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Введение 

 
 

роблема организации судов и судеб-
ной процедуры в Киевской Руси пред-
ставляется чрезвычайно важной для 

понимания особенностей существования и 
функционирования правового механизма в 
древнерусском обществе. 

Центральными в изучении истории 
становления и развития судоустройства и 
судопроизводства Древней Руси, на наш 
взгляд, являются вопросы, касающиеся фор-
мирования судебной власти, реальных пол-
номочий и взаимоотношений судебных уч-
реждений, а также уголовно-процессуаль-
ной политики Древнерусского государства.  

Исследовательский интерес к этим 
проблемам обозначился еще в XVIII в., когда 
появились первые научные публикации ис-
точников. В XIX столетии начали создавать-
ся обобщающие труды по русской истории, 
истории права, судоустройства и судопроиз-
водства. Назовем наиболее крупных иссле-
дователей, обращавшихся к характеристике 
древнерусского права и правосудия, отмечая 
проблемы, вызвавшие их наиболее при-
стальное внимание. Содержание же прин-
ципиальных выводов исследователей будет 
изложено в соответствующих главах нашей 
работы.  

П
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Первыми серьезными исследованиями российской истории 
можно назвать работы И.Н. Болтина и В.Н. Татищева1, в которых 
помимо обобщения ценнейших фактов древнерусской истории, со-
держалось утверждение о связи древнейшей части Русской Правды 
с нормами обычного права догосударственной эпохи. В начале XIX 
в. заметно возрастает интерес отечественных историков к пробле-
мам формирования государственных институтов и началу правовой 
регламентации общественной жизни. Древнейшему периоду рус-
ской истории посвящены первые два тома фундаментального ис-
следования Н.М. Карамзина — «Истории государства российского». 
Согласно концепции автора, ключевой фигурой в системе государ-
ственного управления Киевской Руси был князь, поскольку ему 
принадлежала верховная законодательная и судебная власть. Но его 
могущество было ограничено существованием трех властных ин-
ститутов: дружины, верховного совета и «общего совета или веча»2.  

Историк выделил основные этапы формирования правовой 
системы Древней Руси. Первоначально существовали племенные 
обычаи древних славян. Затем варяги привнесли на русские земли 
«общие гражданские законы», известные нам по договорам с грека-
ми3. Это и стало основой первого русского писаного закона. Н.М. 
Карамзин считал, что «варяги принесли с собою общие граждан-
ские законы в Россию, известные нам по договорам Великих Князей 
с Греками, и во всем согласные с древними законами Скандинав-
скими». Для обоснования данного утверждения он приводит при-
меры некоторых заимствованных норм, свидетельствовавших о том, 
«что родственник убиенного имел право лишить жизни убийцу, что 
гражданин мог умертвить вора, который не захотел бы добровольно 
отдаться ему в руки, что за каждый удар мечем, копьем или другим 
орудием, надлежало платить денежную пеню»4.  

Расширили проблематику изучения данного вопроса С.М. 
Соловьев, подробно рассмотревший эволюцию княжеской власти и 
древнерусского права и В.О. Ключевский, предложивший свой 
оригинальный подход к изучению истории русского государства. В 
представлении С.М. Соловьева характер княжеской власти менялся 
                                                 
1 См.: Болтин И. Примечания на историю древния и нынешния России г. Леклерка, сочи-
ненные генерал-майором Иваном Болтиным. Б.м., 1788. СПб., 1788. Т. 1⎯2.; Татищев В.Н. 
История Российская. М.—Л., 1962—1963. Т. 1⎯2. 
2 Карамзин Н.М. История государства Российского в 12—ти томах. М., 1989. Т. 1. С. 163, 164. 
3 Там же. С.165. 
4 Там же. Т. 2. С.167. 
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от племенного княжения к коллективной власти рода Рюрикови-
чей. А Русская Правда, по его мнению, восходит к правовым обы-
чаям восточных славян, но существенно изменяет и дополняет их1. 

 В.О. Ключевский высказал несколько оригинальных суж-
дений относительно источников и происхождения Русской Прав-
ды, обратив внимание на интересный факт отсутствия в ее тексте 
такого распространенного в ту эпоху вида судебного доказательст-
ва, как поединок2. Он считал Русскую Правду «не самостоятельным 
памятником древнерусского законодательства», а частью церковно-
го свода. Поскольку все основные редакции этого памятника встре-
чаются «среди источников церковного или византийского проис-
хождения»3. Историк подчеркивал внутреннюю связь между, нахо-
дящимися в составе Кормчих отдельными статьями церковно-
византийского происхождения и некоторыми статьями Русской 
Правды. При этом он отмечал, что «составитель Русской Правды, 
ничего не заимствуя дословно из памятников церковного и визан-
тийского права, однако, руководствовался этими памятниками4. 

Вопрос о происхождении древнерусского права нашел от-
ражение в исследованиях Н.А. Полевого, который указывал, что на 
русское право оказывали влияние как скандинавское и германское 
право, так и греческое и «церковное» право. «Русская Правда в том 
виде, как она дошла до нас, есть смешение, — отмечал он, — зако-
нов скандинавских и германских, древних славянских обычаев, да-
же греческих и церковных законов». Однако при этом Н.А. Полевой 
подчеркивал, что «ни один народ никогда не списывал вполне и не 
брал целиком законов другого…», а «законодательство нигде не ог-
раничивалось одним источником»5.  

Авторы историко-правовых исследований предприняли бо-
лее детальное изучение древнерусских юридических памятников и 
значительно расширили круг опубликованных источников6.  

                                                 
1 См.: Соловьев С.М. Сочинения: В 18 кн. М., 1988. Кн. I. Т. 1 С. 228. 
2 См.: Ключевский В.О. Сочинения: В 9 т. Т. I. Курс русской истории. Ч. I. М., 1987. С. 216. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 219.  
5 Полевой Н.А. История русского народа. М., 1830. С. 189, 190. 
6 См.: Беляев И.Д. История русского законодательства. СПб., 1999; Кавелин К.Д. История 
Российского законодательства / Река времени. М., 1995. Т. 3; Самоквасов Д.Я. Курс истории 
русского права. М., 1908; Сергеевич В.И. Лекции и исследования по древней истории русско-
го права. СПб., 1903 и др.  
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Первым ученым, который предпринял попытку периодиза-
ции древнерусского права, был М.Ф. Владимирский-Буданов. Он 
выделил несколько этапов его развития: время до появления Рус-
ской Правды (до IX в.) — господство мести (с зарождающимся на-
чалом композиций); центральную и главную эпоху (XI⎯XIII вв.) — 
время действия Русской Правды, время вымирания мести и господ-
ства композиций (с зарождающимся началом уголовных кар) и пе-
риод после Русской Правды — эпоху Судных грамот (XIV⎯XV вв.), 
когда уголовные кары берут перевес над выкупом (но с ясными еще 
остатками прежней системы композиций)1.  

Согласно концепции М.Ф. Владимирского-Буданова, в 
Древнерусском государстве существовало только три органа власти: 
князь, боярская дума и вече. Рассматривая вопрос о происхождении 
Древнерусского государства, исследователь не связывал этот про-
цесс напрямую с призванием варягов. Он подчеркивал, что «князья-
варяги застали везде готовый государственный строй2. Однако уче-
ный полагал, что Древнерусское государство, начиная с X в., под 
воздействием варяжских дружин было втянуто в вооруженные 
конфликты с соседними государствами. «Отсюда, — считает он, — 
возникли первые приемы законодательства: договоры с иноземцами 
и рецепция чужих законов»3.  

Другой исследователь, Н.П. Загоскин разделил историю 
средневекового права на два периода: «эпоху частного воззрения на 
преступление и наказание, с такими характерными чертами, как 
институт кровной мести и система имущественных пеней», и «эпо-
ху господства устрашительных наказаний с государственным воз-
зрением на преступление и наказание, с карательной системой и 
сыскной формой процесса». Причем на границе этих этапов, по 
мнению ученого, находится Псковская судная грамота как право-
вой рубеж частного и государственного воззрения на преступление 
и наказание4. 

Широта подхода и глубина проникновения в предмет изу-
чения характерны для курса лекций, прочитанного (во второй по-
ловине XIX в.) в Московском университете известным русским уче-

                                                 
1 См.: Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-н/ Д., 1995. С. 307. 
2 Там же. С. 13. 
3 Там же. С. 89. 
4 Загоскин Н.П. Очерк истории смертной казни в России. Казань, 1892. С. 30. 
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ным Иваном Дмитриевичем Беляевым1. Рассматривая вопрос о 
влиянии скандинавов на процесс становления Древнерусского го-
сударства, исследователь подчеркивал, что «при первых варягорус-
ских князьях до Владимира еще сохранялось старое устройство сла-
вянских племен в русской земле, т.е. рядом с князем участвовали в 
общественных делах лучшие люди, держащие землю, и вся земля 
или народное вече»2. Автор полагал, что в процессе складывания 
Древнерусского государства «ни верховная власть великого князя, 
ни устройство не имели иного смысла, кроме объединения пле-
мен»3.  

Что же касается законодательства и, в частности, граждан-
ского права, по мнению И.Д. Беляева, призвание варяжских князей 
не вызвало каких-либо изменений норм обычного права. По его 
мнению, «не было и надобности в каких-либо изменениях в этом 
разделе обычного права, ибо власть великого князя нисколько не 
касалась старых юридических обычаев, относящихся к частному 
праву»4. Великий князь, выполнявший функции верховного судьи, 
обязательно должен был судить, подчеркивал И.Д. Беляев, «по ста-
рым исконным обычаям», причем на суде должны были присутст-
вовать судьи, «представленные тяжущимися сторонами, называв-
шиеся судными мужами, а они всегда были хранителями юридиче-
ских преданий старины и врагами нововведений в деле суда»5.  

Кроме обобщающих работ по древнерусской истории отече-
ственная историография XIX в. создала серию фундаментальных 
трудов по истории русского права, в которых немаловажное место 
заняла тематика судебной власти и судопроизводства. Этот ряд от-
крыли работы И. Эверса, А. Куницына, Н. Калачова, С. Пахмана,  
Н. П. Загоскина, К.А. Неволина6. 

                                                 
1 Беляев И.Д. История русского законодательства. СПб., 1999. 
2 Там же. С. 88. 
3 Там же. 
4 Там же. С. 88, 89. 
5 Там же. С. 89. 
6 См.: Эверс Иоганн Филипп Густав Э. Древнейшее русское право в историческом его разви-
тии. СПб., 1835; Куницын А. Историческое изображение древнего судопроизводства в Рос-
сии. Спб., 1843; Калачов Н.В. Предварительные юридические сведения для полного объяс-
нения Русской Правды. СПб., 1880; Вып. 1. Пахман С.В. О судебных доказательствах по 
древнему русскому праву, преимущественно гражданскому, в историческом их развитии. М., 
1851; Загоскин Н.П. История права русского народа: Лекции и исследования по истории 
русского права, Казань, 1899. Т. 1; Неволин К.А. О пространстве церковного суда в России до 
Петра Великого. М., 1847. 



8 

Один из старейших историков права Александр Куницын во 
вводной части своего труда отметил, что «памятники отечественного 
законодательства остаются у нас доселе без критического исследова-
ния. В них довольно находится распоряжений по части судопроизвод-
ства, которые представляются темными и недостаточными, поскольку 
никогда не были совокуплены вместе по известному порядку, в кото-
ром бы могли служить к взаимному их объяснению…»1.  

Ученый подчеркнул, что известные нам источники не позво-
ляют составить исчерпывающего представления о судоустройстве и 
судопроизводстве в древнюю эпоху. Причину этого он видел в том, 
что до нас дошли не все некогда существовавшие актовые и законода-
тельные материалы. Кроме того, устройство судебной власти и сам 
порядок судопроизводства, заметил А. Куницын, «основывались тогда 
больше на обычаях, чем на писаных законах». По его мнению, даже 
«при издании судебных грамот, законодатель не считал нужным по-
мещать в них такие правила, которые были общеизвестны и не требо-
вали пояснения или изменения». «Бывают случаи, — считал историк, 
— когда в последующих законодательных актах упоминаются те или 
иные правовые институты, закрепленные в прежних узаконениях. 
Однако содержание этих институтов не раскрывается»2.  

Именно поэтому, А. Куницын указал на необходимость ис-
пользования не только законодательного и актового материала, но 
также и летописных сведений, в которых содержатся многие под-
робности древнерусского судоустройства и судопроизводства.  

О наличии того или иного порядка в организации судопро-
изводства и ограничении судебного произвола, по мнению исследо-
вателя, может свидетельствовать установление в законодательном 
порядке определенных форм судоустройства и единообразия судо-
производства. Заметим, что А. Куницын посвящает свое исследова-
ние истории новгородского судопроизводства, так как считает, что 
именно оттуда началась история российской государственности3.  

Попытку показать эволюцию судебной власти предпринял 
В. Линовский4. Его работа была написана вскоре после завершения 
комиссией М.М. Сперанского систематизации русского законода-

                                                 
1 Александр Куницын. Указ. соч. С. 1. 
2 Там же. С. 11. 
3 Там же. 
4 Линовский В. Опыт исторических розысканий о следственном уголовном судопроизводстве 
ве в России. Одесса, 1849. 
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тельства. Она стала одной из удачных попыток теоретического ос-
мысления современной исследователю системы права на основе 
изучения исторических процессов ее развития. Многие аргументы, 
приводимые автором, могут дать пищу для размышления и совре-
менным ученым в контексте неутихающей в нашем современном 
обществе дискуссии об исторических путях развития России и ее 
правовой системы. 

Следует отметить, что широкое развитие юридической науки 
в Российском государстве во второй половине XIX в. было вызвано 
практической необходимостью — подготовкой знаменитой судеб-
ной реформы 1864 г. Именно в это время начали появляться рабо-
ты, посвященные отдельным аспектам российского судопроизвод-
ства1. Особое внимание в историко-юридической литературе те-
перь уделялось не только изучению древнерусского права, но и 
становлению основных процессуальных институтов. 

 Следующим импульсом развития юридической науки в це-
лом, и уголовного проса в частности, стала необходимость осмыс-
ления первых результатов реформы и корректировка некоторых ее 
положений с учетом требований общественно-политической об-
становки в стране. 

Первое всестороннее исследование российского уголовного 
процесса было предпринято в трудах А.А. Чебышева-Дмитриева, 
И.Я. Фойницкого, С.И. Викторского, М.В Духовского, Н.Н. Розина 
и др.2 Именно в этот период появились первые фундаментальные 
учебники по уголовному судопроизводству. Кроме этого, широкий 
круг проблем уголовного процесса начал активно разрабатываться в 
монографиях, а также на страницах многочисленных юридических 
журналов того времени3. 

                                                 
1 См.: Кавелин К.Д. Основные начала русского судоустройства и гражданского судопроиз-
водства от Уложения до Учреждения о губерниях. М., 1844; Пахман С.В. О судебных доказа-
тельствах по древнему русскому праву, преимущественно гражданскому в историческом их 
развитии. М., 1851. 
2 См.: Чебышев-Дмитриев А. Русское уголовное судопроизводство. СПб., 1869; Фойницкий 
И.Я. Русское уголовное судопроизводство: Предмет и движение уголовного разбирательства. 
СПб., 1881; Дмитриев. Ф. История судебных инстанций и гражданского апелляционного 
судопроизводства от Судебника до учреждения о губерниях. СПб., 1899; Духовской М.В. 
Русский уголовный процесс. М., 1910; Розин Н.Н. Уголовное судопроизводство. Пг., 1916; 
Викторский С.И. Русский уголовный процесс. М., 1912. 
3 В дореволюционной России издавались такие журналы, как «Юридический вестник»; 
«Юридические источники»; « Гражданское и уголовное право» (позднее — «Вестник права»), 
«Журнал министерства юстиции» и др. 
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 Следует отметить, что русских правоведов привлекали раз-
личные аспекты уголовного процесса: доказательства; суд как орган 
судебной власти и его независимость; защита; обвинение; стадии 
процесса и многое другое. При этом самое пристальное внимание 
уделялось не только современному судопроизводству и перспекти-
вам его развития, но и прошлому российской уголовной юстиции. В 
трудах выдающихся российских ученых-правоведов, помимо от-
дельных уголовно-процессуальных вопросов, были рассмотрены 
также и общие проблемы уголовного процесса. Его понятие и зада-
чи; история развития; источники уголовно-процессуального права 
России; принципы процесса; истина в уголовном процессе; субъекты 
уголовного процесса; понятие доказательства, предмет и пределы 
доказывания и многие другие.  

Не всегда позиции ученых по тем или иным вопросам совпа-
дали. Тем интереснее было обсуждение этих проблем на страницах 
монографий и юридических журналов. Кроме того, в научный обо-
рот были введены источники, которые раньше или совсем не при-
влекались к изучению юридических проблем прошлого, или ис-
пользовались исследователями лишь фрагментарно. 

На рубеже XIX—XX столетий исследователи расширили 
проблематику изучения истории права и правовых институтов Рос-
сийского государства. Значительный интерес представляет работа 
М.М. Ковалевского «Первобытное право», посвященная изучению 
древних обычаев и обычного права восточных славян1. Появилась 
серия работ, посвященных становлению и развитию древнерусско-
го церковного права2. 

Даже краткий обзор отечественной дореволюционной исто-
риографии свидетельствует о том, что российской историографией 
был введен в научный оборот значительный комплекс источников 
древнерусского права и накоплен бесценный опыт его системати-
зации и изучения. И в настоящее время работы К.Д. Кавелина, К.А. 
Невелика, Н.В. Калачова, В.И. Сергеевича, И.Н. Латкина, М.А. Дья-
конова и др. не утратили своей научной значимости. Особый инте-
рес в рамках нашего исследования представляют специальные ра-

                                                 
1 См.: Ковалевский М.М. Первобытное право. М., 1886. Вып. 1, 2. 
2 См.: Голубинский Е.Е. История русской церкви. М., 1901⎯1904. Т. I. Ч. 1, 2; Суворов Н.С. 
Следы западно-католического церковного права в памятниках древнерусского права. Яро-
славль, 1888; Он же. Учебник церковного права. М., 1912; Павлов А.С. Курс церковного пра-
ва. Сергиев Посад, 1912. 
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боты, в которых нашел отражение процесс становления и развития 
древнерусского судоустройства и судопроизводства. Это труды 
Г.М. Бараца, В.М. Грибовского, Н. Хлебникова и др.1 

Так, книга Г.М. Бараца, посвященная сравнительному ана-
лизу первых договоров Древнерусского государства с Византией, 
содержит не только сопоставление текстов договоров с другими 
источниками права и, в частности, с Русской Правдой, но и серьез-
ный анализ становления древнерусского судопроизводства2.  

Широта подхода отличает работу В.М. Грибовского, в кото-
рой значительное внимание уделяется анализу договоров Древней 
Руси с Византией, церковных уставов, Русской Правды, Псковской 
и Новгородской судных грамот, вопросам судоустройства и судо-
производства Древнерусского государства3. 

Обстоятельный анализ проблем судоустройства и судопро-
изводства представлен в исследовании Н. Хлебникова. Особое вни-
мание автор уделил характеристике древнейшего права и суда, 
включая подробный анализ княжеских уставов Владимира и Яро-
слава4. Изучая текст Русской Правды, ученый обратил внимание на 
проблему происхождения этого древнего памятника права и под-
черкнул, что «… никто не решится сказать, чтобы она была исклю-
чительно туземным, или исключительно заимствованным законо-
дательством; но все занятое было необходимо для удовлетворения 
потребностям времени, переработано сообразно с местными по-
требностями и может служить, наравне с чисто туземными закона-
ми, для пополнения права в это время»5. Обращаясь к проблеме 
становления церковного суда, Н. Хлебников попытался определить 
степень влияния на него византийского права. Он, в частности, по-
лагал, что на основании сборников XIII в., содержавших как Рус-
скую Правду, Устав царя Константина, так и Уставы Владимира и 
Ярослава, можно утверждать, что «такие сборники существовали и в 
более давние времена»6.  
                                                 
1 См.: Барац Г.М. Критико-сравнительный анализ договоров Руси с Византией: Восстановле-
ние текста, перевод, комментарии и сравнение с другими правовыми памятниками, в частно-
сти с Русскою правдою. Киев, 1910; Грибовский В.М. Древнерусское право (Краткий обзор 
чтений по истории русского права). Пг., 1915. Вып. 1; Хлебников Н. Общество и государство 
в домонгольский период Русской истории. Спб., 1872. 
2 Барац Г.М. Указ соч. С. 79⎯86. 
3 См.: Грибовский В.М. Указ. соч.  
4 Хлебников Н. Указ. соч. С. 112⎯183. 
5 Там же. С. 333, 334. 
6 Там же. 
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В советский период и в последние годы отечественные исто-
рики права продолжили изучение отдельных проблем и институтов 
уголовного судопроизводства России, как в контексте общих работ1, 
так и в локальных исследованиях2. Этот период в силу политических 
реалий стимулировал изучение становления и развития государства 
и права Древней Руси, эволюции древнерусского судоустройства и 
судопроизводства на базе основополагающих принципов, разрабо-
танных классиками марксизма-ленинизма. В центре внимания ис-
следователей находился прежде всего классовый характер общест-
венных отношений Древней Руси, и особенно характер Древнерус-
ского государства.  

Основываясь на положениях классиков марксизма-
ленинизма, советские ученые предложили новую, основанную на 
формационном подходе, концепцию становления и развития госу-
дарства и права у восточнославянских народов. Основоположником 
марксистского подхода к отечественной истории следует считать 
М.Н. Покровского3. Базовые положения его концепции не только 
получили широкое распространение в 20-е гг. XX в., но и легли в 
основу многих научных работ и учебных пособий того времени.  

На заре становления советской власти преобладали работы, 
в которых центральное место занимали вопросы возникновения 
Древнерусского государства и права, генезиса и развития феода-
лизма на Руси. В науке развернулась дискуссия о формационной 
принадлежности Древней Руси. Часть исследователей считала Ки-
евскую Русь рабовладельческим государством. Другие (например, 
академик Б.Д. Греков) доказывали в своих работах закономерность 
перехода восточнославянских народов от первобытно-общинного 
строя к феодализму, минуя рабовладельческий этап4. В советской 

                                                 
1 См., например: Чельцов0Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права. 
М., 1957. Т.1. Очерки по истории уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и 
буржуазных государствах; Юшков С.В. История государства и права СССР. М., 1961; Титов 
Ю.П. История государства и права. М., 1996; Исаев И.А. История государства и права. М., 
1996.  
2 См., например: Рогов В.А. История уголовного права, террора и репрессий в Русском госу-
дарстве XV—XVII вв. М., 1995; Момотов В.В. Формирование русского средневекового права в 
IX—XIV вв. М., 2000; Кутафин О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России: 
История, документы. В 6 т. (Начала формирования судебной власти). Т. 1. М., 2003. 
3 См.: Покровский М.Н. Избранные произведения: В 4-х кн. М., 1966. Кн. 1. (Т. 1⎯2); Он же. 
Историческая наука и борьба классов. (Историографические очерки, критические статьи и 
заметки). М.⎯Л., 1933. В. 1⎯2; Он же. Русская история с древнейших времен. М., 1913. Т. 1. 
4 См.: Греков Б.Д. Феодальные отношения в Киевском государстве. М., 1935. 
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исторической науке утвердилась вторая точка зрения, обосновы-
вающая феодальную природу Древнерусского государства.  

Так, в 1936 г. вышел в свет сборник документов «Памятники 
истории Киевского государства IХ⎯ХII вв.», в предисловии к кото-
рому Б.Д. Греков подчеркнул, что по данным «материалам мы мо-
жем изучать два периода в истории Киевского государства: 1) пери-
од вызревания феодальных отношений и оформления по тем вре-
менам мощного государства и 2) период феодальной раздробленно-
сти, т.е. период наибольшего усиления отдельных феодалов, осво-
ивших общинную землю и успевших поставить в зависимость от 
себя огромное число крестьян»1.  

Широкий круг вопросов, относящихся к истории Древне-
русского государства и права, был затронут в монографических ис-
следованиях 40⎯50-х гг. ХХ в. Это работы: Б.Д. Грекова, С.В. Юш-
кова, М.Д. Шаргородского, М.М. Исаева, М.А. Чельцова-Бебутова, 
З.М. Черниловского и др.2 Основное внимание исследователи уде-
лили проблемам разложения первобытно-общинного строя, воз-
никновения классов и становления феодального способа производ-
ства. Задача формационного объяснения закономерностей возник-
новения государства и права у восточных славян была в то время 
приоритетной.  

Родоначальник советской школы историков права и госу-
дарства С.В. Юшков в работе «Феодальные отношения Киевской 
Руси» обстоятельно проанализировал основные институты древне-
русского права3. В статье «Русская Правда как кодекс русского фео-
дального права» исследователь подчеркнул необходимость даль-
нейшего изучения этого источника в контексте развития производ-
ственных отношений4. Необходимо отметить, что С.В. Юшков пер-

                                                 
1 Памятники истории Киевского государства IХ⎯ХII вв.: Сб. док. / Сост. Г.Е. Кочин. Пре-
дисл. Б.Д. Грекова. Л., 1936. С. 15. 
2 См.: Греков Б.Д. Киевская Русь М.⎯Л., 1939; Он же. Славяне. Возникновение и развитие 
Киевского государства. М., 1946; Юшков С.В. История государства и права СССР. М., 1940; 
Он же. Русская Правда: Происхождение, источники, ее значение. М., 1950; Шаргородский 
М.Д. Наказание по уголовному праву эксплуататорского общества. М., 1957; Исаев И.А. Уго-
ловное право Киевской Руси // Ученые труды ВИЮН, М., 1946. Вып. VIII; Чельцов-Бебутов 
М.А. Курс советского уголовно-процессуального права. М., 1957; Черниловский З.М. Русская 
Правда в свете других славянских судебников // Древняя Русь: проблемы права и правовой 
идеологии. М., 1984. 
3 Юшков С.В. Феодальные отношения в Киевской Руси // Ученые записки Саратовского уни-
верситета. 1925. Т. 3. Вып. 4.  
4 См.: Проблемы социалистического права. 1935. № 4, 5. 
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вым из советских историков права высказал мнение о том, что про-
цесс оформления феодальных институтов в Киевском государстве 
относится не к моменту его зарождения в IX в., а к более позднему 
периоду — XI столетию. Поэтому IX—XI вв. у него это период «до-
феодальный», да и само Древнерусское государство — «дофеодаль-
ное», «варварское» государство1. 

 С.В. Юшков, говоря об этапах формирования уголовного 
права, в основу своей периодизации положил мероприятия княже-
ской власти, направленные на реформирование уголовно-правовой 
политики. Он считал, что все существующие периодизации про-
цесса формирования русского средневекового права можно объе-
динить общим знаменателем — ролью формирующейся государст-
венной власти в вопросе регулирования социальных конфликтов в 
этой специфической сфере2. 

Значительный вклад в изучение отечественного правового на-
следия внесло издание актового и законодательного материала с 
древнейших времен до начала XX в.3 Как правило, эти труды снаб-
жены пространными предисловиями и комментариями, в которых 
видна скрупулезная работа с первоисточниками.  

В послевоенный период в работах А.А. Зимина, В.В. Мавро-
дина, Б.А. Рыбакова, М.Н. Тихомирова, Л.В. Черепнина и др. серь-
езное внимание уделялось проблемам становления и развития 
Древнерусского государства и права. В сборнике «Древнерусское 
государство и его международное значение», авторами статей кото-
рого были А.П. Новосельцев, В.Т. Пашуто, Л.В. Черепнин, В.П. 
Шушарин и Я.Н. Щапов, рассматривался широкий круг проблем, 
касающихся государственного строя, общественно-политических 
отношений, церкви и государственных институтов Древней Руси4.  

Заслуживают пристального внимания работы А.Н. Сахарова, 
посвященные истории становления дипломатии Древней Руси, в 
которых представлен всесторонний историко-правовой анализ до-

                                                 
1 Очерки по истории феодализма в Киевской Руси. М.⎯Л., 1939. 
2 См.: Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского государства. М., 
1949. С. 470⎯480. 
3 Памятники русского права. Вып. 1⎯7. М., 1952⎯1963; Российское законодательство X—XX 
веков. Т. 1⎯9. М., 1985; Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси 
конца XIV — начала XV в. Т. 1⎯3. М., 1958⎯1964; Грамоты Великого Новгорода и Пскова. 
М.⎯Л., 1949.  
4 См.: Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965. 
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говоров Древнерусского государства с Византией1. Серьезный вклад 
в изучение источников российского права внесло девятитомное из-
дание «Российское законодательство Х⎯ХХ веков», первые тома 
которого, вышедшие в начале 80-х гг., содержат не только публика-
ции памятников права средневековой Руси, но и подробные ком-
ментарии к ним. В этих комментариях, составленных ведущими 
историками права, дан обстоятельный анализ основных институтов 
государства и права Древней Руси. 

Среди исследований общеисторического характера необхо-
димо выделить работы И.Я. Фроянова. В 1995 г. появилась моно-
графия «Древняя Русь: Опыт исследования истории социальной и 
политической борьбы», в которой автор выступил против слишком 
преувеличенных представлений о роли классовой борьбы в разви-
тии древнерусского общества. Через год вышла в свет следующая 
работа «Рабство и данничество у восточных славян (VI⎯X вв.)», по-
священная важнейшим институтам дописьменной истории восточ-
ных славян, в которой автор попытался вывести рабовладение и 
данничество за рамки производственных и социальных отношений.  

Несмотря на полное отсутствие для исследователей воз-
можности разрабатывать альтернативные марксистско-ленинскому 
подходу концепции и точки зрения, отступать от жестких рамок 
формационной системы, советская историография не только не ут-
ратила традиций дореволюционной эпохи, но и значительно про-
двинулась в изучении истории становления и развития отечествен-
ного государства и права. 

Однако, как верно заметил В.Н. Бабенко, «специальных 
юридических исследований, особенно по проблемам судоустройст-
ва и судопроизводства Древней Руси, было еще достаточно мало. 
Кроме того, названные выше вопросы находили, как правило, отра-
жение в работах общеисторического характера или в рамках учеб-
ных пособий и соответствующих курсов лекций, что объяснялось в 
значительной степени «вузовской формой существования науки» в 
советский период»2.  

Современная российская историография в последнее время 
обогатилась целым рядом проблемно-тематических работ, посвя-
щенных отдельным вопросам развития древнерусской судебной 
                                                 
1 Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси. М., 1980; Он же. Дипломатия Святослава. М., 1982.  
2 Бабенко В.Н. Проблемы становления и развития административно-судебных органов древ-
ней Руси в отечественной историографии // История судебных учреждений России. М., 2004. 
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системы и процесса. Новейшие исследования по данной проблема-
тике характеризуются, прежде всего, разнообразием концепций и 
попытками нового осмысления устоявшихся представлений о раз-
витии древнерусского судоустройства и судопроизводства. В по-
следние годы для изучения истории отечественного государства и 
права исследователи стали активно привлекать новые виды источ-
ников1.  

В целом, краткий историографический обзор показывает, 
что интерес к проблеме становления древнерусской системы пра-
восудия является традиционным, однако в основном этот вопрос 
затрагивают авторы учебников и учебных пособий2 или статей, по-
священным отдельным аспектам проблемы3. Количество исследо-
ваний, в которых объектом изучения стало древнерусское судоуст-
ройство, крайне мало.  

Обращает на себя внимание хрестоматия А.В. Стадникова, 
посвященная истории церковного суда в России X — начала XX вв. 
Автор этого исследования абсолютно обоснованно отмечает, что 
«церковный суд в средневековой России, разбиравший широкий 
круг уголовных и гражданских дел, как духовных, так и светских 
лиц, играл огромную роль в функционировании и развитии судеб-
ной системы в целом»4.  

