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СРЕДНЕВЕКОВОЙ СЕРБИИ 
Проанализирован процесс становления

и развития, рассмотрены понятия, виды и
содержание институтов правоспособности и
дееспособности физических и юридических
лиц в праве средневековой Сербии. 

The article discusses the formation and evol-
ution process of legal capacity and capability of 
physical and legal persons within the institutions 
of law of medieval Serbia. The article focuses on 
the concept, types and essence of the above-
mentioned institutions of law of medieval Serbia. 

Многообразие форм собственности в феодальном сербском обществе
свидетельствует о зрелости хозяйственных и гражданских отношений, 
свойственных своему времени. Анализ правовых источников позволяет ут-
верждать, что сербский законодатель периода средневековья знал и разли-
чал на практике понятия физического и юридического лица. 

Важнейшей чертой физического лица является правоспособность, кото-
рая в средневековой Сербии понималась как установленная законом воз-
можность для лица быть носителем прав и обязанностей. Правоспособ-
ность как институт феодального права классовая по своему содержанию. В
ней изначально заложено неравенство феодала и крепостного крестьянина. 
Феодал имел полную правоспособность, тогда как правоспособность зави-
симого (крепостного) крестьянина была существенно ограничена. 

Феодальному праву средневековой Сербии были известны значитель-
ные ограничения правоспособности различных групп населения. Вместе с
тем содержание их правоспособности в Сербском феодальном праве не
было неизменным. Его изменения были вызваны развитием хозяйственной
деятельности и общественных отношений в стране. 

В период раннего феодализма ограничения правоспособности были
обусловлены прежде всего положением лица в задруге, или семье. Напри-
мер, отдельные члены задруги имели ограниченную имущественную право-
способность. Они выступали носителями прав и обязанностей только как
члены соответствующего коллектива, например задруги, которую представ-
лял в отношении третьих лиц старейшина (или его глава). 
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Задруга, базирующаяся на коллективной, переходного вида собственно-
сти, становилась носителем тех имущественных прав, которые приобретали 
ее члены различными способами. При этом отдельные ее члены могли 
иметь в личной собственности лишь ограниченное число предметов незна-
чительной стоимости, предназначенных для личного пользования (одежда, 
оружие и т. д.). В семье правоспособность лиц также не была одинаковой. 
Большей правоспособностью обладал глава семьи. 

Ограничения правоспособности членов задруги и семьи касались глав-
ным образом имущественных прав. Правоспособность у рабов отсутство-
вала полностью. Раб не являлся субъектом права. Он был только объектом 
права. Правовая доктрина рабства в ее классическом виде была выражена 
в нормах римского права. За период существования рабства у южных сла-
вян этот институт претерпел некоторые изменения, хотя по-прежнему ос-
новными источниками рабства в феодальной Сербии, как и у других сла-
вянских народов, были военный плен и долговая кабала. Институт рабства 
на территории феодальной Сербии юридически сохранялся до начала XV в. 
Об этом свидетельствует постановление Сената г. Дубровника о запреще-
нии работорговли, принятое в 1400 г. До этого времени работорговля ве-
лась в Боснии и других приморских районах Сербского государства. Однако 
за несколько столетий до указанных событий славяне-предки сербов и бол-
гар предоставили пленникам возможность выкупаться из рабского состоя-
ния. Первыми на этот факт обратили внимание в своих трудах Прокопий-
Кесарийский и Псевдо-Маврикий. Позже этот обычай был закреплен в серб-
ском законодательстве, что засвидетельствовал историк права Чорчевич в 
«Сербской летописи за 1859 г.», где рабство трактуется в прокомментиро-
ванном им правовом акте как временное состояние лица: «Если кто купит 
раба, а он (раб) богат и вернет уплаченную за него стоимость и отработает 
у купившего его срок в три года, то вновь станет свободным»1. На это указы-
вает и болгарский источник права IX в. н. э. «Закон Судный Людем», нормы 
которого в течение нескольких столетий использовались судами Сербии. 
Так, ст. 21 указанного источника (краткой редакции) гласит: «Если кто-ни-
будь купит у чужеземца пленника со всем его имуществом, а тот возместит 
цену, уплаченную за него, то он освобождается. 

Если у него нет выкупа, то он должен остаться в качестве раба, пока не 
отработает уплаченного за него. Если он договорится перед свидетелями о 
цене, называемой платой (мздой), то она должна составлять в год по три 
стеленза (достоинство золотой монеты)...»2 Несмотря на то что нормы, от-
раженные в указанных правовых актах, означают некоторое смягчение уча-
сти рабов, они все же не меняют сущности института рабства и положения 
раба в качестве объекта права. Характерным в данном случае является по-
становление Которской общины, принятое в 1186 г., о разделе штрафных 
санкций между князем - главой общины и церковью Святого Трифона, на-
ложенных на жителей Котора за покупку у раба вещей3. 

