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На правовую жизнь современной Украины опосредовано воз-
действуют исторические правовые традиции, важнейшей частью 
которых являются статуты Великого Княжества Литовского, вы-
ступающие источником правовой культуры русского, украинского, 
белорусского, литовского и польского народов. Значительный вклад 
в изучение литовско-русского права внесли такие дореволюцион-
ные ученые XIX - начала XX в., как И. Данилович, М. Любавский, 
М. Владимирский-Буданов, Г. Демченко, И. Лаппо, Ф. Леонтович, 
М. Максимейко, И. Малиновский и другие. 

Исследование истории права Великого Княжества Литовского 
активно проводилось и Одесской школой права. Наиболее ярким 
ее представителем в данном направлении является Федор Иванович 
Леонтович, подготовивший такие работы, как «Русская правда и 
Литовский Статут», «Спорные вопросы литовско-русского права», 
«Очерки истории литовско-русского права». В частности, ученый 
относил Великое Княжество Литовское к славянской цивилизаци-
онной модели, считая магистральной тенденцией эволюцию его 
государственного строя, социально-правовых и социально-эконо-
мических отношений, вытеснение традиционных древнерусских 
институтов польско-немецкими, т. е. западными. Он выявил право-
вые традиции Киевской Руси в литовско-русском праве и воспри-
нимал обычное право как общий источник для древнерусского и 
литовско-русского права [1, с. 42-44] . 

Среди наиболее ярких представителей Одесской школы права 
советского периода, изучавших литовско-русское право, является 
Алексей Васильевич Сурилов, автор концептуального труда 
«Общественно-политический строй и право Великого Княжества 
Литовского» (1960 г.). 

Так, А. В. Сурилов отмечал, что Литовское государство образо-
валось на основе двух больших племен: жемайте - нижняя Литва 
и аукшайте - верхняя Литва, которая при князе Миндовге в начале 
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XIII в. создала относительно единое раннефеодальное государство. 
Процесс его становления был ускорен необходимостью борьбы про-
тив крестоносцев, что обеспечивало феодалам власть над крестьян-
ством и защищало их внешнеполитические интересы. Ученый пи-
сал, что, используя феодальную раздробленность разоренной 
татарами Руси, литовские князья подчинили себе обширные за-
паднорусские, украинские и белорусские земли, чему способство-
вали стремления русских феодалов при защите своих сословных 
привилегий опереться на государственную машину Княжества Ли-
товского. Включение этих территорий в Литовское государство 
имело и положительное значение и в большинстве случаев процесс 
присоединения захваченных земель к Литве был мирным. Литовцы 
добыли благосклонность местного населения тем, что выгоняли 
татар и с уважением относились к местным обычаям, языку, рели-
гии. Местное управление, организация власти, судебная система и 
нормы права не только оставались без изменений на этих землях, 
но и распространились на литовские. Отсутствие письменности у 
литовцев привело к принятию древнерусской письменности и ис-
пользованию древнерусского языка в качестве государственного. 
Таким образом, в Великом Княжестве Литовском 90 % территории 
составляли украинские и белорусские земли (Киевская, Волынская, 
Чернигово-Северская, Подольская, Витебская, Смоленская и По-
лоцкая земли) [2, с. 162], что позволяет называть это государство 
Литовско-Русским. 

По А. В. Сурилову, система органов государственной власти и 
управления в ВКЛ была представлена следующим образом. Главой 
государства был Великий князь или Господарь, которому принад-
лежала законодательная и верховная судебная власть. Он был глав-
нокомандующим вооруженными силами. Великие князья назна-
чали и смещали чиновников, жаловали титулы и поместья, 
осуществляли право помилования. С XV в. их права ограничива-
ются органом сословного представительства - сеймом. В этот пери-
од в ВКЛ в связи с дальнейшим развитием феодализма возникает 
сословная монархия. 

Ученый пишет, что в середине XVI в. при Великом князе Кази-
мире была учреждена государственная канцелярия во главе с кан-
цлером и его помощником по общим делам - подканцлером, которая 
ведала текущими внутренними делами. Помощниками канцлера 
по управлению государственными финансами были подскарбий 
земский, а по управлению личной казной Князя -подскарбий двор-
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ный. Войском командовал гетман польный, его помощниками были 
гетман дворный, хорунжий земский и хорунжий дворный. Мар-
шалки господарский, земский и дворный возглавляли придворную 
администрацию, куда входили кухмистер, кравчий, стольник, ко-
нюший и др. 

