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Источники права Молдавского княжества периода XVI-XVII веков 
отличались не только многообразием, но и неопределенностью. После 
подписания Бухарестского мира в 1812 году к Российской империи отходили 
земли восточной части Молдавии, названные Бессарабией. На данный период  в 
государстве присутствовала неопределенность законодательных положений. На 
эту неопределенность указывал Гартинг (бессарабский губернатор, назначенный 
в 1813 году – примеч. автора), ссылаясь в своих «донесениях министрам и иногда 
в довольно резкой форме, осуждая кроме того вообще пригодность тогдашнего 
местного строя Бессарабии для дальнейшего его преуспевания…»1. 

В числе факторов влияния на процессы правообразования молдавского 
феодального права указывается на римско-византийский фактор (А. Алексиану, 
Ш. Берекет, В. Богря, Р. Димиу, Х. Замфиреску, Н. Йорга, С. Руссу, Б. Хаджеу, 
В. Шотропа и др.), славянский фактор (Л. Бога, П. Богдан, К. Диссеку, П. 
Негрулеску), следы германского виляния (Т. Балан, Г. Гибэнеску, В. Димитриу, И. 
Кондураки, А. Ксенопол, В. Луну, С. Станку, В. Урекя). 

Обычное право выступает в качестве первой формы правовых отношений, 
которые складываются в обществе. Среди исследователей обычного права 
средневековой Молдавии нет единства взглядов относительно правовой природы 
юридического обычая, его места и роли среди источников права. П. Даневский, 
Л. Кассо, В. Линовский, М. Шимановский фактически отрицали юридический 
обычай в качестве источника права средневековой Молдавии. 

Устав Образования Бессарабской Области от 29 апреля 1818 года говорит, 
что в Верховном Совете «гражданские, тяжбеные и межевые дела судятся по 
основанию законов и обычаев молдавских», и что кроме того во всех делах даже 

                                                             
1  Кассо Л. А. Византийское право в Бессарабии. М.: Типография Московского 
Университета, 1907. С. 6. 
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уголовных и административных должны быть сохранены эти же права и 
обычаи земли «в отношении защищения частной собственности»2.  

 Между тем, «говоря о местных законах, правительство знало лишь, что 
есть какие-то особливые законы, которыми руководствуются в 
присоединенной области, но не знало, какие же это законы» 3 . Большой 
проблемой было и описание обычаев Бессарабской области, по той причине, 
что какого-либо письменного закрепления они не получили.  

В своем донесении управляющему Министерством Полиции от 23 декабря 
1814 года Гартинг пишет: «Они (советники Областного Правления), пользуясь 
большинством голосов их и защищаясь своими многоразличными и 
неумопостижимыми обычаями, о коих однакоже нужных актов не 
предоставляют»4.  

В. Линовский со ссылкой на ученых иностранцев, которые долго 
проживали в Молдавии отмечает, что молдаване ссылаются «на так называемые 
«обычаи помынтуле» (обычаи края – примеч. автора), основанные на простых 
местных обыкновениях и произвольных преданиях; судьи определяются без 
всякого разбора по одному княжескому произволу….В Молдавии и Валахии все 
тяжбы решаются по княжескому произволу, основанному на его выгодах или на 
происках его министров… Все доказательства и законность требования не имеют 
никакого веса у судей. Приговоры издаются словесно, редко бывают они 
письменные; если же иногда и набросят их на летучий листок, в том небольшая 
польза; нет нигде архива или канцелярии, куда бы можно внести его»5.  

Схожее мнение о фактическом отсутствии обычного феодального права 
в молдавском обществе прослеживается у ряда американских, английских, 
французских и итальянских авторов: (Л. Тилет, А. Мазур, В. Мишел, Д. Берти, 
Л. Ставрианос и др.)6. 

                                                             
2  Кассо Л. А. Византийское право в Бессарабии. М.: Типография Московского 
Университета, 1907. С. 9. 
3 Пергамент О. Я. О применении местных законов Арменопула и Донича. Сочинение О. Я. 
Пергамента, присяж. пов., Округа Одес. судеб. палаты. Санкт-Петербург: типо-лит. А. Г. 
Розена (А. Е. Ландау), 1905. С. 8. 
4 Кассо Л. А. Там же. С. 6. 
5 Шимановский М. В. О местных законах Бессарабии. Сообщ., сдел. Одес. юрид. о-ву тов. 
пред. М. В. Шимановским. Вып. 1-2. Одесса: тип. «Одес. вестн.», 1887-1888. С. 41. 
6  Галбен А. И. Из истории феодального права Молдовы конца XVIII – начала XIX века 
(турецко-фанариотский период). Кишинев, 1998. С. 28. 
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Турецкие исследователи А. Дабинович, О. Баркан, Э. Карала, И. 
Узунчаршылы и др. хоть и не отрицают наличия обычного права, но 
рассматривают его сохранение в период османской зависимости как некое 
благодеяние со стороны Порты.  