Штрафные санкции в отношении жителей Которской общины были при-
менены на основании того, что их покупки сделаны у раба, который в соот-
ветствии с законом обладал правоспособностью, а следовательно, не мог 
распоряжаться имуществом. 

Данное положение указывает на то, что законодательство феодальной 
Сербии, как и право рабовладельческого Рима, рассматривает раба как 
вещь - собственность того, кто ее купил, т. е. как объект права. Однако ин-
ститут рабства в феодальной Сербии не имел того экономического значения, 
которое было характерно для рабовладельческих государств. В средневековой 
Сербии рабство не являлось основой производственных отношений, там уже в 
период раннего средневековья прочно утвердился феодализм. 
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Источником рабства в феодальной Сербии могло быть и совершение 
тяжкого преступления. В данном случае представляет интерес повествова-
ние архиепископа Даниила, где он сообщает о победе государя Сербии Ми-
лутина над татарами, состоявшими у него на воинской службе и взбунто-
вавшихся против князя. Милутин оставшихся в живых бунтовщиков обратил 
в рабство4. Этот случай напоминает «поток и разграбление» (конфискация 
имущества у преступника и продажа его в рабство - примеч. В. Е.) в «Рус-
ской Правде»5. Подобное наказание в чешском феодальном праве квали-
фицировалось как гражданская смерть, когда преступника, приговоренного 
к смертной казни, мог помиловать князь, но он (преступник) и его потомки 
становились рабами. Данная норма права отражена в чешском источнике 
права XIII в. - ст. 3 «Статута Конрада Оттона»6. 

Однако в большинстве случаев осужденные в средневековой Сербии 
подвергались ограничению правоспособности, не утрачивая личной сво-
боды. Так, ст. 156 «О поротниках» призренского списка «Законника Сте-
фана Душана» гласит: «Которые сопряжники поклянутся и оправдают кого-
либо по закону, и если после этого оправдания действительно откроется 
поличное у этого оправданного, коего оправдала порота, то мое царское 
величество да возьмет с этих сопряжников по тысяче перперов (византий-
ская денежная единица в один перпер равнялась стоимости примерно 4 се-
ребряных рублей - примеч. В. Е.), и пусть более да не дается веры этим 
поротникам и да никто из них ни замуж не выходит (клятвенными свидете-
лями в средневековой Сербии могли быть и женщины - примеч. В. Е.), ни 
женится»7. Данной нормой предусмотрено, что свидетели, на основании 
клятвы которых действительный преступник был оправдан, не только под-
вергаются уголовному имущественному наказанию в форме штрафа в ты-
сячу перперов, но и ограничиваются в правоспособности. Они лишаются 
права вступать в брак, и впредь их заявлениям, утверждениям «не дается 
веры», т. е. фактически они утрачивают право выступать в суде в качестве 
истца, свидетеля, поручителя и т. д. 

Развитие феодальных отношений вызвало ряд специфических, прису-
щих только феодализму видов ограничения правоспособности широких 
слоев населения. Например, была ограничена возможность не только для 
сербских зависимых крестьян, но и представителей других непривилегиро-
ванных сословий приобретать право собственности на земли, входящие в 
состав ленных владений светских и духовных феодалов. Так, ст. 58 «О Про-
нин» из призренского списка и ст. 61 из бистричского списка «Законника 
Стефана Душана» гласит: «Да не волен никто ни продать пронию (поме-
стье), ни купить, кто не имеет бащины (наследственной собственности, т. е. 
вотчины - примеч. В. Е.) ...»8 Содержание этой правовой нормы обуслов-
лено тем, что право собственности феодалов на землю нераздельно свя-
зано с их правом властвовать над зависимыми крестьянами, которые обра-
батывали эту землю, и в целом обусловлено господствующим положением 
феодалов в обществе. Исходя из этого, зависимые крестьяне, которые об-
рабатывали эти земли, не могли иметь полную правоспособность. Ограни-
чения правоспособности зависимого крестьянина сводились к тому, что он 
не имел права продавать землю за пределы феодального имения, к кото-
рому был прикреплен. Сделки купли-продажи можно было заключать в пре-
делах только одного владения с лицами, зависимыми от одного и того же 
феодала. Если участниками сделки (договора купли-продажи) становились 
лица, находящиеся в зависимости от разных феодалов, то сеньор продавца 
был вправе требовать расторжения сделки и даже имел законные основа-
ния наказывать виновного посредством наложения на него штрафа. 

