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§1.   Общая характеристика имущественных отношений 
В феодальном государстве общественная жизнь создавала большое 

количество самых разнообразных бытовых отношений между людьми, 
которые становились юридическими, когда закреплялись правовыми 
нормами. По отношению к имуществу эти правоотношения древности 
строились на основе обычного права. Первоначально, при относительной 
простоте жизни и неразвитости товарооборота, не было необходимости в 
писаных законах, так как нормы обычного права были достаточно 
авторитетными и исполнялись на основании «старины». При этом, обычное 
право несколько различалось по княжествам и землям, чему способствовало и 
разнообразие судебной организации отдельных княжеств. 

С консолидацией княжеств и земель в единое государство – Великое 
Княжество Литовское, политико-экономическим центром которого стали 
белорусские земли, постепенно вырабатывалось единообразное (общеземское) 
право.  

Первые памятники права Великого Княжества Литовского (далее – ВКЛ) 
свидетельствуют еще об особенностях некоторых его территорий в 
регулировании имущественных правоотношений. Великие князья  
вынуждены были считаться со стародавними уставами и правом бывших 
удельных княжеств, поэтому периодически подтверждали своими грамотами 
права и вольности жителей этих земель. Такие грамоты выдавались, например,  
Полоцкой земле  в 1511, 1547, 1580, 1593, 1634 годах, Витебской земле – в 1503, 
1509, 1561 годах, Смоленской земле – в 1505 году, Киевской земле – в 1507 году,  
Жмудской земле – в 1492, 1574 годах и т. д.  В указанных грамотах имели  место 
в небольшом количестве и гражданско-правовые нормы, хотя и без особой 
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последовательности, так как имущественные отношения в этот период 
регулировались преимущественно обычным правом. 

Закономерный процесс перехода от обычного права и правовых 
традиций к писаному, единому для всего государства законодательству (так 
называемый привилейный период), а позже – новый переход к качественно новой 
системе изложения правового материала (статутный период) точно очертили 
сферу имущественных правоотношений, содействовали выработке общих 
положений гражданского права и более точной юридической терминологии. 
При этом, право начало приобретать в определенной степени также 
общесословный характер, поскольку в правовых отношениях вместо особы, 
принадлежащей к определенной группе населения, начинает выступать 
абстрактная особа: покупатель, кредитор, залогодержатель и т. д. 

В ХVI в. феодальное право поднимается на новую качественную ступень. 
Вместе с основными институтами собственно феодального строя (в первую 
очередь, речь идет об институте феодальной собственности на землю) 
начинают получать значительное развитие новые правовые институты, 
характерные для капиталистического строя. Причиной этому было 
формирование единого государственного рынка, развитие товарно-денежного 
оборота, торгового капитала, увеличение роли городов и городского населения 
в социально-экономической жизни государства. Главным образом это касалось 
таких институтов гражданского права, как залоговые и обязательственные 
правоотношения, а также связанные непосредственно с ними договорные 
отношения в области найма, ссуды, подряда. 

В отличие от привилейного периода, в Статутах мы видим уже целые 
разделы, посвященные почти полностью нормам и институтам гражданского 
права. Так, четвертый раздел Статута 1529 года содержит нормы семейного и 
наследственного права, пятый  –  опекунского, девятый  –  залогового права. В 
Статутах 1566 и 1588 гг. повляются качественно новые разделы, посвященные 
непосредственно наследственному праву («О тестаментах»), 
обязательственному праву («О записях и продажах»).  

 Некоторые правоотношения нашли отражение в форме закрепления 
норм-принципов, что позволяло на их основе сосредоточить важнейшие 
институты гражданского права в определенных разделах Статутов и 
закладывало основания дальнейшего развития отраслевой структуры права. В 
целом же, основой системы гражданского права того времени являлось его 
разделение на публичное и частное. Нарушение частного права тянуло за 
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собой обязательственные отношения, возникновение, действие и прекращение 
которых регулировалось нормами обязательственного права. Именно при 
выяснении соотношений и границ действия публичного, частного и 
обязательственного права можно условно разделить феодальное право по отраслевым 
признакам.  

При этом, исходя из современной точки зрения, даже в статутном 
законодательстве мы не находим всестороннего, полного и последовательного 
изложения принципов гражданского права с вычленением в отдельные 
разделы наиболее важных и однотипных юридических отношений / 
институтов. Однако в определенной степени все то, с чем обычно имеют дело 
законодатель и наука, там присутствует, хотя бы в качестве изложения 
законодателем  основных идей и норм-принципов. 

Правовые отношения, которые возникали в феодальном государстве 
относительно имущества, складывались из определенных элементов: субъекта, 
объекта, прав и обязанностей.  

Связь между правами и обязанностями возникала через юридический 
факт, под которым понимались всякие обстоятельства, которые тянули за собой в 
соответствии с законом те или иные юридические последствия.  