В то же время известный государственный деятель и ученый XVII-XVIII 
веков Дмитрий Кантемир в своем труде «Описание Молдавии» пишет, что 
молдавский народ «придерживался различных обычаев, заимствованных от 
соседей и сохранившихся во время его переселения и изгнания, как-то: право 
наследования, завещания, распределения наследственного имущества среди 
наследников, определение границ земельных владений, выполнение 
повинностей, которые есть почти у каждого народа»7.   

А. Боршевский, Б. Сосна признают существование юридических обычаев 
средневекового Молдавского государства, хотя и указывают на то, что они не 
были однородными и могли отличаться в зависимости от региональности, 
«когда определенные нормы Нижней Молдовы оказывались неприемлемыми 
для Верхней Молдовы, и наоборот. Однако эти различия не существенны»8.  

Тем самым, вопрос о существовании обычаев края является 
дискуссионным и до конца не решенным до настоящего времени. 
Представляется, что все же нельзя в полной мере отрицать наличие 
сложившегося юридического обычая в средневековой Молдавии. В целом, 
средневековое крестьянское общество оставалось безграмотным, крестьяне и 
большая часть феодалов не умели читать и/или писать. В повседневной жизни 
они руководствовались обычаями, письменные законы вообще имели мало 
смысла. Поэтому, «даже тогда, когда многие положения права были 
зафиксированы на практике, они сообразовывались не столько с буквой 
закона, сколько с духом юридических обычаев, т.е. люди руководствовались 
памятью о том, как в подобных случаях поступали прежде, как трактовали 
юридические обычаи «законоговорители»»9, что подсказывало в конкретной 
ситуации юридическое сознание и, конечно, социальные позиции. Кроме того, 
составлявшиеся грамоты включали в себя нормы обычного права, превращая 
их в писаную норму права.  

                                                             
7 Кантемир Дмитрий. Описание Молдавии. Кишинев, 1973. С. 124. 
8 Боршевский А., Сосна Б. Юридические аспекты применения норм обычного права 
в Молдове. Revista Naţională de Drept. Nr. 9, septembrie 2009. С. 45. 
9  Галбен А. И. Из истории феодального права Молдовы конца XVIII – начала XIX века 
(турецко-фанариотский период). Кишинев, 1998. С. 39. 
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В этой связи, обычное право Молдавии, можно считать, являлось одним 
из источников вещного, семейного, наследственного, и даже уголовного и 
процессуального права средневекового государства. Обычное право начинает 
приобретать кодифицированный характер лишь в XVIII – начале ХIХ вв.  

К концу позднего феодализма неписаные обычаи теряют силу как 
источники для принятия решений в судебной практике, однако в 
общественной жизни продолжают активно применяться. Основной причиной 
данного явления являлись «Османская империя и господствующие классы 
страны. Турция возражала против выработки в Молдове собственных законов, 
а господствующие классы были неспособны составлять кодификацию законов 
на основе местных юридических обычаев» 10 . Тем самым, несмотря на 
неоднозначность в понимании места юридического обычая среди источников 
права средневекового Молдавского княжества, полностью отрицать его роль 
как источника права было бы неправильно. Поставленный вопрос требует 
дальнейшего всестороннего изучения. 

Прохирон (ручная книга законов) публиковался еще восточноримскими 
императорами Василием I, Львом Мудрым и Константином Багрянородным. 
Прохирон, изданный в первой редакции не позднее 879 г., рассматривал 
вопросы гражданского оборота, брачного и наследственного права. 
Дополненное издание Прохирона относится к периоду между 879 и 886 годами, 
и известно под названием Эпанагога.  

Как известно, Эпанагога переводилась на славянский язык. Точного 
времени появления славянского перевода Прохирона в литературе не 
установлено. На Руси разделы Прохирона содержащие нормы заключения и 
расторжения брака, отдельные нормы уголовного и процессуального права 
известны еще до середины XIII века. Впрочем, вопрос о том, был ли 
распространен Прохирон на территории Молдавского княжества XVI-XVII 
веков, требует изучения. Известно, что на «территориях Украины и 
Белоруссии, входивших в состав Литовского и Польского государств, полный 
Прохирон был известен в XIII в. в составе кормчих Сербской редакции (9 
списков XV—первой половины XVII в.) и украинской, Киево-Академической 
редакции (5 списков)»11.  