Проблемам становления и эволюции судоустройства и су-
допроизводства Древней Руси посвящены работы В.Н. Бабенко, В.В. 
Момотова, и Т.И. Чесных5. В работе В.И. Власова «История судеб-
ной власти в России» отдельная глава (третья) посвящена пробле-

                                                 
1 См., например: Дубов И.В. Новые источники по истории Древней Руси: Учебное пособие. 
Л., 1990; Момотов В.В. Судебный процесс в Древней Руси: (На основе анализа берестяных 
грамот). Краснодар, 1998. 
2 См.: Исаев И.А. История государства и права России: Учебник. 2-е изд. М., 2001; История 
государства и права России: Учебник / Под ред. Ю.П. Титова. М., 2001;История отечествен-
ного государства и права: Учебник / Под ред. О.И. Чистякова. М., 2000. Ч. 1; Стешенко Л.А., 
Шамба Т.М. История государства и права России: Академический курс. М., 2003 и др. 
3 Жильцов С.В. Смертная казнь в праве Древней Руси и юрисдикция Великого князя в ее 
применении // Известия вузов. Правоведение. СПб., 1997. № 4; Фалалеева И.Н. Приход и 
община как неформальные институты политико-правовой системы Древней Руси // Вестник 
Волгоградского гос. университета. Сер. 5. Политика. Социология. Право. Волгоград, 2000. 
Вып. 5. 
4 Стадников А.В. Церковный суд в системе российского правосудия в X ⎯ начале XX вв.: 
документы и материалы: Хрестоматия. М., 2003. 
5 Бабенко В.Н. Судебная система России: История и современность. М., 2006; Момотов В.В. 
Суд и процесс в Киевской Руси // История судебных учреждений России. М., 2004. С. 
77⎯97. Краснодар, 1998.  
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мам судоустройства и судопроизводства Древнерусского государст-
ва1. Несомненный интерес для изучения обозначенной проблема-
тики представляют материалы первого тома фундаментального из-
дания О.Е. Кутафина, В.М. Лебедева, Г.Ю. Семигина «Судебная 
власть в России: История, документы», опубликованная в конце 
2003 г. Это исследование содержит «Исторический очерк», посвя-
щенный становлению и развитию судебных органов и процесса до 
конца XVII в., а также обзор и тексты важнейших источников права, 
в которых была регламентирована деятельность этих учреждений в 
Древнерусском государстве2.  

Таким образом, в современной российской историографии 
появилась возможность шире использовать источниковую и исто-
риографическую базу, альтернативные точки зрения и концепции 
для проведения глубокого исследования различных вопросов судо-
устройства и судопроизводства Древней Руси. Однако до сих пор 
нет специальных научных публикаций по проблемам становления 
и развития суда и процесса в этот период.  

Несмотря на серьезные достижения советской науки в сфере 
источниковедения, многие проблемы истории уголовного судо-
производства остались малоизученными. Кроме того, специальных 
трудов по теме древнерусского судопроизводства написано явно 
мало. При этом особенности организации процесса по уголовным 
делам в обобщающих трудах подаются, естественно, предельно 
кратко, а в специальных работах остаются на периферии внимания 
исследователей. Все это позволяет нам считать задачу написания 
монографического исследования по проблеме становления древне-
русского судоустройства и судопроизводства, при приоритетном 
освещении развития уголовной юстиции, научно актуальной. 

Цель данной работы — последовательно проследить процесс 
возникновения, развития и совершенствования судопроизводства в 
Древней Руси как института в механизме государственной власти 
по обеспечению защиты прав и свобод граждан, интересов государ-
ства и общества. 

Основная задача данного исследования — это попытка рас-
смотреть систему и виды судов, действовавших на каждом кон-
кретном этапе отечественной истории, определить состав и полно-
                                                 
1 Власов В.И. История судебной власти в России. Книга первая (1019⎯1917). М., 2003. 
2 Кутафин О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России: История, документы: 
в 6 т. М., 2003. Т. 1. С. 13⎯50. 
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мочия участников судопроизводства, выявить его особенности и 
порядок исполнения судебных актов, что позволяет в свою очередь 
исследовать исторические закономерности, прогрессивные и нега-
тивные тенденции в развитии суда и уголовного судопроизводства.  

Стремясь представить историю древнерусского судопроиз-
водства наиболее полно и целостно, мы попытались уделить вни-
мание наименее исследованным проблемам, таким как место и роль 
общинных судебных учреждений и правового обычая в процессе, 
история учреждения и развития церковного суда в России, особый 
порядок уголовного судопроизводства. 

Проследить историю судопроизводства от самых его исто-
ков с учетом политических и социальных особенностей развития 
государственности восточных славян — задача непростая. Это обу-
словило исторический подход к организации материала, выделение 
двух этапов развития Древнерусского государства и соответствую-
щих им систем судоустройства и судопроизводства. Соответственно 
хронологические рамки исследования охватывают период с IX по 
XIV вв., т.е. время становления Древнерусского государства, начи-
ная с эпохи его зарождения (Киевская Русь) IX— конец XI вв., и 
заканчивая временем политической раздробленности (XII⎯XIV 
вв.). 

Возможности исследователя, занимающегося историей 
древнерусских правовых институтов, серьезно детерминированы 
источниковой базой. Многие важные составляющие изучаемой те-
мы не имеют явных свидетельств и тем более их юридической фик-
сации. Ученые вынуждены по крупицам собирать необходимые 
сведения, часто косвенные, позволяющие сделать вместо уверен-
ных выводов всего лишь предположения.  

Основными источниками по истории древнерусского права, 
также как и государства, можно назвать летописи, церковную лите-
ратуру, берестяные грамоты, различные виды правовых актов. 

Летописи. Первые сведения о праве и законе встречаются в 
«Повести временных лет». Древнейший список этого летописного 
свода был составлен в конце XIV в., тогда как ее оригинальный 
текст, написанный, как считается, монахом Киево-Печерского мо-
настыря Нестором между 1110⎯1113 гг., был переработан в 1116 г. 
игуменом киевского Выдубецкого монастыря Сильвестром. Извест-
ны две редакции «Повести» — древнейшая Лаврентьевская (1377 г.) 
и более поздняя Ипатьевская. Этот источник содержит не очень 
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обширный, но ценный материал об обычном праве восточных сла-
вян дохристианской эпохи. Сопоставляя эти сведения с данными, 
приводимыми арабскими авторами, можно хотя бы в общих чертах 
воссоздать некоторые правовые обычаи эпохи, а также княжеские 
судебные и законодательные полномочия.  

Чтобы составить даже самое общее представление о право-
судии Древней Руси, необходимо комплексное привлечение всех 
известных современной науке летописных сводов, охватывающих 
события X⎯XV вв. 

Древнейшим памятником южно-русского летописания яв-
ляется Ипатьевская летопись. Она получила свое название по ме-
стонахождению ее списка (начало XV в.), найденного Н.М. Карам-
зиным в костромском Ипатьевском монастыре. Существуют и дру-
гие списки этой летописи — Хлебниковский, Погодинский, Ермо-
лаевский и Краковский. Но все они в конечном счете восходят к 
общему протографу — южно-русскому летописному своду конца 
XIII в., отличительной чертой которого был светский характер не-
которых летописных рассказов1. 

Лаврентьевская летопись представляет собой великокняже-
ский владимирский свод начала XIV в., составленный в то время, 
когда великим князем владимирским был тверской князь Михаил 
Ярославич. В его основе лежит более ранний свод XIII в. Список 
Лаврентьевской летописи считается древнейшим и подробнейшим 
из дошедших до нас летописей2.  

Важнейшее место в общерусском летописании занимают 
новгородские летописи, оказавшие большое влияние почти на все 
общерусские своды. Издание новгородских летописей имеет сле-
дующую нумерацию. Древнейший свод — Новгородская первая 
летопись, изложение событий в которой доведено до XV в., имеет 
два извода (варианта). Старший — это самый древний список из 
дошедших до нас списков русских летописей. Он охватывает собы-
тия до 30-х гг. XIV в. Младший извод — переработанный вариант, 
доведенный уже до середины XV в. В состав Новгородской первой 
летописи вошли: Краткая редакция Русской правды и юридиче-
ский сборник, содержащий ряд законодательных памятников.  

                                                 
1 Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия: в 2 т. Т. 1. А—М. / Авт.-сост. В.В. 
Богуславский. М., 2001. С. 515⎯516. 
2 Славянская энциклопедия. Т.1. С. 645.  
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Следующей по хронологии идет Новгородская четвертая ле-
топись, сохранившаяся в ряде списков, доводящих изложение собы-
тий до 40-х гг. XII в. и далее. Затем следует Новгородская пятая лето-
пись, которая представляет собой соединение текста четвертой лето-
писи с хронографом, оканчивающимся 1547 годом. Вторая Новгород-
ская летопись содержит сведения об истории Новгорода после его 
присоединения к Москве. Новгородская третья летопись представляет 
собой обзор церковной истории Новгорода до 1673 г.1 

В основе сохранившихся псковских летописей лежит лето-
писный свод 50-60 гг. XV столетия, составленный на основе запи-
сей, ведшихся при Троицком соборе с XIV в. Псковские летописи 
делятся на три группы. Псковская первая летопись известна в пяти 
списках и двух редакциях, основанных на сводах 1469 и 1481 гг. 
Сведения некоторых списков доведены до конца второй четверти 
XVI столетия (Погодинский список). Псковская вторая летопись 
представлена единственным Синодальным списком — копией со 
свода XV в. Псковская третья летопись дошла до нас в двух списках 
(Строгановском и Архивском) и отражает оппозиционную Москве 
точку зрения на политические событии русской истории2. 

Никоновская летопись названа по принадлежности одного 
из списков патриарху Никону. Она представляет собой компиля-
цию 1539⎯1542 гг., созданную на основе использования различных 
источников, в том числе не сохранившихся до нашего времени. 
Следует учитывать, что эти источники при составлении свода под-
верглись значительной редакционной обработке3. 

Летописи содержат богатейший материал не только по со-
циально-экономической и политической истории республик, но и 
сведения о системе административной и судебной власти, составе 
судебных учреждений и принципах судопроизводства. Эти источ-
ники позволяют определить, хотя и в общих чертах, характер взаи-
модействия обычного права и государственного законодательства, 
пролить свет на то, что из себя представляла древнерусская право-
вая система, называемая «законом русским»4. 
                                                 
1 Славянская энциклопедия. Т. 2. С. 52. 
2 Там же. С. 218. 
3 Там же. С. 40. 
4 В настоящее время наиболее обоснованной, на наш взгляд, можно считать точку зрения 
С.Л. Никольского, определяющего эту правовую систему как комплекс норм дружинного 
права. См.: Никольский С.Л. О дружинном праве в эпоху становления государственности на 
Руси // Средневековая Русь / Отв. редактор А.А. Горский. М., 2004. Вып. 4. С. 5⎯48. 
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В «Повести временных лет» упоминается о заключении в 
911, 944 и 971 гг. международных договоров Руси с Византией. 
М.Ю. Брайчевский считает, что первый договор с греками Русь за-
ключила в 860 г., когда совершила победоносный набег на Кон-
стантинополь. Результатом этого набега было дипломатическое 
признание Руси и заключение договора о контрибуции. Уже на 
третий год после заключения мира возник вооруженный конфликт, 
следствием которого было подписание нового соглашения — дого-
вора 863 года. Этот новый договор был весьма выгодным для Руси, 
но и он не мог решить все практические вопросы, возникавшие в 
процессе развития мирных контактов Руси с греками. Положение 
осложнялось еще и целым рядом юридических проблем, вызван-
ных существенной разницей в их правовых воззрениях, процессу-
альных процедурах.  

Договор 863 г. не содержал соответствующих норм, и поэто-
му, мало способствовал разрешению создавшейся ситуации1. Необ-
ходимо было заключить еще одно соглашение, в котором содержа-
лись бы специальные постановления, закрепляющие способы разре-
шения конфликтов. Следствием обострившейся ситуации исследова-
тель считает неудачный поход Руси на Константинополь, не сумев-
ший разрядить ситуацию из-за военной катастрофы, постигшей рус-
ское войско. Лишь через восемь лет в результате «бескровного» похо-
да 874 г. было наконец подписано соглашение, детально регламен-
тировавшее юридические взаимоотношения сторон2.  

Несмотря на дискуссионность приведенных выше утвер-
ждений, согласимся с их автором в том, что эти договоры «бесспор-
но заключались» и «их тексты не могут считаться фальсификата-
ми»3 и оставим за собой право пользоваться традиционной датиров-
кой договоров.  

Анализ текста этих договоров позволяет судить о наличии 
права у договаривающихся сторон, на основании которого они ре-
шали целый ряд вопросов, касавшихся международных, имущест-
венных отношений, а также регулировали отношения, возникшие 
вследствие причинения вреда.  

                                                 
1 Брайчевский М.Ю. К вопросу о правовом содержании первого договора Руси с греками 
(860⎯863 гг.) // Советский ежегодник международного права, 1982. М., 1983. С. 295. 
2 Там же. С. 296. 
3 Брайчевский М.Ю. О первых договорах Руси с греками // Советский ежегодник междуна-
родного права, 1978. М., 1980. С. 265. 
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До сих пор не нашел своего окончательного разрешения во-
прос, какое право отражают тексты договоров. В обоих источниках 
встречаются как нормы русского обычного права, так и нормы права 
византийского. Так, в договоре 911 г. для русских, оказавшихся в Ви-
зантии, допускалась расправа с убийцей на месте, что явно можно рас-
сматривать как норму русского обычного права. В то же время в дого-
воре 944 г. самовольная расправа с убийцей-греком была запрещена.  

 Необходимо отметить, что в договорах упоминается Закон 
Русский как право, господствующее на Руси. Можно согласиться с 
мнением С.Л.Никольского, что «в строго определенном контексте до-
говоров термины «Русь», «русский» скорее всего подразумевали воен-
но-торговую верхушку древнерусского общества, т.е. полиэтничные 
великокняжеские дружины во главе с «русским» великим князем1.  

Судя по всему, эти международные договоры, отразившие 
крайнюю степень заинтересованности договаривающихся сторон в 
укреплении взаимовыгодных отношений, не являются памятника-
ми ни чисто византийского права, ни русского. Это пример выра-
ботки взаимоприемлемых для двух государств норм смешанного 
русско-византийского характера. Однако некоторые черты (прин-
ципы) древнерусского судопроизводства по текстам этих договоров 
можно восстановить.  

Так, если имелись очевидные признаки совершения престу-
пления, то обвинение считалось достоверным. Потерпевший тотчас 
получал удовлетворение, установленное Законом Русским. Это 
могла быть месть или денежная компенсация. Если же по факту 
совершения преступления у пострадавшего имелись лишь косвен-
ные доказательства, то в этом случае дело, возникшее между чле-
нами одной общины, могло решаться либо общинным судом, либо 
третейским судьей. Причем улики, предъявляемые пострадавшим, 
должны были подтверждаться клятвой. 

Нормативные правовые акты. Современная наука, к сожа-
лению, располагает немногочисленными сведениями о законода-
тельном процессе в Древнерусском государстве. Законодательство 
Киевской Руси — это акты княжеской власти, среди которых важ-
нейшее значение имеет «Русская Правда», поскольку она в той или 
иной степени охватывает все отрасли современного ей права. 

                                                 
1 Никольский С.Л. О дружинном праве в эпоху становления государственности на Руси // 
Средневековая Русь / Отв. редактор А.А. Горский. М., 2004. Вып. 4. С. 23. 
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Очень узок круг источников эпохи раздробленности 
(XII⎯XIV вв.) Это уставные и договорные княжеские грамоты. 
Правда, в них содержатся лишь нормы общего порядка. Несомнен-
ный интерес вызывают появившиеся в церковной среде юридиче-
ские сборники, которые в значительной степени дополняют и раз-
вивают положения Русской Правды1. По мнению Я.Н. Щапова, 
именно в это время на Руси распространяются многие византий-
ские и южнославянские памятники права, как в составе юридиче-
ских и канонических сборников, так и в летописных сводах. Наи-
более авторитетным и полным по составу включенных в него па-
мятников исследователь считает сборник, известный как «Кормчая 
книга»2. Отдельные редакции этого сборника включают до 
150⎯200 памятников различного происхождения — от законов 
Моисеевых до русских законов XII⎯XIV вв. Кормчая как законода-
тельный сборник сложилась на Руси в XII⎯XIII вв., но отдельные 
ее части были известны и имели хождение значительно раньше. 
Автор специального исследования, посвященного этому источнику 
права, Н.В. Калачов, утверждал, что «Кормчая имела силу и значе-
ние источника права в судах церковных» и что «ею руководствова-
лась также светская власть в своих судебных решениях и при их 
исполнении»3. 

Юридические сборники — древнейшие памятники юриди-
ческой мысли, состоящие из различных материалов (выписок, из-
влечений из греческих канонических и гражданских законов), ка-
сающихся суда и судопроизводства. Одним из древнейших юриди-
ческих сборников является Мерило Праведное, рукопись которого 
относится к XIV в. Начало рукописи составляет толкование Афана-
сия, архиепископа Александрийского, на известный псалом Иоаса-
фу. На обороте этого листа помещено сделанное красками изобра-
жение Вседержителя, сидящего на престоле, в круге, имеющем на-
верху крест. Над этим изображением надпись: «Который праведный 
судья по достоинству смотря аки от степени на степень, от разума 
на разум и от силы в силу смерть и живот в руце языка»4. 
                                                 
1 Милов Л.В. К истории древнерусского права XIII⎯XIV вв.// Археографический ежегодник 
за 1962 год. М., 1963. С. 58. 
2 Щапов Я.Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси (Кормчие книги) в 
XI⎯XIV вв.: Автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 1975. С. 9. 
3 Калачов Н.В. О значении Кормчей в системе древнерусского права. М., 1850. С. 1.  
4 Калачов Н.В. Мерило Праведное // Архив историко-юридических сведений, относящихся 
до России, издаваемый Н. Калачовым. Книга Первая. Отделение III. С. 29. 
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Сборник открывается предисловием, начинающимся замеча-
тельными словами: «Чин изящен всякому словеси: ищи от Бога нача-
тии и в Бозе кончати; добро бо от Бога к Божию слузе начатии Вели-
кому Князю»1. Предисловие, довольно большое по объему, содержит 
поучения о величии Божьем, о создании человека, искушениях, ко-
торым он подвергается и о важнейшей обязанности великого князя и 
всех русских князей по отношению к подданным: праведном суде, 
милосердии и пр. В основном тексте первое место занимают извле-
чения из книг Премудрости Соломона, из книг его же притчей, из 
псалмов Давидовых и пророчеств Исаиных. Эти выборки из книг 
ветхого завета прерываются выпиской из «Русского летописца». За-
тем опять продолжаются извлечения из святого Писания: «Слово от 
исхода, от второго закона»; «Слово святого пророка Исайи к немило-
стивым Князем и злым судьям»2; «Слово о судьях и властелях, емлю-
щих мзду и не в правду судящих»3; «Слово Сирахово на немилости-
вые князи»4; «Слово Амбакума (Аввакума) пророка на обидяща и на-
сильствующая». Все эти выписки оканчиваются статьей под названи-
ем: «Слово святаго и великаго Василья о судьях и о клеветах». Как 
подчеркивает Н.В. Калачов, эти пять статей «особенно часто встре-
чаются не только в рукописях, носящих имя Мерила Праведного, но 
и в других сборниках юридического содержания»5.  

За приведенными выше изречениями следуют выписки из 
сочинений различных Отцов церкви, житий святых и сборников 
духовного содержания. Так из книги «Пчела» заимствованы статьи 
«о клевете, о хранении языка, о законе, о княжении, о власти, о 
судьях, мздоимании» и т.д. Здесь же находятся выписки из сочине-
ний Василия Великого, Иоанна Златоуста и Афанасия Александ-
рийского. Однако особого внимания заслуживает статья местного 
происхождения под названием: «Семена, епископа Тферскаго нака-
зание»6.  
                                                 
1 Калачов Н.В. Мерило Праведное. С. 29. 
2 «Сице глаголетъ Господь Вседержитель: судъ праведенъ судимо» // Архив историко-
юридических сведений. С. 30. 
3 «Сице глаголетъ Господь: слышите судья земнии вси, да не оправдиши нечестиваго мзды 
ради» // Там же. 
4 «Слышите князи и разумейте: внушите держащии власть» // Архив историко-юридических 
сведений. С. 30. 
5 Там же.  
6 « Костянтинъ, Князь Полотский, нарицяемыи безрукий, у собе въ пиру хотя укорити тивуна 
на своего не о чемъ, рече пискупу предъ всеми: Владыко кде быти тувуну на ономъ свете?» // 
Архив историко-юридических сведений. С. 30. 
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Все эти выписки составляют обширное введение к главной 
части рукописи — юридическому сборнику, состоящему из от-
дельных светских постановлений верховной власти, которые до-
полняются (возможно в качестве пояснений к предмету, о котором 
идет речь) извлечениями из правил Отцов церкви. В этой части, 
начинающейся статьею «образ винам», речь идет о суде и преступ-
лениях. Анализ текста этого сборника позволяет предполагать, что 
эта рукопись составлялась как руководство для судий. Вторая часть 
Мерила имеет чрезвычайное сходство с текстом Кормчих, в той 
части, которая называется русскими статьями. 

На основании всего сказанного, можно сделать вывод о том, 
что Мерило Праведное действительно юридический сборник, со-
ставленный в качестве руководства для суда и имевший практиче-
ское значение. Во всех редакциях сборника между заглавием, кото-
рое содержит указание на необходимость праведного суда, и самим 
сборником находится введение, состоящее из обращения к князьям 
и извлечений из различных мест ветхого завета, соборов, сочине-
ний отцов церкви. Это введение, включенное в сборник с явной 
целью увещевания и назидания судьям, отражает принципы судо-
производства. 

Ко второй половине XIII — началу XIV вв. исследователи 
относят появление Пушкинского сборника — собрания юридиче-
ских памятников и выписок, среди которых: Русская Правда, Закон 
судный людем, княжеские договоры и уставы и отдельные выпис-
ки из различных актов1. 

Важнейшими источниками для реконструкции древнерус-
ских правовых обычаев, восходящих к догосударственной и дохри-
стианской эпохам, следует считать западнославянские памятники 
права. Поскольку многие правовые обычаи западных и восточных 
славян имели под собой общеславянскую основу, эти источники 
служат бесценным дополнением наших собственных отечествен-
ных памятников, особенно в том, что касается общинных институ-
тов. Кроме того, изучение правового наследия Великого княжества 
Литовского, включившего в себя значительную часть древнерус-
ских земель, дает богатый материал для реконструкции многих 
элементов судоустройства и судопроизводства Киевского государ-
ства. Правда при этом приходится прибегать к методу «обратной 

                                                 
1 Закон Судный людем. Пространной и сводной редакции. М., 1961. С. 8. 
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перспективы», суть которого состоит в экстраполировании извест-
ных истории обычаев и правовых институтов, относящихся к более 
позднему времени, на соответствующие им обычаи и институты, 
существовавшие в более раннее время, что позволяет судить об их 
первоначальной форме1. Подобный метод достаточно сложен для 
исследователя и требует соответствующего использования сравни-
тельно-исторического метода, т.е. сравнения с образом жизни раз-
личных славянских и иных народов того же периода, о которых со-
хранились исторические свидетельства. 

 

                                                 
1 Ваничек В. История государства и права Чехословакии. М., 1981. С. 53. 
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Глава I. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДРЕВНЕРУССКОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
Организация и характер судопроиз-
водства Древней Руси в значитель-

ной степени определялись особенностями политического устрой-
ства Киевского государства. На развитие древнерусского права 
влияло несколько факторов: община (сельская и городская) как ос-
новная социальная организация древнерусского общества, хранив-
шая традиционные правовые институты и обычаи; власть князя, 
олицетворявшая собой власть государственную; и, после принятия 
христианства, — Русская православная церковь, опиравшаяся на 
хорошо разработанную систему канонического права. Однако на 
протяжении всего периода существования Киевской Руси основной 
формой и источником права был правовой обычай, имевший древ-
ние корни, восходящие к племенной организации. 

Многочисленные племена, населявшие Восточно-Европей-
скую равнину задолго до появления княжеской династии Рюрико-
вичей, имели свои четко определенные правила социального пове-
дения и хорошо организованные общинные судебные органы. 

Власть киевского князя, постепенно распространявшаяся на 
новые территории, в основе своей опиралась на местные обычаи и 
традиции, но в то же время стремилась дополнить имеющуюся пра-
вовую систему собственными правовыми нормами, закрепляющими 
и регламентирующими новое общественное и государственное уст-
ройство. 

Первоначально члены родовой общины не слишком отлича-
лись друг от друга в своих интересах и устремлениях. Общность этих 
интересов и сходство представлений о должном и недопустимом, о 
верном и ошибочном социальном поведении позволяли ограничи-
ваться простейшими правилами, регламентировавшими поступки 
людей в коллективе (традиция). Эти правила редко оспаривались, 
соответственно не было нужды в каком-то специальном механизме, 
призванном обеспечивать их соблюдение, т.е. в государстве1.  

В таких обществах полностью реализовывались все основ-
ные потребности их членов и осуществлялось воспроизводство са-

                                                 
1 Головатенко А. История России: спорные проблемы. М., 1994. С. 12. 
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мого общества, поскольку существование отдельных индивидуумов 
вне социума было невозможно. Этими же причинами было обу-
словлено внутреннее единство, солидарность членов рода, несмот-
ря на периодически проявляющиеся противоречия, конфликты и 
вражду. Охрана общественно значимых интересов в таких общест-
вах становилась целью всего коллектива, условием его существова-
ния и дальнейшего развития1.  

Как же происходило в подобных социумах упорядочение, ре-
гулирование общественных отношений? Все это было прерогативой 
общественной власти (например, совета старейшин), которая пред-
ставляла это общество во внешних и внутренних конфликтах. Такая 
власть обладала монополией на физическое принуждение членов 
общества в случае необходимости, но не имела для его реализации 
специальных органов.  

Властные решения реализовывались либо всем обществом, 
либо его уполномоченными представителями. При этом все соци-
ально значимые образцы поведения постепенно закреплялись и пре-
вращались в обычаи, обязательные для всех. А.В. Поляков подчерки-
вает, «что обычаи, определяя права и обязанности как публичной 
власти, так и самих членов общества, представляли собой примитив-
ные нормы первобытного (догосударственного) права. Такие пер-
вичные формы организации человеческого общества, основанные на 
властном, общеобязательном и легитимном нормативно-правовом 
регулировании поведения членов общества, представляли собой по-
литические образования, но не были еще государствами»2. 

Интересен вопрос о происхождении обычного права. Доре-
волюционная российская историография выдвинула две основные 
концепции. Первая, как отмечает В.Н. Бабенко, «называлась теорией 
стихийного происхождения обычая, вторая — теорией первоначаль-
ного индивидуального творчества. В соответствии с первой концеп-
цией в основе обычного права находилось единообразное массовое 
поведение людей, формировавшееся стихийно и инстинктивно. По 
другой теории однообразное поведение формировалось не стихийно, 
а посредством целенаправленной деятельности отдельных индиви-

                                                 
1 Поляков А.В. Правогенез // Правоведение. 2001. № 5. С. 19. 
2 Там же. С. 22. 
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дов, которым впоследствии начинала подражать остальная масса 
людей»1.  

По мнению Ф.В. Тарановского, массовое поведение может 
являться для индивида фактором, превращающим соответствую-
щий образ действия в обязательную норму права только том случае, 
когда оно является результатом осознания его общественной необ-
ходимости. Исследователь считает, что различного рода личные 
привычки, а также «общественно-вредные действия, как бы они ни 
были распространены в общественной среде, не порождают обыч-
ного права, так как и не сопровождаются сознанием их обществен-
ной необходимости»2. 

Интересна точка зрения И.Г. Оршанского, считавшего важной 
особенностью обычного права то, что оно является результатом 
«творчества народа в тесном смысле и стоит совершенно особняком 
от официальной, государственной жизни страны с ее законодатель-
ством»3. 

Рассуждая о русском обычном праве, А. Леонтьев отмечал, что 
«оно имеет преимущество перед писанным законом не только в от-
ношении большего соответствия с жизнью и воззрениями той среды, 
в которой оно применится; оно имеет преимущество и безотноси-
тельно к этой среде, что доказывается, во-первых, тем, что многими 
своими постановлениями оно, вопреки высокомерному отношению 
к нему наших законников, ближе к началам римского права и совре-
менного права европейских народов, чем наши писанные законы, и, 
во-вторых, тем, что разработанностью многих институтов оставляет 
писанные законы далеко позади, нормируя такие правоотношения, 
которые нашими законами не предусмотрены»4. Следует присоеди-
ниться к мнению В.Н. Бабенко о том, что данное утверждение в пол-
ной мере может быть применено именно к начальному периоду ста-
новления и развития Древнерусского государства5.  

И. Загоскин отмечал, что обычное право — это древнейший 
вид права, сложившийся в догосударственную эпоху и обеспечи-

                                                 
1 Бабенко В.Н. Правовая основа функционирования судебных органов Древнерусского госу-
дарства в IX—XV вв. // История судебных учреждений России. М., 2004. С. 41. 
2 Тарановский Ф.В. Учебник энциклопедии права. Юрьев, 1917. С. 179. 
3 Оршанский И.Г. Исследования по русскому праву, обычному и брачному. СПб., 1879. С. 
158—159. 
4 Леонтьев А. Волостной суд и юридические обычаи крестьян. СПб., 1895. С. 10, 11.  
5 Бабенко В.Н. Правовая основа функционирования судебных органов Древнерусского госу-
дарства в IX—XV вв. С. 43. 
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вавший единство и выживание общества. Действенность его норм 
обеспечивалась всеми институтами этого общества. Обычное право 
всегда этнично. Нет обычного права без его носителя — опреде-
ленного этноса. Исследователь определял его как «совокупность 
норм неписанного права, действующего в среде известного наро-
да»1.  

Источником обычного права был, безусловно, правовой 
обычай, нормы которого всегда органично связаны с религиозными 
и моральными нормами, господствовавшими в обществе. Именно 
поэтому, отмечает З.И. Еникеев, «нормы обычного права в глазах 
членов общества обладали непререкаемым авторитетом и отвечали 
представлениям о высшей справедливости»2.  

Однако первобытное общество постепенно изменялось, от-
ношения между сородичами усложнялись, а жизнь рода станови-
лась все менее замкнутой. Еще В.О. Ключевский упоминал о том, 
что в процессе своего расселения славяне явно утратили родовую 
организацию и постепенно перешли к объединению на базе сосед-
ской территориальной общины3. 

Вероятно на рубеже VIII⎯IX вв. на смену родовой органи-
зации восточных славян пришла соседская (территориальная) об-
щина, объединявшая представителей нескольких племен, но основу 
ее составляли все те же кровные родственники, помнящие свое 
родство и хранящие родовые обычаи. Существенно изменился ха-
рактер социальной организации. Она утратила свои основные чер-
ты — замкнутость и обособленность. В процессе длительной ми-
грации восточным славянам пришлось поменять не только свой 
хозяйственный уклад, превращаясь из земледельцев в охотников, 
купцов и воинов, но и форму социальной организации — от первых 
надобщинных структур в виде племени к более сложным — союзам 
племен (протогосударствам)4.  

Одной племенной традицией и обычаями рода на стадии 
протогосударства уже было не обойтись. Появилась потребность в 
организации новой, более сложной системы регулирования обще-
ственных отношений, которая бы распространялась не только на 
                                                 
1 Загоскин И. История права русского народа. Казань, 1889. Т. 1. С. 29.  
2 Еникеев З.И. Особенности осуществления правосудия в Башкирском крае в дореволюцион-
ной России // Государство и право. 2004. № 1.  
3 Ключевский В.О. Соч.: В 9 т. М., 1987. Т 1.: Курс русской истории. Ч. I. С. 130.  
4 Подробнее о «протогосударстве» см.: Васильев Л.С. История Востока. М., 2001, Т.1. С. 
59⎯61.  
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кровных родственников, но на всю территорию, занимаемую взаи-
модействующими между собой людьми. А значит возникла насущ-
ная необходимость во власти и праве, самой первой и основной 
формой которого стало право обычное. Полномочия власти со вре-
менем все больше расширялись и укреплялись вместе с развитием 
государства, получая опору в правовых институтах.  