Юридический факт появляется обычно или по воле лица, которое 
вступает в правоотношения и тогда это будет юридическим действием (сделка, 
правонарушение), или независимо от ее воли и тогда это – юридическое событие 
(рождение, смерть, окончание какого-либо срока) 1 .  Все это было хорошо 
известно законодателям ВКЛ, хотя дефиниций относительно всех этих 
понятий мы часто не находим даже в Статутах. 

 Для гражданско-правовых отношений характерно то, что они, как 
правило, не находятся в состоянии покоя, но подлежат движению в 
гражданском обороте. Они устанавливаются, изменяются, останавливаются. 
Законодатель феодального периода не ставил целью охватить все стороны и 
виды гражданских правоотношений, а сосредоточивал свое внимание на более 
важных и главных, с его точки зрения, правоотношениях и их элементах. При 
этом, законодатель обращал особое внимание на объект права и, в первую 
очередь, на вещи.  Объектами вещного права в тот период  были поместья с 
зависимыми людьми, а также – земли, леса, луга, озера, реки, разного рода строения, 
животные, продукты сельскохозяйственного и ремесленного производств, продукты 
лесных промыслов и  даже невольная челядь.  
                                                             
1 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. Казань, 1902. С. 71. 
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Однако следует отметить, что понимание законодателем ВКЛ объекта 
права отличалось от современных континентально-европейских дефиниций. 
Объектами гражданского права считалось все то, что может служить средствам 
осуществления интереса и, преимущественно, это вещи, т. е. предметы 
материального мира, а также действия других особ относительно передачи 
вещей, оказывания различных услуг, приложения собственной рабочей силы.  

Вещи и чужие действия, которые составляют экономические блага, в том 
числе и те вещи, что находятся во владении иной особы, называются с 
экономической точки зрения – имуществом. С юридической точки зрения, под 
имуществом понимают совокупность имущественных, то есть надлежащих 
денежной оценке, юридических отношений. Таким образом, содержание имущества 
с юридической точки зрения проявляется в совокупности вещей, 
принадлежащих особе (лицу) по праву собственности и в силу других вещных 
прав или прав на чужие действия. При этом, как отмечал классик правоведения 
Г. Ф. Шершеневич, даже в начале ХХ ст. законодатель не придерживался 
строгой терминологии и использовал слово «имущество» вместо «вещь», а 
вместо имущества говорил о собственности 2 . Тем более очевидно, что для 
законов ХVI в. была характерной недостаточная разработанность правовых 
понятий.  

В Статутах имущество носит название «маетность» или «добро».  
Этими формулировками охватывается как недвижимое имущество 

(земля, поместья), так и движимое (домашние вещи, ценности и прочее). О 
последних законодатель часто говорит в общем плане – «иншие всякие добра 
о пожитку оного именья»3.   

Термин «именье» применяется в статутных нормах не только к поместьям, 
но в первую очередь ко всему недвижимому имуществу. Относительно же остального 
имущества употребляется слово «реч», хотя в некоторых случаях это слово 
используется в значении предмета. Надо иметь в виду, что только с зарождением 
буржуазных правоотношений понятие «реч» постепенно уступает место 
понятию «имущество», под которым понимается всё то, чем лицо владеет. 
Однако в статутный период законодатель уже в известной степени отличает 
широкий юридический смысл слова вещь («реч») как предмет, в котором заложены 
материальные и другие «добра» и который охраняется законом, а также узкий 

                                                             
2 Там же. 
3 Статут Вялікага княства Літоўскага 1588: Тэксты. Давед. Камент. / Беларус. Сав. 
Энцыкл.; Рэдкал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск: БелСЭ, 1989. Р. VII, арт. 22. 
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смысл – физические предметы внешнего мира, из-за которых могут возникнуть 
споры. В этом отношении вещь является понятием, которое исторически 
изменяется, так как только с развитием товарооборота юридическое понятие вещи 
перемещается на товар, который находится в постоянном обороте. 

Исторически сложилось и разделение вещей на движимые и 
недвижимые, хотя закон и в более поздние времена не приводил их 
отличительные признаки. Статуты только говорят о «маетности рухомой и 
лежачой», определяют термины исковой давности, в некоторых случаях 
перечисляют «добра», которые принадлежат к той или иной категории. 
Практическая же значимость этого деления проявлялась во многом: в порядке 
наследования, форме совершения сделок, сроках исковой давности и т. д. 
Также имело  значение и разделение вещей на главные и принадлежности. Обычно 
практическая значимость последнего разделения сводилась к общему римскому 
юридическому правилу: судьба принадлежности следовала судьбе главной вещи. 

Способами приобретения вещных прав на территории ВКЛ в ХV-ХVI 
столетиях считались: оккупация (захват), выслуга, давность, наследство, находка, 
приращение и некоторые другие. Основанием приобретения вещных прав был 
и договор, который по отношению к земле возник раньше института 
«пожалования».  