                                                             
10 Боршевский А., Сосна Б. Юридические аспекты применения норм обычного права 
в Молдове. Revista Naţională de Drept. Nr. 9, septembrie 2009. С. 46. 
11  Щапов Я. Н.  Прохирон в восточнославянской письменности. Византийский 
временник. Том 38. М.: Издательство Наука, 1977. С. 55-56. 
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На территории Украины Прохирон был не только широко 
распространен в XVI—XVII вв., но имел своеобразную форму – местную 
неофициальную рецепцию, заключавшуюся в переводе статей памятника на 
украинский язык, переработке и развитии некоторых его норм12 . Известны 
многочисленные списки Прохирона. Известен и молдавский (валашский) 
список кормчих. Я. Н. Щапов упоминает об одном таком списке13.  

Эпанагога предположительно появилась в период между 884 и 886 гг., 
вскоре после Прохирона. Новые параграфы «Эпанагоги затрагивают вопросы 
государственного (II, 1-5) и церковного права (III, 1—11, VIII, 1—2. 7—11, IX, 13—
16, X, 6, XI, 11. 14, XXXVIII, 20), судоустройства (XI, 1—9, XII, 18) и долгового 
права (XXVIII, 1—2. 4), семейных, имущественных и наследственных 
отношений, уголовного права»14 . Эпанагога вошла в целый ряд сборников, 
которые имели впоследствии применение на территории Молдавского 
княжества – Шестикнижие Арменопула, Синтагма Матфея Властаря.  

К числу иных источников права можно отнести памятники церковно-
канонического (византийского) права. Они получили распространение как 
переписанные «Номоканоны», которые назывались «Правила» («Законники»). Как 
сборники церковно-гражданских постановлений, такие компиляции 
основывались на текстах кодификации императора Юстиниана I и других 
византийских памятников права. Номоканон во второй половине XVI века был 
переведен на молдавский язык.  

В XV-XVI вв., при господаре Стефане, появляется славянский перевод 
византийского сборника Алфавитной Синтагмы солунского иеромонаха 
Матфея Властаря, содержащий нормы церковного, уголовного и гражданского 
права, основанные на законодательстве Юстиниана. Составление Синтагмы 
относится к  1335 году и представляет собой сборник, состоящий из 24 отделов 
– по числу букв греческого алфавита. Синтагма содержала не только 
церковные, но и гражданские нормы, которые основывались на 
законодательстве византийского императора Юстиниана.  

                                                             
12  Щапов Я. Н.  Прохирон в восточнославянской письменности. Византийский 
временник. Том 38. М.: Издательство Наука, 1977. С. 48-58. 
13 Щапов Я. Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI-XIII вв. М: 
Наука, 1978. С. 35. 
14 Каждан А. П. Василики как исторический источник. Византийский временник. Том 
14. Москва, 1958. С. 57. 
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Рукопись Синтагамы, переведенная на славянский язык, в 1346 году 
прибыла из Болгарии в Молдавское княжество. В «середине XVI в. молдавский 
митрополит Макарий сделал опыт изложения готового славянского перевода 
Синтагмы по славянскому алфавиту»15. А. И. Галбен отмечает, что благодаря 
православию молдавское обычное право впитало многие элементы 
канонического права, и в XVIII – начале XIX в. существенно отличалось от 
обычаев прежних времен16.  

В числе наиболее упоминаемого источника права Молдавии XVI-XVII 
веков выступают так называемые «Василики». П. Н. Даневский свидетельствует 
о том, что «…господарь молдавский Александр I (1401-1432 г.) приказал сделать 
на молдавском языке извлечения из так называемых Василик…, составленных 
по повелению императоров греческих Василия Македонянина и Льва 
Философа; это извлечение имело силу, по словам Кантемира, до его времени 
(т. е. до конца XVIII века)»17. Как видно, выводы П. Н. Даневского основаны 
исключительно на свидетельстве Кантемира, на чем он акцентирует внимание 
(«по словам Кантемира»). 

О. Я. Пергамент пишет: «по вступлении в 1401 году на молдавский 
престол, господарь Александр I обратился прежде всего к императорам из дома 
Палеологов с просьбой о присылке в Молдавию Василик, по получении 
которых он на их основании составил законодательный сборник, 
переведенный на молдавский язык, как о том повествует историк Дмитрий 
Кантемир»18. 

