
ОБЩЕЗЕ́МСКИЕ ГРА́МОТЫ (привилеи), общегосударственные нормативные 
акты ВКЛ, которые действовали на всей территории государства и относились ко всему 
населению. За время существования государства их было принято значительное 
количество, при этом некоторые из них имеют наиболее существенное значение. Так, 
одними из первых общеземских грамот (привилеев)  были 3  грамоты Ягайлы 1387,  
принятые в порядке реализации Кревского соглашения. В первой, изданной 20 февраля 
1387 в г. Вильне, провозглашались права и льготы для лиц, принявших католическую 
веру. Этой грамотой правительство насаждало католицизм среди свободных крестьян и 
феодалов. Те из них, кто принял католическую веру, освобождались от ряда повинностей, 
получали наименование рыцарей или бояр, а несколько позднее – шляхты. За ними 
закреплялось право феодальной собственности на бывшие в их личном владении 
земельные участки. 

Грамота Ягайлы от 22 февраля 1387, принятая в г. Лиде, адресовалась 
католическому духовенству, которое наделялось обширными имениями в Беларуси и 
Литве, однако направлена была на окатоличивание всего народа. Всё население 
обязывалось переходить в католическую веру, запрещались смешанные браки 
представителей разных религий. Если один из супругов был католик, то и другой обязан 
был под угрозой наказания переходить в католичество. Из государственной юрисдикции 
исключались все феодально-зависимые от католического духовенства люди. Имения и 
другие доходы, переданные католической церкви и духовенству, освобождались от 
всякого рода служб и повинностей в пользу государства, что вело к усилению влияния 
духовенства и ослаблению государства. 

Третья грамота от 28 апреля 1387 была выдана князю Скиргайле (Ивану) и явилась 
юридическим актом, узаконившим передачу ему великокняжеских полномочий в ВКЛ. В 
этой грамоте Ягайло обещал «крепко блюсти его княжения и державы».  Тем самым эта 
грамота свидетельствовала о сохранении обособленности ВКЛ от Польши, хотя 
Скиргайло и признавал верховенство своего старшего брата Ягайлы. 

Юридическое оформление союза ВКЛ с Польшей было осуществлено в 1401 двумя 
грамотами Виленско-Радомской унии. По этим грамотам правящие верхушки феодалов 
Польши и ВКЛ взаимно обещали поддерживать друг друга и быть в постоянном союзе.  
Виленско-Радомская уния 1401 послужила исходным моментом в организации и 
объединении сил восточно-европейских народов в борьбе с крестоносцами. 

Важные принципы сословного, общешляхетского права были изложены в 
Гродненской грамоте 1432 и грамоте 1434. В них было положено начало уравнению в 
правах православных феодалов с феодалами-католиками. В грамоте 1434 
провозглашалось стремление правительства поддерживать единство населения ВКЛ и 
обеспечить всем феодалам возможность пользования «равными милостями», для чего 
православным князьям и боярам разрешалось пользоваться знаками шляхетства – 
гербами, полученными феодалами-католиками по привилею 1413. В этой грамоте 
устанавливался принцип применения уголовных наказаний только по суду. Крестьяне, 
зависимые от князей и бояр, освобождались от некоторых налогов в пользу великого 
князя и государства. Подтверждались все ранее провозглашённые права и льготы 
феодалов. Грамотой было положено начало закреплению важнейшего права сословия 
шляхты – их личной неприкосновенности и ответственности только по законам 
государства и в судебном порядке. 

Этот процесс получил дальнейшее развитие в грамоте Казимира, выданной в 1447. 
Характерно, что её действие распространялось не только на класс феодалов или сословие 
шляхты, но также и на городских жителей – «местичей», т. е. торговцев, ремесленников и 
других свободных горожан. Грамотой 1447 был закреплён и важный принцип уголовного 
права – ответственности каждого человека за свою вину: «Також за проступку, каково ль 
коли проступить, нихто иный, только тот виноватец, хто проступить, подлуг права 
христианского имать быти казнён; штож ни жена за проступку мужа своего, а ни отец за 



проступку сына, а ни иный прироженный, а ни слуга, только олиж бы был причастник тое 
проступки...»  Из содержания этой статьи видно,  что её действие должно было 
распространяться на всех людей в государстве. 

Для феодалов провозглашалось право свободно выезжать за границу «для лепшого 
шчастья набытия, а либо учинков рытерских». Этой грамотой усиливалась зависимость 
крестьян от феодалов, т. к. последние получили монопольное право сбора с зависимых 
людей налогов (серебщины, дякла и др.) и право суда над ними, вводились ограничения в 
праве перехода крестьян от одного феодала к другому. Все это позволяет считать грамоту 
1447 главным правовым актом, заложившим основы юридического оформления 
феодальной зависимости крестьян. Новым в этой грамоте было также  запрещение 
правительству раздавать государственные должности и имущество иностранцам. 
Законодательно закреплялись территориальная целостность государства и его суверенные 
права. Эти нормы были направлены против захватнических поползновений польских 
феодалов. Государственно-правовое значение грамот 1432, 1434 и 1447 состояло прежде 
всего в том,  что ими была создана юридическая основа прав и привилегий сословия 
шляхты, положено начало оформлению закрепощения крестьян, подтверждены 
суверенные права ВКЛ. 

В грамоте Александра 1492 были подтверждены, с некоторыми изменениями и 
уточнениями, все ранее провозглашённые права и льготы сословия шляхты, закреплены 
основные принципы международной политики государства, получила юридическое 
оформление рада – высший орган государственной власти ВКЛ. По этой грамоте великий 
князь не имел права отменять или изменять законы, постановления и судебные решения, 
принятые совместно с радой. В случае же, если при обсуждении в раде каких-либо 
постановлений паны-рада не согласятся с мнением великого князя, последний обязан был 
выполнять их решение. В этой же грамоте были изложены общие принципы назначения 
на государственные должности; определялись некоторые общие требования к 
должностным лицам, которым запрещалось вымогать у населения и своих подчинённых 
сверх установленных платежей разного рода подачки; признавалась законная сила 
местных правовых обычаев; содержались нормы, направленные на улучшение 
деятельности судов. Классовая и сословная направленность грамоты особенно проявилась 
в норме, согласно которой правительство обещало не возвышать простых людей над 
шляхтой. В целом в грамоте Александра, которая наряду с грамотой Казимира 1447 
фактически являлась одним из важнейших конституционных актов 15 в., были закреплены 
важнейшие принципы общественного и государственного строя ВКЛ, основополагающие 
нормы государственного, административного, уголовного, гражданского и судебного 
права. 
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