Представление о юридической судьбе вещей не оформилось в статутный 
период еще достаточно чётко, поэтому считались допустимым как бесконечно 
длительная принадлежность вещи определенному лицу, так и 
принадлежность ее нескольким лицам. Только на более позднем этапе 
государственное вмешательство в действия, связанные с определением 
юридической судьбы вещей, которое выражалась в регистрации и 
засвидетельствовании договоров, делает эти нормы определенными и придает 
им характер окончательности.  

В особенности упомянутое касалось недвижимого имущества, 
относительно которого во второй половине ХVI в. проводится проверка прав на 
владение, в связи с чем образовываются специальные учреждения для 
засвидетельствования и регистрации сделок. Законодатель начинает осознавать 
и разграничивать фактическую, хозяйственно-потребительскую природу вещей и 
юридическую, условную природу. Простой факт владения вещью начинает 
противопоставляться более формализованному, условно очерченному праву 
собственности. Последнее понимается не только как владение и пользование 
имуществом, но и распоряжение им – определение юридической судьбы вещи. 
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В связи с вышеизложенным, законодатель ВКЛ  определил и способ придания 
прав владельцу имущества, предусмотрел разные дополнительные средства 
закрепления права собственности (к примеру, институт оформления 
жалованной грамоты после первоначального захвата земли).  

Сложный дифференцированный характер правомочий владельца вещей 
выясняется при анализе разных личных прав на объекты вещного права и 
прежде всего на имущество недвижимое (наследственное, купленное, 
выслуженное). Законодатель ХVI в. уже достаточно  четко определяет и 
отличает такие права на вещи: собственность, владение («держание»), залог, 
сервитуты. 

Не ставя целью всестороннее и полное урегулирования всех гражданских 
правоотношений, законодатель значительное внимание уделяет сделкам.  Для 
юридической сделки (иначе – юридического акта) прежде всего требовалось, чтобы она 
проявилась внешне, приняла соответствующую форму,  по которой можно было бы 
сделать вывод о ее содержании. Однако, даже Статут 1588 года сосредоточивает 
внимание на более типичном и общем, поэтому только перечисляет виды 
сделок или говорит о последствиях их неисполнения. При этом, закон 
достаточно подробно говорит о форме осуществления сделок, предписывая 
устную или письменную форму, или  даже удостоверение ее органами власти.  
Кроме того, законодатель сосредоточивает внимание и на условиях законности 
сделок, правомочиях сторон, видах ответственности.  

В целом, гражданское право ВКЛ, особенно второй половины ХVI в., 
характеризуется достаточно полной регламентацией  гражданских 
правоотношений, слаженностью и разработанностью основных правовых 
институтов, обилием терминологии, конкретностью и точностью многих 
юридических формулировок. 
 

§ 2.   Субъекты гражданско-правовых отношений и их правоспособность 
Субъектом права считается лицо, способное вступать в юридические 

отношения. Однако, феодальное государство признавало способным вступать в 
юридические отношения и иметь имущественные права не каждого человека. 
Так, в древности доминировал взгляд на рабов как на объект права и 
длительное время в феодальном государстве эти отношения сохранялись. 
Впрочем, законы ВКЛ свидетельствуют: постепенно этот взгляд претерпевает 
значительные изменения. Так, прежние рабы называются холопами, челядью 
невольной, их осаживают на землю и превращают в крестьян-огородников, тем 
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самым приближая к земледельческому сословию. Законодатель, 
руководствуясь новыми общественными настроениями и прогрессивными 
тенденциями, начинает отрицательно относиться к самому понятию «неволя» 
и заменяет в Статуте 1588 года название челяди невольной на челядь дворовую, 
а также ограничивает, насколько возможно, источники пополнения 
невольников.  Однако, в целом, представители «челяди» по-прежнему остаются 
объектами права. 

Субъектами права в феодальный период были: само государство, 
феодалы,  церковь, монастыри, города, свободные горожане, крестьянское 
сообщество и свободные крестьяне, хотя правомочия последних постепенно 
ограничивались. 

Современное гражданское право отличает понятия правоспособности и 
дееспособности субъектов права, то есть способность иметь права и 
способность пользоваться этими правами (осуществлять действия с 
определенными юридическими последствиями). Законодательству ВКЛ 
неизвестны эти термины, однако законодатель достаточно хорошо осознает их,  
поскольку не за каждым человеком признает способность иметь права и 
совершать юридически значимые действия. Правоспособность возникала с 
момента рождения человека и на нее влияли такие факторы, как 
принадлежность человека к государству и определенному сословию, пол, 
возраст, состояние психического и умственного развития, а иногда и 
религиозная принадлежность человека. 

Правоспособность, прежде всего, зависела от принадлежности лица к 
государству. Подданство в ВКЛ приобреталась путем рождения, пожалования 
и отпущения на свободу невольников. Татары, евреи и другие люди, которые осели 
в государстве, приобретали гражданство через специальные жалованные грамоты или 
через официальное разрешение поселиться на определенных землях. Они становились 
подданными государства и приравнивались к соответствующему сословию. 
Однако в законодательных актах мы находим некоторое ограничение их прав, 
связанное прежде всего с их религиозной принадлежностью.  