Словарь юридических и государственных наук 1901 года также содержит 
указание, что «в первой половине XV века молдавским воеводою Александром 
I были признаны официальным правом Бессарабии Базилики. Различные 
византийские источники права были положены и в основу изданной в 
половине XVII ст. книги законов господаря Василия Лупу Албаноса (уголовное 

                                                             
15 Скрипкина Е. В. «Алфавитная Синтагма» Матфея Властаря как источник истории. 
Вестник Томского государственного университета. 2012. №3(19). С. 65. 
16 Галбен А. И. Некоторые черты молдавского феодального права в период турецко-фанариотского господства. Молдавский 

феодализм: общее и особенное (История и культура). Кишинев, 1991. С. 265. 
17 Даневский П. Н. Об источниках местных законов некоторых губерний и областей России. 
Соч. экспедитора Гос. канцелярии, магистра гражд. права П. Даневского. Санкт-
Петербург: тип. И. Фишона, 1857. С. 50-51. 
18  Пергамент О. Я. Приданое по бессарабскому праву. Опыт комментария законов 
Арменопула и Донича. Одесса: тип. Акц. Южнорус. о-ва печ. дела, 1901. С. 12. 



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

 
 

102 

право, процесс, полицейские предписания и т. п.), хотя с добавлением норм 
местного обычно-правового происхождения»19. 

Вопрос отнесения Василик к числу источников права Молдавии XVI-XVII 
веков неоднозначен. Известный молдавский летописец XVII века Г. Уреке, 
описывавший в подробностях царствование Александра Доброго, нигде «не 
упоминает о таком крупном событии, как переработка материального 
права»20.  

Кассо также задается вопросом: «правдоподобна ли отсылка «Василик» из 
Константинополя в Молдавию XV века, т.е. в такое время, когда Василики 
давно уже перестали быть в употреблении среди жителей Византийской 
Империи?... Василики своим объемом и сложностью своих постановлений 
оказались вскоре малодоступными для Византийцев этого времени (VIII века – 
примеч. автора), и нужно было прибегать к составлению сокращенных 
сборников, синопсисов, или других компендий, где практика легче и скорее 
находила ответы на возникающие вопросы… И можно ли после этого поверить, 
что Василики, с которыми уже не могли справиться Византийцы, стоящие, 
несмотря на низкий уровень своей юриспруденции, несомненно выше в 
культурном отношении, чем окружающие их народы, можно ли поверить, что 
этот огромный памятник мог пригодиться отдаленной и почти дикой 
Молдавии?»21.  

При этом, О. Я. Пергамент указывает на преобладающее значение 
Василик в числе прочих источников права. «Они считались  основанием права.  
Царские  книги применялись  то  непосредственно,  то  в  виде  Синопсисов,  то  
в виде  извлечений,  составленных  в  Молдавии»22.   

Уложение Василия Лупу было издано в 1646 году в Яссах, и представляло собой 
цельную систему феодального законодательства, источником которого выступало 
обычное право, источники византийского права и судебная практика.  

                                                             
19 Словарь юридических и государственных наук. Под ред. А. Ф. Волкова, Ю. Д. Филипова. 
Том 1. Санкт-Петербург: Издание Товарищества «Общественная польза», 1901. С. 877. 
20  Кассо Л. А. Византийское право в Бессарабии. М.: Типография Московского 
Университета, 1907. С. 18-19. 
21  Кассо Л. А. Византийское право в Бессарабии. М.: Типография Московского 
Университета, 1907.  С. 19. 
22  Пергамент О. Я. Приданое по Бессарабскому праву. Опыт комментария законов 
Арменопула и Донича. Одесса: Тип. Акционерного Южно-Русского О-ва Печатного 
Дела, 1901. С. 14. 
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Уложение Василия Лупу можно отнести к первому официальному своду 
законов, написанному на национальном языке, и являющимся результатом 
законодательных процессов того времени. Как писал Д. Кантемир, – «Но так 
как это обычное право не опиралось на писаные законы, и потому что часто 
бесчестные судьи отклонялись от его истинного смысла и тем самым создавали 
условия для несправедливых решений, то Василий Албанец (Василий Лупу), 
молдавский господарь... приказал праведным мужам, опытным в законах 
страны, собрать воедино все писаные и неписаные узаконения и из них 
составить единый свод...»23.  

В области уголовного права Уложение Василия Лупу действовало до 
середины XVIII века, в области гражданского права применялось вплоть до 
распространения на территории Бессарабии общерусского законодательства в 
первой половине XIX века.  

Несмотря на то, что официальное издание Уложения Василия Лупу 
относится к 1646 году, существует мнение, что положения, содержащиеся в 
Уложении, применялись задолго до его официального издания, по крайней 
мере, около 1632 года24. Правила Василия Лупу получили распространение и в 
Валахии.  