В настоящее время многие исследователи сходятся во мне-
нии, что на этапе существования союза племен у восточных славян 
уже функционировали обычно-правовые системы, которые обеспе-
чивали юридическое регулирование социально-экономических и 
правовых отношений в каждом племени1. Отмечая важную регуля-
тивную роль обычая в обществе, М.Н. Марченко подчеркивает, что 
он «выступает как неразрывная составная часть единой системы 
обычаев, всех социальных норм, существующих и функционирую-
щих в обществе на том или ином этапе его развития»2.  

Те обычаи, которые признавались и санкционировались 
властью, пусть даже это происходило в устной форме (например, 
Закон Русский), приобретали статус обычного права. Нормы обыч-
ного права по мере укрепления государственной власти либо за-
креплялись в нормативных правовых актах, либо видоизменялись, 
либо совсем отменялись властью. Анализ текстов различных редак-
ций Русской Правды позволяет наглядно убедиться в этом. 

Итак, правовой обычай можно определить как сложившиеся 
на определенном этапе развития общества правила поведения, ко-
торые были санкционированы государством, гарантировавшим их 
выполнение3.  

В процессе эволюции устного права у восточных славян 
важное место занимал «Закон русский», нормы которого нашли от-
ражение в договорах Древней Руси с Византией. В тексте договора 
911 г., например, говорилось, что русская сторона должна была да-
вать клятву «по закону и по покону» своего народа.  

Есть основания согласиться с предположением В.А. Томси-
нова, что словосочетание «закон русский» применялось в X в. «как 
устное обычное право, действовавшее в рамках древнерусского об-

                                                 
1 Бабенко В.Н. Правовая основа функционирования судебных органов Древнерусского госу-
дарства в IX⎯XV вв. С. 40. 
2 Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. М., 2002. С. 466.  
3 Бабенко В.Н. Указ соч. С. 40. 
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щества» 1. Дополнив его концепцией о дружинном характере этого 
права, предложенной в работе С.Л. Никольского2. Термин «покон», 
по его мнению, «обозначал на Руси в IX в., в отличие от термина «за-
кон», совокупность племенных обычаев — т.е. обычаев, действовав-
ших не на всей территории Русского государства, а лишь в рамках 
какого-либо племени, составлявшего часть русского народа»3. В.А. 
Томсинов делает вывод, что «закон» — «это обычное право террито-
риального действия, а «покон» — обычаи персонального характера 
действия или, иначе говоря, обычаи, связанные не с государственной 
территорией, а с определенной этнической общностью»4. 

Отметим также важное наблюдение исследователя о том, 
что в договоре 944 г., в отличие от договора 911 г., упоминается, 
помимо слова «закон», термин «устав», который затем стал приме-
няться на Руси «для обозначения совокупности писаных правовых 
норм, установленных князем»5. Надо понимать, что в период за-
ключения договоров с греками термином «устав» обозначали «нор-
мы устного характера, санкционированные княжеской властью»6.  

Важно подчеркнуть, что в летописных текстах слово «закон» 
никак не соотносится с государством или с государственной санк-
цией, что, по мнению С.Н. Никольского, «делает весьма маловеро-
ятной возможность его интерпретации как «закона» в современном 
понимании термина. Одно из значений этого слова, считает автор, 
связано «с обозначением традиционных норм поведения, освящен-
ных предками», поскольку слово «закон», как правило, сочетается с 
определением «отцов своих», что «прямо указывает на его отнесе-
ние к традиционным, сохраняемым издавна обычаям и нормам по-
ведения»7. 

Сведений о древнерусском обычном праве до нас дошло не 
очень много, а те, что имеются, рассредоточены по фольклорным 
памятникам и письменным источникам различного характера 
(прежде всего летописям). О бытовавших на Руси правовых обыча-

                                                 
1 Томсинов В.А. Юриспруденция Древней Руси (Х⎯ХIII вв.). Статья первая // Законодатель-
ство. 2003. № 7. С. 86.  
2 Никольский С.Л. О дружинном праве в эпоху становления государственности на Руси. С. 
5—48. 
3 Томсинов В.А. Юриспруденция Древней Руси (Х—ХIII вв.). Статья первая. С. 89.  
4 Там же. 
5 Там же. С. 85⎯89. 
6 Там же. С. 89. 
7 Никольский С.Л. Указ соч. С. 17, 19. 
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ях можно составить более полное представление, если принимать 
во внимание сходные обычаи в странах, близких по культуре и 
уровню развития. Насколько можно судить по источникам, сферой 
действия норм обычного права были: семейно-брачные отношения 
(формы заключения дохристианского брака, порядок наследова-
ния); имущественные отношения (порядок заключения сделок, 
способы обеспечения выполнения обязательств); уголовное право 
(кровная месть); межобщинные и внутриобщинные отношения. 

Самые ранние сведения о праве и законе встречаются в «По-
вести временных лет». Этот источник содержит не очень обшир-
ный, но ценный материал об обычном праве восточных славян 
дохристианской эпохи. Сопоставляя эти сведения с данными, при-
водимыми арабскими авторами, можно, хотя бы в общих чертах, 
воссоздать некоторые правовые обычаи эпохи, а также княжеские 
судебные и законодательные полномочия. В тексте русско-
византийских договоров, приводимых в Повести временных лет, упо-
минается «Закон Русский» как право, господствующее на Руси. Вполне 
вероятно, что на ранних этапах образования Древнерусского государст-
ва термин «Русь» был обозначением особого, дружинного по форме 
своей организации, слоя воинов-профессионалов, живущих за счет во-
енной добычи и торговли.  

Из арабских источников узнаем, что «русы» — воины и куп-
цы. Они посещают с караванами Хазарию, Византию и Багдад. У них 
много рабов, драгоценностей, денег, украшений и дорогого оружия. 
Славяне платят дань и содержат «русов» в своей земле. Для арабских 
авторов «русами» были те, кто жили в городах, собирали дань с окре-
стного населения, «ополонялись челядью», воевали и торговали1. 

Конкретно-исторические реалии восточно-славянской исто-
рии VIII — начала X в., выразившиеся в сложных военно-
политических процессах, связанных с образованием межплеменных 
союзов — протогосударств, привели к обособлению воинов-
дружинников и их предводителей князей в качестве первых носите-
лей публичной власти. В этот период профессии воина и правителя в 
большинстве случаев совпадали.  

Тесной связью первоначального значения названия «Русь» с 
понятием «войско, дружина» И.Н. Данилевскй объясняет и лето-
                                                 
1 Новосельцев А.П. Восточные источники о восточных славянах и Руси VI⎯IХ вв.// Ново-
сельцев А.П., Пашуто В.Т., Черепнин Л.В., Шушарин В.П., Щапов Я.Н. Древнерусское госу-
дарство и его международное значение. М., 1965. С. 387⎯391.  
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писную формулу «пояша по собе всю русь». Историк пишет: «Речь 
идет о том, что согласившийся на роль служилого князя варяжский 
конунг (как и позднее делали князья, приглашавшиеся в Новгород) 
прибыл на службу, мобилизовав все доступные ему силы, куда вхо-
дила и его личная дружина, и вооруженное ополчение для похода 
— «русь». Видимо, именно так понималось это место и в летопи-
си»1. Отсюда следует, что до определенного времени термин «русь» 
употреблялся в социальном, а не этническом значении. Отчетли-
вые следы этой надплеменной природы военно-дружинной «руси» 
можно найти в текстах договоров Руси с Византией X в.  

По договорам Руси с Византией, греки не только обязыва-
лись данью в пользу княжеских воинов и старейших городов. Они 
должны были также обеспечить «руси» особые условия прожива-
ния и торговли в Константинополе. Причем порядок отношений 
между греками и Русью, отмечается в летописи, регулировался как 
нормами «закона русского», так и нормами «закона греческого». 
Так, в статье 4 договора 911 г. для русских, оказавшихся в Византии, 
допускалась расправа с убийцей на месте, что явно можно рассмат-
ривать, как норму русского права. «Аще кто убиеть Хрестиана Ру-
син, или Христьян Русина, да умреть, идеже аще сотворить убийст-
во…»2. Статья 6 этого договора устанавливает денежный штраф за 
кражу, а также предоставляет пострадавшему возможность убить 
вора на месте преступления: «Аще украдеь Русин что любо у Хре-
стиана или паки Хрьстиян у Русина, и ят будеть в том часе тать, 
егда татьбу сътворить от погубившаго что любо, аще приготовиться 
татьбу творяи, и убьен будеть, да не взыщеться смерть его ни от 
Христян, ни от Руси, но паче убо да возметь свое, иже погубил. Аще 
вдасть руце свои украдыи, да ят будеть тем же, у негоже будеть ук-
радено, и связан будеть, и отдасть то, еже сме створити, и сотворить 
триичи»3. О том, что в этой статье нашли свое отражение нормы 
Закона русского может свидетельствовать приписка: «да не взы-
щеться», поскольку византийское процессуальное право, построен-
ное на авторитарных началах, не допускало самостоятельной рас-
правы потерпевшего с преступником. Так, в тексте договора 944 г. 

                                                 
1 Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX—XII вв.). М., 2001. 
С. 60. 
2 Договор Руси с Византией 911 г. // Памятники русского права. М., 1953. Вып. 1. Памятники 
права Киевского государства / Сост. А.А. Зимин. С. 7. 
3 Договор Руси с Византией 911 г. С. 7. 
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содержится прямой запрет расправы с убийцей на месте преступ-
ления и предписывается наказывать подданных Византийской им-
перии только по решению византийского суда1.  

Можно предположить, что упоминающийся в договорах 
«Закон Русский» — это правовые обычаи, первоначально сложив-
шиеся в дружинной среде князей — Рюриковичей, состоявшей 
преимущественно из варяжских воинов. Теперь они расширили 
сферу своего применения и получили закрепление в нормативных 
актах. Нагляднее всего это видно из статей, защищающих право 
собственности. Большинство этих статей устанавливают санкции за 
кражу и укрывательство челядина и обеспечивают его тщательный 
розыск. А мы знаем, что торговля рабами-пленниками была одним 
из основных источников обогащения дружинного слоя. 

Следует подчеркнуть, что хронология заключения этих дого-
воров совпадает с процессом объединения нескольких племенных 
союзов восточных славян в один сложный политический организм с 
центром в Киеве. Как полагает И.Я. Фроянов, «переход от племенных 
образований, стянутых Киевом в огромный общевосточно-славян-
ский союз племен, к «землям-княжениям» или волостям (городам-
государствам) наблюдается примерно с конца X в. и продолжается до 
полного своего завершения в XII столетии»2.  

В этот период начинается «крушение племенного быта», со-
пряженное с медленным, но неуклонным ослаблением старых ро-
довых структур. Происходит перераспределение власти и станов-
ление новых политических институтов. Постепенно князь со своей 
дружиной, помимо военных полномочий, берет на себя и многое из 
того, что раньше составляло прерогативу совета старейшин («стар-
цев градских»).  

Следовательно «русь» можно рассматривать как название 
широкого, полиэтничного, надплеменного дружинно-торгового 
общественного слоя, который консолидировался вокруг князя, об-
разовывал его дружину и административный аппарат, проживал в 
городах и защищался Законом русским. Последние следы этой 
надплеменной организации воинов-дружинников («Руси»), по мне-

                                                 
1 «Ци аще ключится проказа некака от Грек, сущих под властью цесарьства нашего, да не 
имать власти казнити я, но повеленьемъ цесарьства нашего да приметь, якоже будеть ство-
рил» // Договор Руси с Византией 911 г. С. 33. 
2 Фроянов И.Я. Рабство и данничество у восточных славян. СПб., 1996. С. 193. 
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нию И.Н. Данилевского, зафиксированы в начале XI в. Правдой 
Ярослава1. 

Возможно, о защите именно этого слоя княжеских мужей 
идет речь в «одной из самых трудных для понимания и вместе с тем 
одной из важнейших», по мнению А.А. Зимина, статей Русской 
Правды2. Это первая статья Древнейшей Правды, в начале которой 
говорится о праве кровной мести. «Аже убиетъ мужъ мужа, то 
мъстити брату брата, любо отцю, ли сыну, любо брату чадо, ли 
братню сынови; аще не будетъ кто мъстя, то 40 гривен за голо-
ву…»3. И это, по мнению исследователя, самая архаическая часть 
статьи. Он считает, что эта статья подверглась во время княжения 
Ярослава Мудрого серьезным изменениям, вызванным развитием 
Древнерусского государства. Круг мстителей был ограничен бли-
жайшими родственниками потерпевшего. К ним отнесены: отец, 
сын, племянник и двоюродный брат. Они же могли мстить и за ро-
дичей по женской линии 4.  

А во второй части статьи названа определенная категория 
людей, оторванных от коллектива родственников и не имеющих 
возможности защищаться посредством узаконенной Ярославом 
кровной мести: «…аще будетъ русин, либо гридинъ, любо купчина, 
любо ябетник, любо мечник, аще изъгои будеть, любо словенин, то 
40 гривен положити за нь»5, т.е., по мнению ученого, место родово-
го коллектива заступал князь, бравший этих лиц под свою защиту и 
делавший их субъектом княжеского права6. Исследователь полагает 
также, что здесь устанавливается ответственность за убийство лю-
дей, находившихся под защитой князя, даже при отсутствии мсти-
теля7. 

Позднее, к началу XII в. название «русь» утрачивает перво-
начальное значение социального термина. В этот период возникает 
новое, государственно-территориальное понятие «Русь», т.е. в про-
цессе укрепления и развития Древнерусского государства название 

                                                 
1 Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков. С. 60. 
2 Зимин А.А. Историко-правовой обзор // Памятники русского права. М. 1952. Вып.1.: Памят-
ники права Киевского государства. С. 85.  
3 Русская Правда. Краткая редакция (Статья 1) // Российское законодательство Х⎯ХХ веков: 
В 9 т. / Отв. ред. В.Л. Янин, М., 1984. Т.1.: Законодательство Древней Руси. С. 47.  
4 Фроянов И.Я. Рабство и данничество у восточных славян. С. 85—86.  
5 Русская Правда. Краткая редакция (Статья 1). С. 47. 
6 Фроянов И.Я. Указ. соч. С. 171, 172. 
7 Там же. С. 174. 
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особого социального слоя закрепляется за территорий, им объеди-
ненной и управляемой.  

Итак, с возникновением государства часть обычаев была 
преобразована в нормы права, на которые и возлагалась защита ча-
стной собственности и социального неравенства. В то же время 
следует отметить, что в обычном праве достаточно длительное вре-
мя сохранялись пережитки родового строя. Так, древнейший па-
мятник права «Русская Правда» отражает существование обычая 
кровной родовой мести, принципа талиона, круговой поруки и 
коллективной взаимопомощи всех членов общины — «верви». Об-
ращает на себя внимание длительное сосуществование общинного 
суда наряду с постоянным аппаратом княжеской судебной власти. 
Наиболее ярким пережитком родовой организации следует при-
знать и древнерусские веча (народные собрания), обладавшие ши-
рокими судебными полномочиями. 

Впервые обычай кровной мести нашел свое отражение в до-
говорах Руси с Византией. Так в Договоре 911 г. предусматривалась 
кровная месть. Однако родственникам убитого предоставлялась 
альтернатива: отомстить убийце или потребовать выкуп. Исследуя 
причины замены мести выкупом, М.М. Ковалевский отмечал: 
«Месть грозила в древности личности и имуществу обидчика, но 
когда обидчик скрывался, то мститель ограничивался тем, что за-
хватывал его имущество. Со временем вместо фактического захвата 
имущества утвердилось добровольное соглашение об уступке мсти-
телю части имущества обидчика»1.  

В процессе образования государства у восточных славян 
применение мести стало ограничиваться, происходила замена 
кровной мести выкупом. По мнению И.Д. Беляева, тот факт, что 
«кровная месть, в случае бегства убийцы, могла быть заменена 
имуществом бежавшего, показывает, что русское общество во вре-
мена Олега стояло на той ступени развития, когда месть была огра-
ничена судом и голова убийцы могла быть выкуплена его имуще-
ством»2.  

Используя данные славянских, скандинавских и вестготских 
законов, ученый указывает, что убийца, прежде чем вести речь с род-
ственниками убитого о выкупе, «должен был бежать в пустыню, в ди-
кие леса и только по прошествии 40 дней после убийства мог вступать 
                                                 
1 Ковалевский М.М. Первобытное право. М., 1886. Вып. 1. С. 80. 
2 Беляев И.Д. История русского законодательства. СПб., 1999. С. 67.  
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в переговоры через своих родственников». Однако если родственники 
убитого не соглашались трижды в течение двух лет на выкуп, «то 
убийца лишался всякой надежды выкупить свое преступление»1.  

Летописи донесли до нас известия о мести княгини Ольги 
древлянам за убийство мужа (князя Игоря) в 945 г. Вот как выгля-
дела эта месть. После взятия столицы древлян, Ольга большую 
часть знатных жителей убила, других отдала в рабство своим дру-
жинникам, а остальных обложила тяжелой данью2. Упоминает ле-
тописец и о неудавшейся мести Рогнеды, которая пыталась отом-
стить князю Владимиру, убившему ее отца и двух братьев.  

В статье 1 Краткой редакции Русской Правды говорится: 
«Убьеть муж мужа, то мстить брату брата, или сынови отца, любо 
отцю сына, или брату чаду, любо сестрину сынови; аще не будеть 
кто мьестя, то 40 гривен за голову; аще будет русин, любо гридин, 
любо купчина, любо ябетник, любо мечник, аше изьгои будеть, 
любо словении, то 40 гривен положите за нь»3.  

Достаточно длительное бытование обычая кровной мести в 
Киевском государстве объясняется не только тем, что иной воз-
можности защитить свободу, жизнь и имущество своей семьи в то 
время не существовало. Как видно из текста приведенной статьи 
Древнейшей Правды (Правды Ярослава), употребление частной си-
лы было предоставлено потерпевшей стороне. Если же не находи-
лось мстителя за убийство близкого родственника, тогда потерпев-
шая сторона могла удовлетвориться денежным штрафом4.  

Считается, что после смерти князя Ярослава (в 1054 г.) кров-
ная месть была юридически упразднена его сыновьями. В подтвер-
ждение этого обычно ссылаются на ст. 2 Пространной редакции Рус-
ской Правды: «По Ярославе же паки совкупишеся сынове его: Изя-
слав, Святослав, Всеволод и мужи их: Коснячько, Перенег, Никифор 
и отложиша убиение за голову, но кунами ся выкупати; а ино все, 
яко же Ярослав судил, такоже и сынове его уставиша»5. Ученые ви-
дят в данной статье факт отмены сыновьями Ярослава обычая кров-
ной мести и установления вместо нее денежного выкупа6.  
                                                 
1 Там же.. С. 68. 
2 Лаврентьевская летопись // Русские летописи. Рязань, 2001. Т. 12. С. 58. 
3 Российское законодательство. Т. 1. С. 47.  
4 Русская Правда. Краткая редакция (Статья 1). С. 47. 
5 Русская Правда. Пространная редакция. С. 64. 
6 См., например: Бабенко В.Н. Правовая основа функционирования судебных органов Древ-
нерусского государства в IX⎯XV вв. С. 45. 
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Вряд ли есть серьезные основания утверждать, что после 
смерти великого князя Ярослава в 1054 г. кровная месть полностью 
исчезла. Она еще долго оставалась основным способом возмездия и 
восстановления справедливого порядка внутренней жизни общест-
ва. История Новгорода, Литовско-русского государства, да и других 
русских земель сохранила достаточно фактов ее применения. К 
этому времени институт кровной мести становится укоренившимся 
обычаем с особым ритуалом исполнения и возможностью замены 
массового кровопролития другими действиями. 

Примером замены мести иными действиями может служить 
выдача обидчика роду обиженного или самому потерпевшему. 
Причем эта выдача не всегда заканчивалась расправой над обидчи-
ком, а могла привести и к прощению провинившегося. 

Одним из способов ограничения кровной мести можно счи-
тать применение поединка в древнерусском судопроизводстве, так 
как в этом случае предусматривалось предварительное соглашение 
враждующих сторон с помощью посредника. Посредники призваны 
были ограничить масштабы столкновения сторон и превратить эти 
столкновения в поединок между отдельными представителями ро-
дов или, если это не удавалось, в драку между родами, но драку по 
правилам. 

По мнению М.А. Чельцова-Бебутова, «начальной формой» 
замены мести поединком был групповой поединок, т.е. «смягченная 
форма межродовой войны»1. С того момента, как поединку начинает 
предшествовать соглашение о решении спорного вопроса, в зависи-
мости от победы одного из бойцов, считает исследователь, поединок 
становится общественным институтом2. 

Возможно, с этим архаическим институтом связан институт 
пособничества Псковской судной грамоты. В этом источнике мы 
находим упоминание о том, что стороны приходят «на суд» в со-
провождении вооруженных родственников, что может свидетельст-
вовать о возможности коллективного столкновения конфликтую-
щих групп. 

Самосуд как архаический способ решения социальных кон-
фликтов, представлявший собой частную расправу потерпевшей сто-

                                                 
1 Чельцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права. Т.1. Очерки по 
истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных госу-
дарствах. М., 1957. С. 42. 
2 Там же. С. 43. 
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роны с обидчиком, достаточно долго сохранял свое значение в Древ-
ней Руси. Древнерусское обычное право, опираясь на родовые обы-
чаи, допускало использование частной силы, как для защиты нару-
шенных прав граждан, так и для организации мести в случае убийства 
сородича. Основная цель самосуда в случае нарушения имуществен-
ных прав — это возмещение нанесенного ущерба. Если же речь шла о 
физическом насилии, то это возмездие, т.е. воздаяние злом за зло.  

В Договорах смоленских князей с немецкими городами 
1229⎯1230 гг. говорится о выдаче («сказаньи») преступника на рас-
праву потерпевшему: «где хочеть, тамъ его денеть»1.  

Известный чешский исследователь-славяновед Любор Не-
дерле отмечает, что «славянскому праву широко была известна 
взаимопомощь при поимке преступника на месте преступления, 
например вора при краже или прелюбодея в объятиях чужой же-
ны»2. Автор считает, что в этом случае наказание следовало немед-
ленно, без судебного разбирательства, но со временем княжеская 
власть пытается эту взаимопомощь ликвидировать и заменить ее 
обычным княжеским судом3.  

Об этом же говорится и в статье 40 Пространной правды: 
«Аже убиють кого у клети или у которое татбы, то убиють во пса 
место; аже ли додержать до света, то вести на княжь двор...»4. Есть 
полное основание говорить о том, что в случае поимки преступни-
ка на месте преступления применялся самосуд. Об этом архаиче-
ском институте, возможно органически связанном с общинным су-
дом, упоминается в тексте договора Руси с Византией, в «Русской 
Правде», в летописях и арабских источниках. В знаменитой «Запис-
ке» Ибн Фадлана, арабского путешественника Х в. читаем о славя-
нах: «Когда они (славяне) поймают вора или разбойника, то приво-
дят его к высокому, толстому дереву, привязывают ему на шею 
крепкую веревку, привешивают его за нее, и он остается висячим, 
пока не распадется на куски …»5. 

Всему славянскому миру был известен институт коллектив-
ной ответственности кровнородственных союзов в случае соверше-
                                                 
1 Памятники русского права. М., 1953. Вып. 2. Памятники права феодально-раздробленной 
Руси. IX⎯XV вв. С. 68.  
2 Недерле Л. Славянские древности. М., 2000. С. 337. 
3 Там же. 
4 Русская Правда. Пространная редакция. С. 66. 
5 Цит. по: Памятники истории Киевского государства IX⎯XII вв.: Сб. документов / Подготов-
лен к печати Г.Е. Кочиным. Л., 1936. С. 37. 
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ния преступления членами этих союзов. Причем такая ответствен-
ность, отмечает Недерле, сохранилась и после того, как кровная 
месть начала исчезать. «За уголовное действие, — продолжает ис-
следователь, — отвечал весь род, община и даже более широкие 
союзы, например целые группы поселений (русск. вервь, сербск. 
околина, польск. opole, чешск., вероятно, honitva), и целый такой 
союз обязан был преследовать преступника, а в случае, если он его 
не задерживал, но следы его вели в какую-то из общин, вся община 
обязана была либо выдать преступника, либо платить возмеще-
ние»1. По мнению С. Пахмана, «сущность общинного быта — это 
взаимная защита и помощь». А главным выражением общинного 
быта было вече2. Его представителями, считает исследователь, вы-
ступали старейшины. Они избирались членами общины, и на их 
решение она полностью полагалась, действуя по правилу: «что ста-
рейшии сдумают, на том пригороди встанут»3. Этим выборным ста-
рейшинам, полагает С. Пахман, «принадлежало также производство 
суда и расправы». Он предполагает, что «таковыми были 12 выбор-
ных, составлявших древнейшее судебное учреждение», которым 
заменялся суд целой общины4. 

Обязанность общины отвечать по искам об убийстве, а так-
же активно содействовать истцу в розыске преступника и участво-
вать в суде над ним, восходящая к нормам обычного права, была 
закреплена позднее в княжеском законодательстве.  

Правовой обычай основывался на естественных побуждени-
ях человеческой природы и сакральных представлениях. Достаточ-
но длительное бытование обычая кровной мести в Киевском госу-
дарстве объясняется не только тем, что иной возможности защитить 
свободу, жизнь и имущество своей семьи в то время не существова-
ло. Обязанность мести рассматривалась как нравственный и рели-
гиозный долг, игнорирование которого могло повлечь за собой са-
мые разные негативные последствия.  

По самым первым нормативным правовым актам Древней 
Руси и летописным источникам можно проследить, как происхо-
дило сужение сферы действия норм обычного права. В области се-

                                                 
1 Недерле Л. Славянские древности. С. 337, 338. 
2 Пахман С. О судебных доказательствах по древнему русскому праву, преимущественно 
гражданскому, в историческом их развитии. М., 1851. С. 14. 
3 Там же. С. 16. 
4 Там же. С. 17. 
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мейно-брачных отношений эта тенденция начинает активно про-
являться после принятия христианства; в области уголовного права 
— в связи с укреплением великокняжеского суда, а в области иму-
щественных отношений — в связи с закреплением ряда обычаев в 
нормативных актах. Дольше всего правовой обычай сохранялся в 
судопроизводстве, так как древнерусский процесс, вплоть до пер-
вых Судебников, полностью опирался на общину.  
 

Не все противоречия и конфликты, 
возникавшие в древнерусском обще-
стве, могли разрешаться на основа-

нии правовых обычаев и законодательных норм. В динамично раз-
вивающемся государстве постоянно возникали новые сферы обще-
ственных отношений, которые настойчиво требовали правового ре-
гулирования. В таких ситуациях правовой вакуум ликвидировался в 
ходе судебного разбирательства.  

Судебное решение, вынесенное князем по какому-то кон-
кретному делу, со временем превращалось в юридическую норму и 
закреплялось в законодательных актах. То есть судебная практика 
создавала прецедент, приобретавший значение самостоятельного 
источника права.  

Поскольку основной целью древнерусского судопроизвод-
ства было поддержание социального равновесия в обществе путем 
восстановления нарушенного права, и любой потерпевший должен 
был получить удовлетворение за нанесенную ему «обиду», судеб-
ный прецедент можно рассматривать не только как самостоятель-
ный, но и как важнейший источник древнерусского права.  

 Останавливаясь на значении судебного прецедента как ис-
точника права, Г.В. Демченко отмечал, что «обязательность преце-
дента не может зависеть только от того, дурным или хорошим при-
знает его суд». Наоборот, по его мнению, «сила прецедента должна 
сохраниться и охраняться, несмотря на субъективное мнение су-
дьи»1. Более того, Г.В. Демченко подчеркивал, что «если новое ре-
шение отступает от своего прецедента, то точность приносится в 
жертву его рациональному развитию»2. 

 Довольно сомнительной кажется позиция И.Г. Оршанского, 
который, рассматривая вопрос о соотношении обычая и судебного 
                                                 
1 Демченко В.Г. Судебный прецедент. Варшава, 1903. С. 10. 
2 Там же. 

1.2. Судебная практика
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прецедента в качестве источников права, отмечал, что обычай не 
является древнейшей формой проявления правового сознания в 
обществе и что ему непременно «предшествует судебное решение 
по каждому отдельному случаю»1. В то же время, абсолютно прав 
М.Ф. Владимирский-Буданов, считавший, что решения судебных 
органов базировались, в основе своей, на обычном праве, «собирая 
их, составитель собирал постановления обычного права»2.  

Самого пристального внимания заслуживает концепция 
современного историка И.Н. Данилевского, назвавшего Краткую 
Русскую Правду «кодексом норм прецедентного права». Автор счи-
тает, что этот акт регламентирует «отношения в пределах княже-
ского (позднее также и боярского) хозяйства, вынесенного за пре-
делы официальной столицы государства»3. Он подчеркивает, что 
это были новые социальные отношения, складывающиеся внутри 
дружинной среды, «возникавшие между дружинниками и «служеб-
ной организацией», между князем и слугами, князем и свободными 
крестьянами-общинниками, не регламентированные традицией». 
«Все остальное население Киевской Руси, — пишет исследователь, 
— в жизни скорее всего, продолжало руководствоваться нормами 
обычного права, нигде не записанными»4. По мнению А.А. Зимина, 
«все княжеские узаконения первой половины X в. вероятно состоя-
ли из отдельных казусов»5. «Общинное право, — считает исследова-
тель, — еще далеко не полностью утратило свою силу. «Уставы» 
князей лишь дополняли его, не внося кардинальных изменений»6. 

«Появление письменного права, скорее всего, было вызвано 
тем, что именно в княжеском окружении начали формироваться 
новые, нетрадиционные социальные отношения, не подпадавшие 
под обычные нормы. Основой «официального», «необычного» зако-
нодательства могли выступать как переработанные традиционные 
нормы права, так и принципиально новые нормы, заимствованные, 
скорее всего, из наиболее авторитетного для князя и его окружения 

                                                 
1 Оршанский И.Г. Исследования по русскому праву, обычному и брачному. СПб., 1879. 
С.148.  
2 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. 7-е изд. Петроград-Киев, 1915. 
С. 96. 
3 Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX⎯XII вв.): Курс 
лекций: Учебное пособие для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2001. С. 154. 
4 Там же. 
5 Зимин А.А. Историко-правовой обзор. С. 71. 
6 Там же. 
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источника — «Священного Писания». О том, что именно библей-
ские нормы легли в основу письменного законодательства, можно 
судить хотя бы по очевидным параллелям статей «Русской Правды» 
и ветхозаветных текстов»1. 

В тексте Русской Правды судебный прецедент как само-
стоятельный источник права прослеживается со всей очевидно-
стью. По мнению В.Н. Бабенко, в статье 1 Краткой редакции Рус-
ской Правды, где говорится о допущении кровной мести и об огра-
ничении круга возможных мстителей, законодатель зафиксировал 
сложившуюся в тот период общественную и судебную практику2.  

Статья 23 той же Краткой редакции зафиксировала кон-
кретный случай судебной практики князя Изяслава, который за 
убийство своего конюха дорогобужцами установил штраф в 80 гри-
вен 3. В других статьях Краткой Правды также прослеживается 
влияние конкретных дел, рассмотренных в судах. Так, в статье 31 
говорится: «А иже крадетъ любо конь, любо волы, или клеть, да аще 
будеть един крал, то гривну и тридесят резан платити ему; или их 
будет 18, то по три гривне и по 30 резан платити мужеви»4. В статье 
40 также указано конкретное число соучастников: «Аже украдуть 
овцу, или козу, или свинью, а их будеть 10 одину овьцу украле, да 
положать по 60 резан продажи; а хто изимал, тому 10 резан»5. В 
тексте следующей статьи 41 размер судебных пошлин также уста-
навливается исходя из конкретного случая.  