Правовой статус иностранца выглядел совершенно иначе, нежели 
правовой статус «литвина» – полноценного подданного государства, о чем 
свидетельствуют законы ВКЛ. Так, закон запрещал иностранцам приобретать в 
собственность недвижимое имущество на территории государства и занимать 
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служебные должности 4 . Иностранные купцы несколько ограничивались в 
договорных отношениях и наследовании имущества. Женщина-литвинка, 
которая выходила замуж за иностранца, как правило, получала приданое в 
денежной сумме, в связи с тем, что недвижимость должна всегда оставаться в 
государстве 5 . В законах имелись и иные ограничения по отношению к 
иностранцам.  

Полная правоспособность лица имела в виду не только наличие 
подданства государства, но и состояние свободы, в том числе и 
самостоятельное положение в семье. Некоторые категории лиц совсем 
лишались прав или терпели существенные правовые ограничения. В 
частности, закон закреплял значительные ограничения прав бенкартов – 
незаконнорожденных особ.  

Правовое положение детей, рожденных «не з венчальною и не шлюбною 
жоною» выглядело весьма печальным. Когда муж при жизни своей жены имел 
побочных детей, он не мог завещать им имущество. Даже после смерти жены, 
когда он женился на матери своих побочных детей и она рожала ему новых 
детей, все дети одинаково рассматривались Статутом 1588 года как бенкарты, 
не имевшие права наследовать имущество родителей6. 

Полной правоспособностью в ВКЛ обладали особы, которые 
принадлежали к сословию шляхты, однако исключительно при условии наличия 
доброго имени и чести. Ограничивались в правах те особы, которые в судебном 
порядке лишались чести и соответственно шляхетского статуса. Это касалось и 
шляхтичей, которые подверглись позорному наказанию (побывали в руках 
палача), или три раза обвинялись в преступлениях, а также тех шляхтичей, 
которые занимались ремеслом или торговлей («локтем и весами»). В известной 
степени ограничивалась дееспособность шляхтичей, нарушавших нормы 
брачно-семейных отношений (к примеру, вступавших в брак в неразрешенных 
степенях родства). Как субъект феодального права, обладавший 

                                                             
4 Статут Великого Княжества Литовского 1529 года. Минск: Издательство Академии 
наук БССР, 1960. Р. III, арт. 3. Статут Вялікага княства Літоўскага 1588: Тэксты. Давед. 
Камент. / Беларус. Сав. Энцыкл.; Рэдкал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск: 
БелСЭ, 1989. Р. III, арт. 4. 
5 Статут Великого Княжества Литовского 1529 года. Минск: Издательство Академии 
наук БССР, 1960. Р. IV арт. 9. 
6 Статут Вялікага княства Літоўскага 1588: Тэксты. Давед. Камент. / Беларус. Сав. 
Энцыкл.; Рэдкал.: І.П. Шамякін (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск: БелСЭ, 1989. Р. III, арт. 28. 
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определенным правовым статусом, с течением времени частично 
ограничивался в сфере права и Великий князь (не мог распоряжаться 
государственным имуществом, вступать в брак без разрешения сейма и т. д.). 

Полностью лишались всех прав в государстве так называемые бониты и 
выволанцы – шляхтичи,  лишенные всех прав и осужденные к изгнанию за 
пределы государства. Они объявлялись вне закона, их жены считались 
вдовами, а дети – сиротами. 

Законодатель ВКЛ осознает понятие дееспособности и устанавливает ее 
зависимость прежде всего от возраста лица – от психофизической возможности 
осознавать и оценивать юридические действия и их последствия. Обычное 
право связывало эту способность с брачным возрастом человека. Статуты, 
стремясь к одинаковости гражданско-правовых отношений во всем 
государстве, регламентируют возраст совершеннолетия: мужчин –  с 18 лет, 
женщин – с 15 лет согласно Статуту 1566 г., а согласно Статуту 1588 г. – с 13 лет. 
При этом, достижение отмеченного возраста еще не означало полной 
дееспособности лица, так как женщины в целом ограничивались в правах, в 
особенности женщины замужние. Они не могли самостоятельно совершать 
сделки и выступать в суде (только лишь в сопровождении мужа). Девушки до 
замужества находились под опекой отцов или других лиц. Фактически, каждая 
женщина должна была иметь опекуна, который выступал от ее имени на 
судебном процессе (или сопровождал ее), или же нанимать заступцу (особу, 
замещавшую истца или ответчика в судебном процессе). В более поздние 
времена права женщин несколько увеличиваются, в особенности это касалось 
вдов, которые наделялись некоторыми правомочиями относительно 
имущества умершего мужа.  