Важным органом был совет при Великом князе («Паны-Рады»), 
который выступал также судебным органом. Паны-Рады с Великим 
князем представляли Литву на международной арене, а в период 
междуцарствий к Раде переходили функции главы государства. С 
возникновением сейма в конце XV - начале XVI в. Рада превраща-
ется в одну из его палат - лавицу. Создание сейма отвечало интере-
сам подавляющего большинства польских феодалов - шляхты, что 
позволяло ей контролировать законодательную деятельность. Об-
разование сейма явилось следствием роста шляхетских привилегий 
и политического влияния шляхты, что в свою очередь было обу-
словлено усилением ее экономических позиций. 

В XI I I -XIV вв. местное управление было в руках удельных кня-
зей - вассалов Великого князя, при которых состояли боярские 
думы и министериалы. С конца XIV в. удельные княжества были 
превращены в административно-территориальные единицы с раз-
личными наименованиями (волости, державы, поветы, реже уезды) 
под управлением наместников. Крупные города в конце XIV в. поль-
зовались магдебургским правом, предоставление которого являлось 
признанием роста их экономической и политической значимости. 
Также они получали административную автономию и судебный 
иммунитет. Управление такими городами осуществляли магистра-
ты из радцев под председательством бурмистров [2, с. 166-168] . 

Особое внимание А. В. Сурилова привлекали источники литов-
ского права. По утверждению ученого, в восточной части ВКЛ 
вплоть до начала XVI в. одним из основных источников права была 
Русская правда, нормы которой были положены в основу других 
источников права и существенно повлияли на формирование и со-
вершенствование литовского и польского законодательства. Зна-
чительная часть общественных отношений регулировалась норма-
ми обычного права. 

С XVI в. широкое развитие получила законодательная деятель-
ность великих князей, которые издают так называемые листы, 
уставы и привилеи. В листах и уставах устанавливались повинности 
в пользу Князя и его урядников, регламентировалось государствен-
ное управление, определялись права и обязанности урядников. При-
вилеями панам и шляхте жаловались земли в полную собственность 
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или в пожизненное владение, господарские замки и волости во вре-
менное держание под условием службы, гарантировалась непри-
косновенность личности, раздавались уряды и титулы. 

Большое значение в правовой системе Великого Княжества Ли-
товского имели своды законов. Первым таким сводом был Судебник 
Казимира IV 1468 г., источником которого были Русская правда, 
привилеи, обычное право. Судебник Казимира - классический при-
мер свода норм частного права [2, с. 169-170] . 

Укрепление центральной власти в XV в. потребовало срочной 
кодификации права, в которой в равной степени была заинтересо-
вана как литовская, так и украинско-белорусская шляхта, и по-
ставило писаное право на первое место среди источников права. 
Среди памятников писаного права того времени основными явля-
ются статуты Великого Княжества Литовского. В течение шести-
десяти лет ( 1 5 2 9 - 1 5 8 8 ) правительство трижды осуществляет 
кодификацию права, что само по себе являлось чрезвычайным яв-
лением. Некоторые исследователи трактуют принятые статуты как 
три последовательные редакции одного и того же памятника права, 
но сегодня доказано, что мы имеем дело с разными памятниками 
права. 

По мнению А. В. Сурилова, первые ссылки на необходимость 
разработки Статута относятся к 1501 г. Непосредственная кодифи-
кация права началась с 1514 г. Проект Статута был подан в сейм в 
1522 г., окончательный текст его был утвержден на Виленском сей-
ме лишь в 1529 г. 

Статут 1529 г. получил распространение в многочисленных спи-
сках и поэтому имеет несколько редакций. Статут состоял из 13 раз-
делов, но не отличался строгой системностью. Источниками Стату-
та были обычное право, законодательные акты великих князей, 
судебная практика, Русская правда, польское и чешское право. 
Кроме норм государственного права, он содержал нормы граждан-
ского, уголовного, семейного и процессуального права [2, с. 171]. 
В Статуте юридически закреплялись основы государственного 
строя, правовое положение населения, порядок образования, состав 
и полномочия некоторых органов государственного управления. 
Такая полнота систематизации правовых норм различных отраслей 
права дает основания называть Статут 1529 г. сводом законов, ко-
торый был создан на основе кодификации местного права, изло-
женного на старорусском языке, понятном для большинства на-
селения государства. 
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В 30-40 -х гг. XVI в. в Великом Княжестве Литовском произош-
ли большие социально-политические изменения. Значительную 
часть шляхты не удовлетворял Статут 1529 г. В 1551 г. Сигизмунд 
II Август обязался с советом Панов-Рад создать для исправления 
действующего Статута комиссию из пяти католиков и пяти право-
славных. 

Статут 1566 г. стал законодательным актом независимого госу-
дарства, связанного с Польшей только общим правителем. На оче-
реди была более тесная уния двух государств, которую поддержи-
вали поветовые сеймики, которые желали шляхетского судопроиз-
водства по польскому образцу. Выдвигалось требование равенства 
всей шляхты перед законом, что связывалось с ликвидацией судеб-
ных привилегий магнатов. 

