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Введение. Эволюция источников права ВКЛ в XV-XVI вв. достаточно 
хорошо изучена в историко-правовой науке. Следует особо отметить зна
чительный вклад профессора И. А. Юхо в исследование указанной пробле
мы [9]. Тем не менее, остается ряд вопросов, для ответа на которые требу
ется обобщение ранее полученных результатов и более тщательное изуче
ние происхождения и содержания отдельных источников. Так, на наш 
взгляд, современные белорусские историки права недостаточно внимания 
уделяют изучению роли в правовом регулировании земельных отношений в 
ВКЛ таких нормативных правовых актов, как уставы и ухвалы.

Предметом исследования являются принятые в первой половине 
XVI в. уставы (ухвалы), регулирующие порядок владения, пользования и 
распоряжения земельными владениями. Автор поставил цель показать роль 
данных нормативных правовых актов в развитии права ВКЛ, в частности в 
разработке Статута 1529 г., и проследить взаимосвязь указанных актов и 
судебных решений суда Великого князя и панов-рады.

Основная часть. Уставами или ухвалами в ВКЛ назывались норма
тивные правовые акты, принятые Великим князем и панами-радой на сой
ме. Следует согласиться с высказанной профессором И. А. Юхо точкой 
зрения, что в ВКЛ в XVI в. не было четкого разграничения понятий «уста
ва» и «ухвала» [8, с. 71]. Нередко эти понятия использовались как синони
мы. Вместе с тем, «ухвалами земскими» могли называться те акты, в при
нятии которых участвовали бояре-шляхта, и в этом смысле понятие «ухва- 
ла» приобретало отдельное значение и означало акт соймового законода
тельства. По мере расширения политических прав шляхты и формирования 
вального сойма как шляхетского сословного органа именно это значение 
понятия «ухвала» стало основным.

Однако в рассматриваемый нами период главными субъектами право
творчества в форме ухвал (уфал) и уставов являлись Великий князь и паны- 
рада. Особенно это характерно для периода, предшествующего введению в 
действие Статута 1529 г., когда нередко вальным (великим) соймом назы
вались наиболее полные по персональному составу собрания панов-рады 
(«зупольная рада») без участия бояр-шляхты.

Статут 1529 г. закрепил ведущую роль панов-рады в разработке и при
нятии ухвал. Так, в ст. 6 разд. III (имеющем характерное название «Госпо- 
дар шлюбует вси уфалы старые держати, а новые с паны радами прибавля- 
ти»), говорилось: «Тэж о заховане старых привилев земских и звычаев, ко
торые в тых привилях описаны, потвержоны и вхвалены, або новых дела-
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ню, множеню, што бы ся мело причинити к нашому и речи посполитое по- 
житку, толко старым розмышленем и тэж ведомостью а с порадою, и с при- 
зволенем рад наших Великого князьства Литовского радити и справляти 
будем» [7, с. 49].

В приведенной статье понятие «уфала» отождествляется с понятием 
«привилей» и выражает, на наш взгляд, волевой момент в правотворческой 
деятельности, в то время как термин «привилей» акцентирует внимание на 
содержании нормативного акта. Вместе с тем ухвалы представляли собой 
отдельный вид нормативных правовых актов, отличных от привилеев.

Уже в XIX в. основные уставы и ухвалы были выявлены в архивах и 
введены в научный оборот И. Н. Даниловичем. В его получившем широ
кую известность труде «Skarbiec diplomatow» среди 2383 актов по истории 
государства и права Беларуси и Литвы помещены уставы и ухвалы 1506
1529 гг. Большинство из них относятся к сфере действия публичного права 
и регулируют организацию военной службы шляхты, взимания серебрщи- 
ны, ответственности за государственные и воинские преступления. Только 
три акта имеют отношение к регулированию вещных прав на землю. Это 
уставы (ухвалы) о свободном распоряжении 1/3 частью земельных владе
ний, об утрате вещных прав на землю в силу истечения срока давности и о 
возможности устанавливать вено жене только на 1/3 части имения мужа 
[11, с. 273, 276, 279]. Рассмотрим историю появления указанных актов.

Наиболее ранним из исследуемых нами актов, по-видимому, является 
устава, разрешающая шляхте отчуждать неродственникам не более 
1/3 части своих земельных владений. Единого мнения насчет времени по
явления указанной нормы среди ученых нет. Так Т. И. Довнар считает, что 
речь идет об уставе Брестского сойма 1506 г., подлинник которой не сохра
нился [1, с. 75].