Неженатые мужчины находились под определенной отцовской властью. 
Несовершеннолетние в целом были под опекой отцов, а в случае их смерти – 
под опекой других лиц, в первую очередь самых близких родственников. 
Однако закон оговаривал случаи участия несовершеннолетних в гражданско-
правовых отношениях, чаще всего при условии согласия опекунов.  

На дееспособность лиц влияло умственное и психическое состояние 
человека. Психически больные люди (т. н. «шаленые»), а также особы, не 
обладавшие способностью понимать сущность и характер своих действий 
(«дурни») лишались возможности вступать в гражданско-правовые отношения. 
Их замещали опекуны. 
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В течение XV-XVI столетий увеличивается дееспособность средних и 
мелких феодалов. Ликвидируются ограничения относительно распоряжения 
ими недвижимым имуществом, законодательно оформляется право полной 
собственности на землю, право на владение зависимыми людьми. С 
завершением процесса формирования сословия шляхты, все принадлежащие 
к нему лица, в соответствии с законом, имели одинаковые права, т. е. обладали 
одинаковой правоспособностью и дееспособностью. Однако, в практике 
феодальной жизни часто случались значительные исключения из этого 
правила. Крупные феодалы в полной мере пользовались всеми правами и 
ограничивали в этих правах мелких феодалов. 

Параллельно с увеличением прав феодалов, ограничивается 
правоспособность и дееспособность людей «простого стану». Становление 
крепостнических отношений сопровождалось закреплением прав феодала не 
только на крестьянские землевладения, но и на особу крестьянина. Однако, 
обладая главным средством сельскохозяйственного производства (землей), 
феодал сам не мог ее обрабатывать, а крестьянин, обрабатывая землю, не имел 
на нее право собственности. Следовательно, оба эти субъекта попадали в 
зависимость друг к другу. Ограничивая права крестьянина, феодал вынужден 
был считаться с нормами обычного права. Разумеется, когда это не касалось 
непосредственно его интересов. 

Постепенное уменьшение прав крестьян происходило во всех сферах 
правоотношений и, прежде всего, в гражданско-правовой сфере. Крестьяне 
лишаются права распоряжения землей, так как постепенно земля закрепляется 
в собственности феодала. Без согласия своего феодала крестьянин не мог 
осуществлять сделки даже с движимым имуществом, передавать имущество в 
наследство и жениться. Ухудшаются условия работы крестьян, вводятся 
принудительные работы в пользу феодала.  Впрочем, надо отметить: этот 
процесс шел в ВКЛ постепенно и по-разному касался определенных групп  
крестьянства.  

В XV-XVI столетиях крестьянство разделялось на разные категории 
относительно их материального и правового положения. Некоторые категории 
крестьянства или отдельные группы крестьян длительное время сохраняли 
определенную дееспособность. Они приобретали в собственность имущество, 
даже недвижимое, передавали его в наследство, совершали другие сделки, 
свидетельствовали их. И это касалось не только отдельных категорий 
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свободных крестьян (панцирных и путных бояр, замковых земян и др.), но и 
других простых людей.  

Судебные дела свидетельствуют, что, несмотря на всякие обстоятельства, в 
том числе постоянное притеснение и многочисленные повинности, средняя 
категория крестьян имела неплохое хозяйство и имущество. Например, в одном 
судебном деле говорится, что крестьянин имел 3 коровы, 2 волов, 20 овец, 17 
коз, иное имущество7 . В следующем деле видно, что безземельный боярин, 
находившийся в услужении более зажиточного землевладельца, имел 8 коров, 
3 волов, 40 овец, 40 пчелиных ульев8.  В третьем деле  у крестьянина украли из 
чулана имущества на сумму 300 коп грошей (копа составляла 60 единиц)9.   

Многие исследователи отмечают, что в XVI в. и значительно позже 
встречаются факты сделок крестьян относительно недвижимости (купля-
продажа, мена, дарение, залог). Однако, как аргументированно доказывает М. 
Ф. Спиридонов, «такие сделки не могут служить доказательством права 
собственности крестьян на землю, которой они только наследственно владели 
и пользовались при условии исполнения феодальных повинностей» 10 . Это 
нашло отображение в известной формуле, что часто встречается в судебных 
документах того времени: «мужик, покуль добр, потуль есть отчич», т. е. 
крестьянин считался наследником земли отца до того времени, пока был 
способен исполнять повинности. 

