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ПЕРВЫЙ СТАТУТ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 1529 ГОДА  

ОБ УЧАСТНИКАХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
 
Сегодня как никогда ранее возросло значение исторических памятников права, потому что в суверенном государстве – 

Республике Беларусь – есть свои особенности становления и развития системы права и государства. Основанное на луч-
ших образцах византийского, римского, европейского права, законодательство Великого княжества Литовского (ВКЛ) 
вобрало в себя и древние обычаи, и собственные источники писаного права. Первый Статут ВКЛ представляет собой 
«своего рода симбиоз» дворянской конституции и свода законов основных отраслей права ВКЛ. В письменном своде обще-
государственных законов, каковым является для белорусского государства первый Статут ВКЛ 1529 г., можно выявить 
генезис, историю развития уголовно-процессуального права, такого его важнейшего раздела, как институт участников 
уголовного процесса. 

 
Как свидетельствует анализ научной литературы, процесс кодификации норм обычного права 

начался в первых судебниках Европы уже в V в. От Салической правды франков 481–511 гг., Бур-
гундской правды 516 г., Судебника саксов 802–803 гг. до первого судебника Киевской Руси – Рус-
ской правды (1016–1036 гг.) предпочтение отдавалось кодификации уголовного права и уголовного 
процесса. В ХΙΙΙ–ХV вв. во многих европейских государствах были приняты более пространные су-
дебники и сборники норм обычного права, которые в 1420–1423 гг. были объединены в один допол-
ненный и подредактированный судебник под названием Статутов Казимира Великого. В 1497 г. поя-
вился Судебник Ивана ΙΙΙ в русском государстве, а в 1532 г. был издан кодекс немецкого императора 
Карла V – Каролина [1, с. 11–12]. 

Созданию первого Статута ВКЛ предшествовали такие источники письменного права, как при-
вилеи белорусских, литовских и польских князей, но только в Статуте показано узаконенное судоус-
тройство, утвержденная судебная система. Указанным вопросам, Статуту в целом посвящены много-
численные исследования литовских, польских и русских авторов. 

Г.Я. Голенченко, И.И. Лаппо, В.И. Пичет, И.А. Юхо подробно анализировали статьи пятого и 
седьмого разделов, которыми были узаконены судоустройство и судебный процесс [2, с. 47–54]. 
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И.А. Юхо писал об участии в суде адвокатов (прокураторов) (многие исследователи считают, что 
прокуратор – это не адвокат, а «доверенное лицо, представляющее и ведущее в суде дело одной из 
сторон), некоторых других участниках судопроизводства, а также о статьях Статута ВКЛ, значитель-
ная часть которых «…прямо или косвенно относятся к судебно-процессуальному праву» [2, с. 50]. 
Тем не менее специального исследования проблемы участников уголовного процесса по Статуту 
ВКЛ 1529 г. не проводилось. Мы попытаемся в какой-то мере восполнить этот пробел. 

В первых пяти разделах Статута речь идет в основном о нормах цивильного, государственного и 
административного права, а вопросы уголовного и уголовно-процессуального права подразумевают-
ся даже из перечня органов власти, должностных и иных лиц, попадающих в орбиту действия поло-
жений закона. Со стороны государства в различных спорах выступают: суд, вальный сейм (всеоб-
щий), панская рада (сенат), земское маршальство, дворное маршальство, совет магистрата; господ-
ская тюрьма; господарь (король), королевский дворянин, советник короля, прелаты, княжата, паны 
харугвенные, шляхтичи, земский урядник, посланец, поветовый виж (визор), паны воеводы, маршал-
ки, земские и дворные, старосты, писари, поветовые урядники, бояре, гетман, духовный, землевладе-
лец, старший над заставою, советник магистрата, державец; доносчик, мещане, истец, ответчик, об-
винитель, обвиняемый (лицо, совершившее неблаговидный поступок), жена, муж, отец, дети, родной 
брат, дядя, родственники, слуга господина, подданные, земяне (землевладельцы, селяне), должник, 
свидетель, понятые, осужденный преступник, заключенный, потомки убитого, земские люди, воины, 
военнообязанный, невоеннообязанный, княжеские и панские слуги, каштеляны, тиуны, простые боя-
ре, опекун над имениями, служитель, княгиня, душеприказчики, защитники завещаний. 