Аргументируя свою точку зрения, Т. И. Довнар ссылается на доку
мент, содержащийся в одной из книг судных дел Литовской метрики. В нем 
отражено принятое в декабре 1506 г. решение великокняжеского суда по 
делу, где стороны спорили о разделе материнского наследства. Истцы об
виняли братьев своих жен в нежелании дать им «ровный дел» в части зе
мельных владений, оставшихся после смерти матери. Ответчики утвержда
ли, что спорные владения не являются материнским имуществом, так как 
сестра матери продала эти владения, как принадлежавшую ей долю, их от
цу. Тем не менее Великий князь удовлетворил иск, указав, что «неслушным 
обычаем тая тетка их тые имения записала, бо не вольно ни кому от ближ
них именей записывати, кроме трете части, подлуг уставы прав земских» 
[6, ст. 525-526].

Таким образом, в документе, на который ссылается Т. И. Довнар, дей
ствительно упоминается решение сойма по интересующему нас вопросу.
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Но данный документ не позволяет утверждать, что закон был принят имен
но в 1506 г. Так, известный польский историк права Ю. Бардах полагает, 
что устава появилась ранее, во время правления Великого князя Александ
ра, а при рассмотрении данного дела господарский суд просто руково
дствовался ею при вынесении решения. При этом принятию уставы пред
шествовала насыщенная судебная практика, когда в 80-90-е гг. XV в. гос- 
подарский суд целым рядом своих решений закрепил в качестве обычая 
свободное распоряжение 1/3 частью шляхетского земельного владения. 
Именно эта практика, по мнению Ю. Бардаха, и побудила Великого князя к 
законодательному оформлению уже вполне сформировавшегося правила 
[10, с. 129].

Мы полагаем, что устава была принята все-таки в годы правления Жи- 
гимонта I. Об этом свидетельствуют материалы судебного дела братьев 
Гомшеевичей. В августе 1522 г. Жигимонт I с панами-радой рассмотрел иск 
великокняжеских дворян Николая и Яна Гомшеевичей к князю Павлу 
Гольшанскому, епископу луцкому и брестскому. Истцы утверждали, что 
ответчик владеет, не имея на то оснований, землями умершего пана Юрия 
Ставского, на которые они претендуют по праву родства. Ответчик пояс
нил, что данные земли покойный «отписал на церковь Божю», что было 
подтверждено королевским привилеем. В ответ Гомшеевичи заявили, что 
Великий князь «первей сего с паны радами нашими и со всими землями, 
потданными нашими Великого князства Литовского, то установили и уфа- 
лили на валных соймех, иж нихто не мает вышей трете части имений от 
близких записывати» [4, с. 47-48].

Упоминание в тексте документа о «валных соймех» позволяет предпо
лагать, что законодательное закрепление права распоряжения только 
1/3 частью земельных владений могло явиться следствием неоднократного 
рассмотрения в великокняжеском суде ряда судебных дел о земельных вла
дениях. На основании материалов конкретных дел могла быть принята от
дельная устава, закрепившая определенный порядок распоряжения землей. 
Затем решение, принятое на соймах панов-рады, было рассмотрено и под
тверждено на вальном сойме с участием шляхты. В приведенном докумен
те говорится о присутствии на сойме «всех земель», что, на наш взгляд, 
свидетельствует об участии бояр шляхты в принятии решения.

Представляется, что окончательная редакция уставы скорее всего поя
вилась после 1514 г., когда в господарском суде был рассмотрен иск Альж- 
беты Радзивилл. Истица сообщала, что боярин Богдан Рачкович записал 
свое имение на ее отца, покойного воеводу Троцкого Богдана Андреевича. 
Затем боярин составил новый «запис», которым передал 1/3 часть имения 
ее матери, пани Богдановой, и ей же заложил оставшиеся 2/3 части за 
300 коп грошей. Пани Альжбета просила Великого князя оставить ей име
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ния. Ответчик по иску пан Мордас Мишкович, брат Богдана Рачковича, 
оспаривал юридическую силу представленных истицей документов.

Интересно по своему содержанию вынесенное судебное решение. 
Процитируем его полностью: «Мы, их с обу сторон выслухавши, отложили 
то до сойму великого до тое причины, иж записана третея часть вечно, а 
две части в пенезех; маем то с паны и со всею землею обмолвити, которым 
обычаем то встановити, как бы и на потом по тому ж была сужоно» [5, 
с. 304]. Такое решение объясняется, на наш взгляд, отсутствием четких 
норм, на основании которых можно было бы разрешить спор. По- 
видимому, сомнение судей вызвало то обстоятельство, что спорное земель
ное владение полностью перешло в руки не родственников путем едино
временного отчуждения 1/3 его части и залога оставшихся 2/3 земли.

