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Аннотация: современное законодательство формируется под влиянием 

исторического развития государства. Статутное законодательство является 

первым кодифицированным актом в области наследственного права. В статье 

с целью определения их особенностей прослеживаются тенденции развития 

норм, регулирующих наследственные отношения. 
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Переход имущественных прав, а также имущества вследствие смерти лица 

к другим лицам называется наследованием [1, c. 70]. Наследственное право на 

территории Беларуси долгий период не представляло отдельную систему норм, 

регулирующих отношения, складывающиеся в процессе наследования. Однако 

отметим, что с введением Статута 1529 года наследственное право стало пред-

ставлять собой самостоятельный институт гражданского права. Усложнение об-

щественных отношений привело к дополнению и изменению норм наследствен-

ного права по Статуту I529 года Статутами 1566 и I588 гг. Таким образом, пред-

ставляется полезным провести анализ развития норм наследственного права по 

Статутам ВКЛ с целью выявления общих тенденций и особенностей развития 

законодательства в области наследственного права. 
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Статутное законодательство регламентировало порядок наследования, 

условия лишения права на наследство, определяло порядок наследования. Отме-

тим, что субъектами наследственного права признавались близкие родствен-

ники: жена, дети, родители, дальние родственники, а также государство. Не при-

знавались субъектами наследственного права люди невольные, а также недее-

способные лица и малолетние дети. Статут 1529 года регламентировал порядок 

распределение имущества умершего между родственниками. Обратим внима-

ние, что важной тенденцией в развитии наследственного права являлось появле-

ние очередности наследования. Однако, на данный порядок наследования оказы-

вали влияние определенные условия. Во‐первых, наличие или отсутствие вена – 

выкупа невесты – у вдовы. Женщина, имевшая вено своего мужа лишалась права 

наследования. Во‐вторых, наличие законнорождённых детей. Сыновья, наследо-

вали все имущество своего отца в равных долях. Признание сына или дочери в 

завещании незаконнорождённым лишало их права на наследование. Если вдова 

была бездетна и имела вено, то все имущество ее супруга переходило к родствен-

никам. В‐третьих, возраст наследников. В шестом разделе Статут 1529 года за-

крепляя, что «Жена с малыми детьми по смерти мужа должна оставаться на вдо-

вьем стольце до совершеннолетия детей», автоматически позволял супруге ста-

новиться наследником первой очереди. Остаться собственницей 1/3 имущество 

покойного супруга женщина могла только в случае отсутствия вена. В‐четвер-

тых, пол наследников. В случае, если один из сыновей‐наследников умирал, его 

доля наследства по отцовской линии переходила только к братьям. Дочери участ-

вовали в распределении доли умершего наследника, только если это было 

наследство по материнской линии. 

Отметим, что Статут регламентировал условия и порядок лишения права на 

наследование. Причинами, наличие которых являлось основание к признанию 

права наследования ничтожным были оскорбление отца или матери; насилие в 

отношении родителей; унижение или проявление иного неуважения по отноше-

нию к родителям; а также признание наследника незаконнорожденным. Поводом 

для лишения девушки наследства, как по материнской, так и по отцовской линии, 
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кроме вышеназванных причин, поводом для исключения из списка наследников 

служили брак с иностранцем или брак без согласия родителей. Вопрос о лише-

нии права на наследство решался непосредственно великими князем и его врад-

ником. 

Особенную процедуру законодательство предусматривало при создании те-

стаментов – завещаний. Отметим, что завещание составляло основу наследствен-

ных отношений. Оставленное при жизни завещание, в котором был указан пере-

чень наследников, количество и размер распределяемых долей, снимало все во-

просы касательно наследования. Самым главным при создании завещания явля-

лось свидетельство доброй воли завещателя. В 16 веке существовало 2 формы 

завещаний – официальная и домашняя. Официальная создавалась не иначе, как 

в присутствии завещателя в судебном органе, или дома с участием представителя 

органа власти в случае болезни или других уважительных причин [1, с. 73]. Объ-

явление содержания завещания перед великим князем или панами рады также 

придавало завещанию статус неоспоримого документа. 