Перечень властных и судебных структур, должностных и иных лиц, на которых распространя-
лось действие Статута, дает возможность представить систему власти и общественных отношений в 
ВКЛ, но применительно к предмету нашего исследования наибольший интерес представляет разд. 6 
«О судьях», в 27 главах (статьях) которого нашли отражение уголовно-процессуальные вопросы. 
Анализ показывает, что судебная система ВКЛ складывалась из судебных инстанций различного 
уровня. В земельных владениях функции судей выполняли урядники, которые рассматривали имуще-
ственные тяжбы, проступки и преступления челяди (простых людей) и имели право выносить приго-
воры. Дела, неправильно (не по писаному закону) рассмотренные судьей, урядником, в аппеляцион-
ном порядке решал воевода господаря. 

В поветах судебная власть принадлежала державцам, панам советникам, земским и дворным 
маршалкам, старостам, то есть выборным должностным лицам, местной власти, уполномоченным 
вершить правосудие. 

Суды в воеводствах представляли собой кассационную инстанцию по отношению к судам пове-
товым. Поветовый судья рассматривал также дела о преступлениях, совершенных княжескими и пан-
скими людьми, подданными панов и земян (землевладельцев). В свою очередь, воеводские суды и 
сеймы рассматривали дела о преступлениях, совершенных шляхтой, панами, панскими советниками 
и урядниками. Высшей судебной инстанцией являлся господарский суд в Вильнюсе, а также Валь-
ный (всеобщий) сейм ВКЛ. 

Во главе системы правосудия стоял Господарь (Великий Князь), который был и высшей судеб-
ной инстанцией, и законодателем. Сущность норм, содержащихся в разд. 6 «О судьях», сводится к 
его постановлениям о следующем: 

1) каждый воевода и старосты, и земский маршалок, и дворный маршалок, державцы в своем по-
вете должны судить по письменным законам, которые даны всем подданным Великого княжества; 

2) если поступала жалоба на урядника, что судил не по письменным законам, тогда Господарь со 
всеми панами советниками, либо паны советники в отсутствие Господаря рассматривали жалобу на 
ближайшем сейме и выносили приговор по письменным законам; 

3) если судья судил правильно в соответствии с письменными законами, а осужденный его опо-
рочил, тогда за оскорбление надо было заплатить «двенадцать рублей грошей»; 

4) однако же, если бы «какой-либо из наших державцев» был обвинен по такому делу, то он дол-
жен был быть вызван к воеводе своего повета и отвечал за свой суд; 

5) если бы кто из панов советников, воевод и старост, которые не подсудны повету, также был 
обвинен в этом, то должен держать ответ на ближайшем сейме или в «земский срок» (установленный 
государством период в четыре недели); 

6) если бы кто не хотел явиться в суд, тогда должен быть вызван Господарем или другими пана-
ми и все же обязан будет явиться и  ответить (ч. 7 Введения); 
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7) если был болен или на господарской службе, или «…если бы был на копном суде с оконча-
тельным сроком, тогда это дело должно быть отложено до другого сейма»; 

8) за неуплату убытка и нежелание его платить, паны должны были приказать в возмещение того 
убытка ввести во владение его имением, пока убыток не будет оплачен; 

9) если каких-либо статей в писанных законах не было еще записано, то дело должно было быть 
рассужено по старому обычаю, а затем на вальном сейме эта и другие статьи, необходимость в кото-
рых будет подсказана, должны быть вписаны в Статут [1, с. 279–280]. 

Согласно ст. 1 «…в суде никто не должен апеллировать к господарю, но каждый будет обязан 
один другому довести дело до конца» также установлен порядок обжалования приговора, вынесенно-
го «не в соответствии с письменными законами». Получив в суде лист со своим приговором, где 
должно быть указано, каким порядком его приговорили (судья обязан выдать такой лист под своей 
печатью), «…он должен с теми судьями перед нами или перед нашими панами советниками на бли-
жайшем сейме объясниться и предъявить лист тех судей. А если бы судья не хотел дать выписки, то-
гда должен взять с собой трех шляхтичей и снова у него просить; тогда судья должен будет обяза-
тельно выдать», иначе надлежало заплатить господарю штраф «двенадцать рублей грошей, а тому 
возместить ущерб». Три шляхтича в данном случае выполняли, скорее всего, роль понятых или сви-
детелей. 