К сожалению, текст уставы сойма по данному вопросу исследователям 
до сих пор не удалось обнаружить. Однако, на наш взгляд, не стоит сомне
ваться в том, что такой закон был принят. На тот момент, как мы полагаем, 
уже сложилась и была узаконена практика отчуждения неродственникам 
1/3 части земельного владения, но еще не было четких законодательных 
предписаний по вопросу о возможности одновременного залога оставшейся 
части земельного владения. Этот пробел был ликвидирован путем издания 
новой редакции соймовой уставы, на основании которой были составлены 
ст. 15, 16 разд. I Статута 1529 г.

Как мы отмечали выше, одним из нормативных правовых актов, регу
лирующих вещные права на землю, стала устава о давности, принятая в 
самом начале правления Жигимонта I. Согласно уставе, землевладельцы, 
лишившиеся своих владений и не предпринимавшие усилий, направленных 
на восстановление нарушенного права в судебном порядке в течение прав
ления Великих князей Казимира и Александра, утрачивали право на землю. 
Тем самым, на наш взгляд, в праве ВКЛ закреплялся институт, аналогич
ный погасительной давности в римском частном праве. Чтобы избежать 
погашающей силы давности, существовала процедура «припоминания» или 
«впоминания». Необходимо было заявить в суд об имеющемся праве и его 
нарушении, добиться внесения соответствующей записи в судебные книги 
и получить выписку из книг -  «прыпоминальны лист». Этот документ в 
последующем использовался в судебном разбирательстве как доказательст
во того, что истец «не молчал» и, следовательно, не утратил свои права на 
землю.

Ссылка на уставу о давности впервые встречается в книгах судных дел 
под 1507 г. В июле этого года земяне волынские Игнат, Богдан и Ивашко 
Джусичи обратились в суд с иском против княгини Марии, вдовы князя 
Семена Ровенского. Истцы заявляли о том, что княгиня владеет имениями, 
на которые они претендуют по праву близкости (по родству). Ответчица
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представила купчий лист, подтверждающий законность приобретения име
ния, и заявила, что ее муж, а потом и она, оставшись вдовой, беспрепятст
венно владели этой землей в общей сложности около 50 лет. Выяснилось, 
что все эти годы ни сами истцы, ни их отец о своих правах на данное име
ние не напоминали и в суд не обращались. Великий князь Жигимонт I и 
паны-рада, рассмотрев данное дело на сойме в Вильно, отклонили притяза
ния истцов. В мотивировачной части решения говорилось, что «так же и в 
правах выписано: естли бы хто о которую близкость свою за отца нашого 
Казимира короля его милости не впоминал, тот вжо вечно о том не мает 
впоминати» [6, ст. 552]. Интересно, что накануне княгиня Мария пыталась 
отсудить у одного из князей имение Степан, но Жигимонт I не удовлетво
рил ее требование, мотивировав решение тем, что она «была в молчаньи за 
отца нашого Казимира короля и за брата нашого», т. е. Великого князя 
Александра [6, ст. 548].

Устава о давности, как мы полагаем, нашла отражение в ст. 19 разд. I 
Статута 1529 г., озаглавленной «Хто бы за Казимира короля которое име
ние во-в покои мел, а за Олександра нихто ся о то не впоминал» [7, с. 38-39].

Устава, разрешающая устанавливать вено жене только на 1/3 части 
имения мужа, является наиболее информативной с точки зрения цели на
шего исследования. Здесь связь между судебной практикой и основанными 
на судебных решениях нормативными предписаниями наиболее очевидна.

В январе 1509 г. в суд Великого князя и панов-рады обратились Адам 
Михайлович, Николай Буткевич и Ян Зычило с иском против вдовы пана 
Александра Монкгирдовича. Жены истцов приходились племянницами 
пану Александру. Так как прямых наследников не было, племянницы пре
тендовали по боковой линии на наследство умершего; однако пан Алек
сандр одно из своих имений подарил жене, а на втором записал ей вено. 
Таким образом, вдова, получив все имущество умершего мужа, по словам 
истцов, распоряжалась им в ущерб интересам близких родственников. Вы
нося решение по делу, Великий князь и паны-рада постановили: «От сих 
часов хто бы коли хотел записати вено жоне своей на именьи своем, тогды 
мает записати вено жоне своей не на всем именьи, нижли только на третьей 
части именья своего всего, как отчизного, так выслужоного» [6, ст. 595
597]. Далее в уставе достаточно подробно регулировался порядок распоря
жения вдовой венным имуществом, наследственные права детей.