В.Н Бабенко полагает, что «различные суммы штрафов и 
выплат, разное количество соучастников могли трансформировать-
ся в соответствующие нормы Русской Правды из неоднократно по-
вторявшихся судебных решений»6. Он обращает внимание и на то, 
что «в тексте Пространной Правды неоднократно встречается ука-
зание — осуществлять правосудие «яко же Ярослав судил»7. То есть, 

                                                 
1 Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX—XII вв.). С. 154—
155. 
2 Бабенко В.Н. Правовая основа функционирования судебных органов Древнерусского госу-
дарства в IX⎯XV вв. С.48. 
3 «А конюх старый у стада 80 гривен, яко уставил Изяслав в своем конюсе, его ж(е) убиле 
Дорогобудьци» // Российское законодательство Х—ХХ веков. Т. 1. С. 48. 
4 «А конюх старый у стада 80 гривен, яко уставил Изяслав в своем конюсе, его ж(е) убиле 
Дорогобудьци» // Российское законодательство Х—ХХ веков. Т. 1. С. 48. 
5 Русская Правда. Краткая редакция. С. 49. 
6 Бабенко В.Н. Правовая основа функционирования судебных органов Древнерусского госу-
дарства в IX—XV вв. С. 48. 
7 Там же. С. 49. 
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есть, законом прямо предписывалось обращаться к судебной прак-
тике и судебным прецедентам великого князя Ярослава Мудрого. 
Следовательно нормы, установленные в результате судебной прак-
тики, со временем становились одним из важных источников древ-
нерусского права.  

 
На базе обычного права в Древне-
русском государстве начинают соз-
даваться первые нормативно-
правовые акты. К ним можно отне-

сти: международные договоры Руси с греками, торговые договоры 
Новгорода с Готландским берегом и Ригой, Смоленска с Ригою и 
Готским берегом, Русскую Правду (Краткой и Пространной редак-
ций), княжеские Уставы, Новгородскую и Псковскую судные Гра-
моты. Кроме обычного права, среди источников этих актов следует 
назвать судебную практику и, возможно, некоторые нормы визан-
тийского права. Первыми нормативно-правовыми актами Древней 
Руси считаются международные договоры с Византией, в которых 
можно увидеть попытку выработки взаимоприемлемых для двух 
государств норм смешанного русско-византийского характера. 

О законодательной деятельности первых русских князей ле-
тописи говорят очень мало. Анализ текста Повести временных лет 
позволил С.Л. Никольскому прийти к выводу о том, что термин 
«закон» в древнейший период употреблялся либо в смысле закона 
Божия, либо как обозначение традиционных норм поведения, не 
зависящих от государства и государственной власти1. С института-
ми верховной власти, суда и судопроизводства в Повести времен-
ных лет, считает исследователь, «сопрягается иной термин — 
«правда»2. Но чаще всего в источниках, содержащих сведения о 
первом периоде правления киевских князей, встречаются «уставы» 
и «уроки». Б.Д. Греков пишет: «Уставы эти, по-видимому, главным 
образом сводились к определению повинностей населения по от-
ношению к Киеву и киевскому князю…»3. 

Первое упоминание об «уставах» связано с деятельностью 
княгини Ольги. «И иде Вольга по Дерьвестеи земли съ сыномъ сво-

                                                 
1 Никольский С.Л. О дружинном праве в эпоху становления государственности на Руси. С. 
19. 
2 Там же. С. 20. 
3 Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 1949. С. 298. 
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имъ и съ дружиною, уставляющи уставы и уроки»1. И.Ф. Эверс по-
лагал, что уставом следует считать «постановление или учреждение 
княжеской власти, относительно управления (административного и 
финансового) своей государственной территорией»2. По его мне-
нию, в данном случае уставы и уроки знаменовали новый порядок 
финансовых и административных отношений древлянского насе-
ления и княгини Ольги3. Как видно из летописного текста, княгиня 
сделала в Новгородской и Древлянской землях новые распоряже-
ния относительно уплаты податей. Причем дань с древлян она раз-
делила на две части. Две трети дани шли в Киев в великокняже-
скую казну, а остальная часть в Вышгород — «Ольгин град». Такой 
порядок уплаты дани в Киевском государстве устанавливался впер-
вые. 

Более подробно в летописи отражен законотворческий про-
цесс князя Владимира. «Бе бо Володимиръ любя дружину, и съ ни-
ми думая о строе земленемъ, и о ратехъ, и о уставе земленемъ»4. И 
это не удивительно, поскольку именно этот князь попытался по 
настоянию духовенства ввести за такие преступления, как разбой и 
убийство, смертную казнь, вместо прежних: мести, вир и головни-
чества. «Живяше же Володимер в страсе божьи. И умножишися (зе-
ло) разбоеве. И реша епископы Володимеру: «Се умножашися раз-
бойницы. Почто не казниши их?» Он же рече им: «Боюся греха». 
Они же реша ему: «Ты поставлен еси от Бога на казнь злым, а доб-
рым на милование. Достоит ти казнити разбойника, но с испытом». 
Володимер же отверг виры, нача казнити разбойники»5. Вряд ли 
можно полностью согласиться с Л.В. Миловым в том, что это была 
правовая реформа6. Скорее всего речь идет о возрастании публич-
ного элемента, включая инициативу обвинения, в уголовном про-
цессе, которую начинает олицетворять князь. Православная цер-
ковь активно стимулирует этот процесс. Мало того, церковь, на наш 
взгляд, становится решающим фактором развития уголовного права. 

                                                 
1 Повесть временных лет / Под ред. В.П. Адриановой-Перетц. 2-е изд., испр. и доп. 
СПб.,1996. ( Далее — ПВЛ). С. 29. 
2 Эверс И.Ф. Древнейшее русское право в историческом его раскрытии. СПб.,1835. С.66. 
3 Там же.  
4 ПВЛ. С. 56. 
5 Там же. 
6 См.: Милов Л.В. Легенда или реальность? (О неизвестной реформе Владимира и правде 
Ярослава) // Древнее право. 1996. № 1. С. 203. 
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Она решительно требует от государственной власти воплощения в 
социальной практике принципов христианской морали, а главное 
неотвратимости наказания за нарушение этих принципов. Однако 
право периода первых киевских князей (IX⎯X вв.) не претерпело 
существенных изменений. Основной формой права оставался обы-
чай, дополненный установлениями княжеской власти. 

 Дошедшие до нашего времени списки Русской Правды, 
кроме записей старинных судебных обычаев, содержат уставы и 
узаконения киевских князей Ярослава, его сыновей и Владимира 
Мономаха. Князья давали свои уставы, когда возникала необходи-
мость изменить правовой обычай или законодательно закрепить 
судебный прецедент. Так, например, сыновья Ярослава отменили 
убийство раба за оскорбление свободного человека. Владимир Мо-
номах дал устав о взимании процентов по займам, более милости-
вый к задолжавшим.  

 К сожалению, современная наука не располагает возможно-
стью реконструировать законодательный процесс Древнерусского 
государства. В распоряжении исследователя имеются лишь немно-
гочисленные акты княжеской власти, среди которых «Русская 
Правда» занимает особое место, поскольку она в той или иной сте-
пени охватывает все отрасли современного ей права. Законодатель-
ные источники Древней Руси имеют свою специфику, которая не 
всегда учитывается при анализе нормативных актов. Как верно 
подметил С.Л. Никольский, «стремление использовать все возмож-
ные средства для реконструкции общерусского права зачастую 
приводят к тому, что немногие дошедшие до нас правовые памят-
ники Древней Руси изучаются как нечто целостное…, но при этом 
нередко недостаточно учитывается специфика каждого из памят-
ников, а также динамика развития права»1. (Курсив мой — Т.А.). 

Так, некоторые отечественные правоведы рассматривали 
Русскую Правду как первый письменный памятник обычного пра-
ва. К ним можно прежде всего отнести В.И. Сергеевича и М.Ф. Вла-
димирского-Буданова2. Другие же считали ее официальным сводом 
княжеского права, действовавшего в Древней Руси (М.П. Погодин и 

                                                 
1 Никольский С.Л. О дружинном праве в эпоху становления государственности на Руси. С. 
12. 
2 См.: Сергеевич В.И. Лекции и исследования по древней истории русского права. 4-е изд. 
СПб., 1910. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. 7-е изд. Петроград-
Киев, 1915.  
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И.Д.Беляев)1. Известные историки В.О. Ключевский и С.А. Князь-
ков видели в ней церковную кодификацию или часть церковного 
свода2.  

Обосновывая свою точку зрения, В.О. Ключевский отмеча-
ет: «В Русской Правде нет и следа одной важной особенности древ-
нерусского судебного процесса, одного из судебных доказательств 
— судебного поединка, поля»3. Причину этого историк видит в том, 
что православное духовенство «настойчиво в продолжение веков 
восставало против судебного поединка как языческого остатка, об-
ращалось даже к церковным наказаниям, чтобы вывести его из 
практики русских судов…». И далее исследователь делает важный, 
на наш взгляд, вывод, о «намечающейся солидарности» между Рус-
ской Правдой и юридическими понятиями православной церкви4.  

Еще более определенно высказался С.А. Князьков, отметив, 
что церковь «не могла в свое судебное руководство включить этот 
осуждаемый ею обычай и присуждать к нему тяжущихся». Он пи-
шет: «Только церковь, памятуя начала любви и всепрощения, ле-
жащие в основе ее учения, не могла самостоятельно прибегать к 
этим кровавым обычаям и потому не включила их в свое судебное 
руководство»5.  

С.Л. Никольский, исходя из определения субъектов права, 
считает Древнейшую Правду отражением дружинного права. Кото-
рое, по его мнению «включает в себя, в первую очередь, процессу-
альное и уголовное права, которые определяют порядок судопроиз-
водства для членов дружины и регламентируют отношения между 
членами дружины»6.  

На наш взгляд, долгая история существования этого законо-
дательного акта и те многочисленные изменения и дополнения, 
которым он подвергался, требуют особого подхода к его изучению. 
Русская правда не может рассматриваться как отражение какой-то 
одной системы древнерусского права. В тексте этого памятника от-
                                                 
1 Погодин М.П. Исследования, замечания и лекции о русской истории. М., 1846.Т.1: Об ис-
точниках древней русской истории, преимущественно о Несторе. С. 243; Беляев И.Д. Лекции 
по истории русского законодательства. М., 1879.  
2 См.: Ключевский В.О. Соч.: в 9 т. М., 1987. Т 1: Курс русской историй. Ч. I. С. 216—220; 
Князьков С.А. Допетровская Русь. М., 2005. С. 84—85. 
3 Ключевский В.О. Указ. соч. С. 215—216. 
4 Там же.. 
5 Князьков С.А. Допетровская Русь. С. 85. 
6 Никольский С.Л. О дружинном праве в эпоху становления государственности на Руси. С. 
47. 
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ражен генезис права Киевского государства. Следовательно, в раз-
личных по времени составления частях Правды будут по-разному 
отражаться сосуществующие, но находящиеся на разных этапах 
своего развития правовые системы Древней Руси: обычное право, 
дружинно-корпоративное и государственное. 

Русская Правда составлялась на протяжении длительного 
времени — с XI по XII вв., а перерабатывалась и дополнялась 
вплоть до XV в. В настоящее время известно более ста ее списков, 
входящих в состав летописей, различных церковно-юридических 
сборников (Кормчих), а также произведений канонического содер-
жания (Мерило праведное). Причем Краткая Правда встречается 
только в списках Новгородской летописи древнейшей редакции, а 
Пространная — только в Кормчих и Мериле праведном. Кроме то-
го, все известные списки значительно отличаются друг от друга по 
объему, структуре и содержанию.  

Русскую Правду принято делить на три редакции, т.е., 
большие группы статей, объединенные общим смысловым содер-
жанием и хронологией: Древнейшую или Краткую, Пространную и 
Сокращенную из Пространной. В состав Краткой редакции входят 
две основные части: Древнейшая Правда или Правда Ярослава 
(первые 18 статей) и Правда Ярославичей — сыновей Ярослава 
Мудрого (ст. 19⎯41), а также Покон Вирный (ст. 42), т.е. денежное 
и натуральное содержание сборщика вир — штрафов, и Урок мос-
тникам (ст. 43), т.е. денежный расчет с лицами, осуществляющими 
строительство и ремонт мостов1.  

Правда древнейших списков — это сплошной текст, без раз-
деления на статьи или параграфы. Мало того, некоторые предло-
жения в тексте не отделены одно от другого никакими знаками 
препинания. Списки Правды дошли до нас в сравнительно поздних 
копиях, с большими описками и ошибками, внесенными перепис-
чиками. Повторения, пропуски, неясность изложения — все это 
серьезно осложняет работу с этим нормативным актом.  

Для лучшего понимания текста исследователи разбили 
Правду на статьи, руководствуясь их смыслом. Таких статей, или 
параграфов, в древнейших списках насчитывается 25. Пространные 
списки Правды испещрены заголовками, которые написаны в стро-
ку киноварью — красной краской. Статей в пространной Правде 
                                                 
1 Русская Правда. Краткая редакция // Российское законодательство X—XX вв. Т.1.: Законода-
тельство Древней Руси. С. 47—49. 
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насчитывается до 59 по так называемому Троицкому списку конца 
XV в. Древнейшие списки Русской Правды, известные доселе, от-
носятся к XIII в.  

Читать Русскую Правду, особенно в краткой ее редакции, 
очень трудно. «Представьте себе рукопись, — говорит проф. В.И. 
Сергеевич, — написанную хотя и четко, но со словами не вполне 
написанными, а под титлами, со словами, не отделенными одно от 
другого, а поставленными слитно и без знаков препинания. Не 
только слова не отделены друг от друга и придаточные предложе-
ния от главных, но и главные от главных. Где прекращается мысль 
автора, что с чем слито и что от чего отделить — на это нет ни ма-
лейшего намека в рукописи. Это дело самого читателя»1. Списки 
Пространной Правды находят в Кормчих, в «Мерилах Праведных» 
и в летописях. Краткая Правда обнаружена только в Новгородской 
первой летописи.  

Вопрос о времени составления Правды Ярослава, древней-
шей части Краткой редакции, до сих пор остается дискуссионным. 
По мнению большинства исследователей, она была составлена Яро-
славом Мудрым в 1016 г. и вошла в состав Новгородской первой 
летописи Младшего извода. Правда Ярославичей, как явствует из ее 
заголовка, была принята князьями Изяславом, Святославом и Все-
володом — сыновьями Ярослава Мудрого и их ближайшими сорат-
никами примерно в середине XI в. К этому же времени можно от-
нести и Покон Вирный и Урок мостникам. 

В первой четверти XII в. сложилась Пространная редакция. 
Она основана на тексте Краткой правды, Уставе Владимира Моно-
маха и уставах других князей Киевской Руси XI⎯XII вв. Несмотря 
на то, что во всех списках этой редакции она начинается словами: 
«Суд Ярославль Володимиричъ, Правда Роськая», по мнению И.Д. 
Беляева, представляет собой самостоятельный нормативный акт. 
Причем из Ярославовой Правды в нем позаимствована только пер-
вая статья. Все остальное содержание акта довольно серьезно пере-
работано в соответствие с требованиями времени2. Так в разделе, 
касающемся преступлений против жизни, определяются понятия 
«дикая вира», «поклепная вира» и «головщина».  

                                                 
1 Сергеевич В.И. Лекции и исследования по древней истории русского права. 4-изд. СПб., 
1910. С. 102—103. 
2 Беляев И.Д. История русского законодательства. СПб., 1999. С. 222. 
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Новые юридические понятия встречаются и во втором отделе 
Русской Правды, в котором перечисляются преступления, связанные 
с личными оскорблениями. В Древнейшей Правде, также как и в до-
говоре Руси с Византией, за удар батогом предусматривался штраф в 
12 гривен1. В Пространной редакции также присутствует эта сумма 
штрафа в аналогичном случае, но есть и добавление: «не терпя ли 
противу тому тнеть мечем, то вины ему в том нет»2. 

Повторяется в рассматриваемой редакции и статья Древней 
Правды «аже придет кровав муж на двор», по которой обиженному 
предоставлялся выбор — мстить за обиду самому или взять 3 грив-
ны штрафа за обиду и плату за лечение. Обида доказывалась на су-
де демонстрацией следов на теле: синяков, ран и др., или показа-
ниями свидетелей. Такой же порядок доказывания сохранен и в 
Пространной редакции, но прибавлено требование, чтобы свидете-
ли говорили «слово противу слова» с потерпевшим. Кроме того, в 
этой редакции появилось требование выяснять, кто был зачинщи-
ком драки, так как он должен был не только заплатить за причи-
ненную обиду штраф потерпевшему, но сверх того штраф в пользу 
князя. Это положение Русской Правды XII в. полностью совпадает с 
аналогичным положением Закона Судного, в который оно, по мне-
нию И.Д. Беляева, вошло из кодекса Юстиниана3. 

Следует обратить внимание еще на одну новеллу. В законе 
сказано: «Аще и кровав придет, а будет сам почал, а вылезут послу-
си, то ему за платеж, оже и били»4. Следовательно, если во время 
суда свидетели покажут, что избитый истец сам начал драку, то он 
лишался права на вознаграждение за обиду. И.Д. Беляев подчерки-
вает, что в Пространной редакции законодатель обращает внимание 
не только на факт, но и на причины, вызвавшие этот факт, чего в 
прежнем русском законодательстве не было5.  

Третий раздел Пространной редакции содержит сведения 
об имущественных преступлениях. В нем тоже содержится много 
новых, неизвестных прежним редакциям, положений о порядке 
свода и поиске татя. Так, найденный посредством свода тать дол-
жен был не только вернуть украденную вещь или возместить ее 

                                                 
1 Русская Правда. Краткая редакция (Ст. 3). С. 47. 
2 Русская Правда. Пространная редакция (Ст. 25, 26). С. 65. 
3 Беляев И. Д. Указ. соч. С. 225. 
4 Русская Правда. Пространная редакция (Ст. 29). С. 65.  
5 Беляев И.Д. История русского законодательства. С. 225. 
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стоимость. Кроме этого, ему вменялось в обязанность возместить 
весь ущерб, нанесенный воровством. Например, у хозяина пропала 
лошадь с телегой. Во время свода обнаружили человека, у которого 
хозяин узнал свою лошадь. Если этот человек не мог доказать, что 
честно приобрел ее и указать того, у кого он ее приобрел, то он 
должен был не только вернуть лошадь, но и заплатить за телегу, 
даже если ее у него и не обнаружили1. 

К XV столетию относится появление Сокращенной редак-
ции, которая представляет собой выборку из статей Пространной 
редакции. Сравнивая тексты трех редакций Русской Правды, мож-
но выявить не только нормы обычного права, характерные для всех 
славянских племен и сохраняющиеся на протяжении длительного 
времени, но и проявление законодательной инициативы княжеской 
власти. Например, в ст. 17 «Краткой Правды» по поводу наказания 
холопа, ударившего свободного мужа, сказано, что «где его налезуть 
ударенный той муж, да бьют его». То есть свободный муж может 
отомстить по принципу талиона — избить холопа там, где его най-
дет. В ст. 65 «Пространной Правды» раскрывается процесс внесения 
изменений в данную норму: «Ярослав был уставил убити и, но сы-
нове его по отци уставиша на куны, любо бити и розвязавше, любо 
ли взятии гривна кун за сором»2. 

Долгое время гадали исследователи, не соглашавшиеся читать 
в ст. 17 «убьют» вместо «бьют», как предлагали иные, какая разница 
между этими двумя операциями («бьют» в ст. 17 и «бита» в ст. 65), ибо 
ст. 65 ясно гласила, что операции эти различны, что одна заменила 
другую. И долгое время полагали, что «розвязавше» — это или «раздев 
до нага» или «освободив от оков» (арестованного), пока В. И. Сергее-
вич не обратился к тексту «Послания» Заточника, где упомянутое 
вставное изречение гласит: «…рече: дай мудрому вину, и он премуд-
рее явится; а безумнаго, аще и кнутьем бьешь, развязав на санех, не 
отъимеши безумия его»3. То, что исследователь, благодаря этому со-
поставлению, правильно указал разницу между простым самоуправ-
ным избиванием («бьют») холопа в ст. 17 «Краткой Правды» и квали-
фицированным наказанием в ст. 65 «простанной Правды» («бити», 
привязавши к саням врастяжку), подтвердила находка, сделанная в 
литовско-русских текстах и опубликованная Н. А. Максимейко уже в 
                                                 
1 Беляев И.О. Указ. соч. С. 226. 
2 См.: Русская Правда. Краткая редакция. С. 48; Русская Правда. Пространная редакция. С. 69. 
3 Сергеевич В.И. Древности русского права. СПб., 1909. Т. 1. С. 119.  
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наше время: «…а то знаки на руках и на ногах, коли ее [подсудимую] 
кат [палач] на драбине розвезавши тягнул»1.  

Есть возможность проследить постепенное развитие древне-
русского судопроизводства. Так в древнейшей части Русской Прав-
ды — в «Правде Ярослава» в 4 статьях есть сведения об участии в 
суде представителей общины. Княжеский суд не упоминается во-
обще. Зато довольно четко прослеживается определенное равно-
правие и взаимодействие между княжеским правосудием и общин-
ными правовыми институтами в «Правде Ярославичей». Именно в 
ней впервые упоминается «княж двор» в качестве места судебного 
разбирательства и перечисляются судебные чиновники. В тексте 
Пространной Правды княжеский суд предстает уже в качестве до-
минирующего судебного учреждения.  

Сами термины «суд» и «тяжа» в смысле судебного разбира-
тельства впервые употребляется в Уставе князя Владимира Свято-
славовича. По мнению Я.Н. Щапова, появление данного норматив-
ного акта, касающегося правового положения церкви и устанавли-
вающего юрисдикцию церковных судов, можно отнести к началу 
XI в.2 После принятия христианства в качестве государственной ре-
лигии, Киевская Русь должна была выстроить соответствующую 
систему отношений между светской и церковной властью. Княже-
ские церковные уставы и уставные грамоты, самыми ранними из 
которых считаются Уставы князей Владимира и Ярослава (XI⎯XII 
вв.), определили место Русской православной церкви в системе го-
сударственного управления, ввели такие понятия как «суд митро-
поличий» и «церковные люди».  

Удельный период. Из этой эпохи от Северо-Восточной Руси 
до нас дошел ряд местных законодательных актов, так называемых 
Уставных и Судных грамот, отразивших изменения в системе судо-
устройства и судопроизводства. Наиболее известными и важными 
из них представляются две уставные грамоты Московских князей 
«Двинская» и «Белозерская», и две судные грамоты вечевых общин, 
Новгородская и Псковская, 

Уставная Двинская грамота была дана великим князем Ва-
силием Дмитриевичем Двинской земле в 1398 году, т.е. в то время, 
когда население Заволочья отложилось от Новгорода и признало 
                                                 
1 Максимейко Н. А. Iнтерполяцii в текстовi поширеноi Руськоi Правди. Працi Комiсii для 
виучування iсторii захiдньо-руського та украiiнського права. Вып. 6. Киiв, 1929. С.11. 
2 Щапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси X—XIII вв. М., 1972. С. 293 
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над собою власть Москвы (но, как известно, на сей раз ненадолго). 
Эта грамота есть не что иное, как наказ великого князя своим наме-
стникам на Двине, наказ, касающийся только некоторых сторон су-
да и наместничьих доходов. Так, в грамоте уточняется применение 
дикой виры — древнейшего института коллективной ответствен-
ности: в случае убийства, если убийца не будет разыскан, то мест-
ная община платит наместникам виру в десять рублей; в случае 
драки, за кровавую рану 30 белок, а за синяк 15; причем боярину, 
смотря по знатности рода («отечеству»), виновный платит бесчестье 
не только за побои, но и за словесную брань1. Появляется норма о 
заключении мирового соглашения как до, так и после судебного 
разбирательства. Если драка случится на пиру и «помирятся, не вы-
ходя с пиру», то наместникам и дворянам ничего не платят; но если 
помирятся после, то платят наместникам по куньему меху2. Уточ-
няется процедура свода. Если кто найдет у кого свою украденную 
вещь, а тот укажет, где приобрел ее, и так повторится до десяти 
сводов (пока найдут вора)3. Из текста грамоты видно, что в «своде» 
ни наместник, ни его «дворяне» участие не принимали. Организа-
ция свода — это прерогатива общины. В том случае, если потер-
певший в результате «свода» добивался удовлетворения своего иска, 
а тот, у кого была найдена украденная вещь, доказывал свою неви-
новность, никаких судебных пошлин не предусматривалось4. 

Грамота отразила стремление законодателя поставить заслон 
рецидивной и профессиональной преступности. Так, татя, пойман-
ного с поличным впервые, штрафуют, смотря по стоимости укра-
денного; во второй раз подвергают взысканию в большей мере, а в 
третий раз его должно вешать. Всякого уличенного вора нужно 
пятнать (клеймить)5. Впервые в этом акте встречается определение 
самосуда, за который взимался штраф в 4 рубля. «А самосуд то: кто, 
поймав татя с поличным, да отпустит, а себе посул возмет, а наме-
стники доведаются по заповеди, и то самосуд…»6. В акте говорится 

                                                 
1 Жалованная уставная грамота великого князя Василия Дмитриевича Двинской земле (Ст. 1, 
2) //Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV — начала 
XVI вв. М., 1964. Т.III. С. 21. 
2 Там же (Ст. 3). С. 21. 
3 Там же (Ст. 5). С. 21. 
4 Там же. 
5 Жалованная уставная грамота великого князя Василия Дмитриевича Двинской земле (Ст. 
6). С. 21 
6. Там же.. 
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о возможности апелляции к суду великого князя, в том случае, если 
«над кем учинят продажу сильно», упоминаются судные списки и 
дьяки1.  

Спустя 90 лет (в 1488 г.), внук Василия Дмитриевича вели-
кий князь Иван Васильевич дает подобную же уставную грамоту 
жителям Белозерской области, т.е. наказ своим наместникам на Бе-
лоозере. Уставная Белозерская грамота в точности повторяет не-
которые статьи предыдущей, но излагает их с большими подробно-
стями и вообще полнее определяет как самое судопроизводство, так 
разные поборы и пошлины с населения. А именно: упоминается о 
присутствии на суде нескольких выборных обывателей или так на-
зываемых «судных мужей» («а наместникам нашим и их тиунам без 
соцкого и без добрых людей суд не судити»)2. Уточняется приме-
нение поля или судебного поединка. Причем побежденный, кроме 
иска, должен был оплатить пошлины наместнику или его тиуну и 
доводчикам. Дается определение поличного, которым считается 
только то, что украдено из клети, запертой на замок («а найдут что 
на дворе или в пустой хоромине, а не за замком, ино то не полич-
ное»)3. По тому же образцу выдавались князьями и другие уставные 
грамоты. При отправлении суда в областях представителями кня-
жеской власти являются наместники или волостели с тиунами и 
разными низшими чиновниками, а представителями местного на-
селения — сотские и судные мужи или выборные «добрые люди». 

Содержание Двинской и Белозерской грамот дает представ-
ление о формах суда и управления в древнерусских княжеских об-
ластях в удельный период. Эти грамоты зафиксировали переход 
карательной инициативы к представителям княжеской власти, ко-
торые теперь выполняют функцию публичного обвинения.  

Теперь обратимся к памятникам Новгорода и Пскова. В этих 
республиках законодательная власть принадлежала народному ве-
чу, которое в то же время было и высшею судебною инстанцией. 
Однако в актах, относящихся к судопроизводству, мы видим совме-
стные постановления вечевой и великокняжеской власти.  

                                                 
1 Там же (Ст. 13,10). С. 22. 
2 Жалованная уставная грамота великого князя Ивана Васильевича жителям г. Белоозера и 
Белозерских станов и волостей (Статья 19) // Акты социально-экономической истории Севе-
ро-Восточной Руси конца XIV — начала XVI вв. М., 1964. Т. III. С. 40. 
3 Там же (Ст. 11). С. 39. 
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Важнейшими памятниками удельной эпохи являются: меж-
дународные договоры русских земель с другими государствами; ус-
тавные, жалованные и договорные грамоты удельных князей. Новго-
родская первая летопись старшего извода (создавалась в XIII—XIV 
вв.) дает представление о судебных полномочиях новгородского ве-
ча. Из летописного текста видно, что оно обладало контрольными 
функциями относительно всех судов в Новгородской республике, в 
том числе и суда князя, а также могло вершить правосудие и само-
стоятельно, причем суду веча подлежали все жители республики, 
как светские, так и духовные.  

Проблемы судоустройства и судопроизводства наиболее 
четко отразились в Договорных грамотах князей с Новгородской 
республикой, в которых значительное место отводилось определе-
нию объема княжеских судебных полномочий. 

Дошедшая до нас в редакции 1471 г. Новгородская Судная 
грамота, как сказано в ее начале, поставлена всем Великим Новго-
родом на вече на Ярославле дворе, «доложа господы великих кня-
зей всея Руси Ивана Васильевича и сына его Ивана Ивановича, по 
благословлению нареченного на архиепископство священноинока 
Феофила»1. Эта грамота, следовательно, относится уже ко времени 
зависимости Новгорода от Москвы и является почти накануне его 
присоединения к Москве. Тем не менее, в ее тексте можно найти 
немало примеров, отразивших судебные обычаи и порядки Древ-
ней Руси.  

Грамота сохранилась фрагментарно (всего 42 статьи) в един-
ственном экземпляре в составе рукописного сборника XV в. Она 
состоит из разновременных частей, и посвещена судоустройству и 
судопроизводству Новгородской республики. В ней определяется 
состав и компетенция судов: архиепископа, посадника и тысяцкого, 
великокняжеских наместников и тиунов, а также новгородских 
докладчиков. Устанавливаются процессуальные сроки и судебные 
пошлины. 

Уникальными правовыми памятником по праву считается 
Псковская Судная грамота. Она возникла около половины XIV в., 
когда Псков окончательно отделился от Новгорода и образовал само-
стоятельную общину. Первая уставная грамота для Пскова, по-
видимому, была написана в то время, когда здесь княжил Александр 
                                                 
1 Новгородская Судная грамота // Российское законодательство X—XX вв. Т. 1.: Законода-
тельство Древней Руси. С. 304. 
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Михайлович Тверской, Второй подобный устав дан псковичам бра-
том Василия Дмитриевича Московского Константином, который 
княжил здесь в начале XV в. Эти два устава, сведенные вместе и до-
полненные позднейшими приписками, и составили так называемую 
Псковскую Судную грамоту, утвержденную вечем в 1467 г.  

Эта грамота не только определяет устройство и порядок су-
да, но в то же время заключает в себе довольно подробный свод 
гражданских законов в отношении прав семейных и имуществен-
ных, возникающих как из наследства и купли, так и из разного рода 
договоров и обязательств. Имея в основе своей древнюю Русскую 
Правду, Псковская Судная грамота представляет дальнейшее ее 
развитие в соответствии с историческими условиями Пскова. Она 
дает наглядное понятие о той высшей степени гражданственности, 
на которой стояла псковская община сравнительно с другими со-
временными ей русскими землями. 

Ставшие результатом серьезной кодификационной работы, 
проводившейся в республиках, судя по всему на рубеже XIV⎯XV 
вв., Новгородская и Псковская судные грамоты не только проде-
монстрировали более высокий уровень юридической техники, но и 
отразили абсолютно иной стиль юридического мышления. Основ-
ная идея, заложенная в этих актах — сделать институт правосудия 
доступным и эффективным — не потеряла актуальности и в наше 
время. 

По богатству юридических норм все названные источники не 
только не уступают Русской Правде, но и упоминают такие институ-
ты, сведений о которых в «Правде» не имеется1. Они позволяют про-
следить общую тенденцию развития судоустройства и уголовного 
судопроизводства в изучаемую эпоху. Правда следует отметить, что 
период политической раздробленности имеет скудную обеспечен-
ность актовым материалом. Подобное обстоятельство, безусловно, 
связано с монгольским нашествием, практически полностью унич-
тожившим городскую культуру Северо-Восточной Руси. 

 
Первые сведения о нормах визан-
тийского гражданского и уголовно-
го права, вероятно, начали прони-

кать на Русь в эпоху заключения международных договоров с гре-
                                                 
1 См.: Собрание важнейших памятников по истории древнерусского права / Сост. И. Лазарев-
ский, Я. Утин. СПб., 1859. С. 138—151. 