Статья 2 Статута предписывала: «Каждый воевода и старосты, и наши державцы должны вы-
брать в своем повете двух земян и привести их к присяге, которые должны судить вместе с их уряд-
никами. Земяне должны были быть людьми достойными, заслуживающими доверия, поскольку в по-
ветовом суде играли весьма важную роль. Об этом свидетельствует правило, что «…если пан воево-
да, староста и наш державца из-за каких наших или земских дел сами не успеют решить в суде каких 
дел, то те двое земян вместе с наместниками и маршалками тех наших панов урядников должны это 
рассмотреть и это решать в соответствии с теми письменными законами, которые мы дали всей стра-
не». Согласно ч. 2 и 3 указанной статьи «И присяжные писари тех панов воевод, старост и наших 
державцев должны также быть при них и все это дописывать, при этом следить за поступлением на-
ших штрафов и других доходов своих панов. А без этих присяжных панов земян, если бы их обоих не 
было, тогда ни наместники, ни маршалки не могут судить, но один из тех земян должен был быть при 
них постоянно» [1, с. 280]. 

В ст. 3 Статута «Как должны вызвать в суд по поводу ущерба господарскими повестками и панов 
воевод, и старост, и других урядников» речь идет об имущественных спорах и последствиях неявки в 
суд. Если две повестки не возымели действия, тогда вызываемый «…должен быть доставлен децким. 
Если ж бы он был настолько безответственным и с децким не явился в суд или от децкого скрылся, 
уклоняясь от суда и не желая довести судебное дело до конца, тогда истец, если судится в суде по 
поводу имения, должен быть введен во владение имением, а если бы по поводу движимого имущест-
ва, тогда должен быть введен во владение людьми или землями, которые будут равноценны этой ве-
щи, из-за которой будет вызывать в суд». В соответствии с ч. 2 указанной статьи «…вызывать в суд 
не должен другим способом, как только взяв вижа в нашем дворе, который будет ближе всего к име-
нию того пана или земянина, которого будет вызывать и при этом еще взять понятых, людей достой-
ных, и в присутствии вижа и понятых должен вызывать на те сроки, которые мы установили нашим 
подданым для судопроизводства». 

Процессуальные фигуры децкого и вижа упоминаются в Статуте и в связи с уголовным процес-
сом как должностные лица, обеспечивающие явку сторон в суд. В ч. 3 ст. 3 Статута записано: «А те 
дела, то есть, когда бы чей человек был бы обворован или избит, или ограблен чьим человеком, или 
произошло убийство между мужиками, или какие-либо другие дела, которые часто случаются в со-
седстве, то должен, по старому обычаю, известить один и два раза того пана, прося правосудия. А 
если по этому делу не совершит правосудия, тогда должен также его вызвать к судье, в котором по-
вете живет». 

Статья 4 Статута предписывает панам съезжаться через две недели по наступлению поста в гос-
подарский дворец в Вильнюс, чтобы «…судить дела об обидах» шляхте, «которые причиняются па-
нами или нашими панскими урядниками в земельных владениях и в грабежах, в разбоях, в насилиях 
и в убийствах, или также и между самими панами и их подданными», для чего устанавливался срок в 
году «…как в окончательный, каждый пан должен оправдаться перед другим. И также если кого об-
винят, что он судил не по закону, такой судья должен перед каждым истцом держать ответ и в этот 
же срок должен оправдаться». 
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В ст. 5 Статута «Если бы не было совершено правосудие по поводу обид, которые бы причиня-
лись панам и земянам панами и панями вдовами, и наместниками, и их подданными» определены 
последствия в случаях «если кто не захочет совершить правосудие», а государя не будет в то время в 
Великом княжестве Литовском. Участниками этих «разборок» являлись паны советники, наместники, 
подданные, комиссары из числа панов советников, чтобы они «отправляли правосудие над нашими 
подданными». 

Статья 6 Статута «О княжеских и панских людях» устанавливает, что за ними не должны быть 
«посылаемы децкие раньше, прежде чем будет оповещен их пан, чтобы совершил правосудие, в при-
сутствии нашего или урядникового вижа». 