Если путем применения «обычая земли» нельзя было решить сложные 
дела, сложные судебные процессы, то применялись заимствованные нормы 
византийского права, в частности, Шестикнижие Арменопуло, известное еще 
как «Ручная книга законов» 1345 года (или «О законах судейских, обрядах 
вольности и возвращении имуществ»). Шестикнижие Арменопуло 
действовало в Молдавии вплоть до начала XX века. 

Шестикнижие представляет собой сокращенную переработку 
византийских источников права (Прохирона, Эклоги, Эпанагоги, Большого и 
Малого Синопсисов, новелл императоров и др.), содержавших нормы 
уголовного, гражданского, церковного, процессуального права. Шестикнижие 
имело целью приспособить измененное римское право к феодальным 
отношениям Молдавии. 

Составление Шестикнижия Арменопуло относится к XIV веку, а 
применение ко временам после падения Константинополя 29 мая 1453 года.  
Известно, что Шестикнижие публиковалось несколько раз: в 1540 году, в 1600 
году, в 1780 году, впоследствии оно переводилось на латинский и немецкий 
                                                             
23  Кантемир Дмитрий. Описание Молдавии. Кишинев, 1973. С. 124. 
24 Pravila lui Vasile Lupu Iaşi 1646 se folosea şi оn Munteniа. FOAIA. 1922. № 42. P. 2. 
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языки, а в 1831 году появилось первое издание на русском языке в Сенатской 
типографии.  

Господарь Александр, сын  Константина,  поручил  Фоме  Каррасу  пере-
вести на молдавский язык Шестикнижие Арменопуло, завершенное в 1804 
году. К этому времени Шестикнижие лишь недавно  стало  известно в 
Молдавии, а Василики являлись местным  законом 25 . Таким образом, до 
присоединения Бессарабской  области к России в 1812 году, в Молдавии уже 
применялось Шестикниже Константина Арменопула наряду с другими 
памятниками права.  

В XVI-XVII веках также происходит развитие международных отношений 
и норм международного права. В 1535 году Петр Рареш заключает союзный 
договор с Фердинандом Габсбургским против Турции. При этом, «особенно 
часто эти договоры встречаются в XV – начале XVI века в отношениях с 
Московским государством»26. 

В 1510 году появился договор между господарем Молдавии Богданом и 
королем Польши Сигизмундом. В договоре предусматривалось, что  «вопрос о 
спорных между Молдавией и Польшей территориях будет передан на 
третейское разбирательство венгерского короля»27. Договор предусматривал 
право убежища для господаря, членов его семьи, для бояр, слуг.   

В договорах, заключенных Молдавией в XVI-XVII веках, прослеживаются 
вассальные отношения между государем и боярами. Эти отношения 
предусматривали право господаря предоставлять боярину убежище, 
выступать заступником перед его сюзереном. Ю. Я. Баскин делит договоры   о  
союзе   и  вассальных   отношениях   на  три основные  группы:  «грамоты    
(договоры),   заключенные   господарями    от  своего   имени    и    подписанные   

                                                             
25  Пергамент О. Я. Приданое по Бессарабскому праву. Опыт комментария законов 
Арменопула и Донича. Одесса: Тип. Акционерного Южно-Русского О-ва Печатного 
Дела, 1901. С. 13. 
26 Баскин Ю. Я., Советов П. В. Вопросы международного права в договорной практике 
и политической литературе Молдавии XIV – XVIII вв. Советский ежегодник 
международного права. 1962 = Soviet year-book of international law. 1962. М.: Издательство АН 
СССР, 1963. С. 190-191. 
27 Баскин Ю. Я., Советов П. В. Вопросы международного права в договорной практике 
и политической литературе Молдавии XIV – XVIII вв. Советский ежегодник 
международного права. 1962 = Soviet year-book of international law. 1962. М.: Издательство АН 
СССР, 1963. С. 190-193.  
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только    ими;    договоры,   заключенные   господарем  совместно   с  боярами   
(о  чем   содержится   обязательно   оговорка   в  самом   международном   акте);  
договор,  который  заключается  господарем   и  подтверждается   (как  бы  
контрассигнуется)    боярами    в   отдельном    акте»28. 

В 1511 году «польский король  обращается к господарю Молдавии с 
призывом возвращать «беглых людей». В дальнейшем же, на протяжении всего 
XVI века этот вопрос становится предметом постоянных переговоров и 
соглашений»29. 

В 1540 году заключается соглашение «Порядок, согласно которому должно 
отправляться правосудие между пограничными народами Молдавии и Польши» и 
«Артикулы между местными комиссарами и воеводой Молдавии, 
договоренные в 1540 г.». На основании данных договоров производилась 
выдача беглых крестьян. Эти соглашения подтверждаются в дальнейшем 
договорами между Молдавией и Польшей в 1569 г. и между Молдавией и 
Трансильванией в 1595 г. 