1.4. Рецепция права  
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ками. Во всяком случае, исходя из текстов этих договоров, можно 
заключить, что определенное представление об основных визан-
тийских гражданско-правовых и уголовно-правовых институтах 
русские имели. После принятия христианства на Руси начинает 
активно распространяться переводная греческая литература, появ-
ляются византийские сборники, собрания законов и церковных 
правил, сочиненных патриархом Константином и Иоанном Схола-
стиком в VI в. — Номоканоны. Эти сборники, дополненные нор-
мами русского права и снабженные толкованиями, служили руко-
водством для церковного суда. Первый Номоканон был переведен 
на старославянский язык для болгарской церкви во второй полови-
не IX в., получил распространение в русских землях еще до приня-
тия христианства. Второй появился в правление Ярослава Мудрого 
(1019⎯1054 гг.)1.  

В конце XIII в. Номоканоны подверглись серьезной обра-
ботке. Их дополнили некоторыми византийскими светскими зако-
нами (например, Эклогой и Прохироном) и стали называть «Книга, 
глаголемая Кормчия, рекше Правило закону, грецким языком Но-
моканон», или сокращенно «Кормчие книги». Название «кормчая» 
(руководящая) подчеркивает особое значение Книги для русской 
православной церкви2. Следует отметить, что по своему содержа-
нию Кормчие значительно отличались от Номоканонов. В Кормчих 
помещались и нормы русского светского права, поскольку церков-
ные суды при рассмотрении дел, входящих в их юрисдикцию, ру-
ководствовались не нормами Номоканона, а нормами русского 
светского права. Нормы Номоканона применялись только по делам 
церковным. 

Н.В. Калачов пишет: «В высшей степени трудно определить, 
какое значение на практике и с какого времени получили у нас те 
или иные источники Византийского права. Однако тот факт, что эти 
источники не только активно переписывались, но местами подвер-
гались изменениям, а то и переработке, свидетельствуют о том, что 
на их основании действительно решались некоторые практические 
задачи» 3. В подтверждение этого, исследователь указывал на то, что 
в тексте Кормчих чаще всего заменялись русскими такие византий-

                                                 
1 Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия: в 2 т. Т. 1. А-М. / Авт.-сост. В.В. 
Богуславский. М., 2001. С. 601. 
2 Славянская энциклопедия…С. 601. 
3 Калачов Н.В. О значении Кормчей в системе древнерусского права. С.10. 
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ские термины, как, например, название должностей, денежных 
единиц1.  

Из византийских памятников активно изымались некоторые 
части, вызывавшие особый интерес, и помещались в качестве само-
стоятельных произведений в юридические сборники, использовав-
шиеся для светского и церковного судопроизводства. Это и «Закон 
о казнях», содержавшийся в Градских законах и составлявший 39 
главу этих законов, и статьи о христианском браке, извлеченные из 
Эклоги, и «Законы о послухах» из судебника царя Константина и 
многие другие. 

Закон Судный людем. Первая кодификация болгарского 
права — Закон Судный людем — была составлена на рубеже IX⎯X 
вв. Влияние византийской Эклоги и законов Моисеевых довольно 
отчетливо проступает в некоторых статьях этого памятника. Одна-
ко именно древнее славянское право составляет основу этой коди-
фикации. Там мы встречаем норму, характерную для всего славян-
ского права, по которой убийца наказывается штрафом — «враж-
дой». А если он неизвестен — платит то село, на территории кото-
рого найден труп. 

По мнению М.Н.Тихомирова, время появления Закона на 
Руси нельзя датировать позже 1280 г., когда был написан древней-
ший его список, помещенный в Софийской Кормчей. Но эта дата, 
считает исследователь, чрезмерно поздняя, так как Устюжский и 
Варсонофьевский списки основаны на особых ветвях Закона Судно-
го людем, более полных и порой более исправных, чем Новгород-
ский2.  

К 1280 г. текст Закона Судного людем уже испытал ряд пе-
ремен и добавлений, показывающих, что он принадлежал к числу 
таких памятников письменности, которые подвергались на Руси 
соответствующей обработке. Следы такой обработки ученый видит 
в том, что Новгородский список Закона получает дополнительное 
заглавие: «Правило царя Костянтина». Позже эта приписка выраста-
ет уже в определение всего Закона как «судебника царя Константи-
на». Между тем позднее появилось второе название Закона Судного 
людем — Правила царя Константина3. 

                                                 
1 Там же. С. 65. 
2 Закон Судный людем краткой редакции. / Под ред. М.Н. Тихомирова. М., 1961. С. 21. 
3 Там же. С. 21—22. 
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«Не следует забывать и того, — пишет исследователь, — что 
первые десятилетия после татарских погромов были временем, 
крайне неблагоприятным для появления новых юридических про-
изведений на Руси. Деятельность по собиранию и воссозданию 
юридических сборников церковного и гражданского права оживля-
ется только с 70-х годов XIII в. и связана с митрополитом Кирил-
лом. Поэтому можно с полным правом предполагать, что Закон 
Судный людем появился на русской почве еще в домонгольское 
время, т.е. до 1237 г.»1. 

М.Н. Тихомиров также высказал мнение о том, что в древ-
ности «смотрели на Закон Судный людем, как на произведение, 
которое имело какое-то значение в русской юридической практике, 
и поэтому старались облегчить его понимание»2. 

В период раздробленности возникают целые юридические 
сборники, которые не только дополняют и развивают нормы Рус-
ской Правды, но выносят на повестку дня проблему организации 
судебной власти. Тема праведного суда стояла в центре внимания 
так называемого «Мерила Праведного», своеобразного пособия для 
судей, создававшегося на протяжении XII⎯XIII вв. и известного в 
рукописях XIV в. Этот сборник может считаться весомым доказа-
тельством развития и систематизации правовых норм этого перио-
да3.  

Под названием Мерила Праведного известен особый вид 
сборников поучений и законов. Слово «мерило» обозначает весы, 
меру. Значит, название Мерило Праведное может быть переведено 
как правосудные весы или праведный суд. И действительно, луч-
ший и древнейший список Мерила Праведного XIV в. украшен ми-
ниатюрой с изображением праведного судьи с весами в руках — 
вседержителя, сидящего на престоле4. 

Этот сборник дошел до нас в рукописях XIV⎯XVI вв. Все-
го сохранилось три списка, совпадающих по содержанию. Древ-
нейший из них, Троицкий, относится к XIV в. Он включает в себя 
как русские, так и византийские переводные памятники юридиче-
ского характера. По мнению М.Н. Тихомирова, в нем «с особой ши-

                                                 
1 Закон Судный людем краткой редакции. С. 23. 
2 Там же.  
3 Милов Л.В. К истории древнерусского права XIII—XIV вв. // Археографический ежегодник 
за 1962 год. М., 1963. С. 55—59. 
4 Закон Судный людем краткой редакции… С. 15. 
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ротой были использованы те византийские произведения, которые 
были помещены в русских Кормчих»1. 

 Мерило праведное состоит из Сборника поучений, объе-
диненных идеей рассказать о праведных и неправедных судах и 
судьях. Об этом нагляднее всего свидетельствуют заголовки поуче-
ний: «Слово о судиях и властелех, емлющих мзьду и не в правду 
судящих», «Слово Сирахово на немилостивые князи» и др.  

Вторая часть — это Сборник законов в 30 главах, включает 
в себя церковные и светские византийские законы, а также древ-
нейшие памятники славянского и русского права. Так, главы 4-7 
содержат материал о власти епископов, 7-я — о причетниках, 9-я — 
о «лихвах», 10-я — о мирских людях, 15-я глава заключает «Избра-
ние от закона богом данного Израилю», 16-я — «Закон Судный лю-
дем». В числе византийских законов в Мериле Праведном помеще-
на Эклога и Прохирон (градской закон). 28 и 29 главы заключают 
Пространную Русскую Правду, разделенную на Суд Ярославль Во-
лодимерича и Устав Владимира Мономаха2.  

Анализ текста над Мерила Праведного убеждает в том, что 
этот сборник возник в церковных кругах, но не является сборником 
монашеского происхождения. На это указывает, в частности, то, что 
в Мериле Праведном почти отсутствуют специфические монаше-
ские произведения, помещаемые в сборниках и Кормчих. Вероятно, 
это и заставило позднейшего писца переписать дополнительные 
статьи о тугом опоясывании, о вопросе церковников, почему Федор 
Секиот запрещает мыться в день причастия и т. д.  

Время составления Мерила Праведного, считает М. Н. Ти-
хомиров, определяется поучением под заглавием «Семена епископа 
Тферьскаго наказание». В нем Симеон обличает полоцкого князя 
Константина Безрукого в том, что тот разрешал своим ставленникам 
(«тиунам») творить неправедные суды. Статья эта не могла возник-
нуть раньше конца XIII в., так как Симеон Тферской умер в 1289 г., 
но могла быть написана еще при жизни епископа Симеона3.  

 М.Н. Тихомиров считает вполне вероятным, что «в основе 
Мерила Праведного лежал более ранний сборник, может быть, вос-
ходящий ко времени Владимира Мономаха». Однако в дошедшем 

                                                 
1 Мерило праведное по рукописи XIV века. М., 1961. Вступительная статья акад. М.Н. Тихо-
мирова. С. V—VI. 
2 Закон Судный людем краткой редакции… С. 15. 
3 Мерило Праведное. С. V.  
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до нас виде Мерило Праведное — произведение конца XIII в., явно 
связанное с деятельностью митрополита Кирилла и других людей, 
заботившихся о воссоздании русской письменности и законода-
тельства после татарских погромов1. В XVI столетии списки Мерила 
принадлежали московским митрополитам Макарию и Дионисию2. 

Содержание Мерила Праведного не оставляет сомнения в 
том, что это сборник, специально составленный как руководство 
для судей. Это подчеркивается и оформлением сборника, где в на-
чале рукописи помещено изображение в красках «праведного су-
дьи», сидящего на престоле в круге. На следующем листе, вверху 
находится заставка «чудовищного стиля», а под ней — полное на-
звание памятника: «Сия книги мерило праведное, известь истин-
ный свет оумоу, око слову, зерцяло совести, тме светило, слепоте 
вождь, припутень оумъ… пастырь стаду, кораблю кормникъ, вол-
комъ ловецъ, татем песъ, воронам соколъ…»3. 

Мерило Праведное открывается толкованием Афанасия 
Александрийского на псалом о сомнище, «обличая князи их», после 
чего на следующем листе написано киноварью: «который правед-
ный судья, по достоинству смотря, аки от степени на степенъ, от 
разума на разумъ и от силы в силу смертъ и животъ в руце языка»4. 
Далее идет подборка статей, устанавливающих общие принципы 
правосудия.  

Равенство всех граждан перед законом и судом, безусловно, 
определяется равенством перед богом. «Давидъ цесаръ и пророк 
оучить ипретить не на лиця судити ни по мъзде ни оклеветати. 
Право судите, судите сынове человестии»5. Право на справедливый 
(«милостивый») суд отражено в «Слове святого пророка Исаии к 
немилостивым князем и злымъ судьямъ»: «Сице глаголеть господь 
вседержитель: «судъ праведень судите…», а также в «Слове о судьях 
и властелехъ емлющихъ мьзду и не в правдоу судящихъ» и в «слове 
Сираховом на немилостивые князи, иже не въ правдоу судять»6.  

Обращенье «К судьям» устанавливает необходимые требо-
вания, предъявляемые к лицам, осуществляющим правосудие. Они 

                                                 
1 Закон Судный людем краткой редакции. С.16. 
2 Там же. 
3 Мерило Праведное. С. VI. 
4 Мерило Праведное. С. VI. 
5 Там же. Лист. VII. 
6 Там же. 
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должны вершить суд основательно, по здравому рассуждению, не 
взирая на лица, заботясь о вынесении справедливого решения. 

Источники Мерила Праведного были разнообразны. Это, в 
первую очередь Кормчие разного состава, церковные сборники, 
Русская Правда. Однако работа над Мерилом не ограничилась 
только простой перепиской статей. Она явно носила творческий 
характер. Это особенно видно из текста второй главы «О послусех и 
о числе их», которая составлена на основе Правил вселенских собо-
ров, извлечений из Законов императоров Юстиниана, Льва Мудро-
го (Философа) и Алексея Комнина, норм Закона Судного людем и 
Русской Правды1.  

Тот источник, из которого Мерило Праведное заимствовало 
Закон Судный людем, неизвестен, но обращает на себя внимание, 
что и в этом сборнике Закону предшествует «Избрание от закона 
богом даного Израилю», как и в списках Кормчих. Это позволяет 
заключить, что Избрание из Моисеевых законов, как далее мы его 
будем называть, предшествовало Закону Судному людем не только 
в Кормчих, но и в том источнике, откуда он был взят в Мерило 
Праведное, т.е. Наблюдается некоторая органическая связь между 
Законом Судным людем и Избранием2. 

Как удалось доказать Л.В. Милову, текст византийского сво-
да законов VIII в. (Эклога), фигурирующий под названием «Леона и 
Константина верная цесаря» в сборнике «Мерило Праведное», 
представляет собой полный перевод памятника, сделанный в Древ-
нерусском государстве.3 Причем перевод этот был сделан, по мне-
нию исследователя, в глубокой древности. Об этом свидетельствует 
наличие в тексте архаичных, редко встречающихся слов и речевых 
оборотов («усобь», «пристрой», «семь», «приседа», «своитъ» и др.). 
Особое внимание привлекает употребление в переводе термина 
«старейшина» в значении «опекун», на которого ложатся функции 
воспитания и содержания осиротевших детей4.  

Пытаясь увязать факт перевода Эклоги в древней Руси с 
«реальной тканью истории Древнерусского государства», автор вы-
двинул интересное, но малообоснованное предположение. Он счи-
                                                 
1 Закон Судный людем краткой редакции. С.16. 
2 Закон Судный людем краткой редакции. С. 16—17. 
3 См.: Милов Л.Д. О древнерусском переводе византийского кодекса законов VIII века (Экло-
га). // История СССР. 1976. №1. С. 153—154. 
4 Милов Л.В. Легенда или реальность? (О неизвестной реформе Владимира и правде Яросла-
ва) // Древнее право. 1996. № 1. С. 202. 
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тает, что работа с текстом Эклоги велась на Руси в X в., сразу после 
принятия христианства, и что именно Эклога стала «юридической 
основой» известной по летописям реформы князя Владимира, «кру-
то изменившего традиционную систему наказаний». Тем более что 
факт участия иерархов православной церкви в процессе княжеского 
законотворчества подтверждается летописными источниками1.  

Скорее всего, после принятия христианства на Руси возни-
кает не только интерес к Византийскому каноническому праву, но 
и происходит постепенное освоение и переработка норм права 
светского. Возможно именно этим и объясняется появление на Ру-
си юридических сборников, ставших своеобразным дополнением 
Русской Правды, и использовавшихся в качестве пособия как для 
церковных, так и для светских судов. Л.В. Милов прямо говорит о 
«некоторой юридической возможности» введения в конце X в. в 
практику древнерусского судопроизводства византийских уголов-
ных законов2.  

А. Попе расценивает введение князем Владимиром Свято-
славовичем «казней» вместо традиционных штрафов как попытку 
«прибывшего из Византии высшего клира» повлиять на судебные 
решения в духе «византийских норм»3. Следы влияния византий-
ского права усматривали в этом акте В.Л. Сергеевич и Л.В. Череп-
нин4.  

Современная наука не располагает бесспорными данными о 
прямом использовании норм византийского законодательства в Ки-
евской Руси. Кроме, разве что, одной статьи в тексте Правосудия 
митрополичьего, где говорится: «а душегубца велит казнити град-
скым законом…»5. Но для более позднего периода такие сведения 
имеются. Так, источники, относящиеся к началу XVII в., свидетель-
ствуют о том, что «татей и разбойников» судили по «градческому 
суду»6. 

                                                 
1 Милов Л.В. Указ. соч. С. 203. 
2 Милов Л.В. Легенда или реальность? С. 204. 
3 Рорре А. Panstvo i Roscio na Rusiw XI wieku. Warzawa, 1968. S. 222. 
4 См.: Сергеевич В.Л. Лекции и исследования по древней истории русского права. 3—е изд. 
СПб., 1903. С. 383; Черепнин Л.В. Общественно-политические отношения в Древней Руси и 
Русская Правда // Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965. С. 
153.  
5 Тихомиров М.Н. Правосудие митрополичье. С. 45. 
6 См.: Белокуров С.А. Разрядные записи за Смутное время (7113—7121 гг.). М., 1907. С. 129. 
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Анализируя текст древнерусского перевода Эклоги, Л.В. 
Милов обратил внимание на творческий подход переводчика к 
оригиналу, его стремление дать отдельным титулам Эклоги более 
подробные, чем в оригинале, заголовки или вовсе создать особые 
заголовки к группам статей, объединенных в новые разделы. Вме-
сте с тем, «некоторые разделы Эклоги в древнерусской редакции 
сохранены в неприкосновенности и имеют свои заглавия»1. 

«Таким образом, — считает исследователь, — можно пред-
положить, что древнерусские юристы проявили разную степень 
интереса к тем или иным разделам византийского свода законов. 
То, что их меньше заинтересовало или было хорошо отражено в 
традиционном обычном праве (титулы о свидетелях, о воинском 
пекулии и др.) подверглось более кардинальной редакционной 
структуризации. Какая-то часть титулов в то же время была струк-
турирована более мягко, и это выдает вполне определенный инте-
рес к данным сюжетам (например, о заключении браков между 
христианами, о наследующих без завещания). Наконец, наиболее 
актуальные для древнерусского общества юридические разделы 
византийского права не только не подверглись обобщениям и ук-
рупнениям параграфов, а, наоборот, каждая статья таких разделов 
выделялась своим, особым заголовком»2. Тщательной переработке 
подвергся XVII титул, где вслед за статьями о различного рода 
убийствах идет большая серия статей, направленная на укрепление 
семьи и новой христианской морали в отношениях мужчины и 
женщины 3.  

Следовательно, мы имеем все основания вслед за Л.В. Ми-
ловым4 констатировать явный интерес переводчика, прежде всего, 
к комплексу правовых норм, сосредоточенных в титуле XVII Экло-
ги, и устанавливающих наказание за правонарушения в области 
христианской морали. Изменения в структуре перевода Эклоги в 
виде новой компоновки статей, появление в тексте многочислен-
ных заголовков к статьям и группам их, полная структурная пере-
стройка титула XVII — все это, пожалуй, свидетельствует о прямой 
связи этих изменений и принятием христианства.  

                                                 
1 Милов Л.В. Легенда или реальность? С.205—206. 
2 Милов Л.В. Легенда или реальность? С. 206. 
3 Там же. С. 208. 
4 Там же. С. 208—209. 
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Судебная реформа князя Владимира стала первой попыткой 
применения на практике норм византийского уголовного права. 
Но, как свидетельствуют источники, эта попытка оказалась неудач-
ной. Военно-дружинный строй Русского государства настолько от-
личался от византийского, что механическое перенесение норм ви-
зантийского права на русскую почву было невозможно. Однако нет 
никаких оснований отрицать влияние византийского права на фор-
мирование русской правовой культуры. Заметим, что платный ха-
рактер судопроизводства, когда с тяжущихся сторон взыскиваются 
строго фиксированные судебные пошлины, впервые закрепленный 
в Правде Ярославичей, можно считать явным тому подтверждени-
ем.  

Кроме того, прямое влияние Эклоги, измененной по Прохи-
рону, просматривается в ст. 2 Краткой редакцией Русской Правды, 
где определяется возмещение за нанесенные увечья в виде денеж-
ного штрафа и платы лекарю за врачевание: « Или же будеть кровав 
или синь надъражен, то не искати ему видока человеку тому; … 
оже ли не можеть мьстити, то взятии ему за обиду 3 гривне, а летцю 
мьзда»1. Концовка статьи и сумма штрафа в Русской Правде полно-
стью совпадают с аналогичным текстом Эклоги, измененной по 
Прохирону2. 

 Эклога и ее приложения пользовались большой популярно-
стью в славянских странах. Текст этого памятника не только пере-
водился на славянский язык, но и служил одним из источников для 
древнеславянского законодательства. 

 
В Киевской Руси общее понимание 
преступления как деяния, отличного 
от частного правонарушения, начи-
нает складываться только после при-
нятия христианства. Четкой границы 

между деликтом и преступлением в древнерусском праве не прово-
дилось. Не использовался и сам термин «преступление». В текстах 
первых законодательных актов его заменяет слово «обида», под ко-
торой понималось любое причинение вреда личности и имуществу 
человека или корпорации (община). Впервые этот термин был вве-
ден в оборот Русской Правдой. Более ранние источники права, к 
                                                 
1 Русская Правда. Краткая редакция. С. 47. 
2 Эклога. Византийский законодательный свод VIII в. М., 1965. С.169.  

1.5. Уголовно-правовая 
характеристика престу-
пления и наказания: по-
нятие и виды 
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которым следует отнести русско-византийские договоры, универ-
сального термина, объединяющего правонарушения, не имеют. Ле-
тописи называют правонарушения «злыми делами». Сам термин 
«обида» в информативном плане весьма емкий для исследователя. 
«Можно предположить, — отмечает В.В. Момотов, — что при ста-
новлении в эпоху начального этапа формирования государственно-
сти этот термин стал употребляться в отношении противоправного 
деяния, направленного против частного лица»1. 

С принятием христианства к указанным объектам преступ-
ления добавились религия, церковь, нравственность, семейно-
брачные отношения. Однако на самом раннем этапе объектами 
преступления были человек и его имущество. Каждый иск рассмат-
ривался как обвинение. Таким образом, обвинение по уголовным 
делам носило частный характер. Только в тексте Пространной 
Правды (конец XII — начало XIII вв.) убийство рассматривалось в 
судебном порядке независимо от предъявления иска, т.е. дела об 
убийстве вследствие особой общественной значимости стали дела-
ми публичного обвинения. 

Трактовка преступления как «обиды» соответственно опре-
деляла и сущность наказания, рассматриваемого как возмездие за 
нанесенную обиду или причиненный ущерб, а значит и как способ 
удовлетворения потерпевшего. Композиция служила целям огра-
ничения или полной замены кровной мести, формой примирения и 
установления мира между враждующими группировками. Она пер-
воначально предназначалась только семье потерпевшего. И лишь 
позднее, с появлением княжеской администрации, часть компози-
ции передавалась княжескому судье или непосредственно самому 
князю. 

После принятия христианства понятие преступления суще-
ственно меняется. Нормы канонического права трактуют любое 
преступление прежде всего как греховное деяние. Следовательно, 
преступление начинает расцениваться не только как причинение 
вреда личности или имуществу, но и как грех, требующий обяза-
тельного религиозного искупления. Формирование церковной юс-
тиции привело к появлению новых видов преступлений, ранее не 
известных древнерусскому праву. Статья 9 «Устава князя Владими-
ра Святославовича о десятинах, судах и людях церковных» содер-

                                                 
1 Момотов В.В. Формирование Русского средневекового права в IX—XV вв. М., 2003. С. 320. 
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жит перечень проступков, которые ранее не считались обществен-
но опасными деяниями, а теперь, с точки зрения церковного права, 
стали рассматриваться как преступления1. 

Это преступления против нравственности: внебрачные связи 
мужчины и женщины, прелюбодеяние, изнасилование, умыкание 
невесты как языческая форма вступления в брак. Как самостоятель-
ный состав преступления выделяется «урекание» — оскорбление 
бранным словом или обвинением в незаконном сожительстве, изго-
товлении колдовского зелья и еретичестве. Преступления против 
религии и церкви2. «Дал есмь: рсотупы, смильное, заставание, умы-
кание, пошибание промежи мужем и женою о животе, или о пле-
мени, или о сватовстве поимутся, ведство, урекание, узлы, зелье, 
еретичество, зубоядение, иже отца и матерь бют, или сын и дочи 
бьется, иже истяжуться о задници»3. 

Если классифицировать преступления по принятой в на-
стоящее время схеме в зависимости от объекта посягательства, то в 
Русской Правде можно выделить только два вида преступных дея-
ний: против личности и против имущества. Среди основных пре-
ступлений против личности следует назвать умышленное и не-
умышленное убийство, оскорбление действием или словом. Особо 
тяжким преступлением считался разбой — убийство, соединенное 
с «находом» или «наездом» на чужой дом и с грабежом (отнятием 
чужого имущества). 

В ряду имущественных преступлений наибольшее внима-
ние законодатель уделил краже (татьбе), особенно краже холопов. 
Ей специально посвящено 8 статей Краткой редакции и 13 статей 
Пространной. Особо тяжкими имущественными преступлениями 
считались «коневая татьба», грабеж и поджог.  

В древности еще не существовало четких представлений об 
институтах так называемой «Общей части» современного уголовно-
го права. Однако анализ текста Русской правды позволяет сделать 
вывод, что наши далекие предки уже видели различие между 
умыслом и неосторожностью, оконченным преступлением и поку-

                                                 
1 Устав князя Владимира Святославича о десятинах, судах и людях церковных // Российское 
законодательство. М., 1984. Т. 1.С. 139—140. 
2 Неволин К.А. О пространстве церковного суда в России до Петра Великого // Полн. собр. 
соч. Спб., 1859. Т. VI. С. 282. 
3 Устав князя Владимира Святославовича о десятинах, судах и людях церковных. (Ст. 9) // 
Российское законодательство Т. 1. С. 140. 
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шением на него, знали институт соучастия, обстоятельства, смяг-
чающие и отягчающие преступление.  

Пространная Правда уделяет большое внимание обстоя-
тельствам совершения преступления. В случае нанесения побоев 
свободному человеку учитывалось: до крови он избит или до синя-
ков («придеть кровав мужь на двор или синь»), была ли это просто 
потасовка (попъхнеть мужь мужа любо к собе ли от собе»), была ли 
пущена в ход палка («жердью ударить») или только кулаки 
(«пясть»), и, наконец, не был ли пострадавший зачинщиком драки1. 

В законе сказано: «Аще и кровав придеть, а будеть сам по-
чал, а вылезуть послуси, то ему за платеж, оже и били»2. Следова-
тельно, если во время суда свидетели покажут, что избитый истец 
сам начал драку, то он лишался права на вознаграждение за обиду.  

Таким образом, мы видим, что в Пространной редакции 
Русской Правды законодатель уже обращает внимание не только на 
факт преступления, но и на причины, вызвавшие этот факт. Однако 
в этой области права древнерусское законодательство делает лишь 
первые шаги. 

Система композиций обеспечивала возмещение нанесенно-
го преступлением ущерба (вреда). А ущерб не зависел от субъек-
тивной стороны преступления. Основанием для возмещения ущер-
ба считалось не намерение, а конечный результат преступления. 
Причиненный преступным деянием вред нужно было компенсиро-
вать. Это обстоятельство предполагало наличие конкретного лица 
или лиц, обеспечивающих эту компенсацию. Заметим, что в нашем 
языке до сих пор используется словосочетание «искупить вину». 

Что касается внешних обстоятельств (объективной стороны) 
преступления, то здесь Русская правда обнаруживает большее бо-
гатство содержания. Например, грабеж карается строже, чем кража. 
Тяжесть наказания по Русской правде определялась прежде всего 
тяжестью преступного деяния, а также социальным положением 
преступника и потерпевшего. В тексте памятника прослеживается 
не только попытка заменить месть различными штрафами, но также 
и стремление пресечь случаи самовольной расправы с правонару-
шителем.  

Самыми распространенными видами наказания по Русской 
правде были композиции и денежные штрафы. По своей юриди-
                                                 
1 Русская Правда. Пространная редакция (Ст. 29—31). С. 64. 
2 Там же. Ст. 29. 
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ческой природе последние значительно отличались от компози-
ций. Так, композиция — возмещение вреда потерпевшему, была 
представлена в данном памятнике в виде «головщины» — денеж-
ной компенсации за убийство или просто платы за ущерб, нанесен-
ный преступлением, и имела своей целью удовлетворение потер-
певшей стороны.  

В договорах Руси с Византией, помимо традиционной воз-
можности мстить за убитого, достаточно полно представлен поря-
док материального возмещения причиненного ущерба. В Договоре 
911 г. сказано: «Аще ли (русин) ударить мечем или бьеть кацем лю-
бо сосудом (гречина), за то ударение или бьенье да вдасть литр 5 
серебра по закону Русскому. Аще ли будеть неимовит тако сотвори-
выи, да вдасть, елико можеть, да соиметь с себе и ты самыа порты, в 
них же ходить, а о проче да роте ходить своею верою, яко никако 
же иному помощи ему, да пребываеть тяжа о толе не взыскаема»1.  

В тексте Договора 944 г. этот порядок изображен следую-
щим образом: «Аще ли есть неимовит, да како можеть, в толико же 
и продан будеть, яко да и порты, вних же ходить, да и то с него 
сняти, а о проче да на роту ходить по своеи вере, яко не имея ни-
чтоже, ти тако пущен будеть» 2.  

Следовательно, международные договоры с Византией, если 
и допускают месть в качестве легитимного способа удовлетворения 
потерпевшего, то в достаточно ограниченном виде. Ее активно вы-
тесняет денежная компенсация нанесенного ущерба. В том случае, 
если виновная сторона не может самостоятельно заплатить за обиду 
установленную законом сумму и не имеет возможности обратиться 
к кому-либо за помощью (получить деньги взаймы), то она должна 
продать все свое имущество, вплоть до носильных вещей, и за счет 
вырученной суммы удовлетворить потерпевшего. 

В Русской Правде не упоминается о том, кому выплачива-
лась «головщина». Возможно, на Руси поступали так же, как это 
предусматривалось литовским законодательством. В Литовских 
статутах эти вопросы решены со всей определенностью. «Головщи-
на» выплачивалась ближайшим родственникам убитого — родите-
лям, детям, братьям, сестрам и другим кровным родственникам. 
Причем Статут, следуя давнему обычаю, устанавливал равные сум-
                                                 
1 Договор Руси с Византией 911 г. (Ст. 5) // Памятники русского права. М., 1953. Вып.1. Па-
мятники права Киевского государства / Сост. А.А. Зимин. С. 7. 
2 Договор Руси с Византией 944 г. (Ст. 14) // Там же С. 34. 
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мы выплаты, как в пользу потерпевшей стороны, так и в пользу 
князя1. По мнению Б.А. Романова, широкое распространение по-
добная компенсация причиненного вреда получает во времена 
Ярославичей, т.е. с момента введения системы денежных штрафов 
— вир за уголовные правонарушения2. 

 Уголовный штраф (продажа или вира) — мера материаль-
ного воздействия, применяемая государством, появляется в Русской 
Правде как наказание княжеское, «княжая казнь». Это свидетельст-
вует о стремлении княжеской власти утвердить суд в качестве обя-
зательного посредника в спорах частных лиц и обеспечить приток в 
казну денежных средств. Термин «вира» упоминается в летопис-
ном рассказе об известной правовой реформе князя Владимира. 
Объясняя причину отказа от недавно введенного князем наказания 
— смертной казни, летописец пишет: «рать многа: оже вира, то на 
оружьи и на конюхъ буди. И рече Володимеръ по устроенью отьню 
и дедню»3. Следовательно, вира в качестве уголовного штрафа ис-
пользовалась в древнерусском судопроизводстве задолго до Влади-
мира. 

Впервые термин «продажа» для обозначения штрафа в 
пользу князя встречается в «Правде Ярославичей». В статье 35 Крат-
кой редакции говорится: «А оже лодью украдеть, то за лодью пла-
тити 30 резан, а продажи 60 резан»4. Пространная редакция полно-
стью раскрывает смысл продажи как княжеской казни, т.е. уголов-
ного наказания5.  

«К концу XII в. практика судебных «продаж», — отмечает 
Б.А. Романов, — создала этому глаголу («продать) совершенно оп-
ределенную славу — политической меры масштаба стихийного 
бедствия»6. Продажи использовались князьями не только в качестве 
источника обогащения, но и как инструмент политического давле-
ния.  