Постепенное оформление права феодальной собственности на землю не 
только давало, но и гарантировало феодалам XVI-го века возможность 
осуществлять сделки с  землей вместе с крестьянами, которые на ней жили. При 
этом, к новому владельцу переходили все права относительно зависимого 
населения, в том числе и право розыска и возвращения беглого крестьянина. С 
течением времени, крестьяне превращаются из субъекта права в его объект, 
чему содействовало и возникшее в давние времена право феодалов судить своих 
зависимых людей. Юридически это право закреплялось грамотой (привилеем) 

                                                             
7 Lietuvos metrika = Lithuanian Metrica = Литовская метрика (1528–1547). 6-oji Teismų bylų 
knyga (kopija – XIV a. pabaiga) / Vilniausuniv.; red. kol.: S. Lazutka (ats. red.) [etal.]. Vilnius: 
Vilniausuniv. leidykla, 1995. CXLVIII+340 p. № 280 (далее – Литовская Метрика, 6-я книга 
судных дел). 
8 Литовская Метрика, 6-я книга судных дел. № 108. 
9 Литовская Метрика, 6-я книга судных дел. № 44. 
10 Спиридонов М. Ф. Закрепощение крестьянства Беларуси (ХV-ХVI вв.). Минск, 1993. С. 
159-160. 
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Великого князя Казимира от 1447 г., а затем статутными нормами и 
постановлениями сейма. В границах феодального землевладения споры  между 
крестьянами решал сам феодал или, по его поручению, соответствующий  «врядник». 
Гражданские иски крестьян вне границ феодального владения представлял в 
суде сам феодал, в связи с тем, что в большинстве своём крестьяне не имели 
самостоятельного права иска к третьим лицам. Только в случаях отказа 
феодала от иска, дело переходило к великокняжеской юрисдикции. 

Становление крепостнических отношений сопровождалось 
ограничением прав крестьян во всех сферах правоотношений. Однако, как 
отмечают польские ученые, своеобразным субъектом права длительное время 
оставались крестьянские общины, пользовавшиеся определенными правами 
относительно пастбищных угодий, лугов и лесов 11 . Правоспособность этих 
своеобразных юридических лиц основывалась на обычном праве, которое 
достаточно длительное время признавалось государством. 

Сравнительно более широкие права имели горожане феодальной 
Беларуси. Они владели движимым и недвижимым имуществом, в том числе и 
землей. В XVI в. мещане великокняжеских городов имели полную 
дееспособность относительно домов, других строений, а также и определенных 
участков земли (огородной, пашенной и др.). Развитие товарно-денежных 
отношений втягивало даже феодалов в рыночные отношения (кредитные, 
арендные и др.), которыми в основном занималось городское население. Закон 
ограничивал горожан только в сделках с недвижимостью. Существовали 
некоторые ограничения при завещании имущества и продаже 
наследственного имущества. При этом, отдельные горожане обходили закон и 
всякими способами приобретали земельную собственность. 

В целом, правоспособность горожан, регламентированная 
законодательством ВКЛ, зависела от ряда обстоятельств: принадлежности 
города, наличия грамоты на магдебургское право, зафиксированного в ней 
правового статуса города, конкретных прав и обязанностей населения и 
прочего. Кроме того, надо иметь в виду, что внутри самого города 
существовали разные категории населения, каждая из которых имела 
собственный правовой статус. Так, для защиты своих прав горожане 
объединялись в союзы по профессиям (цехи) и в религиозно-просветительские и 
благотворительные товарищества (православные, католические, униатские 
                                                             
11 Бардах Ю., Леснодорский Б, Пиетрчак М. История государства и права Польши. М., 
1980. С. 163. 
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братства). Эти объединения играли большую роль в жизни средневекового 
города. Более сложным являлось положение населения частновладельческих 
городов, поскольку они зависели от воли и желания того или иного владельца 
города.  

Феодальное право знало и такие коллективные субъекты права как 
«сябры». Термин «сябры» включал как кровных родственников, так и других 
лиц, которые принимали участие во владении и пользовании общим 
имуществом.  Например, «сябра бору бортного» – это сообщество (несколько)  
крестьян, которые вместе занимались бортничеством. Существовали «сябры» в 
ловле рыбы, во владении мельницами, в других агропромышленных отраслях. 
Иногда крестьяне оседали на землях горожан («сябры» городские) и за это 
делились с ними продуктами своей работы. В некоторых землях ВКЛ 
существовала группа крестьян, совместно владевших землей. Отметим, что в 
Статутах наблюдается тенденция замены термина «сябры» на слово 
«участники». Кроме того, некоторые статьи Статута 1588 года 
противопоставляют кровных родственников и других участников 
правоотношений. 

Во всех трех Статутах, как отмечает Ю. Бардах, существовал институт 
«старшего» в правоотношениях. Однако, правовой статус того,  кого «за большого 
поставили» точно неизвестен, хотя старший/взрослый брат в семье, как 
правило,  находился в позиции, наиболее приближенной к отцу.  В целом же, 
на территориях ВКЛ, в интересах свободы хозяйствования, постепенно 
проявляется тенденция ликвидации «сябровства» и концентрации 
собственности в руках одной особы12.  

Самостоятельными субъектами феодального права считались 
государство и церковь. Сложные взаимоотношения этих правовых субъектов 
неоднократно приводили к ограничению правоспособности той или иной 
конфессии (православной, католической, протестантской), особенно в 
отношении недвижимого имущества. 

