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Исследование норм конституционного и военного права Статута 
BKJ1 1588 г. позволяет заметить влияние взглядов античных философов 
(Платона, Аристотеля, Цицерона). Свидетельством того, что издатели 
Статута 1588 г. были знакомы с философскими взглядами Платона, явля
ется сопоставление понятий справедливости и закона как в его трудах, 
так и в Статуте. Античный философ провозглашает закон как проявление 
справедливости. Созвучие этой мысли есть в законодательстве XVI ст.: 
«Также устанавливаем, если бы мы, государь, с панами-радами нашими 
огласили бы решение, а кто бы осмелился против того решения нашего
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и по оглашению что против говорить, тогда таковой, какого бы сосло
вия ни был, как высокого, так и низшего, должен сидеть в замке нашем 
шесть недель и это никому не может прощаться» (Статут ВКЛ 1588. 
Разд. I, ст. 11). Статья закона говорит о том, что судебное решение явля
ется обязательным для всех граждан государства.

Почти дословно перешла в Статут идея Платона об обязательной 
защите гражданами своего государства: «Если кто из воинов оставит 
строй, бросит оружие, вообще совершит какой-нибудь подобный посту
пок по малодушию, разве не следует перевести его в ремесленники и 
земледельцы» (Платон. Государство. Т. 3. Ч. 1. М., 1971. С. 268). Во всех 
трех Статутах ВКЛ закреплено предназначение войска. Войско должно 
было охранять территориальную целостность и население государства, 
возвращать земли ВКЛ, которые были присоединены к другим государ
ствам. Одним из самых тяжелых военных преступлений было уклонение 
от несения воинской службы. Виновный в совершении такого преступле
ния лишался всего своего имущества (Статут ВКЛ 1588. Разд. II, ст. 1).

Очень много схожего в нормах Статута и взглядах Аристотеля: сущ
ность и сама природа права, понятие закона, понятие государства. Всем 
известен принцип, что «незнание закона не освобождает от ответственно
сти». Аристотель обосновывает эту мысль. По его мнению, «карают даже 
за само неведение, когда считают, что человек повинен в неведении, на
пример, пьяных считают виновными вдвойне. Ведь в этом случае источ
ник в самом человеке, потому что в его власти не напиться...» (Аристо
тель. Соч. в 4 т. Т. 4. М., 1983. С. 105). Статут в своих нормах утверждает, 
что состояние незнания не является для человека оправданием в случае 
нарушения им закона. У Аристотеля сходное с Платоном и понимание 
долга воина: «Не оставлять строя, не обращаться в бегство и не бросать 
оружия» (Там же. С. 147). Эта норма содержится и в Статуте. Аристотель 
считал, что самое важное в праве -  это осознание, понимание сущности и 
природы права, закона, государства.

Единое понимание цели права у Цицерона и в Статуте, а также 
принципы равенства, гуманности и принципиальности показывают зна
чимость философско-правовых идей Цицерона, использованных при соз
дании Статута. Посмотрим на фундаментальный принцип сегодняшнего 
права, который упоминает Цицерон и который ярко отразился в Статуте. 
«Не дозволять, чтобы не гражданин считался гражданином, справедливо 
<...> Но запрещать чужеземцам жить в городе поистине бесчеловечно» 
(Цицерон. Об обязанностях. М., 1975. С. 135). Здесь философ проявляет 
гуманный подход к человеку. Великая заслуга создателей Статута в том, 
что они видели цель права в защите достоинства, свободы, независимости 
и чести человека. Эта цель, как нечто общее, ради чего создавался Ста
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тут, взята законодателем у Цицерона. «Однако ни выговор, ни порицание 
не должны быть оскорбительны и должны иметь в виду интересы не того, 
кто кого-то наказывает или порицает, но государства» (Там же. С. 80).

Таким образом, мы видим, что положения работ мыслителей эпохи 
Античности и нормы конституционного и военного права Статута имеют 
много общего. Передовые умы эпохи Возрождения, законодатели пере
работали в соответствии с требованиями современного им государства 
наследие Платона, Аристотеля, Цицерона и использовали его при состав
лении известного памятника правовой культуры белорусского народа -  
Статута BKJ1 1588 г.
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