Статут 1566 года внес значительные изменения и дополнения в существо-

вавший институт наследственного права. Действительным признавалось завеща-

ние, внесенное в актовые книги. Завещателям же выдавалась выписка при свиде-

телях, которая была равнозначна завещанию. Домашний вид завещания осу-

ществлялся без участия органов власти, и наиболее лучшим вариантом призна-

вался тот, когда завещатель собственной рукой писал завещание. Был дополнен 

перечень оснований, по которым наследник мог лишиться наследства: проявле-

ние неуважения по отношению к родителям; незаконное завладение имуществом 

родителей; доносительство на родителей не для блага государства, а по иным 

причинам. Также поводами для лишения наследства могли служить бесчестие 

девушки, не освобождение родителей из плена на вражеской территории, не 

обеспечение пожилых родителей и родственников средствами к существованию. 

Статут 1566 года разрешал составлять завещания горожанином и боярам пут-

ным, но в тоже время запрещал указывать в качестве наследников невольных. 
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Отметим, что Статут 1566 года ввел закрытый перечень лиц, которые не обла-

дали правом на составление завещания. Согласно первой статье восьмого раз-

дела права на составление завещания лишались дети, психические нездоровые 

или умственное отсталые лиц, осужденные за преступления против государства, 

незаконорождённые сыновья, невольные. 

Наиболее серьезные требования к завещаниям предъявлял Статут 1588 года. 

«Тестаменты» на движимое и недвижимое имущество должны были создаваться 

в присутствии членов земского или городского судов, а при невозможности их 

присутствия, необходимы были подписи трех шляхтичей. Присутствие свидете-

лей, которые выступали гарантами доброй воли и доброй памяти завещателя, 

было необходимым условием при составлении завещания. Свидетелями при со-

ставлении завещания не могли быть недееспособные лица (дети, умственно от-

сталые, психически нездоровые лица), лица, совершившие преступление и осуж-

дённые по закону; незаконнорождённые сыновья; невесты; лица, признанные 

опекнуами по завещанию; непосредственные наследники по завещанию. После 

смерти завещателя завещание предъявлялось гродскому суду, затем великому 

князю или земскому суду, где оно вносилось в судебные книги, согласно статье 

2 раздела 7 Статута 1588 года «Естли бы кому потреба записъ учинити, кромъ 

роковъ земъскихъ». Отдельные правила вводились для составления тестамента 

для бояр путных, горожан и простых людей. Данные правила закреплялись ста-

тьей 9 раздела 8 Статута 1588 года «Якім чынам кожны слуга путны і мешчанін 

непрывілеяваных гарадоў і таксама просты чалавек можа складать тэстамент». 

Норма закрепляла за данными категориями лиц право распоряжения только 

1/3 своего имущества. 

Подводя итог, можем сказать, что наследственное право сразу выделилось 

как отдельный институт гражданского права, что обусловлено спецификой и 

масштабом отношений, связанных с наследованием и распределением имуще-

ства умершего. На законодательном уровне закреплялись порядок составления 

завещания и его обнародования. Статутам были известны наследники по закону 

и завещанию. Основной тенденцией развития наследственного права являлось 
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правило очередности при наследовании, которая зависла от ряда условий. Осо-

бенностью института наследования в Великом княжестве Литовском был раз-

личный порядок наследования материнского и отцовского наследства, а также 

порядок наследования иноземного имущества и наследование иностранцами ве-

ликокняжеских земель. Регламентировались случаи лишения прав на наследство 

и многое другое. Статутное законодательство в области наследственного права 

отвечало всем требованиям существовавшего общественного строя, являлось 

прогрессивным. 
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