Летописный рассказ (под 1175 г.) о борьбе между князьями 
Ярославом Изяславичем и Святославом Всеволодовичем за облада-

                                                 
1 Леонтович Н. Русская Правда и Литовский Статут, в видах настоятельной потребности 
включить литовское законодательство в круг истории русского права // Киевские универси-
тетские известия. 1865. № 2. С.18—19. 
2 Романов Б.А. Люди и нравы древней Руси: Историко-бытовые очерки. М., 2002. С. 83. 
3 ПВЛ. С. 56. 
4 Русская Правда. Краткая редакция. С. 48. 
5 Русская Правда. Пространная редакция (Ст. 46). С. 67. 
6 Романов Б.А. Указ. соч. С. 83. 
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ние киевским столом, в которой самое активное участие приняли 
киевляне, раскрывает нам совершенно иной характер «продажи». 
Это насильственный сбор в пользу князя с каждой категории насе-
ления, по сути, внесудебная репрессия. Вернувшийся в Киев после 
изгнания князь Ярослав, «попрода весь Кыев, игумены и попы, и 
черньце и чернице, латину и госте и затвори все кыяне»1. 

По мнению Б.А. Романова, виры и продажи очень быстро 
превратились в «раскладочный государственный сбор, падавший на 
общину в дополнение к той дани, которую князья продолжали со-
бирать с нее в полюдье»2. Недаром же современники Мономаха 
приводили две причины оскудения Русской земли: от вражеских 
набегов и от продаж3.  

«Дикая вира». Русская правда устанавливала ответствен-
ность не только виновного, но и третьих лиц. В ряде случаев к су-
дебной ответственности привлекалась вся община по делам отдель-
ных ее членов. Вообще институт коллективной ответственности об-
щины имеет общеславянские корни. Так, у чехов и моравов он обо-
значался термином venditio hominum. Собственно дикой вире Рус-
ской Правды соответствовала hlawa — пеня за убийство, которую 
платила иногда целая волость («осада»), на территории которой было 
совершено преступление. Осады делились у древних чехов на от-
дельные округа — гонитвы (верви Правды), связанные круговой по-
рукой и отвечавшие за все преступления, совершенные в них4.  

Институт, схожий с дикой вирой, встречается и в древнем 
польском праве. Так, из грамоты Казимира, князя куявского (1252 
г.), видно, что в случае обнаружения трупа, при неустановленной 
личности убийцы, вира платилась соседями5. 

Судя по тексту Русской Правды, дикая вира существовала в 
двух ипостасях — в виде круговой поруки и в виде договора. В пер-
вом случае дикая вира выплачивалась общиной, когда на ее терри-
тории было совершено убийство или другое преступление, а общи-

                                                 
1 «Наша земля оскудела есть от рати и отъ продажъ» // Лаврентьевская летопись // Русские 
летописи. Рязань 2001. Т. 12. С. 348.  
2 Романов Б.А. Люди и нравы древней Руси. С. 89. 
3 «Наша земля оскудела есть от рати и отъ продажъ» // Лаврентьевская летопись (под 1093 г.). 
С. 211. 
4 Иречек. О жупных судах в Чехии и Моравии // Архив Калачова. 1859. Кн.6. С. 25, 59. 
5 Леонтович Н. Русская Правда и Литовский Статут, в видах настоятельной потребности 
включить литовское законодательство в круг истории русского права // Киевские универси-
тетские известия. 1865. № 2. С. 21. 
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на не предприняла мер к розыску преступника. « Аже кто убиеть 
княжа мужа в разбои, а головника не ищють, то виревную платити, 
в чьеи же верви голова лежить…»1. « Аже украдеть кто бобр, то 12 
гривен. Аже будеть росечена земля или знамение, им же ловлено, 
или сеть, то по верви искать татя ли платити продажю»2. 

Во втором — это выплата штрафа по договору, когда пре-
ступник был известен. Правда разрешает членам общины на добро-
вольной основе «влагаться в виру», т.е. составлять денежную склад-
чину. «Но оже будеть убил или в сваде или в пиру явлено, то тако 
ему платити по верви ныне, иже ся прикладывають вирою»3. Кто не 
участвовал в этой складчине, должен был платить за себя сам. «Аже 
кто не вложиться в дикую виру, тому людье не помогають, но сам 
платить»4. 

«Поток и разграбление». Разбой в Русской правде, как наи-
более тяжкое преступление, карался особым наказанием — пото-
ком и разграблением. Этому наказанию, по мнению Н. Леонтовича, 
соответствует «страченье шыи», «выволание» и «грабеж» литовских 
памятников права. «Страченье шыи (горла)» означало передачу пре-
ступника для наказания потерпевшей стороне. Это наказание, по 
сути, представляло собой передачу убийцы в руки частных лиц 
(лица), которым в отношении преступника предоставлялась полная 
свобода действий. Как правило, оно соединялось с «грабежом» — 
передачей имущества преступника истцу для вознаграждения за 
обиду. Из этого имущества в Литве выплачивалась и княжеская пе-
ня5.  

Н. Леонтович считает, что «поток» — это институт древнего 
права, тесно связанный с общинным бытом. Он был одним из спо-
собов сохранения социального мира и спокойствия внутри общи-
ны. Сущность «потока» заключалась в лишении преступника всякой 
правоспособности, определяющейся прежде всего его принадлеж-
ностью к общине. Преступник, переданный на поток, мог быть каз-
нен, превращен в раба как князем, так и частным лицом6. 

Лишение правоспособности могло происходить различными 
способами. Летопись донесла до нас любопытный случай применения 
                                                 
1 Русская Правда. Пространная редакция (Ст. 3). С. 64. 
2 Русская Правда. Пространная редакция. (Ст. 69—70). С. 69. 
3 Там же (Ст. 6). С. 64. 
4 Русская Правда. Пространная редакция (Ст. 8). С. 64. 
5 Леонтович Н. Русская Правда и Литовский Статут… С. 22. 
6 Там же.  
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потока. Мстислав в 1129 г. «поточи князи Полотъскые Цесарюгороду, 
с женами и детьми»1. То есть, лишил правоспособности на территории 
Руси и выдворили за ее пределы целый княжеский род. 

Поток означал временное или вечное лишение правоспо-
собности (имущественной и личной). Оно представляло собой либо 
изгнание, либо выдачу в холопы или «на выкуп». 

Институт грабежа удерживался в литовском законодатель-
стве вплоть до XVI в. В Западной России грабежом взыскивались 
долги и другие частные обязательства. О «грабеже» впервые гово-
рится в договоре смоленских князей с немецкими городами (1229-
1230 гг.). Под этим термином здесь подразумевалась конфискация 
имущества преступника вместе с выдачей его в холопы. «Аще князь 
възвержеть гнев на Русина и позволить его розграбити с женою с 
детьми, а Русин должен будеть Немчичю на переде взяти, а потомъ 
како Богови любо и князю»2. 

Памятники права удельного периода фиксируют усложне-
ние процесса формирования основных принципов и институтов 
уголовного права. Под преступлением теперь понимается не только 
греховное деяние, наносящее ущерб личности или имуществу, но и 
грубое нарушение существующего порядка.  

Следовательно, понятие преступления определяется теперь 
с учетом не только интересов отдельной личности, корпорации, но 
и государства в целом. Начинают складываться общие принципы и 
понятия, относящиеся ко всем преступлениям. К таким понятиям в 
первую очередь следует отнести формы вины, обстоятельства, ис-
ключающие, смягчающие и отягчающие ответственность, нормы о 
соучастии, стадиях преступления, которые еще не выделены в спе-
циальные разделы, а рассматриваются применительно к отдельным 
составам преступлений. Можно выявить различия между умыш-
ленным и неосторожным деянием. 

Больше внимание уделялось выработке понятия формы ви-
ны. Так в статье 14 Белозерской уставной грамоты, где предусмат-
ривается коллективная ответственность за убийство, говорится о 
случайности, исключающей виновность. «А кто у них в лесу дерево 
заразит, или с дерева убьется, или зверь съест, или кто в воде уто-

                                                 
1 Лаврентьевская летопись // Русские летописи. Рязань, 2001. Т. 12. С. 286.  
2 Договоры Смоленского князя Мстислава Давидовича с Ригою, Готландом и Немецкими 
городами 1229—1230 гг. // Памятники русского права. Вып. 2. М., 1953. С. 60. 
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нет, или кого возом сотрет, или кто от своих рук потеряется, а най-
дут, что без хитрости, то в том вины и продажи нет»1. 

Появляются новые виды преступлений и наказаний. В тек-
сте Псковской Судной грамоты как отдельные составы преступле-
ния выделяются измена (перевет) — переход на сторону врага и 
поджог города с целью его сдачи неприятелю2. Псковский летопи-
сец под 1469 г. сообщает о случае перевета следующее: «Перевет-
ники Иванко Подкурин да Иванко Торгоша подвели немец и чудь 
на псковскович»3. После того как была доказана их измена, «Псков 
доведося Иванка Подкурина на бревне замучили, а другого Иванка 
тогда же в осень на льду повесили» 4. 

Преступления имущественные регулировались в Псковской 
Судной грамоте более детально, чем в Русской Правде. В Грамоте 
названы: татьба, разбой, грабеж, наход и поджог. Татьба делилась 
на: квалифицированную и простую. Квалифицированная татьба — 
это: «кромская» татьба, конокрадство, а также, татьба, совершенная 
в третий раз5. Квалифицированная татьба наказывалась смертной 
казнью. «Кромская татьба» — это кража из псковского Кремля6.  

Татьба продолжает оставаться самым распространенным из 
имущественных преступлений. К отягчающим обстоятельствам при 
совершении татьбы относятся: размер похищенного, способы со-
вершения хищения, повторность преступных действий. В Уставной 
Двинской грамоте читаем: «…а татя, пойманного впервые, продать 
против поличного, а вновь уличат, продадут его не жалуя, а уличат 
в третий, то повесить; а всякого татя пятнить»7. Самыми тяжкими 
преступлениями этого вида, как и прежде, были конокрадство и 
поджог. 

В системе наказаний применяются различные виды штра-
фов, компенсация потерпевшей стороне, появляются смертная 
казнь и клеймение. Усложняются и цели наказания. Помимо удов-
летворения потерпевшего и возмещения ущерба, наказание в этот 
                                                 
1 Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV— начала XVI 
в. Т. III. М.,1964.С.39. 
2 Псковская Судная грамота (Ст. 7) // Российское законодательство X—XX веков. Т. 1. С. 332. 
3 Псковская первая летопись. Сиб., 1848. ПСРЛ. Т. IV. С. 233. 
4 Там же. 
5 Псковская Судная грамота (Статья 8). С. 332. 
6 Там же. (Ст. 97, 98). С. 341. 
7 Жалованная уставная грамота великого князя Василия Дмитриевича Двинской земле (Ст. 5) 
// Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV — начала XVI 
в. М., 1964. Т. III. С. 21. 
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период рассматривается и как возмездие. Поэтому применение ква-
лифицированной смертной казни через повешение и клеймение 
преступников безусловно служат целям устрашения и предупреж-
дения преступлений. 

В Новгороде практиковались следующие виды смертной 
казни: повешение, сожжение, утопление и отрубание головы. Не 
исключались наказания по принципу талиона, например за лже-
свидетельство и ложное обвинение в суде.  

 Двинская уставная грамота усиливает наказание татя в слу-
чаях рецидива. Она требует клеймить всякого татя. В ней различа-
ется обида словом. Грамота обращена от имени князя ко всем его 
боярам двинским, к сотским и черным людям. Суд должен был ру-
ководствоваться ею в своих действиях1.  

Из поздних источников мы знаем, что существовала практика 
крестоприводной грамоты, которая бралась с судьи, что он будет 
судить по уставной2. Из послания Фотия к псковичам видно, что на 
«уставленой» грамоте князя Константина Дмитривича целовал 
крест весь Псков3. 

Итак, к концу периода раздробленности понятие преступле-
ния заметно меняется. Как отмечает В.В. Момотов, оно «стало вби-
рать в себя не только посягательство на интересы частных лиц или 
корпораций в лице общины, церкви и т.п., но уже и государства в 
целом…»4. 

С понятием преступления органично связано смысловое 
значение наказания. Процесс образования системы наказаний 
включал в себя несколько этапов. Первоначально единственным 
способом возмещения причиненного преступлением ущерба, воз-
даянием за «обиду», была кровная месть. Причем в догосударствен-
ный период границы кровной мести почти полностью отсутствова-
ли. Кровная месть адресовалась не только виновному, но и кругу 
его ближайших родственников.  

В процессе складывания протогосударств, когда разрушение 
кровно-родственных связей становилось повсеместным явлением, а 
этнический состав населения быстро терял свою однородность, 
                                                 
1 Жалованная уставная грамота великого князя Василия Дмитриевича Двинской земле (Ст. 5) 
// Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV — начала XVI 
в. Т. III. М., 1964. С. 21. 
2 Акты Юридические или собрание форм старинного делопроизводства. СПб., 1838. № 332. 
3 Там же. №1, № 23.  
4 Момотов В.В. Формирование Русского средневекового права в IX—XV вв. М., 2003. С. 322. 
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кровная месть из обязательной процедуры превращалась в допус-
каемую, разрешаемую государственной властью. Но только осуще-
ствляться она должна была в строго отведенных для нее рамках за-
кона. Характерной чертой этого этапа складывания системы нака-
заний было использование принципа талиона, который предпола-
гал за преступное деяние соответствующую кару, т.е. равное за рав-
ное.  

Затем появилась система композиций в виде денежного 
штрафа и иных мер наказания. Отсутствие смертной казни как вида 
наказания в русском уголовном праве эпохи средневековья В.В. 
Момотов объясняет тем, что существовали иные меры наказания, 
которые приводили к тому же результату, например наказание в 
виде «потока и разграбления»1. 

Приведенные выше рассуждения об этапах формирования уго-
ловного права свидетельствуют о том, что различные варианты оп-
ределения стадий формирования уголовного права можно объяс-
нить отсутствием единой точки зрения на эту проблему среди юри-
стов. 

С вопросами преступления и наказания самым непосредст-
венным образом связаны вопросы организации суда и самой судеб-
ной процедуры. Следует отметить, что для изучаемого периода ха-
рактерно тесное взаимодействие материального и процессуального 
права. Во всех юридических источниках Киевской Руси содержится 
нормативное выражение не столько материального, сколько про-
цессуального права. Законодательство этого периода определяло, в 
основном, способы преследования преступников и возмещения 
ущерба. Поэтому предметом уголовного судопроизводства были не 
преступления, а преступники. 

 

                                                 
1 Момотов В.В. Формирование Русского средневекового права. С. 320. 
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Глава II. СУДОУСТРОЙСТВО КИЕВСКОЙ РУСИ 
 
 

Восточные славяне еще в догосудар-
ственную эпоху имели возможность 
довольно эффективно защищать и 
восстанавливать свои нарушенные 
права. В условиях существования 

кровно-родственных отношений, когда каждый член родового кол-
лектива находился под его защитой, необходимости в существова-
нии суда, как особого института, не было. Общество пользовалось 
традиционными правилами расплаты и наказания за различные 
действия, наносящие ущерб жизни, здоровью, чести и имуществу 
как отдельного человека, так и общины в целом.  

Вся система отношений в таких обществах строилась на вза-
имном доверии и полном контроле коллектива над личностью. В 
таких условиях невозможна была подача необоснованной жалобы. 
Обиженный (истец) пользовался полным доверием у родового кол-
лектива, так как вся его жизнь проходила на виду у родственников, 
а его жалоба была несомненным и практически единственным ос-
нованием для разбирательства. Особенно если претензии потер-
певшего сопровождались очевидными признаками правонаруше-
ния. Кровная месть и ее искупление, возмещение за причиненный 
ущерб — все это зародилось в обществе на стадии родовых отноше-
ний и приводилось в исполнение самими кровно-родственными 
коллективами (большой патриархальной семьей, собранием родст-
венников или старейшинами рода). Постепенно сложился древний 
свод правил, которыми члены родовых коллективов должны были 
руководствоваться. Например, самым суровым наказанием счита-
лось изгнание. В. Ваничек говорит о применении таких наказаний, 
как уничтожение жилища и имущества провинившегося. Но заме-
чает при этом, что «индивидуализировать имущественное наказа-
ние было трудно, так как первичной организацией общества была 
большая семья»1. 

Институт кровной мести зародился в процессе межродовых 
столкновений как средство разрешений конфликта, т.е. обиды, на-
несенной представителем чужого рода. Этот институт органически 

                                                 
1 Ваничек В. История государства и права Чехословакии. С. 56. 

2.1.  Древнейшие способы 
разрешения конфликтов 
и споров на Руси 
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связан с обязанностью родственников оказывать взаимную силовую 
поддержку и вооруженную защиту в случае насилия над одним из 
сородичей. Такое проявление родовой солидарности нередко при-
водило к кровопролитным вооруженным конфликтам, заканчивав-
шимся почти полным истреблением враждующих родов. 

Правовой обычай основывался на естественных побуждени-
ях человеческой природы и сакральных представлениях. Достаточ-
но длительное бытование обычая кровной мести в Киевском госу-
дарстве объясняется не только тем, что иной возможности защитить 
свободу, жизнь и имущество своей семьи в то время не существова-
ло. Обязанность мести рассматривалась как нравственный и рели-
гиозный долг, игнорирование которого могло повлечь за собой са-
мые разные негативные последствия.  

На догосударственном этапе развития у всех народов обычаи, 
нравственность и религия тесно взаимосвязаны. Люди считали их 
заветами богов, поэтому их нарушение рассматривалось уже как 
преступление против самого бога. Из этого следует, что месть явля-
лась не только правом, но и религиозной обязанностью каждого 
члена общества. И естественно, что «ордалии» (испытания при по-
мощи огня и воды) и «поле» (судебные поединки) стали именовать 
«судом божьим»1.  

Этнографические данные позволяют констатировать широкое 
применение подобных обычаев в древних обществах. Причем, чем 
более сложным по своему составу и уровню социальной организа-
ции становилось общество, тем более слабыми делались кровно-
родственные узы. Родственники убитого не всегда могли, да и хо-
тели применять свое право мести. Все чаще это право заменялось 
правом на выкуп. Конечно же система выкупов появилась только 
тогда, когда начали обособляться большие патриархальные семьи, 
внутри которых постепенно появлялись предметы, имеющие ту 
или иную меновую стоимость (скот, оружие, позднее — деньги)2. 

Уплата выкупа за убийство предполагала наличие определен-
ной договоренности между родами о возможности замены кровной 
мести материальной компенсацией. Тацит, например, упоминает, 
что размер выкупа у древних германцев в случае предварительной 

                                                 
1 Бабенко В.Н. Правовая основа функционирования судебных органов… С. 43. 
2 Чельцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права. Т.1. Очерки по 
истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных госу-
дарствах. М., 1957. С.47. 
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договоренности заинтересованных сторон определялся народным 
собранием1. То есть народное собрание выступало в качестве по-
средника и гаранта выполнения условий сделки. Причем часть ус-
тановленного выкупа уплачивалась в пользу вождя или всего пле-
мени. Таким образом, важнейшим условием ограничения или пол-
ной замены кровной мести следует признать наличие института 
посредничества, поскольку без него невозможно было мирное раз-
решение межродовых конфликтов. 

Со временем практика применения института посредничества 
выработала определенные правила (нормы), к которым следует отне-
сти: выбор посредников из наиболее уважаемых представителей 
конфликтующих родов, обладающих безусловным знанием обычаев; 
установление равенства конфликтующих сторон или преимуществ 
пострадавшей стороны; определение сроков разбирательства, формы 
компенсации и т.д. Все это говорит о постепенном формировании 
процессуальных норм, которые сначала будут закреплены обычаем, 
а затем найдут свое применения в праве древних государств. Яркий 
пример посредничества представителей общины при разрешении 
конфликтов между гражданами разных государств встречаем в Дого-
воре Новгорода с Готским берегом и с немецкими городами 
(1189⎯1199 гг.). В случае спора о долговых обязательствах между 
русином и варягом, прибегали к посредничеству 12 послухов, в при-
сутствии которых, одна из тяжущихся сторон (по жребию) давала 
клятву (роту)2. 

Разрушение кровно-родственных связей и замена их на прин-
ципиально иные, формирующиеся в рамках соседской общины, 
включавшей в себя помимо родственников и некоторое число чу-
жаков — представителей иных племен, приводило к зарождению 
личной самостоятельности общинников. Наряду с патриархальны-
ми способами разрешения конфликтов, появляется новая форма — 
самосуд. Подобная форма разрешения конфликтов между отдель-
ными членами древнерусского общества будет достаточно долго 
оставаться частным делом потерпевшей стороны.  

                                                 
1 Цит. по: Чельцов-Бебутов М.А. Курс советского уголовно-процессуального права. Т.1. 
Очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржу-
азных государствах. М., 1957. С. 49. 
2 Договор Новгорода с Готским берегом и с немецкими городами 1189—1199 гг. (Ст. 10) // 
Памятники русского права. В.2: Памятники права феодально-раздробленной Руси / Сост. 
А.А. Зимин. М., 1953. С. 126. 
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Постепенно самосуд будет закреплен обычаем, а общим его 
выражением станет частная месть. Причем обычай допускал при-
менение частной силы не только для восстановления нарушенного 
права, возмещения нанесенного ущерба, но и для отмщения за оби-
ду, т.е. воздаяния злом за зло. Частная месть станет настолько рас-
пространенным и признаваемым обычаем, что даже найдет свое 
отражение в первых нормативно-правовых актах Киевского госу-
дарства1. 

Возможно, переходной формой к институту самосуда была 
самозащита, факты применения которой находим в договорах Руси 
с Византией. Так из текста статьи о похищении имущества видно, 
что свое добро защищает сам хозяин. Поэтому в двух одинаковых 
случаях воровства последствия, наступающие для вора, различны. 
Хозяин имущества может убить вора на месте преступления, если 
тот окажет ему сопротивление, а мог и отпустить, если вор, не со-
противляясь, позволит связать себя и согласится возместить трой-
ную стоимость похищенной вещи2.  

В летописях сохранились свидетельства о довольно любопыт-
ной и судя по всему распространенной в XI⎯XVI вв. практике — 
сожжении еретиков горожанами, не только без какой-либо санкции 
государственной власти, но даже вопреки запрещению православ-
ной церкви. Знаменитый проповедник XIII в. Серапион Владимир-
ский с упреком и горечью обращался к пастве: «а еже еще поганско-
го обычая держитесь: волхованию веруете и пожигаете огнем не-
винныя человекы и наводите на весь мир и град убийство»3. В пра-
вилах Иоанна II (1080⎯1089гг.) особо подчеркивалось, что винов-
ных в волховании не следует «убивать до смерти» и подвергать 
членовредительным наказаниям4. 

Государственных казней еретиков в Киевской Руси не суще-
ствовало. Следовательно, речь идет о явном примере самозащиты 
— традиции народных расправ с волхвами, основанной на языче-
ских представлениях об их способности вмешиваться в аграрный 
цикл и тем самым вызывать голод среди населения.  

                                                 
1 См., напр. Договор Руси с Византией 911 г. (Ст. 4) // Памятники русского права. В.1.: Памят-
ники права Киевского государства. М., 1952. С. 7.; Русская Правда. Краткая редакция (Ст. 1). 
С. 47; Русская Правда. Пространная редакция (Ст. 1). С. 64. 
2 Договор Руси с Византией 911 г. (Ст. 6). С. 7. 
3 Цит по: Мильков В.В. Осмысление истории в Древней Руси. СПб., 2000. С. 323. 
4 Русская историческая библиотека (Далее — РИБ). Т. VI. СПб., 1908. С. 1—21. 
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Интересные примеры самосуда можно найти в тексте Пате-
рика Киевского Печерского монастыря. Все они связаны с именем 
старца Григория, который имел ценную библиотеку и привычку к 
огородничеству и садоводству. Это и спровоцировало покушение 
«татей» на его богатство. В первый раз воры попытались украсть 
книги. Они притаились у кельи Григория, ожидая, когда он уйдет к 
заутрене. Но праведник, «ощутив» приход их, умолил бога подать 
им сон на 5 суток, по истечению которых при всей братии разбудил 
«татей», накормил их и отпустил. В последствии раскаявшиеся тати 
«вдаша себе Печерскому монастыреви» в работу1.  

В следующий раз, уже другие воры, покусились на плоды 
огорода, возделанного Григорием. Но, «угнетаемы бременем», не 
смогли сдвинуться с места. И в это раз Григорий проявил милосер-
дие, сказав «татям»: «Отселе будете работающее на святую братию, 
и от труда на потребу их приносите», т.е. сделал их пожизненными 
и, как следует из текста источника, наследственными работниками 
монастыря. 

Последний эпизод связан с кражей яблок из сада, когда 
один из воровавших упал с дерева, и, повиснув на ветке, удавился. 
Другие воры попросили прощения у монаха, и Григорий «осуди я в 
работу Печерскому манастыреви, да к тому тружающееся, свой хлеб 
ядят и довольны будут ины напитати от своего труда… и тако ти 
скончашася, и с чады своими работающее в Печерском монасты-
ре»2.  

Б.А. Романов обратил внимание на изменение терминоло-
гии рассказа, которая от раза к разу становится все решительнее: 
первые тати «вдашася», вторым «сказано», а третьих Григорий уже 
просто «осуди»3. Но смысл производимых монахом действий от это-
го не меняется. Это самосуд. Недаром же, тиун киевский, узнав о 
первой краже, начал следствие («нача мучити тати»), и Григорию 
пришлось выкупать у него преступников, отдав за них властелину 
предмет воровского вожделения — книги4. 

Элементы самосуда можно усмотреть и в «потоке и раз-
граблении» Русской Правды, когда обидчик вместе со всем имуще-

                                                 
1 Киево-Печерский патерик или сказания о житии и подвигах святых угодников Киево-
Печерской лавры. М., 1996. С. 236—237. 
2 Киево-Печерский патерик. С. 238. 
3 Романов Б.А. Люди и нравы древней Руси. С. 54. 
4 Киево-Печерский патерик. С. 237. 



83 

ством и семьей передавался пострадавшему. Источники ничего не 
говорят о том, как велика была власть мстителя над переданным в 
его распоряжение преступником. Можно лишь предположить, что 
власть эта была достаточно велика. Потерпевший мог превратить 
своего обидчика в раба до конца жизни, убить, применить к нему 
телесные наказания, но мог со временем и простить его.  

Н. Дювернуа полагает, что существовали некие нормы обыч-
ного права, ограничивавшие произвол потерпевшего, а также опре-
деленный срок, в течение которого преступник должен был оста-
ваться в рабском состоянии — «до искупа» или до отработки опре-
деленной суммы, служившей возмещением ущерба потерпевшей 
стороне1.  

 С укреплением государственной власти связано постепенное 
вытеснение из общинной жизни самосуда и особенно кровной мес-
ти. Переходной стадией к этому можно считать легализацию мести 
в законодательных актах, где устанавливался круг лиц, которому 
разрешалось ее применять, и предлагалась замена мести денежным 
выкупом.  

В тексте Псковской Судной грамоты встречаем норму, явно 
ограничивающую самосуд. Кто перед «господою» ударит на суде 
своего истца, «ино его в рубли выдати тому человеку, а князю про-
дажа»2. Исследователь считает, что виновный, не имевший возмож-
ности заплатить установленную сумму штрафа в пользу потерпев-
шего и князя, должен был ее отработать3.  

Выдача преступника потерпевшей стороне явно свидетель-
ствует о прекращении самосуда, так как она совершалась по судеб-
ному приговору. Другой институт, в котором, по мнению автора, 
можно усмотреть элементы самосуда, это так называемые бессуд-
ные грамоты. Они выдавались судебными органами истцу в том 
случае, если ответчик не являлся на суд. Бессудные грамоты давали 
истцу право не только задержать ответчика и представить его в суд, 
но и отобрать у ответчика спорную вещь или имущество без суда. 
Иногда в бессудных грамотах писали: вольно его, т.е. ответчика, 
бить и грабить, только самого не убить и дом не разорить. Во вся-

                                                 
1 Дювернуа Н. Источники права и суд в древней Росси. Опыты по истории русского граж-
данского права. М., 1869. С.3. 
2 Псковская Судная грамота (ст. 111) // Российское законодательство X—XX веков: В 9 т. / 
Отв. ред. В.Л. Янин. М., 1984. Т. 1. Законодательство Древней Руси. С. 342. 
3 Дювернуа Н. Указ. соч. С. 4. 
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ком случае, виновный мог быть задержан, где бы он ни находился, 
и никакое начальство не должно было ему помогать1.  

Третейский суд. Безусловно, следует согласиться с мнением 
Н. Дювернуа о том, что в течение всей эпохи господства обычного 
права наиболее распространенными формами суда была форма суда 
третейского и другие родственные ей формы договорного разреше-
ния споров2.  

Наиболее ярко договорное начало в судебном процессе от-
разилось в новгородских и псковских источниках удельного перио-
да. В них особенно чувствуется близкое соприкосновение между 
судом, кто бы ни был судьей, и сделкой, «вольным рядом»3.  

Эта же тенденция прослеживается и в судебной практике 
Северо-Восточной Руси, о чем, в частности, свидетельствуют мно-
гочисленные ссылки на образование третейских судов в Договор-
ных грамотах русских князей. В этих актах первым условием ком-
промисса обычно выдвигалось требование создания «суда обчего», 
т.е. в случае спора по делам разных уделов князья с каждой сторо-
ны должны выслать для суда своих бояр. Если же не удавалось пре-
одолеть разногласий между «судьями обчими», они могли выбрать 
себе третьего4. 

Даже из текста памятника московской эпохи — Судебника 
видно, что для тяжущихся сторон мировая сделка оставалась в не-
которых случаях гораздо более выгодной, чем судебное разбира-
тельство. «А кто кого поимает приставом в бою или в лае, или в 
займах, и на суд идти не восхотят, и они, доложа судьи, помирятся, 
а судье на них продажи нет, опроче езду и хоженого»5. 

Следует подчеркнуть, что мировая сделка могла заключать-
ся на любой стадии процесса. Приведенная выше статья говорит о 
начальной стадии процесса, однако есть сведения о том, что согла-
шение возможно даже в том случае, когда судоговорение уже окон-
чено и остался только доклад. Так, в Мировой Ферапонта Пестру-
хина со старцами Прилуцкого монастыря по судному делу о мель-

                                                 
1 Дювернуа Н. Источники права и суд в древней России. С. 4. 
2 Там же. С. 332. 
3 Там же. 
4 См., напр., Докончание великого князя Дмитрия Ивановича с великим князем тверским 
Михаилом Александровичем (1375 г.) // Духовные и договорные грамоты великих и удель-
ных князей XIV—XVI вв. М., 1950. С. 28. 
5 Судебник 1497 (Ст. 53) // Судебники XV—XVI веков. М.—Л., 1952. С. 27. 
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нице 1518 г. говорится о том, что стороны помирились, «не ездя к 
докладу», и «урядились рядом»1.  

Актовый материал позволяет сделать вывод о том, что тре-
тейский суд или так называемый «вольный ряд», договор между 
сторонами, был наиболее распространенным способом разрешения 
спорных дел в Новгороде. В одной из рядных грамот XV в. содер-
жатся сведения о том, что стороны вместе поставили подвойских и, 
не идя к суду, «урядились рядом»2. Кроме того, если одна из сторон 
хочет привлечь на суд сябра, то он делает это не иначе, как поцело-
вав крест и ударив по рукам со своим противником.  

В практике заключения мировых сделок «рядцы» были по 
сути своей теми же «судьями обчими». Они выбирались всегда 
обеими сторонами и, подписываясь под актом, составлявшим ре-
зультат мировой сделки, они тем самым выражали свое согласие со 
справедливостью этого решения. Необходимость беспристрастного 
суда приводила к тому, что к суду третейскому обращались не 
только частные лица, но и общины, монастыри и даже князья.  

Итак, в догосударственный период и на ранней стадии раз-
вития государственности восточные славяне не знали другого пра-
ва, кроме обычного, в арсенале средств защиты от правонарушений 
которого были: общинные институты, самозащита, самосуд, кров-
ная месть и договорная форма разрешения конфликтов — выбор 
третьего. 
 

В эпоху Русской Правды, когда 
древнерусское право находилось 
лишь в начальной стадии своего раз-

вития и продолжали действовать нормы обычного права, сохраня-
лись значительные судебные полномочия общины. Восстановить 
полный объем ее судебной власти по сохранившимся древнерусским 
правовым памятникам довольно сложно.  

