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В статье рассмотрена история формирования частых владений на территории Бела-
руси. Проанализировано развитие законодательной базы в области земельной соб-
ственности. Определена роль Статута ВКЛ 1588 г. в оформлении частного земельно-
го права для шляхетского сословия. 
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У артыкуле разгледжана гісторыя фарміравання прыватных уладанняў на тэрыторыі 
Беларусі. Прааналізавана развіццё заканадаўчай базы ў галіне зямельнай уласнасці. 
Вызначана роля Статута ВКЛ 1588 г. у афармленні прыватнага зямельнага права для 
шляхецкага саслоўя. 
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The author considers the history of the formation of private possessions in the territory of 
Belarus. The development of the legislative framework in the field of the land ownership is 
analyzed. The role of the Statute of the Grand Duchy of Lithuania 1588 in the formulation 
of the private land law for the nobility was determined. 

 
 

Развитие частной земельной собственности на территории Беларуси про-
ходило весьма противоречиво и заняло продолжительный период. Начало ор-
ганизации светских латифундий в виде феодов было положено в IX в. В ре-
зультате многовекового опыта сформировалась и законодательно оформилась 
правовая база частного владения. Кульминационным моментом в оформлении 
земельной собственности стало издание Статута ВКЛ 1588 г. 
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История светских латифундий – предмет непрекращающихся дискуссий 
среди исследователей. Однако в отечественной и зарубежной историографии 
опыт разработки проблематики в основном затрагивал рассмотрение террито-
риального формирования владений и их социально-экономического развития. 
Включение данных процессов в историю правового оформления земельной 
собственности изучалось косвенно. В то же время исследование истории 
частного земельного владения невозможно без анализа формирования, разви-
тия и функционирования его правовой базы. Статут ВКЛ 1588 г. как свод за-
конов, стал своеобразной конституцией феодального общества. Своими пра-
вовыми нормами он утвердил социально-экономические процессы и 
свидетельствовал о завершении формирования привилегированного сословия.  

Для рассмотрения заявленной проблемы необходимо обратиться к истории 
образования частной земельной собственности на территории Беларуси и к ее 
оформлению в законодательных документах в период средневековья.  

В IX в. на белорусских землях сформировались первые государственные 
образования в составе Киевской Руси – Полоцкое и Туровское княжества. 
Толчком к развитию частного землевладения послужил рост числа удельных 
княжеств. Удельные князья в IX–X вв. владели землями по традиционному 
праву «Отчины» («Отчизна», «Вотчина»). Рост полномочий княжеской власти 
в регулировании прав собственности впервые подтвердила в XI в. Русская 
Правда. В документ были включены статьи об организации и владении иму-
ществом, передача собственности по мужской и женской линии семьи (стст. 
86, 88–89, 95,92–93, 94–100) [4, 25]. 

На белорусских землях в IX–XI вв. владеть отчинами могли только члены 
династии Рюриковичей. Бояре и дружинники получали земли в условное вла-
дение, что свидетельствовало о слабом развитии вассалитета. Постепенно, к 
XII в. по мере наделения дружинников иммунитетными привилегиями на ме-
стах, они из представителей государственной власти стали превращаться в 
феодалов. Новый период развития частной собственности на землю начался в 
XIII в. Произошло укрепление удельных княжеств за счет массовой миграции 
населения в связи с войнами с крестоносцами и монголо-татарами. Укрепле-
нию мелких княжеств способствовало и образование в середине XIII в. Вели-
кого княжества Литовского (далее – ВКЛ). Великие князья Миндовг (1253–
1263) и Войшалк (1264–1267) попытались укрепить политические союзы с 
представителями династии Рюриковичей и сохранили полное властвование 
удельных князей в своих отчинах. С целью ослабления противодействия цен-
трализаторской политики, великий князь Витовт (1392–1430) военным путем 
ликвидировал систему наследственного надельного землевладения, а институт 
княжения заменил наместничеством. На престоле оставался один из наслед-
ников, который распоряжался неделимыми земельными владениями. После 
реформы Витовта получить земли можно было только за государственную и 
военную службу великому князю [1, с. 29–32]. 

Заключение Кревской унии 14 августа 1385 г. между ВКЛ и Польским ко-
ролевством, условия договора в Острове 1392 г. (Берестейские земли вошли в 
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состав ВКЛ) и незрелость законодательства ВКЛ по сравнению с Польским 
королевством в области частных владений подтолкнуло великого князя Ягай-
ло (1377–1392) к документальному оформлению прав собственности на зем-
лю. Первое законодательное оформление отчины в ВКЛ и ее переход из сфе-
ры традиционного права в систему светского делопроизводства произошло 
подписанием привилея в 1387 г. [3, с. 243–244] 

К середине XVI в. значительно сократился государственный (великокня-
жеский) фонд земли с целью привлечения шляхетского сословия для комплек-
тования войска. Происходило активное перераспределение земельных владе-
ний в пользу светских феодалов. Иммунитет права собственности был 
закреплен статьями Статутов ВКЛ 1529 и 1566 гг. и состоял в освобождении 
земельных владений феодала от государственных повинностей. Благодаря за-
конодательному закреплению латифундий к середине XVI в. на белорусских 
землях сформировалась магнатерия, которую представляли фамилии, имею-
щие более 1000 дымов.  