С конца XV века в международных договорах Молдавии появляются 
нормы, регламентирующие помощь по уголовным делам. В договоре о вечном 
мире между Польшей и Молдавским княжеством говорится: «злые люди» могут 
быть караемы с обеих сторон. В грамоты 1519 г., 1527 г., 1537 г., заключенные 
между Молдавией и Польшей, включаются вопросы взаимного наказания 
преступников. 

В Артикулах 1540  г. указывалось:  «Когда  какой-либо  человек  или   
крепостной  убил  своего  пана,  тогда  его  обе  стороны  должны  выдать и  нет   
ему   места,   где   он   мог   бы   спрятаться,   либо   быть   выдан   для    наказания». 

В Уложении Василия Лупу от 1646 г. предусматривалось   альтернативное   
решение:   преступник    мог    быть  наказан  на  месте  либо  выслан  за  границу.  
В одной  из  статей  Уложения   (гл.  32,  § 26)   делается  ссылка   на   молдавско-
польскую   международную   договорную  практику о наказании за кражу и 
увоз женщин из Молдавии в Польшу и наоборот30. 

В международные молдавско-польские договоры Молдавского княжества 
XVI в. включались нормы ответственности за убийство,  увечье,  увоз  женщин. 
Международная    договорная   практика   Молдавии    XVI   века содержит такие  
виды  наказания:  смертная  казнь  через  повешение,     клеймение,  штраф.  

                                                             
28 Баскин Ю.Я. Там же. С. 190. 
29 Баскин Ю.Я. Там же. С. 194. 
30 Longinescu S. Pravila Moldovei din vremea luí Vasile Lupu. Bucuresti, 1912. P. 184-185. 
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Договоры   Молдавии   с  Польшей   в  XVI   в.  предусматривали   гарантии   
неприкосновенности   купцам   обеих   сторон  при   обвинении   их   в  ряде   
преступлений.  В договорных грамотах Молдавии, Венгрии и Польши 
содержались нормы создания совместных   судов для рассмотрения жалоб 
сторон. Обеспечивались международные договоры клятвой и присягой. 
Большая часть договоров заключалась путем обмена идентичными грамотами. 
Эти грамоты включали в себя сам текст договора и содержали его 
ратификацию.   

В отношениях  с  Турцией  широко практиковался институт  заложников, 
когда сыновья молдавских господарей находились в Константинополе. 

Ю. Я. Баскин пишет: «начиная   с  XVI   в.,  две  проблемы,  связанные   с   
вопросами международного права,  становятся  центральными  в  молдавской  
политической  литературе  вплоть  до  конца  XVIII  в.:   

а) независимое  государственное  существование  княжества  (и,  в  этой  
связи, характер его международно-правовых отношений прежде всего с 
Турцией);    

б)  вопросы  ведения  правомерной  войны»31.  
В качестве спорных источников средневекового молдавского права 

можно назвать так называемые «капитуляции», относящиеся к Дунайским 
княжествам, и в качестве которых можно назвать договоры валашского 
господаря Мирчи Старого (1391 или 1393 г.), а также молдавского господаря 
Богдана III (с султанами Баязидом II и Селимом I, датированные 1511 и 1513 гг.). 

В современной зарубежной историографии преобладает точка зрения о 
реальности существования в XIV-XVI вв. султанских актов, обеспечивавших 
Валахии и Молдавии, в обмен за уплату османам дани, автономию и 
привилегии, гарантировавшие княжествам суверенитет на протяжении всей 
истории их взаимоотношений с Портой32.  

По мнению Л. Семеновой капитуляции «представляли собой 
предоставленные Портой европейским государствам акты, регулировавшие 
отношения между ними и Османской империей, в том числе торговые связи, а 

                                                             
31 Баскин Ю. Я., Советов П. В. Вопросы международного права в договорной практике 
и политической литературе Молдавии XIV – XVIII вв. Советский ежегодник 
международного права. 1962 = Soviet year-book of international law. 1962. М.: Издательство АН 
СССР, 1963. С. 202. 
32 Семенова Л. Е. Дунайские княжества в международных отношениях в Юго-Восточной 
Европе (конец XIV — первая треть XVI в.). М., 1994. С. 11-24. 
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также положение подданных этих государств в самой империи. Согласно 
таким актам, их консулы получали право юрисдикции над своими 
согражданами, проживавшими на территории империи… По существу же они 
являлись односторонними актами Османской империи. В XVI-XVII вв. такие 
капитуляции были предоставлены Портой ряду европейских стран, в том 
числе Франции, Венеции, Англии, Голландии»33.  