Из анализа ст. 8 Статута видно о зарождении в процессуальном законодательстве ВКЛ института 
поручительства. Уже в ее названии «О замещении в судебном деле одного лица другим» раскрыта 
его сущность, а в ч. 2 ст. 8 подчеркнуто, что «…этот приятель не должен выступать на суде иначе, 
как только тот (поручитель) сам должен был бы явиться лично и дело свое ему поручить. Если лицо, 
которому поручено защищать чьи-либо интересы в суде, фальсифицировал «лист с печатью», то оно 
должно было быть наказано «как фальсификатор ничем иным, лишь только огнем» [1, с. 283]. 

Согласно ст. 9 Статута «О доверенных лицах» «…никто из чужеземев не может быть доверен-
ным лицом, ни выступать перед нами, господарем, ни в земском суде по делам об имениях, об убыт-
ках, о насилиях, только тот, кто бы владел недвижимым имуществом в Великом княжестве. А что 
касается чести, если бы кто чью честь опорочил, то в таком деле каждый может себе иметь доверен-
ным лицом кого только может найти, пусть и не владеющего недвижимым имуществом в Великом 
княжестве». 

Запрет сторонам уезжать с суда установлен ст. 10 Статута, по которой «…если бы мы оповестили 
человека нашего дворянина поданного, чтобы не съезжал с нашего двора пока не рассудится перед 
нами с другою обвиняющей стороною, а он бы уехал при этом самовольно, пренебрегши нашим при-
казом», то следовало наказание за непослушание, нарушение запрета воеводы или урядника. 

Статья 12 Статута «Кто бы вызвал кого в суд, а сам со своим доказательством не явился в суд» 
содержит понятия «жалобщик» и «урядник», ст. 14 – «истец», в ст. 16 – снова децкий, ст. 17 – лицо, 
совершившее насилие («поднял на другого руку, пнул, толкнул или ударил, но не поранил») в суде, 
ст. 18 – лицо, проявившее неуважение к суду и судье, а также судья, который «поднял руку и ударил 
кого-либо или осрамил непочтительными словами. 

В ст. 19 Статута определено, что «…горожане наших городов и городов всех наших подданных: 
и духовных; и светских, за раны и убийства наших людей – селян наших и наших подданных должны 
будут судимы по земскому праву, а ответственность за волокиту (которые без надобности «проволо-
чили») падала на городских судей. 

В ст. 20 Статута установлено, что «…судьи, которые назначаются в поветах, когда судят с воево-
диными или Старостиными урядниками, тогда судьи должны делить судебную пошлину натрое; вое-
воде, судьям и воеводину наместнику. 

В ст. 21 Статута вновь упоминаются воевода, староста, державца, судья,  в ст. 23 – свидетели и те 
которые «неправильно свидетельствовали», суд, шляхтичи, «простые люди», децкие, паны. 

Согласно ст. 26 Статута «…державцы, которые недавно названы державцами, а раньше именова-
лись тиунами, не должны сами судить шляхту и наших бояр и посылать за ними своих децких, но 
судить их должны наши воеводы и маршалки, земский и дворный, и старосты», но если какой сторо-
не решение суда покажется несправедливым, тогда она «может апеллировать к воеводе или к старос-
те того повета, в котором из них находится» [1, с. 287]. Дворяне, паны воеводы, маршалки, старосты, 
децкие, державцы, прежде называвшиеся тиунами, их наместники, паны советники, воеводы упоми-
наются в ст. 27 Статута как участники взыскания денег за децкование и вижевание [1, с. 287]. 