В 1569 г. в результате подписания Люблинской унии была образована Речь 
Посполитая, объединившая в одно государство ВКЛ и Польское королевство. 
В сфере земельной собственности документ гарантировал сохранение имений 
за их прежними владельцами (cтст. 18, 20) [8]. 

Принятие в 1573 г. королем Речи Посполитой Генрихом Валуа «Артику-
лов», которые стали синонимом «золотых шляхетских вольностей», укрепило 
безвозмездное пользование и распоряжение частной земельной собственно-
стью. Итогом принятия законодательных документов в области права на зе-
мельную собственность в XVI в. стало учреждение в 1586 г. Несвижской, 
Клецкой и Олыкской (современная территория Украины) ординаций родом 
Радзивиллов [6 л. 57–59]. Ординации стали эквивалентом утвердившейся в за-
падноевропейском законодательстве с XII в. формы владения и наследования 
земель – майорат.  

Учрежденные орданиции оказались в правовом вакууме в ВКЛ. В Статуте 
1588 г. не была указана данная форма владения. В документе была прописана 
только отчина, которая соответствовала западноевропейскому позднему алло-
ду [7, с. 134–136]. Однако 20 июля 1586 г. Договор об учреждении ордиина-
ций был утвержден королем Речи Посполитой Стефаном Баторием и приоб-
рел силу закона в ВКЛ [5, л.15]. Радзивиллы получили самый крупный в 
истории феодальных отношений на белорусских землях иммунитет на право 
владения землей.  

Ношение Радзивиллами иностранного титула князя Священной Римской 
империи, полученного Николаем Радзивиллом Черным (1515–1565) для всех 
своих потомков от императора Карла V в 1547 г. [9, s. 68; 10 s. 185], обеспечи-
вало патронаж западноевропейскими законами неприкосновенности владений 
ординаций. В соответствии с правовыми нормами Священной Римской импе-
рии (Statutum in favorem principum, 1232 г.) учреждение ординации давало 
владельцу право организовывать административный аппарат в имениях и го-
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родах, возможность чеканки собственной монеты и признавало юрисдикцию 
радзивилловских судов.  

Статут ВКЛ 1588 г. не вносил ограничений на ношение иностранного ти-
тула гражданами ВКЛ. В соответствии с законодательством Священной Рим-
ской империи Радзивиллы получили право организации административного 
аппарата, судебной системы, организации войска в ординации. Однако Статут 
1588 г. разрешал хождение только государственных денег [7, с. 25]. 

Несмотря на то, что ординации, как форма собственности землю, не были 
прописаны в Статуте ВКЛ 1588 г., согласно статьям документа они обладали 
неприкосновенностью как частная земельная собственность. Независимый 
статус ординаций, обеспечивающий их функционирование в ВКЛ по принци-
пу «государство в государстве», вызвал массовое недовольство шляхты в свя-
зи с опасением роста неограниченной власти магнатерии. На заседании сейма 
Речи Посполитой в 1618 г. учреждение новых ординаций было запрещено [2, 
с 40]. Радзивилловские ординации были единственными учрежденными майо-
ратами на территории Беларуси и просуществовали до 1939 г.  

Единственной формой собственности на землю, прописанной в Статуте 
ВКЛ 1588 г. продолжала оставаться отчина. Правовое положение данной 
формы владения совпадало с европейской формой позднего аллода, введенной 
еще эдиктом короля франков Хильпериком I в конце VI в. Статут ВКЛ 1588 г. 
гарантировал возможность иметь отчины только феодалам, а также переда-
вать их по наследству детям и родственникам, продавать, производить обмен, 
даровать и закладывать в соответствии с установленным порядком. Аллоди-
альные владения шляхты ВКЛ были свободными, неотчуждаемыми, подле-
жащими неограниченному распоряжению владельца земельной собственно-
стью. Крестьяне утрачивали право распоряжаться землей без согласия 
феодалов [7, с. 134–136]. 

Таким образом, Статут ВКЛ 1588 г. стал самым емким документом в обла-
сти истории права собственности на землю на белорусских землях. Однако в 
документе не нашли отражения все основные формы собственности на землю, 
которые получили распространение в ВКЛ к моменту его издания. В Статуте 
ВКЛ 1588 г. была прописана самая старая и юридически оформившаяся форма 
собственности – отчина. Статьи, регулирующие право владения и наследова-
ния нового для ВКЛ вида земельного владения – ординации, не были включе-
ны в его состав.  
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