Большим подспорьем в понимании многих институтов 
древнерусского права может стать изучение литовского законода-
тельства, в котором до XV в. удерживались правовые порядки, со-
временные Русской Правде. Тем более что в состав Великого кня-
жества Литовского в XIII в. вошла основная часть древнерусских 
земель. Следует отметить не только близкое содержание памятни-
                                                 
1 Акты Юридические или собрание форм старинного делопроизводства. СПб., 1838. № 269. 
2 Там же. № 257.  

2.2. Суд общины 
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ков русского и литовского права, но и безусловное сходство многих 
правовых норм. Особенно это касается норм уголовного права и 
процесса1. 

По мнению Ф. Леонтовича, «Русская Правда довольно ясно 
отличает суд княжий от суда общинного. Она «очень часто говорит 
о судебной власти князя», противопоставляя его суд «другим су-
дам»2. Вполне вероятно, что в статье 15 Краткой редакции Русской 
правды под термином «извод» упоминается именно общинный 
суд3. Однако, основываясь исключительно на тексте Правды, труд-
но определить сущность этого института.  

Статьи 32 и 34 Пространной редакции свидетельствуют, что 
к суду общины обращались посредством «заклича» на торгу в слу-
чаях бегства челядина или пропажи вещи. На общинный суд ука-
зывают статьи: о представлении должника «на торг», о «выводе по-
слухов на торг»4 и об «изводе предъ 12 человеки», в случае если 
должник запирался5. Кроме того, в нашем распоряжении несколько 
упоминаний о «своде» в городе, по землям и кунам; о «гонении сле-
да» с чужими людьми и «послухи» и о розыске «татя» по верви6. И 
это все, что сообщает нам Русская Правда двух редакций.  

Конечно же, исходя из этих скудных сведений, нельзя со-
ставить каких-либо определенных представлений о составе, функ-
циях и роли общинного суда в Киевской Руси. Но если обратить 
внимание на общеславянский характер этого института, то сходные 
черты общинного суда чехов и поляков дадут возможность хотя бы 
в общих чертах восстановить все недостающие элементы.  

Так, с древнейших времен местом общинного суда у чехов 
был торг. Там собирались так называемые «поротцы» — судьи, про-
изводившие суд по присяге — «роте». Причем выбирали этих судей 
обе тяжущиеся стороны. Судьи разбирали как гражданские иски, 
так и уголовные преступления. Начиналось судебное разбиратель-

                                                 
1 Дворниченко. А.Ю. Уголовное право Западнорусских земель и Судебник 1497 г. // Судеб-
ник Ивана III. Становление самодержавного государства на Руси. / Под ред. И.Я. Фроянова. 
СПб., 2004. С.120. 
2 Леонтович Ф. Русская Правда и Литовский Статут, в видах настоятельной необходимости 
включить литовское законодательство в круг истории русского права // Киевские универси-
тетские известия. 1865. № 2. С.7. 
3 Русская Правда. Краткая редакция. С. 47. 
4 Русская Правда. Пространная редакция (Ст. 47, 55). С. 67, 68. 
5 Русская Правда Краткая редакция. (Ст. 15). С. 47. 
6 Русская Правда. Пространная редакция (Ст. 31, 33, 38, 39, 63 и 70). С. 66, 68, 69. 
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ство только по жалобе стороны. Вопрос о виновности или невинов-
ности обвиняемого решался большинством голосов.  

Приговор «пороты» исполнялся урядником, присутствовав-
шим на суде. Это судебное учреждение исчезает в Чехии только с 
введением немецкого права и распространением правительствен-
ных и владельческих судов1. Кроме того, торг у чехов был местом 
«осад» — сходок соседей для проведения различных процессуаль-
ных действий: объявления о случившемся преступлении, вызова 
ответчика к суду и гонения следа2.  

Ф. Леонтович настаивает на том, что чешские «торги» и 
«осады» имеют общий корень с торгами и «конами» (кунами) Рус-
ской Правды, состоявшими из «чужих людей» (соседей, мужей и 
послухов). А розыск преступника по верви совершался посредством 
больших сходок жителей целой округи (верви)3. «В других случаях, 
— отмечает ученый, — например, по долговым искам составлялись 
сходки меньше (из 12 человек или нескольких послухов), которых 
можно сравнить с чешскими «поротниками». Для свода или гоне-
ния следа4 учреждались коны, вполне напоминающие чешские 
осады и собиравшиеся для тех же целей»5. 

Гораздо больше фактов для реконструкции организации и 
деятельности общинного суда дает использование принципа «об-
ратной связи» в процессе изучения литовско-русского законода-
тельства. Так, актовый материал Великого княжества Литовского 
XIV⎯XVI вв. содержит довольно подробную информацию о дея-
тельности «судов копных». Эти учреждения, полагает Ф.И. Леонто-
вич, можно со всем основанием считать прямыми наследниками 
общинных судов Древней Руси6.  

Копные суды в качестве самостоятельных судебных учреж-
дений функционировали в Литовском государстве достаточно дол-
го, вплоть до начала XIV в. Они действовали на основании искон-
ных «земских обычаев» и «права копного». Эти суды рассматривали 
                                                 
1 См.: Иречек. О жупных судах в Чехии и Моравии // Архив Калачева. СПб. 1859. Кн.6. С. 
25—26. 
2 Там же. С. 25, 43, 45—49. 
3 Леонтович Ф.Н. Русская Правда и Литовский Статут // Киевские университетские известия. 
1865. № 2. С. 20. 
4 «Свод» и «гонение следа» — особые процессуальные действия, направленные на розыск 
преступника. Подробнее о них см. главу III. 
5 Леонтович Ф.Н. Русская Правда и Литовский Статут. С. 20. 
6 Леонтович Ф.Н. Областные суды в Великом княжестве Литовском // Журнал Министерства 
Юстиции.1910. № 9.  
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только те гражданские и уголовные дела, по которым следствие и 
суд можно было провести на месте. В тексте Первого Литовского 
статута 1529 г. они названы наряду с другими областными судеб-
ными учреждениями1.  

Из этого нормативного акта видно, что суды копные по сути 
продолжали ту же процессуальную деятельность, которая во вре-
мена Русской Правды совершалась на торгу. Соседи или «окольни-
чьи люди» по первому зову потерпевшего должны были приходить 
к нему на помощь: искать вместе с ним преступника, участвовать в 
судебном разбирательстве и даже в исполнении наказания. Поселе-
ния, жители которых по обычаю должны были сходиться на копы, 
представляли собой целые территориальные единицы — копные 
округа или околицы.  

Согласно традиции, на копы собиралось все наличное насе-
ление копных околиц. Места, где устраивались копные собрания, 
назывались коповищами. Они, как правило, располагались в центре 
околицы, на границе округов, под открытым небом. Обыватели, схо-
дившиеся на копу, в русско-литовских актах называются «копника-
ми», «соседями околичными», «мужами», а также, «людьми добрыми, 
околичными, копными и сторонними»2. 

Потерпевший сам или через своих людей оповещал околицу 
о времени и месте собрания копы. По наиболее важным делам опо-
вещение происходило на торгах, при костелах3. В тех случаях, когда 
обстоятельства требовали незамедлительных действий, потерпев-
ший мог, не дожидаясь собрания копы, начать преследование пре-
ступника по горячим следам вместе с соседями, которые в этот мо-
мент оказались на месте.  

Статут 1529 г. различает копы большие и малые. Первые со-
бирались в тех случаях, когда преступник был неизвестен и требо-
валась сходка всех жителей окрестных сел и местечек для его розы-
ска. Подобные копы сильно напоминают вервь Русской Правды 
или чешскую большую осаду. Ф.Н. Леонтович предположил, что 
«Правда разумеет под вервью не только волость или ее часть, но и 
саму сходку волостных людей»4. Малые копы состояли из соседей 

                                                 
1 Статут Великого княжества Литовского 1529 года. Минск, 1960. (Разд. VIII, Ст. 6). С. 95. 
2 См.: Акты, издаваемые Виленской археографической комиссиею (далее — АВК). Т. XVIII. 
Акты о копных судах. Вильна, 1891. № 31, 32, 39, 43, 44, 882. 
3 Статут Великого княжества Литовского 1529 года (Разд. XIII, ст.18). С. 128. 
4 Леонтович Ф.Н. Русская правда и Литовский статут… С. 23. 
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потерпевшего или «добрых людей», выполнявших одновременно и 
функции судей факта и свидетелей. Собирались малые копы для 
производства определенных процессуальных действий, например, 
для удостоверения факта преступления или гонения следа.  

Суды копные действовали в сельской местности. В городах 
подобные судебные учреждения носили название суда «на торгу»1. 
Однако в тех случаях, когда копа по требованию потерпевшего 
должна была идти с ним по следам преступника или отправлялась 
«трясти» дом, в котором обнаруживались «воровские вещи», судеб-
ное разбирательство происходило на месте. То есть там, куда при-
водил след, или там, где по указанию истца или «сока» находилось 
похищенное имущество2. 

Помимо членов суда, непосредственно отправлявших пра-
восудие, при всех копных судах находились лица, специально на-
значаемые для исполнения определенных процессуальных дейст-
вий: доставки к суду ответчиков, присутствия на испытаниях (же-
лезом и водой), для исполнения судебных решений и других про-
цессуальных действий. В различных литовских актах они называ-
ются по-разному: «децкими», «вижами», «служебниками», «ввозны-
ми». По Статуту 1529 г. основными функциями «детских» были: 
«позов» — вызов сторон к суду, допрос свидетелей и «всякие спра-
вы по делам земским»3.  

Как видно из актового материала, копа и урядники, произ-
водившие розыск по делу, пользовались иногда помощью сторон-
них лиц — «осочников» или «соков», разыскивающих, по поруче-
нию урядников или самого потерпевшего, «лицо» или самого пре-
ступника4. 

Иногда по наиболее сложным делам копой и сторонами 
специально приглашались так называемые «обраные мужи». Они 
разбирали дело в присутствии копы, которая утверждала вынесен-
ное решение5. Если копный суд не мог решить дела на первом засе-
дании, он собирался несколько раз6. 

К копному суду мог прибегнуть любой член общины, кото-
рый «потерпел шкоду». При помощи копы можно было установить 
                                                 
1 Леонтович Ф.И. Областные суды…С. 96. 
2 АВК. Т.XVIII. Предисловие. С.XXXVIII. 
3 Статут Великого княжества Литовского 1529 года (Раздел VI. Ст. 6, 16). С. 74. 77. 
4 АВК. XVIII. № 134, 188. 
5 Статут Великого княжества Литовского 1529 года (Раздел XII. Ст. 2). АВК. Т. XVIII.  
6 АВК. Т. XVIII. № 6, 9, 10, 21, 24, 28, 67. 
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личность преступника и заставить его публично сознаться в соде-
янном. При неявке ответчика на копный суд, последний выносил 
свой приговор на основании данных, представленных истцом с его 
стороной «людей добрых»1. 

В текстах Литовского Статута 1529 г. и иных «копных актах» 
содержатся сведения о том, что на копных собраниях, созывавших-
ся истцом или иными лицами, заинтересованными в данном деле, 
следствие не отделялось от суда. (Курсив мой — Т.А.) И следствие, 
и суд в источниках обозначались одним термином «суд копный» 
или «право копное»2. Следует согласиться с мнением М.К. Любав-
ского, что «копный суд был ничем иным, как продолжением того 
следственного суда, который совершался еще в эпоху Русской 
Правды», когда община (вервь) искала вместе с потерпевшим «раз-
бойника, поджигателя, коневого татя и других преступников»3. Так 
же и в Литовском государстве, считает исследователь, «потерпев-
шие вызывали «на сок» всех окольных жителей, и никто не имел 
права отказаться от этого под страхом быть обвиненным копою. 
Этот розыск естественно превращался в суд, так как в старину 
представление доказательств, розыск преступника уже решали де-
ло, и приговор судьи был простой формальностью»4. 

В Русской Правде имеется только общее название лиц, об-
леченных судебной властью — «судьи». К числу таких «судей» сле-
дует причислить и представителей общины — «добрых людей». 
Они являлись судьями факта, решая вопрос — виновен ли подсу-
димый. Собственно «судьи» определяли вид наказания и контроли-
ровали реализацию судебного решения. В данном случае можно 
провести определенные параллели между названной судебной сис-
темой и возникшим значительно позднее судом присяжных, дейст-
вующим на похожих принципах. 

Общинный суд Киевской Руси, состоявший из представите-
лей общины, «добрых людей», рассматривал уголовные иски и ис-
ки, возникающие из договоров. «Послухи» устанавливали факт со-
вершения преступления или подачи иска, выслушивали показания 
сторон. Так, в «Послании Климента Смолятича, митрополита киев-
ского к Фоме пресвитеру» встречаем упоминание о том, что митро-

                                                 
1 Статут Великого княжества Литовского 1529 года (Разд. VIII. Ст. 3, 20). С. 93—94; 102. 
2 См., например: АВК. Т. XVIII. № 266—272, 275. 
3 Любавский М.К. Очерки истории литовско-русского государства. М., 1910. С. 150. 
4 Там же. С. 150. 
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полит прочел высказанные в письме обвинения в его адрес перед 
«многими послухи»1. «Послухи» и выборные от общины «мужи», 
как уже отмечалось, участвовали и в княжеском суде. Можно пред-
положить, что розыск преступника по верви совершался посредст-
вом больших сходок жителей округи (копы в литовских актах). Раз-
бирательство дела по иску потерпевшего производилось избирае-
мыми на общей сходке 12 мужами или послухами.  

В Договоре смоленского князя с немецкими городами 
(1229⎯1230) гг. суд «пред добрыми людьми» упоминается в качест-
ве одного из действующих в Смоленском княжестве судебных уч-
реждений: «Которая си тяжа будет сужена Смоленске, или у князя, 
или у тиуна, или урядили будуть добрии мужи, более же не поми-
нати того ни в Ризе, ни на готскомъ березе» 2. Эти «добрые люди», 
как это видно из Правды Ярослава, могли вершить суд по всем де-
лам (татьба, нанесение телесных повреждений, оскорбления словом 
и действием, нарушение долговых обязательств)3.  

Исходя из текста статей Древнейшей Правды, можно заклю-
чить, что общинный суд, кроме гражданских исков, разбирал дела, 
связанные с преступлениями против личности и имущества, в тех 
случаях, когда преступник скрывался, и его приходилось искать 
при помощи всей общины, или требовалось серьезное расследова-
ние обстоятельств преступления на месте его совершения. К этому 
суду мог прибегнуть любой член общины (сельской или город-
ской), который пострадал от неизвестного преступника. Обнару-
жить преступника, заставить его сознаться и понести наказание 
должна была община.  

Таким образом, община выполняла два вида процессуаль-
ных функций. К первому относятся собственно суд «добрых лю-
дей», созывавшийся для судебного разбирательства, вынесения и 
исполнения приговора, ко второму — производство необходимых 
следственных действий.  

Типичный случай общинного судебного разбирательства 
отражен, на наш взгляд, в ст. 2 Краткой редакции Правды. Источ-
ник рисует следующую картину. Приходит на суд общины человек 
                                                 
1 Лавровский Л.Я. Послание митрополита Климента Смолятича к Фоме пресвитеру Смолен-
скому как историко-литературный памятник XII в. Смоленск, 1894. С. 78. 
2 Договор («Правда») Смоленска с Ригою и Готским берегом. Первая редакция (Ст. 34) // Па-
мятники русского права. Вып. 2. Памятники права феодально-раздробленной Руси /Сост. 
А.А. Зимин. М., 1953. С. 68. 
3 Русская Правда. Краткая редакция (Ст. 2—18). С. 47, 48. 
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избитый до крови или в синяках и, не представляя видоков, под-
тверждающих факт избиения, требует мести. Но если не будет на 
нем видимых следов обоев, то он должен привести свидетеля пре-
ступления (видока). Отсутствие видока ведет к прекращению иска. 
Если же потерпевший не может мстить за себя, то суд общины на-
значает и обеспечивает выплату в его пользу денежного штрафа за 
«обиду». «Или будеть кровав или синь надъражен, то не искати ему 
видока человеку тому; аще не будеть на нем знамениа никотораго 
же, то ли приидеть видок; аще ли не можеть ту тому конець; оже ли 
себе не можеть мъстити, то взятии ему за обиду 3 гривне, а летцю 
мъзда»1.  

Вот еще один казус из 15 статьи Правды Ярослава. Потер-
певший обращается с иском об уплате займа. Дело рассматривают 
12 человек. И если во время судебного разбирательства выясняется, 
что должник злонамеренно не возвращает деньги, нарушая тем са-
мым условия договора, то, помимо возвращения долга, он присуж-
дается к уплате 3 гривен штрафа. «Аже где взышетца на друзе про-
че, а он ся запирати почнеть, то ити ему на извод перед 12 человек; 
да аще будеть обидя не вдал будеть достоино ему свои скот, а за 
обиду 3 гривны»2. 

Ко второму виду относится производство следственных 
действий (гонение следа и свод), которое осуществлялось либо са-
мим потерпевшим, либо потерпевшим вместе со сторонними людь-
ми, либо специально нанятыми для этого людьми. В статье 11 
Краткой Правды рассматривается довольно распространенный для 
того времени случай бегства челядина от хозяина, когда беглец 
скрывается у «варяга, либо у колбяга». Потерпевший должен был 
заявить о побеге на торгу и выждать два дня, чтобы дать возмож-
ность укрывателю выдать беглого челядина представителям общи-
ны для возвращения владельцу. Если этого не произойдет, то по-
терпевший может сам забрать своего челядина и потребовать, что-
бы укрыватель заплатил ему «за обиду»3.  

Мы знаем, что в Новгороде иностранцы селились в особых 
дворах, имевших статус экстерриториальности. Следовательно, 
изъять своего беглого раба и добиться выплаты штрафа за обиду 
хозяин мог только с помощью общины. 
                                                 
1 Русская Правда. Краткая редакция (Ст. 2). С. 47. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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Еще одна бытовая ситуация, которая могла благополучно 
разрешиться только при помощи общины, отражена в статье 16 
Правды, где говорится о хозяине, повстречавшем своего некогда 
пропавшего челядина. Так вот этот человек не имел права тут же 
схватить и забрать свою пропажу. Ведь новый хозяин раба мог ока-
заться добросовестным приобретателем. Поэтому община, чтобы не 
нарушать справедливость, должна была обеспечить «свод».  

Суть этого института сводилась к процедуре вождения че-
лядина от покупателя к покупателю с целью розыска того, кто за-
владел рабом недобросовестно. Свод, как видно из текста Правды, 
останавливался на третьем покупателе. Первый хозяин раба при 
этом должен был взять у этого покупателя в качестве временной 
компенсации его челядина и прекратить утомительный розыск. 
Третий покупатель с украденным челядином в руках продолжал 
поиски до конца свода. «Аще кто челядин пояти хочеть, познав 
свои, то к оному вести, у кого то будет купил, а тои ся ведеть ко 
другому, даже доидеть до третьего, то рци третьему: вдаи ты мне 
свои челядин, а ты своего скота ищи при видоце»1. 

Процедура «гонения следа» хорошо отражена в статье 77 
Пространной редакции Правды. «Не будеть ли татя, то по следу 
женуть; аже не будеть следа ли к селу или к товару, а не отсочать от 
себе следа, ни едуть на след или отобьються, то темь платити тать-
бу и продажю; а след гнати с чюжими людми, а с послухи; аже по-
губять след на гостиньце на велице, а села не будеть, или на пустее, 
кде же не будеть ни села, ни люди, то не платити ни продажи, ни 
татьбы»2.  

Гонение следа посредством чужих людей предпринималось, 
если действовать требовалось быстро и безотлагательно. Вот не-
сколько типичных случаев гонения следа копными людьми, взятых 
из литовско-русских памятников. Потерпевший, господарский боя-
рин Евхута Переволоцкий, предпринял с копой гонение следа по 
случаю кражи у него полчетверти чеснока. След привел через ого-
род, в дом некой Куриловой. После этого «копа ей молвила, абы 
следъ зъ дому отводила». Но ответчитца «зъ следу зопхнула и пове-
дила, я ходила, не буду следу отводить». Тогда потерпевший «водле 
сведецства тыхъ светковъ» (тех, кто гнал с ним след) потребовал 

                                                 
1 Русская Правда. Краткая редакция (Ст. 2). С. 47. 
2 Там же. С. 69. 
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«абы тая Куриловая за греду чосноку, яко вижъ мой созналъ, запла-
тила 12 грошей, для того, ижъ зъ следу збила…»1.  

Следующий случай связан с кражей коня у Буллы Матея 
Станьчикевича. В документе сказано: «…от того местца, где оный 
конь взятъ, щли (копой) есмо следомъ горачимъ и првели следъ до 
села пна Абрама Мелешка до Киселевъ, люди дей, ъс того села вы-
шедши до оного следу, тотъ следъ приведший отъ села своего отве-
ли, мы дей оный след привели есмо до дому подданного пани Ва-
сильевое Олехъновича Мелешковое на имя до Мордаса, которого 
дей кгды есмо на оный следъ вызвали и молвили, абы следъ до до-
му его приведенный отъ дому своего отвелъ». И в этом случае «не-
отсочивший след» вынужден был заплатить за украденного коня. 

Итак, гонение следа начиналось лишь в тех случаях, когда 
преступник оставлял на месте преступления какой-нибудь зримый 
след. Тот, у кого произошла кража имущества, сразу же по обнару-
жению ее созывал своих ближайших соседей и «составлял копу», 
вместе с которой гнал след, надеясь таким образом обнаружить 
преступника. «Следом» считалось все, что свидетельствовало о на-
правлении бегства преступника. Например, следы ног преступника 
(босых, обутых в лапти или в сапоги), следы от телеги, воза, от ко-
пыт лошади, на которых увозили украденное, следы прогнанного 
скота, оброненные вором части похищенного имущества, рассы-
панные зерна, зацепившиеся за ветки деревьев и кустов обрывки 
одежды и т.п. Копа должна была убедиться, действительно ли по-
казываемые ей и ею самой обнаруженные следы можно считать 
уликами преступления, и можно ли определить направление, в ко-
тором следует искать преступника.  

Когда след, изученный таким образом, приводил к околице 
села или отдельному жилью, копа вызывала их жителей и требова-
ла отвода следа, т.е. доказательств, что след здесь не заканчивается, 
а продолжается дальше. Если копа убеждалась в правдивости сооб-
щаемых сведений, то продолжала гнать след дальше. Там, где след 
не могли или не хотели отвести, копа выносила свое решение о том, 
что «не отсочившие след» считаются преступниками и должны оп-
латить убыток — цену похищенного имущества.  

Если же для раскрытия преступления не требовалось особой 
поспешности (не нужно было гнать след), тогда копа собиралась 
                                                 
1 Акты, издаваемые Виленской археографической комиссиею. (Далее — АВК). Т. XVIII. Акты 
о копных судах. Вильна, 1891. № 13. С. 6. 
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обычным порядком, на законном своем месте — на коповище. И 
судебное разбирательство шло в соответствии с установленным 
(обычным) порядком: «тогды вчинили порадокъ водлугъ обычаю и 
права своего копнаго»1. Выступающий перед копой истец задавал 
копникам вопрос: все ли они, согласно своей копной «повинности», 
собрались на копу? Затем он излагал свое дело во всех подробно-
стях, заканчивая свое выступление просьбой к судьям войти в об-
суждение его дела, помочь ему открыть преступника и подвергнуть 
его заслуженной каре. Если истцу были известны какие-либо об-
стоятельства преступления, он докладывал их суду и прямо указы-
вал на возможного виновника или делал предположение о том, где, 
по его мнению, может скрываться преступник.  

Если же потерпевшему ничего не было известно об обстоя-
тельствах совершенного преступления, то копа, выслушав его заяв-
ление, начинала совещаться и искать «между собой» преступника. 
Это означало, что каждый копник должен был рассказать копе все, 
что он знает или слышал о преступлении и предполагаемом пре-
ступнике, для того, чтобы можно было напасть на его след. В боль-
шинстве случаев след общими усилиями обнаруживался, и пре-
ступник представал пред судом2. 

Став лицом к лицу с обвиняемым, истец предъявлял все 
имеющиеся у него по делу доказательства (улики) и выставлял сви-
детелей. Это называлось «чинить довод», «доводить». Свидетель-
скими показаниями считались любые сообщения о том, что люди 
могли видеть, слышать или знать по рассматриваемому делу3. В 
данном случае община собиралась для розыска вора, совершившего 
кражу на ее территории. Она обязана была начать расследование по 
требованию потерпевшего, князя или его представителя.  

Базовым основанием, на котором строилась судебная власть 
общины, была круговая порука. Этот древнейший институт, вклю-
чавший в себя систему коллективной ответственности и коллек-
тивной взаимопомощи, безусловно, можно считать неотъемлемым 
элементом родовой организации всех славянских племен. К об-
щинному суду чаще всего прибегали в тех случаях, когда преступ-
ник скрывался, и его приходилось искать всей общиной, или когда 

                                                 
1 АВК. Т. XVIII. С. XXXVIII. 
2 АВК. Т. XVIII. С.XXXIX. 
3 Там же. С. XXXIX. 
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возникала необходимость в обстоятельном расследовании преступ-
ления на месте его совершения. 

Суд общины в удельный период постепенно становится 
структурным звеном в системе княжеских судебных органов. Одна-
ко община не только продолжала оказывать помощь истцу в поис-
ках преступника, но и делегировала своих представителей на «суд 
общий» в качестве его обязательных и влиятельных участников. 
Сохранился институт «дикой виры» и право общины самой наказы-
вать преступников, не выдавая их на княжеский суд. Кроме того, 
широкое распространение приобрело посредничество общины в 
примирении сторон без судебного разбирательства. 
 

Среди органов, осуществлявших су-
дебные функции в Киевский пери-
од, необходимо назвать вече. Город-

ское вече, как свидетельствуют летописи, активно вмешивалось в 
княжеский суд и управление, а также судило самостоятельно. На 
вече, в первую очередь, рассматривались дела о государственных и 
должностных преступлениях, а также различные иные иски.  

Вечевая организация уходит своими корнями в древнейшую 
историю восточных славян. На протяжении всего периода сущест-
вования Киевской Руси вече сохраняло свое значение. Но в то же 
время, оно претерпевало и определенные изменения. «Если на Се-
веро-Западе, — пишет И.Н. Данилевский, — вече с XII в. пережива-
ло свой расцвет, то на Северо-Востоке, оно, видимо, уже к концу 
XII в. прекратило свое существование»1.  

Вече было первым органом государственной власти на ран-
ней стадии зарождения восточно-славянской государственности. 
«Новгородци бо изначала, — писал летописец, — и смоляне, и 
кыяне, и полочане, и вся власти, яко же на думу, на веча сходятся; 
на что же старейшии сдумают, на том же и пригороди станут»2. 
Именно оно утверждало или выбирало князей, выполнявших пер-
воначально лишь военные и судебные функции. Следовательно, на 
самом раннем этапе становления государственности у восточных 
славян именно народное вече было источником княжеской власти. 
По мнению И.Я. Фроянова, в период зарождения древнерусской 
                                                 
1 Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX—XII вв.). Курс 
лекций. М., 2001. С.101. 
2 Лаврентьевская летопись // Русские летописи. Рязань, 2001. Т.12. С. 358.  

2.3. Суд веча 
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государственности военная сила и общественная власть еще не ото-
рвались друг от друга, составляя единое целое. Власть принадлежа-
ла тому, кто представлял собой военную мощь. Власть князя опира-
лась на силу дружины. Власть веча — на военное ополчение граж-
дан1. 

Таким образом, вече в Древней Руси всегда оставалось ин-
ститутом, стоящим рядом с княжеской властью. В Лаврентьевской 
летописи (1176), предваряя сообщение о вечевых собраниях, сказа-
но: «Мы же да подивимся чюдному и великому и преславному ма-
терее Божья, како заступи град свои от великих бед и гражаны своя 
укрепляеть; не вложи бо им Бог страха, и не убояшася князя два 
имущее в власти сеи и боляр их прещенья…»2. Вслед за В.И. Сер-
геевичем, И.Я. Фроянов отмечает, что «по свидетельству летописца-
современника, веча, являясь думой волости, созываются на Руси 
всюду; вечевой приговор старших городов принимается к исполне-
нию пригородами»3. 

Это были две власти, равные между собой и действовавшие 
согласно ради взаимной выгоды. Когда же согласие нарушалось, то 
торжествовала та сторона, которая оказывалась сильнее. Например, 
князь, обладавший сильной дружиной, мог заставить вече подчи-
ниться своей воле. В то же время, сильное своим единством, богатое 
людьми и деньгами вече могло не только заставить князя испол-
нять то, что ему, вечу, желательно, но даже было в состоянии про-
гнать князя из своего города, «показать ему путь», а на его место 
пригласить другого из того же княжеского рода.  

Летописи сохранили довольно много фактов вечевой актив-
ности в экстраординарных обстоятельствах. В 1097 г. князья Воло-
дарь и Василько подошли со своими дружинами к Владимиру Во-
лынскому, где «затворися» Давыд — виновник ослепления Василь-
ка. Они послали владимирцам требование выдать им несколько че-
ловек, которых они обвиняли в том, что они «намолвили» Давыда 
(спровоцировали) «створить зло» — ослепить Василька. Созвав вече, 
волыныне потребовали от Давыда выдать «мужи сия» и пригрозили 
в противном случае «отворить врата граду». Нежелание Давыда вы-
полнить это требование привело к еще более серьезным угрозам со 

                                                 
1 Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерк социально-политической истории. Л., 1980. С. 213—
214. 
2 Лаврентьевская летопись. С. 358. 
3 Фроянов И.Я. Указ. соч. С. 158. 



98 

стороны горожан: «Выдай кого ти хотять. Аще ли, — предаемыся». 
Князю поневоле пришлось выдать Василия и Лазаря, которых на 
рассвете владимирцы повесили и «растреляша стрелами»1.  

Приведенные примеры дают основание, считает И.Я. Фроя-
нов, видеть в вече «верховный демократический орган власти», раз-
вивавшийся в XI в. наряду с княжеской властью. «Оно, — пишет 
исследователь, — ведаловопросами войны и мира, санкционирова-
ло сборы средств для военных предприятий, меняло князей». И.Я 
Фроянов полагает, что еще более отчетливо столь важная компе-
тенция вечевых собраний выступает на фоне источников, осве-
щающих события XII в., когда «появляются и некоторые новые чер-
ты в прерогативах веча»2. 

В 1097 г. вече во Владимире собирается еще раз в связи с 
усобицами. Киевский князь Святополк прогнал Давыда из города и 
посадил на его место своего сына Мстислава, а сам вернулся в Киев. 
Вскоре внезапно вернувшийся Давыд осадил город. Во время осады 
Мстислав погиб. Горожане, собравшиеся на вече, приняли решение 
обратиться за помощью к Святополку3.  

Основными функциями княжеской власти были суд и обо-
рона. В тех случаях, когда князь недостаточно хорошо выполнял 
эти функции, ему «указывали путь». В 1068 г. киевляне изгнали 
князя Изяслава Ярославича как плохого военачальника, который не 
только не сумел защитить землю от половцев, но и еще, вопреки 
желанию горожан, отказался продолжать борьбу с ними4. Негодо-
вание у киевлян вызвал и Всеволод Ярославич, которого они обви-
нили в том, что он не сам судил, а поручал суд пристрастным тиу-
нам5.  

Зато как дорожили киевляне князем, который умел доби-
ваться побед и справедливо вершить суд. Так, призвали они к себе 
Владимира Мономаха, нарушив правила княжеского старшинства, 
только за его справедливость и военные успехи. Жители Киева дол-
го поминали добром этого князя, предпочитая иметь на столе сво-
его города его потомков.  