 
§ 3.   Исковая давность 

Для активизации гражданско-правовых отношений и 
дисциплинированности их участников существует полноценный институт 
исковой давности.  

                                                             
12 Bardach J. Studia z ustroju i prawa W. X. Litewskiego (XIY-XYII w). Bialystok, 1970. S. 141. 
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В период феодализма, лица, участвующие в гражданско-правовых 
отношениях, при нарушении их частных прав, обладали возможностью 
обратиться в имеющиеся судебные учреждения с целью защиты и 
восстановления прав. При этом, сама особа решала вопрос об использовании 
права исковой защиты. Однако государство не могло разрешить пользоваться 
этим правом без ограничения во времени, ведь это создавало бы 
неустойчивость и неопределенность в гражданских правоотношениях.  С 
целью предупреждения осложнений, законодатель ВКЛ установил 
определенные максимальные сроки, в течение которых особа могла требовать 
защиты своих нарушенных прав. 

Историко-правовое наследие ВКЛ свидетельствует о достаточной 
теоретической разработанности института исковой давности и широком 
использовании его на практике. Так называемая «земская давность» 
длительное время считалась одним из юридических оснований законного 
приобретения права собственности. Однако, «земская давность» работала при 
условии, что имущество, в особенности это касалось недвижимости, находилось в 
законном владении определенной особы в течение регламентированного законом срока. 
Фактор «старины» направлялся не только на стабилизацию  развивающихся 
имущественных отношений, но и на прекращение неустойчивых, 
неформализованных отношений, которые продолжались по инерции и 
недосмотру. Тенденция к закреплению четко фиксированных сроков давности 
совпадала с другими важными тенденциями в сфере частного регулирования 
имущественных отношений, прежде всего с тенденцией законодательного 
закрепления приоритета письменных доказательств в гражданско-правовых 
спорах. 

Суть «земской давности» составлял  определенный законом срок, в 
течение которого можно было обратиться в суд для принудительного 
восстановления нарушенного права. Окончание срока исковой давности 
тянуло за собой определенные правовые последствия (к примеру, потерю 
права на иск и права на выполнение судебного решения). По Статуту 1529 года 
общий срок исковой давности  для недвижимого имущества составлял 10 лет. 
Каждый субъект права мог обратиться в течение этого срока в 
соответствующие судебные учреждения для защиты своих нарушенных прав. 
Владение каким-либо имуществом в течение отмеченного срока, которое не 
прерывалось заявлением претензий со стороны других лиц, превращало такое 
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владение в право собственности и останавливало любые претензии тех, кто 
разрешил истечь сроку исковой давности. 

Начало течения срока исковой давности определялось моментом 
возникновения права исковых претензий. Например, по иску собственника 
имущества, начало течение срока исковой давности начиналось с того 
момента, когда вещь собственника стала противозаконно удерживаться другой 
особой, или собственник встретил определенные преграды к осуществлению 
своего права. При этом, в некоторых случаях закон допускал приостановку 
течения срока исковой давности. Статуты предусматривали приостановку 
хода течения исковой давности на тот период времени, пока имели место  
такие препятствия для подачи иска в суд, которые закон признавал 
убедительными. Самым важным обстоятельством, которое приостанавливало 
течение хода исковой давности, являлось несовершеннолетие особы, которая 
являлась субъектом неосуществленного права. Так, когда наследник 
имущества был несовершеннолетним, то на время его несовершеннолетия ход 
давности приостанавливался. Закон регламентировал начало течения хода 
исковой давности  в случае, когда несколько братьев  являлись наследниками, 
достижением старшим из братьев-наследников совершеннолетия. Земская 
давность приостанавливалась даже в случаях, когда особа не могла предъявить 
свои законные требования в связи с нахождением на государственной службе 
за границей государства,  а также в случае войны или эпидемии.  

В противоположность приостановлению, перерыв исковой давности не 
задерживал дальнейшего ее хода, а уничтожал значимость предыдущего. Всё 
течение давности, которое имело место к наступлению определенных 
обстоятельств, лишалось определенных юридических последствий и 
открывалась возможность только для нового начала течения исковой давности. 
Как правило, течение хода исковой давности прерывалось  предъявлением в 
суд иска, или осуществлением обязанной особой действий, которые 
свидетельствовали о признании обязанностей. Например, должник, который 
уклонялся от выплаты занятых денег, заплатил проценты по долгу. После 
перерыва исковая давность начинала течь заново. Время ее перерыва не 
засчитывалось в новый срок. 

Феодалы использовали термин исковой давности для истребования 
беглых крестьян. Статут 1566 года закрепил 10-летний срок поиска и 
истребования по суду беглых «отчизных» людей, крестьян-слуг и челяди 
невольной. При этом, последняя категория возвращалась владельцу и после 
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окончания этого срока, даже в случае записи челяди невольной в сословие 
мещан и приобретения недвижимого имущества. Однако судебные дела 
свидетельствуют, что и к моменту введения в действие Статута 1566 года 
десятилетняя давность имела место в качестве основного принципа неволи 
беглых крестьян13.  