Особый интерес вызывает вопрос правоспособности иностранцев в 
феодальной Сербии. Имеющиеся в нашем распоряжении правовые источ- 
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ники (Грамота князя Милутина - дубровчанам 1289 г., в которой регламен-
тируются их права на владение землями и виноградниками на территории 
Сербии; договор сербского правителя Стефана Лазаревича с Венецией 
1423 г. и переписка флорентийского правительства с сербским деспотом 
(правителем - примеч. В. Е.) 1434 г. по поводу получения наследства Якова 
де-Сан-Миньято, оставшегося в результате смерти его родного брата Иеро-
нима, находящегося длительное время на сербской службе) свидетельст-
вуют, что правоспособность некоторых иностранцев была весьма широкой 
на территории Сербского средневекового государства9. Они имели право на 
владение даже недвижимым имуществом. Но из этого не следует, что пра-
воспособность в феодальном Сербском государстве была одинаковой для 
всех иностранцев. Обычно за иностранцами признавались права в области 
обязательственного и договорного права, если они находили свое отраже-
ние в правовых документах. Например, в 1423 г. Стефан Лазаревич по 
окончании войны с Венецией заключил с ней мирный договор, согласно ко-
торому венецианцам всех сословий и званий было позволено владеть не-
движимой собственностью на территории Сербии. Однако в другом дого-
воре 1442 г., заключенном между Венецией и Дривастской общиной - од-
ним из регионов Сербского средневекового государства, который сохранил 
свою автономию, предусматривалась ликвидация всех виноградников, при-
надлежащих иностранцам, воспрещалось им вести строительные работы, 
не отвечающие интересам коренных жителей общины, а также указанный 
договор запрещал албанцам владеть прониями на территории округа, т. е. 
правоспособность иностранцев была значительно ограничена в данном ре-
гионе Сербии. 

Правоспособность различных категорий населения в области наследст-
венных отношений находит свое отражение в переписке флорентийского 
правительства с сербским государем в 1434 г. В ней указывается: «Если 
умрет какой-либо флорентиец, живущий на территории Сербского государ-
ства, если он не был осужден судом, никто не может распоряжаться его 
имуществом, кроме самих флорентийцев»10. Эта норма свидетельствует, 
что наследство иностранцев переходило в руки их родственников, при от-
сутствии же таковых становилась собственностью государства, подданными 
которого они являлись. 

Причины достаточно широкой правоспособности иностранцев на терри-
тории средневековой Сербии следует искать в конкретных экономических и 
политических условиях рассматриваемого исторического периода. Серб-
ское государство и господствующий класс были заинтересованы в наличии 
иностранных товаров в стране (оружия, предметов роскоши и т. д.). По-
скольку местное производство было не в состоянии удовлетворить возрас-
тающий спрос на некоторые товары, государство, используя право, созда-
вало благоприятные условия для иностранцев на территории Сербии. 

Не следует при этом забывать и о непосредственном материальном ин-
тересе средневекового Сербского государства в данном вопросе. Известны 
факты, когда государи Сербии за деньги продавали иностранцам опреде-
ленные права и привилегии, которыми те пользовались на ее территории. 
Так, в XIV в. правительство вольного г. Дубровника выплачивало ежегодно 
Сербии по 2000 перперов (8 тысяч серебряных русских рублей - примеч. В. Е.) 
за права и привилегии, которыми пользовались подданные этого города11. 

Не последнюю роль в этом процессе играло военно-политическое ос-
лабление страны в конце XIV-XV вв., когда имело место непрерывное про-
тивостояние Сербского государства Османской империи, Венгрии и Вене-
ции. В создавшихся условиях эти государства сумели использовать ослаб-
ление Сербии для того, чтобы добиться правового закрепления широких 
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прав и значительных выгод в области имущественных отношений для своих 
подданных, находящихся на территории Сербии. 

Дееспособность в средневековой Сербии уже не отождествлялась с 
правоспособностью, которая рассматривалась как необходимая предпо-
сылка дееспособности, являющейся признанной законом возможностью для 
лица быть носителем прав и обязанностей. Дееспособность в средневеко-
вом сербском праве сводилась к способности физического лица совершать 
правовые сделки. 