В разд. 7 Статута «О земских насилиях и побоях, и шляхетских головщинах» в основном содер-
жатся нормы уголовного права, однако в большинстве статей узаконены нормы и правила уголовного 
процесса о порядке судебного разбирательства и предоставления ими доказательств, необходимых 
для определения виновности преступника. Применительно к предмету нашего исследования заслу-
живают внимания следующие положения: в ст. 2 «О доказательстве насилия, как должен его освиде-
тельствовать и обжаловать» подробно регламентирован процесс доказательств против преступника и 
совершенного им разбойного нападения на дом; потерпевшие, оставшиеся в живых должны были 
сразу после насилия (нападения на дом) оповестить своих окрестных соседей и «показаться им», а 
затем обратиться в ближайших господарский уряд, взять там вижа, которому «показать следы раз-
бойного нападения и раны и убитого»; все эти улики потом будут необходимы в суде против совер-
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шившего нападение; именно тогда потерпевшему в суде будет предоставлено первенство с помощью 
окрестных соседей и этого вижа доказывать и самому при ранении вместе с женой, взрослыми деть-
ми и слугами, даже с челядью присягнуть, подтверждая тем верность показаний; если же не будет 
вышеперечисленных членов семьи и слуг, тогда «должен подтвердить свои показания присягою сам 
– третей; таков процесс доказательств будет достаточным, чтобы преступник был признан виновным 
и приговорен «к смертной казни» [1, с. 385]; в ст. 4 регламентирован «процесс противоположного 
действия»: если подвергшийся разбойному нападению хозяин дома, защищаясь, убьет или ранит раз-
бойника или сколько-то его помощников, тогда он должен оправдаться своей личной присягой «сам – 
третей с женой и со взрослыми детьми», и если тому были свидетели, то при свидетелях «все-таки и 
сам обязан принести присягу»; по многим другим преступлениям процесс доказывания установлен 
сходный – показания двух или трех свидетелей – шляхтичей и личная присяга истца с женой и взрос-
лыми детьми; в статьях о многих других преступлениях (убийство, разбойное нападение на дом, на 
дороге, насилие вообще, ранение, ссоры и драки и др.) процессуальные нормы только угадываются, а 
среди участников уголовного процесса чаще всего упоминаются стороны, истец и ответчик, свидете-
ли и близкие родственники. 

Несмотря на то что во многих статьях Статута содержатся нормы уголовно-процессуального 
права (от ст. 3, регламентирующей порядок возбуждения судебного дела и его начало, до статей раз-
дела об уголовных преступлениях и процессуальном порядке их рассмотрения), он мало касается 
практики судопроизводства, а лишь закрепляет его общие положения, в том числе и апелляционное 
производство. 

Поскольку основные положения Статута носят ярко выраженный сословный характер, то среди 
участников уголовного процесса редко встречаются челядь, человек неоседлый, немощный, простой 
крестьянин, нешляхта, преступного ложа сын, слуга, вдова, сирота. Сторонами являются истец и от-
ветчик, которых в уголовном судопроизводстве представляют: земские люди, воины, военнообязан-
ные, княжеские и панские слуги, воеводы, каштеляны, децкие, тиуны, простые бояре. Они и другие 
мещане, мелкая шляхта и так называемые земские люди выступают в роли свидетелей после приня-
тия присяги. В спорах между ними бремя доказывания лежит на истце (заявителе, доносчике), а раз-
бирательство тяжбы или преступления осуществляет земский урядник как судья первой инстанции. В 
поветовом суде рассматривались апелляции на приговоры земского суда, а по первой инстанции – 
преступления шляхты и землевладельцев (земян). 

Державцы, паны советники, воеводы и старосты, не подсудные повету, ответ держали перед пан-
ской радой и сеймом. В работе господарского суда и сейма, рассматривавших наиболее важные уго-
ловные дела и преступления, совершенные знатными людьми, в качестве судей участвовали сам гос-
подарь, прелаты, князья и княжата, паны хоругвенные и зажиточные шляхтичи, королевские дворяне, 
советники короля, паны воеводы, поветовые и королевские вижы, маршалки земские и дворные, ста-
росты, урядники поветовые, гетманы, землевладельцы (заслуживающие доверия земяне), советники 
магистрата и другие должностные лица господаря и представители сословий. 

Статут ВКЛ, таким образом, основное внимание уделил судам и судьям, но они и другие участ-
ники уголовного процесса лишь упоминаются. Процессуальное положение их не определено, трудно 
судить о полномочиях и функциях каждого из них. 

Резюмируя изложенное, необходимо прежде всего отметить, что уже в первом статуте ВКЛ на-
шли отражение вопросы, касающиеся: разграничения гражданского и уголовного процессов; по-
строения судебной системы; усиления роли государственных органов и их должностных лиц в осу-
ществлении правосудия; разграничения компетенции субъектов и участников уголовного процесса; 
взаимопроникновения материального и процессуального права; разграничения сфер их применения. 
Представляется, что указанные и другие вопросы требуют углубленного исследования не только в 
первом, но во всех трех статутах ВКЛ. 
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