В Статуте 1588 года срок исковой давности по истребованию беглых 
«отчизных» людей увеличился до 20 лет, а иски по истребованию беглой 
челяди невольной не ограничивались никаким сроком (р. ХІІ, арт. 12). 

В целом, наибольшую разработанность исковая давность получила в 
Статуте 1588 года. Положения предыдущих Статутов относительно «земской 
давности» были значительно дополнены и развиты. Так, повторив норму о 
нераспространении срока исковой давности на залог, Статут 1588 года 
дополнил, что и «долг позычаный» не имеет давности земской (р. VII, арт. 12). 
Кроме того, впервые был закреплен срок исковой давности относительно 
истребования приданного (р. V, арт. 4), регламентировались случаи 
сокращения сроков «земской давности» (р. VII, арт. 10), большее внимание 
придавалось основаниям приостановления течения исковой давности (р. VII, 
арт. 3; р. VІ. арт. 11) и др. Такого усиленного внимания законодателя 
относительно регламентации исковой давности требовали новые условия 
экономического развития государства во второй половине XVI века и 
стремительно развивающиеся гражданско-правовые отношения. В истории 
права ВКЛ именно «земская давность» выработалась в один из наиболее 
развитых правовых институтов. 
 
Dr. habil. Prof. Taisa Dovnar (Minsk, Belarus) 
General Characteristics of Property Relations and Its Subjects by the Legislation of the 
Grand Duchy of Lithuania 
The focus is on the history of subjectivity in civil relations of the Grand Duchy of Lithuania 
in the 15th-16th centuries. The author focuses on solving the problem of the relationship 
between the degrees of freedom and non-freedom that reigned in the late medieval and 
early capitalist society of the largest state in Eastern Europe. The article highlights three 
concepts of property relations in the Grand Duchy of Lithuania: the relationship between 
the notion of property and property rights; technical, ordinary and judicial-procedural 
content of the concept of “civil personality”; limitation period in civil proceedings. All three 
concepts are characterized against the background of a specific periodization of the 

                                                             
13 Спиридонов М. Ф. Закрепощение крестьянства Беларуси. Минск, 1993. С. 105. 
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Lithuanian-Russian private law system: the period of privileges (first stage) and the period 
of statutes (second stage). 
Key words: property, things, slavery, servitude, servants, feudalism, zemstvo prescription, 
legal subjectivity. 
 
Профессор Таисия Довнар (Минск, Беларусь) 
Общая характеристика имущественных отношений и их субъектов согласно 
законодательству Великого княжества Литовского 
В центре внимания находится история субъектности в гражданских 
правоотношениях Великого княжества Литовского XV-XVI веков. Автор 
сосредотачивается на решении проблемы соотношения степеней свободы и 
несвободы, царивших в позднесредневековом и раннекапиталистическом обществе 
крупнейшего государства Восточной Европы. Статья освещает три концепта 
имущественных отношений в Великом княжестве Литовском: соотношение 
имущественного и вещного права; техническое, обычное и судебно-процессуальное 
наполнение понятия «гражданская правосубъектность»; сроки исковой давности в 
гражданском процессе. Все три концепта характеризуются на фоне специфической 
периодизации литовско русской частноправовой системы: периода привилеев 
(первый этап) и периода статутов (второй этап). 
Ключевые слова: имущество, вещь, рабство, холопство, челядь, феодализм, земская 
давность, субъектность. 
 
Професор Таїсія Довнар (Мінськ, Білорусь) 
Загальна характеристика майнових відносин та їхніх суб’єктів згідно 
законодавства Великого князівства Литовського 
В центрі уваги знаходиться історія суб’єктності в цивільних правовідносинах 
Великого князівства Литовського XV-XVI століть. Авторка зосереджується на 
вирішенні проблеми ступенів свободи та несвободи, що панували в 
пізньосередньовічному та ранньокапіталістичному суспільстві найбільшої держави 
Східної Європи. Стаття висвітлює три концепти майнових відносин у Великому 
князівстві Литовському: співвідношення майнового і речового права; технічне, 
звичаєве та судово-процесуальне наповнення поняття «цивільна правосуб’єктність»; 
строки позовної давності в цивільному процесі. Всі три концепти характеризуються 
на фоні специфічної періодизації литовсько-руської приватно-правової системи: 
привілейного періоду (перший етап) і статутного періоду (другий етап). 
Ключові слова: майно, річ, рабство, холопство, челядь, феодалізм, земська давність, 
суб’єктність. 
 
 



Аннали юридичної історії. 2021. Том 5. Випуск 1 
«Історія та географія середньовічного права» 

 
 

80 

⃰  Довнар Таисия Ивановна – доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры теории и истории государства и права Белорусского государственного 
университетa. 
E-mail: dovnar-taisa@rambler.ru 
 
 
 
 
 
 
  