Данная устава легла в основу ст. 1 разд. IV Слуцкого списка Статута 
1529 г. [7, с. 54]. В списках Дзялынского и Замойского, а также в Фирлеев- 
ском списке указанная статья и, соответственно, правовая норма отсутст
вуют. Вместе с тем, несомненно, эта норма в дальнейшем применялась при 
рассмотрении дел в господарском суде. При этом материалы одного из та
ких дел противоречат общепринятой точке зрения о том, что устава, пред

291



писывающая записывать вено на 1/3 части имения, впервые появилась в 
1509 г.

В феврале 1541 г. в господарском суде слушалось дело о наследстве 
панов Бутрима и Яна Немировичей. Братья еще до того, как вступил в дей
ствие Статут 1529 г., записали вено женам на всех своих имениях. Паны- 
рада указали на незаконность таких записей, так как «еще перед тым до 
теперешнего нового Статуту, от его милости даного, за брата, его милости, 
короля Александра, тоть звычай и устава бывала, иж нихто не мог жоне 
своей большей третее части именья лежачого у вене ее записати» [3, с. 73]. 
На основании этого венные записи братьев и последующие сделки их жен с 
венным имуществом были признаны недействительными.

Рассмотренные нами три уставы и ухвалы, как отмечалось выше, еще в
XIX в. были опубликованы, но тем не менее, на наш взгляд, не получили 
должного комплексного освещения в исследованиях по истории права. 
Вместе с тем необходимо направить усилия на выявление новых актов, 
раскрывающих роль судебной практики в развитии права ВКЛ. Полагаем, 
что информационный ресурс материалов опубликованных судебных дел 
еще далеко не исчерпан.

Приведем пример, подтверждающий сказанное. В феврале 1529 г. Ве
ликий князь и паны-рада рассматривали дело о разделе имений пана Лита- 
вора Хребтовича между его вдовой, пани Ядвигой, и детьми. Пани Ядвига 
добивалась выделения равной с детьми доли при разделе земли умершего 
мужа. При этом она ссылалась на решение Великого князя и панов-рады, 
принятое в 1522 г. по делу пани Альжбеты, вдовы воеводы виленского Ни
колая Николаевича Радзивила, и просила «абыхмо ее таковым же правомъ 
судили, какъ есьмо и панеи воеводинои виленьскои сказанье вчынили» [2, 
с. 109]. Тогда, в 1522 г. суд решил поделить все земли Николая Радзивилла 
на четыре равные доли для вдовы и трех сыновей [4, с. 65-66]. Как следует 
из материалов дела 1529 г., в том же 1522 г. были приняты устава и ухвала 
земская, регулирующие наследственные права невенованных вдов: «кото
рая вдова по мужы своемъ останеть, а вена записаного, ани жадное оправы 
отъ мужа мети не будеть, таковая межы детми часть ровъную маеть мети, и 
тую часть маеть держати и вжывати до своего жывота, а по ее смерти тая 
часть зася на дети маеть спасти». На основании данной уставы Великий 
князь удовлетворил требования пани Ядвиги Хрептович. Данная устава в 
последующем была отражена в ст. 3 разд. IV Статута 1529 г. [7, с. 55].

Заключение. Подводя итоги исследования, отметим, что отдельные 
нормы гражданского и земельного права, вошедшие в Статут 1529 г., были 
закреплены уставами и ухвалами, принятыми в первой четверти XVI в., 
еще до введения в действие Статута. Всего, как мы полагаем, за период 
1506-1529 гг. появилось не менее четырех устав и ухвал земских, регули

292



рующих вещные права шляхетского сословия на землю. Они представляют 
из себя нормативные правовые акты, принятые Великим князем и панами- 
радой на основании решений по судебным делам, рассмотренным в госпо- 
дарском суде. Подчеркнем, что, несмотря на участие бояр-шляхты в приня
тии некоторых ухвал, главная роль в правовом регулировании земельных 
отношений принадлежала панам-раде.

Учитывая сложившуюся практику, составители Статута 1529 г. преду
смотрели и на будущее аналогичный порядок правотворчества в ситуациях, 
связанных с пробелами в писаном праве. В статье 5 разд. VI устанавливает
ся, что при рассмотрении дел, «которые в тых правах не выписаны» суд 
необходимо вершить «подле старого обычая до тых часов, покуль мы, гос- 
подар, с паны радами нашими тые дела уфалим и в тые права вписати ка
жем».
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