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профессор С.Г. Дробязко  

 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА 

СТАТУТА ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 1529 Г. 

 

Юридическую сущность первого Статута Великого княжества Литовского 

интерпретируют по-разному. Академик В.И.Пичета в своей незаконченной 

статье «Литовский статут 1529 г. и его источники» именовал его феодальным 

кодексом, кодексом феодального права, единым судебным кодексом, 

«основными законами» Великого княжества первой четверти XVI века.
1
 

Профессор И.А. Юхо в статье «Статут Вялікага княства Літоўскага» 

характеризовал его как «збор законаў феадальнага права”.
2
 В книге “Гісторыя 

канстытуцыйнага права Беларусі” утверждается, что Статут 1529 г. это “Першы 

звод законаў дзяржавы”, явившимся “вынікам першай агульнай кадыфікацыі 

заканадаўства ў дзяржаве”.
3
  

Рассматриваемый Статут называют еще наиболее полным рукописным 

кодексом, развернутым кодексом феодального права.
4
 Есть и иные точки 

зрения о юридической природе Статута 1529. 

Некоторые основания для признания Статута 1529 г. кодексом имеются 

поскольку большинство его норм относится к уголовному законодательству, 

предусматривающему наказания главным образом за преступления против 

государственной власти, личности и собственности. Однако Статут 1529 г. как 

систематизированный акт не относится к кодексу ни по своему предмету, ни по 

сфере правового регулирования, ни по структуре, ни по содержанию 

включенных в него норм, упорядочивающих отношения формирующимися 

отраслями государственного (конституционного), административного, 

уголовного, гражданского, земельного, процессуального права, а также лесного 

и других отраслей законодательства. Кодекс (кодифицированный нормативный 

правовой акт) как утверждается в ст. 2 Закона “О нормативных правовых актах 

Республики Беларусь” – это закон, обеспечивающий полное системное 

регулирование определенной области общественных отношений (мной 

подчеркнуто – С.Д.). Статут же 1529 г. регулировал все наиболее важные 

области общественных отношений, нуждавшихся в государственной их защите. 

Статут 1529 г. – это Свод законов – высшая форма систематизации 

законодательства. Она обычно основывается на инкорпорации, консолидации и 

кодификации. При этом «Свод» содержит элементы конституционализма, но не 

является Конституцией. Конституция принципиально отличается от «Свода» 

тем, что она является сводом принципов, а не законов. Об этом не случайно 

утверждал Т. Пейн – один из основателей науки конституционного права и 

разработчик Конституции США. Всякая Конституция закрепляет принципы 

государства, политической системы, общества в целом, права как метасистемы, 
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суперсистемы, надсистемы, интегрирующей в себе все закрепляемые правом 

системы (экономическую, нравственную, религиозную, экологическую и 

другие), нуждающиеся в государственной их защите и потому именуемую 

основным законом. 

Итак, Статут Великого княжества Литовского 1529 г. по своей юридической 

природе является Сводом законов с некоторыми элементами 

конституционализма как процесса становления отрасли конституционного 

права, включающего в себя нормы-идеи, выражающие правовую идеологию, 

исходящую из философско-этического обоснования правовой сущности как 

высшей ценности, значимой для всего законодательства, а также нормы-

принципы и нормы-правила об устройстве государства, политической системы, 

общества в целом и права как интегративного и верховенствующего регулятора 

с формирующейся системой его отраслей права и законодательства. 

Элементы конституционализма в Статуте 1529 г. заключаются в 

формулировании его преамбулы о добром намерении одарить христианскими 

законами подданных, всех коренных жителей Великого княжества Литовского 

какого бы сословия и происхождения они не были как католического так 

православного вероисповедания, как латинского, так и греческого закона, а 

также светского и гарантирование их великим князем. По сути дела 

упоминание «греческого» и «латинского» подчеркивает преемственность 

провозглашаемых в Статуте прав, их природы, устоев древнегреческой 

философии, создателем которой был Сократ с его основным постулатом: 

«Всякое знание, отделенное от справедливости и другой добродетели 

(подчеркнуто мной – С.Д.)., представляется плутовством, а не мудростью», а 

также догмой римских юристов о праве как силе разума, добра и 

справедливости. 

Элементами конституционализма в Статуте 1529 г. являются нормы-

принципы, закрепляющие в частности презумпцию невиновности (ст. 7 Раздела 

I), равенство всех перед законом и единым судом (ст.9), а также нормы-правила 

в сферах политической, экономической, социальной, экологической как 

зарождение формирующихся институтов и отраслей права и законодательства. 
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