Сербское феодальное право не устанавливало определенного возраста, 
с достижением которого наступала бы полная дееспособность. Однако 
имеющиеся в нашем распоряжении источники, которые свидетельствуют о 
возрасте вступления во владение собственностью членов правящего дома 
Неманичей, позволяют приблизиться к разрешению вопроса. Так, Демен-
тиан в своей хронике «Жизнь святого Симеона и святого Саввы» утвер-
ждает, что Савва (родной брат первого короля сербов Стефана Первовен-
чанного,   который   стал  главой  сербской  православной  церкви -  при-
меч. В. Е.) жил в родительском доме до 17 лет12. Другой средневековый ав-
тор Феодосии уточняет, что родители желали женить Савву в возрасте 
семнадцати лет13. Из этого следует, что в жизни Саввы брачное совершен-
нолетие и вступление в собственное владение стали единовременными со-
бытиями. Примечательно в этой связи, что в Древнем Риме периода рес-
публики (Законы XII таблиц) дееспособность наступала по достижении со-
вершеннолетия (pubes от гл. pubesco, т. е. стать способным к деторожде-
нию). Однако к началу XV в. действующие традиции юридического быта в 
отношении господствующего класса начинают изменяться. Широкое приме-
нение в сербском феодальном обществе в указанный период получили не-
которые нормы, заимствованные из византийской «Эклоги», в которой ука-
зывается конкретный возраст, требуемый для совершения различных пра-
вовых действий (бракосочетание, завещание, получение приданого и т. д.). 
Согласно «Эклоге» вступление в брак обусловливалось достижением 15-
летнего возраста для мужчин и 13-летнего - для женщин («Эклога», титул II, ст. 
1; славянская «Эклога», титул II, ст. 1)14. Совершеннолетие в указанный 
период на практике стало определяться не брачным возрастом, как ранее, а 
иным возрастом, а именно четырнадцатью годами. Подтверждением этому 
является конкретный фактический материал. Так, племянник великого вое-
воды Сандала Стефан Вукчич Косач из рода Храничей, принимая от дуб-
ровчан в 1438 г. богатый вклад, сделанный дядей Сандалом на его имя, ос-
тавил часть этого вклада в г. Дубровнике на имя своих сыновей (князя Вла-
дислава и Влатка) с условием, что он будет там оставаться, пока князьям 
не исполнится 14 лет15. Не только несовершеннолетие, но и душевная бо-
лезнь вела в соответствии с титулом V ст. 1 «Эклоги» к признанию лица не-
дееспособным. По сербскому феодальному праву завещания, составлен-
ные душевнобольным, не признавались законными. 

Есть основания полагать, что подвластные члены семьи по сербскому 
феодальному праву также не обладали полной дееспособностью. Титул V 
ст. 1 «Эклоги» гласит, что подвластным членам семьи запрещается заве-
щать что-либо, кроме своих личных вещей. 

Понятие юридического лица было доступно для населения средневеко-
вой Сербии с древних времен. Это связано с тем, что главнейшими субъек-
тами сербского права были семья, семейная община, церковь и город. Лич-
ность как физическое лицо в средневековой Сербии крайне редко станови-
лась собственником имущества. Это случалось, если умирали все близкие 
родственники или по каким-либо причинам прекращала свое существова-
ние семейная община (задруга). 
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Церковь в рассматриваемый период была собственником значительных 

земельных владений (имений). В ст. 31 «Законника Стефана Душана» зако-
нодатель предполагает обособленное имущество церковных приходов и 
монастырей. Представителем монастыря как юридического лица был игу-
мен, а церковь как единую организацию в масштабе всей страны представ-
лял архиепископ. Согласно ст. 33 призренского и ст. 37 бистричского спи-
сков «Законника Стефана Душана» все монастырское имущество предос-
тавлялось в распоряжение игуменов, которые должны управлять им по за-
кону и справедливости. 

Правовые источники свидетельствуют, что сербские средневековые го-
рода также обладали статусом юридического лица. Например, в 1230 г. 
сербский король Радослав подтвердил положение Хрисовула, выданного 
королем Георгием, о том, что Котору пожалованы земли на вечные вре-
мена. В 1351 г. Стефан Душан подтверждает положения грамот, выданных 
его предшественниками16. Факт владения городской общиной недвижимой 
собственностью налицо. 

Характерной чертой юридического лица является правоспособность. О 
наличии данной правовой категории у сербского средневекового города 
свидетельствует ст. 121 бистричского и ст. 127 призренского списков «За-
конника Стефана Душана» с единым названием «О городской земле», кото-
рая гласит: «Городская земля, что около города, что на ней будет ограб-
лено или украдено, все то да платит округа»17. Таким образом, город при-
знается самостоятельным субъектом права. 

Анализ субъектов гражданско-правовых отношений средневековой Сер-
бии позволяет нам сделать вывод, что нормы правоспособности и дееспо-
собности физических и юридических лиц сербского права базировались на 
традициях римского и отечественного сербского права. По форме и содер-
жанию они соответствовали передовому уровню развития права своего 
времени в странах Западной и Восточной Европы. 
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