Тем самым, говоря о характерных чертах молдавского средневекового 
права можно отметить, что оно было более дифференцированным, чем 
валашское право и включало в себя такие «отрасли»: гражданское право 
(обязательственное право, наследственное право), земельное право, семейное 
право, уголовное право. Также утверждаем, что молдавское средневековое 
право являлось классовым, закрепляя привилегии господствующего класса и 
разнообразные повинности крестьян. 

Молдавское средневековое право закрепляло верховную власть 
господаря в вопросах владения землей и существование трех форм земельной 
собственности: частновладельческой (включая светские вотчины и церковные 
владения), господарский домен и остатки общинной собственности (леса, 
пастбища), а также мелкое долевое (резешское) землевладение.  
 
Senior Lecturer Irina Pogorletskaya (Tiraspol, Republic of Moldova) 
Review of Sources of Moldovan Law of the 16-17th centuries 
The article is devoted to the review of the sources of Moldavian medieval law of the XVI-
XVII centuries, as like as to some controversial theories regarding its legal nature and entity. 
As the main factors of influence on the processes of education of Moldovan feudal law, the 
Roman-Byzantine factor, the Slavic factor, the Factor of Germans, are indicated. As the first 
form of legal relations, which add up in society, a legal custom was considered. The question 
of the role and place of legal customs among the sources of Moldavian feudal law remains 
discussed. The traditional law of Moldova was codified in the XVIII-XIX centuries in a few 
acts, which were sources of civil, family, criminal and procedural law. Projiron (manual 
book of laws) contained the norms of civil, family & hereditary, criminal law. The question 
of the assignment of Prokhiron to the sources of Moldavian law of the XVI-XVII centuries 
requires study. There are numerous lists of Projiron, including Moldovan (Valash) list of 
Kormchaia Book. The emergence of Epanagoge can be attributed to ca 884-886. The 
standards of Epanagoges affected the issues of state and church law, issues of justice, debt 
law, family, hereditary relations, criminal law. Epanagoge entered a variety of collections, 

                                                             
33  Семенова Л. Валахия и Молдавия в системе Османской империи (к истории 
происхождения текстов «Капитуляций»). Русин. 2011. №2(24). С. 132. 
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which were used in Moldova. The dissemination of the monuments of the canonical 
(Byzantine) law, such as “Nomocanons” also got a distribution. In the second half of the XVI 
century, Nomokanon was translated into Moldavian. In the XV-XVI centuries in Moldova, 
the Slavic translation of Matthew of the Nastraist Syntagma appears and contained the rules 
of the church, criminal and civil law. The main fundamental part of Moldavian law in the 
XVI-XVII centuries can be determined as “Basilika”. But one of the first monuments of 
Moldavian law, published in the national language, was the Introduction of Vasily Lupu 
(1646).  Vasily Lupu Introduction acted up to the middle of the XVIII century. In the field of 
civil relations, it was used to the first half of the XIX century. Vasily Lupu Acts were also 
distributed in Valahia.  
Key words: Middle Ages, Common Law, Prohiron, Epanagoge, Matthew Vlastar Sintagma, 
Basilika, Vasily Lupu Introduction, Armenopoulos Six-Volumes, Capitulatii. 
 