Изменение статуса ВКЛ, вызванного Люблинской унией, соот-
ветственно, требовало внесения изменений в законодательство. 
Статут 1566 г. подлежал пересмотру в сторону сближения с поль-
ским правом. Для этого была создана кодификационная комиссия, 
результатом деятельности которой стало принятие Статута Велико-
го Княжества Литовского 1588 г. [2, с 171]. 

Традиции изучения статутов в независимой Украине продол-
жены Одесской национальной юридической академией (впослед-
ствии Национальным университетом «Одесская юридическая ака-
демия»), в которой за последние годы было подготовлено более 
50 научных работ и защищено несколько кандидатских диссерта-
ций. Особо следует отметить монографическое исследование под 
общей редакцией профессора П. П. Музыченко «Суд и судопроиз-
водство на украинских землях X I V - X V I вв.», в котором большое 
внимание уделено влиянию традиций украинского народного пра-
восудия на дальнейшее развитие суда и процесса в Великом Кня-
жестве Литовском, на зарождение и исторический генезис демо-
кратических принципов судопроизводства [3, с. 10, 31, 108]. Свой 
вклад в изучение права и статутов ВКЛ внесли Н. В. Ефремова, 
С. Г. Ковалева, М. В. Крумаленко. 

Признанным достижением Одесской школы права в разработке 
проблематики права ВКЛ стало первое в Украине издание в 2001-
2004 гг. всех трех статутов на языке оригинала с переводом на укра-
инский язык с постатейным комментарием [4, с. 10]. В 2009 г. в 
Одесской национальной юридической академии состоялась между-
народная научная конференция, посвященная 480-летию Статута 
Великого Княжества Литовского 1529 г. и 420-летию Статута Ве-
ликого Княжества Литовского 1588 г. [5, с. 4]. 

27 



Литература 

1. Бондарук, Т. I. Захщноруське право: дослщження i досл1дники / 
Т. I. Бондарук; вщп. ред. I .E. Ксенко. - К., 2000. - 160 с. 

2. Сурилов, А. В. Образование и основные этапы развития Литовско-
го феодального государства / А. В. Сурилов // Антолопя укра!нсько1 
юридично! думки; за ред. Ю. С. Шемшученка. - К., 2004. - Т. 9: Юридична 
наука радянсько! доби. - С. 160-179 . 

3. Суд i судочинство на укра!нських землях у X I - X I ст.; за загальною 
ред. П. Музиченка. - Одеса, 2000. - 180 с. 

4. Статути Великого Князiвства Литовського: у 3 т.; за ред. С. Швалова, 
П. Музиченка, А. Панькова. - Одеса, 2002. - Т. 1. - 464 с. 

5. А к т у а л ь н проблеми держави i права: зб. наукових праць. - Одеса, 
2009. - Вип. 49. - 536 с. 

ПАЛ1ТЫКА-ПРАВАВЫЯ 1ДЭ1 У БЕЛАРУС 
У ПЕРШАЙ ЧВЭРЦ1 Х1Х ст. 

А. У. Шылшская 
Беларуск дзяржауны утверётэт 

У вышку трох падзелау Рэчы Паспалггай (1772, 1793, 1795 гг.) 
Беларусь стращла, па словах М. В. Доунар-Запольскага, «свае су-
вярэнныя правы - правы незалежнага гаспадарства». I таму галоу-
ным пытаннем нацыянальнай палiтыка-прававой думш гэтага часу 
стала адраджэнне сваёй дзяржаунасщ, пошук шляхоу да нацыя-
нальнай незалежнасщ. Гэта пытанне з асаблiвай вастрынёй паустала 
у першыя гады праулення расiйскага iмператара Аляксандра I, яш 
быу вымушаны лiчыцца з палiтычнымi прыхiльнасцямi беларускай 
шляхты, бо ён прадбачыу непазбежнасць сутыкнення з Напалеонам 
Банапартам. Шэрагам дзеянняу Аляксандр I паспрабавау прыцяг-
нуць яе ммпатып на свой бок. У гэтых мэтах у 1803 г. на базе 
Галоунай Вшенскай школы iм быу створаны Вшенсш ушвератэт, 
а у 1812 г. у Полацку была адчынена яшчэ адна вышэйшая наву-
чальная установа на тэрыторьп Беларусi. 

Напачатку XIX ст. з 'яуляюцца розныя праекты адраджэння 
палггычнай самастойнасцi Вялiкага Княства Лггоускага, але асаб-
лiвую актуальнасць гэта пытанне набыло напярэдаднi вайны 
1812 г., пасля стварэння Банапартам Герцагства Варшаускага. Ся-
род мыслщеляу гэтага часу, яшя актыуна займалiся гэтай справай, 
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