Старший преподаватель Ирина Погорлецкая (Тирасполь, Республика Молдова) 
Обзор источников молдавского права XVI-XVII веков 
Статья посвящена обзору источников молдавского средневекового права XVI-XVII 
веков, а также некоторым спорным теориям относительно их правовой природы и 
сущности. В качестве основных факторов влияния на процессы образования 
молдавского феодального права указываются: римско-византийский фактор, 
славянский фактор, фактор германского виляния. В качестве исторически первой 
формы правовых отношений, которые складываются в обществе, рассматривается 
юридический обычай. Вопрос о роли и месте юридического обычая в числе 
источников молдавского феодального права остается дискуссионным. Обычное 
право Молдавии кодифицируется в XVIII – начала ХIХ века, выступая источником 
гражданского, семейного, уголовного и процессуального права. Прохирон (ручная 
книга законов) содержал нормы гражданского, семейного и наследственного, 
уголовного права. Вопрос отнесения Прохирона к источникам молдавского права 
XVI-XVII веков требует изучения. Известны многочисленные списки Прохирона, в 
том числе и молдавский (валашский) список Кормчей Книги. Появление Эпанагоги 
можно отнести к 884-886 годам. Нормы Эпанагоги затрагивали вопросы 
государственного и церковного права, вопросы  судоустройства, долгового права, 
семейных, наследственных отношений, уголовного права. Эпанагога вошла в целый 
ряд сборников, нашедших применение на территории Молдавии. Распространение 
получили и памятники церковно-канонического (византийского) права, такие как  
«Номоканоны». Во второй половине XVI века Номоканон был переведен на 
молдавский язык. В XV-XVI веках в Молдавии появляется славянский перевод 
Алфавитной Синтагмы Матфея Властаря, который содержал нормы церковного, 
уголовного и гражданского права. В числе памятников молдавского права XVI-XVII 
веков можно назвать византийские «Василики». Впрочем, вопрос отнесения 
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«Василик» к числу источников права Молдавии XVI-XVII веков также неоднозначен и 
требует дальнейшего изучения. Одним из первых памятников молдавского права, 
изданных на национальном языке, выступало Уложение Василия Лупу 1646 года. 
Уложение Василия Лупу действовало вплоть до середины XVIII века. В области 
регулирования гражданских отношений применялось до первой половины XIX века. 
Уложение Василия Лупу получило распространение и в Валахии. В числе 
воспринятых норм византийского права применялось Шестикнижие Арменопуло 
1345 года. Шестикнижие Арменопуло действовало в Молдавии вплоть до начала XX 
века. Шестикнижие Арменопуло содержало нормы уголовного, гражданского, 
церковного, процессуального права. В числе источников права исследуемого периода 
можно назвать «капитуляции». 
Ключевые слова: Средневековье, обычное право, Прохирон, Эпанагога, Синтагама 
Матфея Властаря, Василики, Уложение Василия Лупу, Шестикнижие Арменопуло, 
Капитуляции.  
 
Старший викладач Ірина Погорлецька (Тирасполь, Республіка Молдова) 
Огляд джерел молдавського права XVI-XVII століть 
Стаття присвячена огляду джерел молдавського середньовічного права XVI-XVII 
століть, а також деяким дискусійним теоріям щодо правової природи і сутності таких 
джерел. В якості основних факторів впливу на процеси утворення молдавського 
феодального права вказуються: римсько-візантійський фактор, слов’янський фактор, 
фактор німецького впливу. Як історично перша форма правових відносин, котра 
складалася в суспільстві, розглядається правовий звичай. Питання про роль і місце 
юридичного звичаю в числі джерел молдавського феодального права залишається 
дискусійним. Звичаєве право Молдавії кодифіковувалось протягом XVIII-ХІХ століть, 
виступаючи основою новітнього цивільного, сімейного, кримінального та 
процесуального права. Прохірон (ручна книга законів) містив норми цивільного, 
сімейного та спадкового, кримінального права. Питання віднесення Прохірона до 
джерел молдавського права XVI-XVII століть вимагає вивчення. Відомі численні 
списки Прохірона, в тому числі й молдавський (волоський) список Кормчої Книги. В 
свою чергу, появу Епанагоги слід віднести до 884-886 років. Норми Епанагоги 
торкалися питань державного і церковного права, питань судоустрою, боргового 
права, сімейних, спадкових відносин, кримінального права. Епанагога увійшла в 
цілий ряд збірок, що знайшли застосування на території Молдавії. Поширення 
отримали і нормативні акти церковно-канонічного (візантійського) права, такі як 
«Номоканони». У другій половині XVI століття Номоканон був перекладений 
молдавською. У XV-XVI століттях в Молдавії з’являється слов’янський переклад 
Алфавітної Синтагми Матвія Властаря, що містив норми церковного, кримінального 
та цивільного права. У числі актів молдавського права XVI-XVII століть можна назвати 
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відомі візантійські «Василіки». Втім, питання віднесення «Василік» до числа джерел 
права Молдавії XVI-XVII століть також неоднозначне й вимагає подальшого вивчення. 
Одним з перших пам’ятників молдавського права, виданих на національній мові, 
виступало Уложення Василя Лупу 1646 року. Уложення Василя Лупу активно 
застосовувалось аж до середини XVIII століття. В області регулювання цивільних 
відносин, окремі його норми використовувались навіть до першої половини XIX 
століття. Акти Василя Лупу набули поширення і в сусідній Валахії. В числі 
рецепійованих норм візантійського права застосовувалося також Шестикнижжя 
Арменопуло 1345 року. Шестикнижжя Арменопуло діяло в Молдавії аж до початку 
XX століття.  
      Ключові слова: середньовіччя, звичаєве право, Прохірон, Епанагога, Синтагма 
Матвія Властаря, Василіки, Уложення Василя Лупу, Шестикнижжя Арменопуло, 
Капітуляції. 
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