                                                 
1 Повесть временных лет (Далее — ПВЛ). / Под ред. В.П. Адриановой-Перетц. СПб., 1996. С. 
114. 
2 Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерк социально-политической истории. Л., 1980. С. 166. 
3 ПВЛ. С.115—116. 
4 ПВЛ. С. 74. 
5 Там же. С. 92. 
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Активно вмешивалось вече и в традиционный порядок на-
следования княжеских столов, приглашая к себе князей, которых 
хотели иметь. Когда умирал князь, горожане собирались на вече и 
решали, кого из князей пригласить к себе на княжение, если бли-
жайший по старшинству был им не по нраву, и если городу было 
под силу не допустить его к себе. 

Вече участвовало в решении многих политических и эконо-
мических проблем, но строгого разделения власти веча и князя в 
древности не существовало. Не вызывает сомнений лишь то, что 
именно вече было коллективным хранителем обычаев, в том числе 
и правовых, сложившихся в определенных русских землях. 

В.Н Бабенко считает, что о суде веча сохранилось мало све-
дений. С этим трудно согласиться, так как о вечевом судопроизвод-
стве в источниках встречается гораздо больше упоминаний, чем о 
суде княжеском. 

Так, в 1097 г. Киевский князь Святополк, получив известие 
о злых замыслах против него князя Василька, собрал вече и передал 
это дело на его суд1. В том же году, ослепленный Василько и его 
брат князь Володарь, желая наказать людей, их оклеветавших, обра-
тились к вечу города Владимира на Волыни.2  

После смерти упоминавшегося выше великого князя Всево-
лода Ольговича (1146 г.), собравшиеся на вече киевляне избрали 
его брата Игоря. После этого они пожаловались присутствовавшему 
на вечевом собрании князю Святославу, брату и представителю 
Игоря на киевском вече, на злоупотребления тиунов и потребовали, 
чтобы князь судил их сам. Они, говорится в летописи, «почаша 
складывати вину на тиуна на Всеволожа на Ратью и на другаго тиу-
на Выегородьского на Тудора, рекуче: «Ратша ны погуби Киев, а 
Тудор Вышегород. А ныне, княже Святославе, целуи нам хрест и за 
братом своим, аще кому нас будеть обида, да ты прави». Святослав 
дал киевлянам клятву: «Язъ целую крест за братом своим, яко не 
будеть вы насилья никоторого же. А се вы и тивун а по вашеи во-
ли»3. В результате, киевляне получили право избирать тиунов по 
своей воле, что существенно ограничило княжескую власть. В 1151 
г. киевляне, решив вести войну с Юрием Долгоруким, просят сво-

                                                 
1 ПВЛ. С. 111. 
2 ПВЛ.С. 114. 
3 Ипатьевская летопись // Р.Л. Т. II. С. 229. 
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его князя выдать вечу для суда и наказания всех, кто будет проти-
виться этому решению и не пойдет на войну1. 

В 1159 г. полочане задумали арестовать своего князя Рости-
слава, но предупрежденный своим слугой (детским), он сумел из-
бежать репрессий и ушел к брату в Минск. В Полоцке стал княжить 
приглашенный горожанами Рогволд. Как видно, полоцкое вече 
распоряжалось княжеским столом по собственному усмотрению, 
применяя в случае необходимости к неугодному князю и силовые 
действия. Это видно из предостережения, вложенного летописцем 
в уста княжеского детского: « Не езди княже, вече ти в городе, а 
дружину ти избивають, а тебя хотять яти»2. 

Отступления от старины всегда вызывали недовольство на-
селения. В 1176 г. владимирцы, возмущенные увеличением судеб-
ных пошлин, собравшись на вече, прогнали князя Ярополка и его 
судей3. Особенно сильны были вечевые традиции в Новгороде и 
Пскове.  

И.Я. Фроянов отмечал, что «летописные данные, относя-
щиеся к XI в., рисуют вече как верховный демократический орган 
власти, развивавшийся наряду с княжеской властью»4. «Заключение 
международных договоров, — считает ученый,— вече тоже держа-
ло под присмотром» 5. Недаром же в преамбуле соглашения Новго-
рода с Готским берегом и немецкими городами значится: «Се яз 
князь Ярослав Володимеричь, сгадав с посадникомь с Мирошкою, и 
с тысяцкым Яковомь, и с всеми новгородъци, потврдихом мира ста-
рого с послом Арбудомь, и с всеми немецкыми сыны, и с гты, и с 
всемь латиньскимъ языком»6. 

Несколько иного взгляда на вечевую организацию Древней 
Руси придерживается А.Я. Пресняков. Он считает, что в источни-
ках «видна как зависимость князя от веча, так и малая дееспособ-
ность веча без князя. Известные нам проявления силы и значения 
веча носят всецело характер выступлений его в чрезвычайных си-
туациях. Властно вмешивается оно своими требованиями и протес-
тами в княжеское управление, но не берет его в свои руки. Оно су-
                                                 
1 Сергеевич В. Древности русского права. СПб., 1908. С. 92. 
2 Ипатьевская летопись. С. 339—340. 
3 Там же. С. 86. 
4 Фроянов И.Я. Указ. соч. С.166. 
5 Там же. 
6 Договор Новгорода с Готским берегом и с немецкими городами 1189—1199 гг. // Памятни-
ки русского права. Вып. 2. С.125. 
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дит и карает неугодных ему людей, вмешивается иногда по своему 
почину, иногда вследствие обращения князя в международные от-
ношения и в политику князей, но все эти проявления вечевой жиз-
ни не выработались нигде, кроме Новгорода и Пскова, в постоян-
ную и систематическую организованную правительственную дея-
тельность. Лишь в делах высшей политики стояло вече во главе во-
лости. Управление ею было в руках либо дробных местных общин, 
либо… княжеской администрации. Поэтому деятельность веча не 
могла создать прочной и внутренне объединенной организации 
власти»1. 

Даже в удельный период довольно долго продолжала дей-
ствовать судебная власть веча, рассматривавшего преимущественно 
дела о государственной измене, и оберегавшего обычай. М.Н. По-
кровский подчеркивал: «События 1146⎯1147 гг. очень подробно, 
местами до наглядности описанные летописью, являются одним из 
самых ценных образчиков вечевой практики, какие мы только име-
ем»2. Эти сведения, по мнению И.Я. Фроянова, мы черпаем из вза-
имно дополняющих друг друга Ипатьевской и Лаврентьевской ле-
тописей, а также Московского летописного свода конца XV в. Так, 
деятельность веча в Северо-Восточной Руси достаточно четко про-
слеживается в связи с событиями 1157 г., вызванными смертью 
Юрия Долгорукого. Перед смертью Ростово-Суздальское княжение 
он передал сыновьям Михалке и Всеволоду. Но «ростовци и суз-
дальцы, здумавше вси, пояша Аньдрея, сына его стареишаго, и по-
садиша и в Ростове на отни столе и в Суздали…»3. 

Княжеские и вечевые судебные органы могли действовать 
как совместно, так и параллельно. Инстанционного порядка не 
прослеживается. Однако установившаяся с середины XIII в. зави-
симость русских земель от Орды, наряду с усилением княжеской 
власти, привели к постепенному уничтожению вечевого строя. 

Вместе с успехами объединения Восточной Руси под вла-
стью Московских князей, как мы заметили, усиливалась и самая эта 
власть по отношению ко всем слоям населения. Неизбежным след-
ствием такого усиления было падение древних народно-вечевых 
собраний. Только Новгород и Псков сохраняли пока свое вечевое 

                                                 
1 Пресняков А.Е. Княжеское право в древней Руси: Лекции по русской истории. Киевская 
Русь. М., 1993. С. 428. 
2 Покровский М.Н. Избранные произведения. М., 1966. Кн. 1. С. 147. 
3 Лаврентьевская летопись // Русские летописи. Рязань, 2001. Т. 12. С. 330.  
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устройство. Монгольское иго немало способствовало упадку вече-
вого начала и возвышению княжеской власти. Живя под угрозой 
постоянных монгольских разорений, народ привыкал связывать 
обеспечение внутренней и внешней безопасности исключительно с 
властью своего князя. Понимая при этом, что в случае неповинове-
ния или мятежа князь, как данник хана, сможет усмирить непокор-
ных, опираясь на татарскую помощь.  

К концу удельного периода наместники, волостели и дру-
гие представители княжеской администрации забирают в свои руки 
почти все отрасли суда и управления. В качестве выборных чинов-
ников в городских и сельских общинах встречаем только низшие 
органы власти, каковы старосты и соцкие. А прежние шумные веча 
обращаются теперь в скромные мирские сходы (городские, волост-
ные или сельские), имевшие своей задачей, главным образом, раз-
верстку податей и повинностей.  

 
Судебная власть Великого князя 
Киевского распространялась на всю 
территорию государства. Вне рези-

денции Великого князя она осуществлялась местными князьями 
или их представителями — посадниками и княжескими тиунами, с 
обязательным привлечением «добрых людей». В ответе новгород-
ского епископа Нифонта (XII в.) попу Кирику содержится уникаль-
ная информация о составе княжеского суда. «Аже будет, рече, тать-
ба велика, а не уложат ее отаи, но силну прю составят перед князем 
и перед людьми, то не достоит того ставити дьяконом; а ожели ок-
радется. А то уложат отаи, то достоит»1. (Курсив — мой. Т.А.). 

Разделения судебной и административной власти на Руси 
не существовало. Более того, следует подчеркнуть, что судебная 
функция была важнейшей задачей княжеской администрации, а 
уголовный суд одним из основных источников княжеских доходов. 

Вершить суд было не только правом древнерусских князей, но 
и их обязанностью. (Курсив — мой. Т.А). На протяжении всей эпо-
хи сохраняется обычай князей объезжать свои владения во время 
сбора полюдья и вершить суд. «Поищем себе князя иже бы володел 
нами и судил по праву», — говорили новгородцы, посылая гонцов к 
варягам. Владимир Мономах в своем «Поучении» приказывает сво-
                                                 
1 Вопрошение Кириково. Вопросы Кирика, Саввы и Ильи с ответами Нифонта, епископа 
новгородского // РИБ. СПб.,1908. Т. VI. С. 46. 

2.4. Княжеский суд  
в Киевскую эпоху 
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им детям «людей оправливати», т.е. вершить суд каждый день1. 
Поддерживать имидж «справедливого судьи» и быть «олицетворе-
нием божественной справедливости на земле» князю активно помо-
гала церковь. Благополучие государства ставилось в прямую зави-
симость от «князя праведного, любящего суд и закон»2. 

Каждую зиму киевский князь отправлялся в «полюдье» — 
собирать дань с подвластных земель. Останавливаясь на погостах, 
куда стекались обозы, князь здесь же, в присутствии представите-
лей общины («людей») вершил суд. В Киеве князь судил в своей 
резиденции, на «княжем дворе». Интересное предположение отно-
сительно местонахождения княжеского суда высказал В.Н. Бабен-
ко. Ученый полагает, возможно, исходя из текста статьи Русской 
Правды, что «местом рассмотрения судебных дел считался «княж 
двор», к которому относилась не только собственная резиденция 
князя, но и те дворы, где в городах и уездах отправляли от имени 
князя правосудие наместники, волостели и их помощники — тиу-
ны»3.  

Также в своих стольных городах вершили правосудие и дру-
гие князья, представители рода Рюриковичей. Не следует забывать, 
что Рюрик был призван новгородцами княжить вместе с братьями 
своими, «с родом своим», что, собственно, и заложило основу уни-
кальной системы власти в Киевском государстве — княжения всем 
родом Рюриковичей. Все вместе они охраняли Русское государство 
от его врагов и все одинаково «творили суд и правду людем», каж-
дый в своей волости4. Русская Правда донесла до нас свидетельство 
о праве каждого свободного общинника, а в некоторых случаях и 
закупа, искать судебной защиты непосредственно у самого князя5.  

В столице государства Киеве княжил старший в роде, а 
«младшие», его братья, племянники и сыновья получали во вре-
менное управление остальные русские «земли». Временный харак-
тер управления определялся традиционным «лествичным» поряд-
ком (по старшинству) замещения княжеских столов. То есть проис-
ходило постоянное перемещение князей с одного стола на другой. 
И каждый из них своей конечной целью видел киевский стол. 
                                                 
1 Лаврентьевская летопись. С. 238.  
2 Рогов В.А. К вопросу о развитии княжеской власти на Руси // Древняя Русь: Проблемы пра-
ва и правовой идеологии. М., 1984. С. 59. 
3 Бабенко В.Н. Судебная система России: История и современность. М., 2005. С. 21. 
4 Князьков С.А. Допетровская Русь. М., 2005. С. 94. 
5 Русская Правда. Пространная редакция. (Ст. 56). С. 68. 
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Когда умирал старший среди Рюриковичей, великий князь 
киевский, его место занимал следующий по старшинству Рюрико-
вич. Он становился для всех князей «в отца место». Как отец, стар-
ший князь должен был блюсти выгоды всего рода, думать и гадать 
о Русской земле, о своей чести и о чести всех родичей. «А ты, брате, 
в Володимери племени старей еси нас, — говорили младшие кня-
зья, обращаясь к старшему, — а думай, гадай о Русской земле, и о 
своей чести, и о нашей!»1.  

Старший князь, разбирал ссоры младших и мирил их, забо-
тился об осиротелых княжеских семьях. Младшие князья должны 
были оказывать старшему глубокое уважение и покорность, иметь 
его себе отцом «в правду», «ходить в его воле», являться к нему по 
первому зову, выступать в поход, когда старший велит. Но если 
младший должен был иметь старшего отцом «в правду» и слушаться 
его, как отца, то и старший был обязан любить младшего, как сына, 
«иметь весь род, как душу свою» 2.  

Великий князь был старшим для князей, а не для земли, т.е. 
не был государем над всей землей, он княжил в Киевской области, 
как другие князья княжили в своих областях. Князья почитали в 
нем старшего, но независимо от него «творили суд и правду людям» 
в своих землях. Связанные единством происхождения от одного 
родоначальника, князья твердо помнили, что они братья, и братья-
ми они всегда именовали друг друга.  

В Киевской Руси княжеское правосудие распространялось 
на всю территорию государства. Оно осуществлялось либо самим 
князем, либо от его имени представителями княжеской админист-
рации. Каждую зиму князь отправлялся на «полюдье» — собирать 
дань с подвластных ему территорий. Останавливаясь на погостах, 
он тут же вершил свой суд. Мы мало что знаем о характере этого 
суда. Возможно, к суду князя во время полюдья обращались те, кто 
не были удовлетворены решением общинного суда, либо те, кто 
уповал лишь на княжескую защиту.  

Возможно, что княжеский суд, вершившийся во время по-
людья в дохристианскую эпоху, носил характер суда третейского. 
«Когда кто из них, — пишет Ибн-Русте, — имеет дело против дру-
гого, то зовут его на суд к царю, перед которым они и препираются. 
Когда же царь произнес приговор, исполняется то, что он велит. 
                                                 
1 Цит. по: Князьков С.А. Допетровская Русь. М., 2005. С. 94. 
2 Там же. 
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Если же обе стороны недовольны приговором царя, то по его при-
казанию дело решается оружием, и чей из мечей острее, тот и по-
беждает…»1. Называть князя третейским судьей, считает М. Дю-
вернуа, можно лишь, принимая во внимание свободное подчине-
ние сторон его приговору. Отличие княжеского суда от третейского 
исследователь видит в том, что княжеский суд имеет характер по-
стоянно действующего учреждения. А не выборного для решения 
определенного дела2. 

В любом случае, князь «правил суд по старине и по пошли-
не», т.е. по обычаям предков. До XI в. княжий суд не был явлением 
постоянного княжеского обихода и не носил характер доходной 
статьи княжеской казны. В Договорах Руси с Византией начала X в. 
также как и в «Правде Ярослава» (т.е. ст. 1-18 «Краткой Правды»), 
закрепивших общие принципы древнейшего судопроизводства, нет 
упоминания о вирах и продажах в пользу князя. Да и сам княже-
ский суд, как особое судебное учреждение, не нашел в этих источ-
никах своего отражения.  

Абсолютно иная картина предстает пред нами в источниках 
конца XI, а еще более отчетливо XII столетий. Князья превращают 
свою судебную функцию из обязанности в право, т.е. особую пре-
рогативу, обеспечивающую постоянный денежный доход. Причем 
всячески стараются «это свое право суда сохранить только за собой 
и оградить его от всяческих покушений со стороны веча»3. Тем бо-
лее, неприемлемым теперь становится самосуд. Прямое подтвер-
ждение этому находим в жизнеописании все того же старца Григо-
рия, помещенном в «Патерике». Узнав о совершенной в монастыре 
краже, киевский тиун, несмотря на то, что старец простил татей, 
начал свой суд над преступниками, покусившимися на библиотеку 
старца. И прекратил его только тогда, когда Григорий заплатил вы-
куп за подсудимых4. 

Немаловажную роль в процессе становления княжеской юстции, 
на наш взгляд, сыграло принятие христианства. Церковь обеспечивала 
княжеской власти прочную идеологическую поддержку и, в полном 
соответствии с византийской традицией, определяла правосудие как 

                                                 
1 Известия о хазарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и русских Абу-Али-Ахмеда Бен 
Омара ибн Даста. / Перевод Д.А. Хвольсона. СПб., 1869. С. 37. 
2 Дювернуа М. Источники права и суд в Древней России… С. 20. 
3 Князьков С.А. Указ. соч. С. 83. 
4 Киево-Печерский патерик. С.237. 
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важнейшую и исключительную прерогативу князя. Недаром же, когда 
князь Ростислав захотел постричься в монахи, то Печерский игумен, 
уговаривая его не делать этого, настаивал на том, что князь должен 
«делать свое княжеское дело» — «в правду судити»1.  

Что касается рабов, то над ними осуществляли правосудие их 
хозяева. Тем не менее «и рабы подлежали, — как отмечал 
Н.Хлебников, — суду князя, если совершили уголовное преступле-
ние»2. Ученый считает, что «в позднейший период, суд над высши-
ми членами общества принадлежал великому князю, а потом царю; 
было бы совершенно невероятно, чтобы в еще более ранний период 
суд этот принадлежал кому-либо другому, кроме князя»3.  

К XII в. вполне сформировались и основные принципы 
княжеского правосудия. Он должен был вершить «суд истинен и 
нелицемерен, не обинуяся лица сильных своих бояр, обидящих 
меньших и роботящих сироты и насилье творящих»4. 

Конечно же, киевский князь физически не мог «судить» все 
дела в государстве, поэтому поручал вершить суд своим подчинен-
ным. Так же поступали и другие Рюриковичи. В городах это были 
наместники и посадники, а в сельской местности — тиуны. За от-
правление судебных функций эти доверенные лица князя получа-
ли часть судебных пошлин. Следовательно, организация княжеско-
го суда с этого периода начинает строиться на личной основе, в 
противоположность общественному, коллективному характеру об-
щинного и вечевого судов. 

Бесконтрольность княжеской администрации и ее заинтере-
сованность в постоянном увеличении количества «продаж» приво-
дили к серьезным злоупотреблениям. Летописи постоянно упоми-
нают о произволе и грабежах, чинимых княжескими тиунами, в яр-
ких красках описывая, как «начаша тиуны грабити, людей продава-
ти, князю не ведушу». Составитель Лаврентьевской летописи прямо 
упрекает Ростиславичей, княживших в Ростовской земле в 1176 г., в 
попустительстве своей администрации: «Седящема Ростиславичема 
в княженьи земля Ростовьскыя, роздаяла бяста по городомъ посад-

                                                 
1 Киево-Печерский патерик. С. 237. 
2 Хлебников Н. Общество и государство в домонгольский период Русской истории. СПб., 
1872. С. 305.  
3 Там же. С. 307. 
4 Лаврентьевская летопись. ПСРЛ. 2-е изд. Л., 1962.Т. I. С. 242. 
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ничьство Русьскымъ детьскимъ; они же многу тяготу людемъ симъ 
створиша продажами и вирами»1. (Курсив — мой. Т.А.). 

«В наших источниках, — отмечает Б.А. Романов, — нет ни-
каких данных, чтобы реформа Ярославичей2 сопровождалась отде-
лением функций финансовой от судебной, и подвижная группка 
княжеских агентов («мечников», «отроков» и «детских») одновре-
менно исполняла обе функции… Южная летопись сохранила нам 
яркое описание народного восстания в Киеве в 1146 г. против Иго-
ря Ольговича, и гнев народный в первую очередь обрушился на 
двух городских тиунов — киевского Ратшу и вышегородского Ту-
дора — и на мечников по той причине, что они «погубили» управ-
ляемые ими города своим неправедным судом»3. 

Следует отметить, что упоминающиеся в источниках «дет-
ские», «отраки», «метельники», «емцы», «вирники», выполняли раз-
нообразные функции, непосредственно связанные с осуществлени-
ем княжеского правосудия4. Они обеспечивали явку обвиняемых в 
суд, присутствовали при испытании огнем, железом, организовыва-
ли судебный поединок — «поле», выполняли различные поручения 
судей и исполняли судебные решения. И эта их разнообразная дея-
тельность тоже давала широкий простор для злоупотреблений и 
прямого вымогательства. Постоянно встречающийся в летописях 
мотив разорения народа от неправедного суда можно считать пока-
зателем того, что значил для народных масс установленный княже-
ской властью порядок судопроизводства.  

Летопись под 1071 г. донесла до нас яркий пример отправле-
ния правосудия княжеским воеводою Яном Вышатичем в далеком По-
волжье. Ян совершал ежегодный сбор дани с небольшой свитой, в ко-
торой помимо отроков был священник. Прибыв на Белоозеро для сбо-
ра полюдья, он узнал от местных жителей о том, что «кудесники» во 
главе с группой своих сторонников (всего 300 человек), «пройдя от 
Ярославля Волгу и Шексну, остановились в окрестностях города». Они 
во главе голодных толп разыскивали по погостам «лучших жен» и от-
нимали у них «именье», так как считали их виновными в неурожае, 
случившимся в этой местности. «Бывши бо единою скудости в Ростов-

                                                 
1 Лавреньевская летопись // Русские летописи. Рязань, 2001. Т. 12. С. 355. 
2 Под реформой автор подразумевает введение Ярославичами вир и продаж. 
3 Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси: Историко-бытовые очерки. М., 2002. С. 90. 
4 Калачов Н. Предварительные юридические сведения для полного объяснения Русской 
Правды. М., 1846. С. 120—132. 
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ской области», — говорится в летописи1. Кудесники заявили, что они 
«свеве, кто обилье держитъ». Волхвы заставляли родственников при-
водить к ним своих богатых сестер, матерей и жен. Мужское населе-
ние посещаемых волхвами погостов, поддавшись царившим строгим 
языческим нравам и видя в волхвах посредников между людьми и бо-
жествами, безропотно приводили к ним своих зажиточных родствен-
ниц. Этого требовал языческий ритуал2.  

Затем символически («в мечте») взрезали у тех заплечья и 
вынимали оттуда символы изобилия — «либо жито, либо рыбу»3. 
Однако дело этим не ограничилось. Ю.В. Кривошеев пишет, — и 
волхвы «убивашета многы жены, и именье их отъимашет собе»4. По 
языческим представлениям, чтобы восстановить благополучие об-
щины, людей, скрывающих урожай или отрицательно влияющих на 
него, убивали или изгоняли, предварительно разорив. На имущест-
ве «жен» по представлениям язычников лежала печать действия 
злых сил, ведовства. «Именье» убитых могло стать безопасным 
только в результате очищения, пройдя через руки волхвов»5. Но за-
вершить обряд не удалось, поскольку волхвы сами попали в руки 
Яна Вышатича. Он же не просто расправился с язычниками, а уст-
роил показательное судебное разбирательство.  

Вышатич поинтересовался у местных жителей, чьи волхвы 
смерды. Узнав, что княжеские, потребовал их выдачи, но получил 
отказ. Воевода вместе со своими вооруженными отроками выступил 
против ослушников и после короткой схватки загнал их в лес, где 
они были окружены белозерцами и затем доставлены на суд к Яну. 
Почему же белозерцы снача отказались выдать волхвов, а затем са-
ми привели их к Яну? Видимо на них подействовала угроза Вышы-
тича: «аще не имеете волхву сею, не иду от васъ и за лето»6. 

У нас есть уникальная возможность вслед за летописцем 
проследить, как происходило это судебное разбирательство, и оп-
ределить, насколько оно соответствовало нормам Русской Правды. 
Поскольку речь идет не о княжеском суде, а о судебных функциях 
его представителя, летописный рассказ позволяет определить уро-
вень его судебных полномочий. 
                                                 
1 ПВЛ. С. 76. 
2 Кривошеев Ю.В. Древнерусское язычество. СПб., 2005. С. 71. 
3 Там же. 
4 ПВЛ. С. 76. 
5 Кривошеев Ю.В. Указ. соч. С. 71—72. 
6 ПВЛ. С. 76. 



109 

Прежде всего, отметим, что доставкой на суд «восставших 
волхвов» занимались не отроки Яна Вышатича, а местные жители 
— белозерцы. Затем Ян начал допрос, выясняя мотивы и обстоя-
тельства совершенного волхвами преступления. Допрос перерос в 
настоящий богословский диспут, в результате которого волхвам 
был вынесен приговор — «принять муку здесь… и по смерти на 
том свете». Однако суровость приговора ничуть не смутила обви-
няемых, они (в полном соответствии с нормой статьи 33 Правды 
Ярославичей) заявили Вышатичу, что вершить суд над ними может 
только князь, т.е. настаивали на личном суде князя. (Курсив — мой 
Т.А.) Недаром же в указанной статье было записано: «Или смерд 
умучат, а без княжа слова, за обиду 3 гривны»1.  

Посмотрим, как Ян вышел из этой щекотливой ситуации. 
Он не только не прекратил разбирательства, но еще и велел пытать 
обвиняемых, представив их слова прямым наущением бесов. «Ян же 
поводе бити я и поторгати браде ею»2. Причем, это была не просто 
жестокая пытка, а заведомое унижение человеческого достоинства 
волхвов. Вырывание бороды у свободного человека в соответствии 
со статьей 8 Краткой редакции и статьей 69 Пространной Правды 
каралось высоким денежным штрафом — 12 гривен. Пытка не сло-
мила упорства волхвов. Они продолжали настаивать на княжеском 
суде. Тогда Ян применил к ним еще более жестокую пытку. «И по-
веле Янъ вложити рубль въ уста има и привязати я къ упругу, и 
пусти пред собою лодье, и самъ по нихъ идее»3. Только после этого 
волхвы запросили пощады. Но о пощаде речи быть не могло. Мало 
того, Ян решил прибегнуть к старому обычаю кровной мести.  

Он приказал пострадавшим от волхвов (у кого были убиты 
родственницы): «… мстите своих» — и те убили волхвов, а их тру-
пы повесили на дубе. Ни о каких вирах и продажах речи не было. 
Заменив юридическую подоплеку создавшейся ситуации идеоло-
гической, Вышатич сумел объяснить свои действия борьбой с бе-
совским наущением, а не с конкретными людьми. Это и позволило 
ему в создавшейся непростой ситуации поступить не по Правде 
Ярославичей, а «по правде божией»4.  

                                                 
1 Русская Правда. Краткая редакция (Ст. 33). С. 48. 
2 ПВЛ. С. 77. 
3 Там же. 
4 Романов Б.А. Указ. соч. С. 100. 
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По сути, перед нами наглядный пример непримиримого 
противоречия, вызванного соединением судебной и администра-
тивной власти. Как представитель князя, Ян Вышатич обязан был 
решительно подавить выступление волхвов, продемонстрировав 
при этом преимущество догматов христианства перед язычеством. 
Однако в качестве беспристрастного судьи, он обязан был вершить 
правосудие в рамках, предусмотренных законом, соблюдая все 
принципы судопроизводства, освещенные правовым обычаем. Как 
видно из летописного текста, судебное разбирательство было пуб-
личным, гласным и исключало применения смертной казни в каче-
стве наказания. 

 Публичный характер деятельности суда в Киевскую эпоху 
отмечал еще Н. Дювернуа. Он считал, что весь ход процесса был 
возможен только при участии «людей». Они нужны для поручи-
тельства, для послушества, для сохранения в памяти судебного ре-
шения. Исполнение решения совершается также на торгу. Стороны, 
как это следует из договора Смоленского князя, прямо обращаются 
к добрым мужам, и их решение делают для себя обязательным1.  

В Законе Судном людем послухов требуется тем больше, 
чем выше цена иска. В «Вопрошении Кириковом» читаем: «Аже 
бкдет, рече, татьба велика, а не уложат ее отаи, но силну прю соста-
вят перед князем и перед людьми…»2. (Курсив мой — Т.А.). 

Сложно разграничить судебные полномочия князя, общины 
и веча. По мнению А.Е. Преснякова, «дуализм князя и веча был 
своеобразным внутренним противоречием в древнерусской госу-
дарственности, которого не разрешила жизнь киевской Руси, а по-
тому не должны разрешать в истории русского права искусствен-
ные юридические конструкции»3.  

Поэтому нет оснований безоговорочно соглашаться с утвер-
ждением В.Н. Бабенко о независимости княжеской власти от власти 
вечевой. Также как и принимать его утверждение о том, что «неза-
висимое положение княжеской власти от вечевого собрания в Ки-
евской Руси было обусловлено высоким общественным статусом 
князя, опиравшегося на свой двор, дружину, на бояр и церковь, на 
                                                 
1 Дювернуа Н. Источники права и суд в Древней России. Опыты по истории гражданского 
права. М.,1869. С. 167. 
2 Вопрошение Кириково. (ст. 83) // Вопросы Кирика, Саввы и Ильи с ответами Нифонта, епи-
скопа новгородского. Русская историческая библиотека. Т. VI. СПб., 1908. С. 46. 
3 Пресняков А.Е. Княжое право в Древней Руси: очерки по истории Х—ХII столетий. Лекции 
по русской истории. Киевская Русь. М., 1993. С. 428.  
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полусвободные и зависимые категории населения своих сел и дере-
вень, на которые не распространялось влияние вечевой и общин-
ной организации общества»1.  

Наоборот, многочисленные источники свидетельствуют о 
прямо противоположных тенденциях. При слабом развитии цен-
тральной власти, не имевшей возможности обеспечить надежную 
защиту населения (особенно сельского) от разного рода преступни-
ков, эту функцию брало на себя само население. Множество авто-
номных общин, члены которых были связаны групповой солидар-
ностью и коллективной ответственностью, самостоятельно вели 
борьбу с лицами, наносившими ущерб лицам или имуществу — 
разыскивали, задерживали и судили преступников, разрешали гра-
жданские споры. Соседи и родственники, в силу устоявшегося с 
древнейших времен обычая, по первому зову потерпевшего собира-
лись для того, чтобы зафиксировать факт преступления, оказать 
помощь в розыске преступника, а затем, установив виновного, 
удовлетворить пострадавшего.  

В ведении княжеской власти первоначально находились 
лишь самые тяжкие преступления и трудноразрешимые граждан-
ско-правовые споры. Затем круг княжеской юрисдикции стал рас-
ширяться, включая в себя и бытовые убийства, телесные поврежде-
ния, оскорбления, простые кражи и даже нарушения межевой гра-
ницы. Под исключительной княжеской юрисдикцией находились 
государственные, должностные преступления и преступления про-
тив порядка управления. Возможно именно в этом следует искать 
причину того, что все законодательные памятники Древней Руси 
обходят молчанием эти виды преступлений.  

Однако летописные источники некоторые сведения о ха-
рактере княжеского правосудия сохранили. Ярко и красочно пове-
ствует летописец о совместном походе русских князей на половцев 
в 1103 г., закончившемся блестящей победой. Перебито было 20 
ханов, одного Бельдюза взяли живым и привели его на суд в шатер 
великого князя киевского Святополка. Судебное разбирательство 
происходило в присутствии всех князей, принимавших участие в 
походе. Бельдюз предложил за себя «окуп» — золото, серебро, ко-
ней и скот. Святополк же отослал половецкого хана в шатер Влади-
мира Мономаха, инициатора этой военной экспедиции2. Мономах 
                                                 
1 Бабенко В.Н. Судебная система России: История и современность. М., 2005. С. 21.  
2 Лавреньевская летопись // Русские летописи. Рязань, 2001. Т.12. С. 269. 
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спросил пленника: «Сколько раз вы клялись не воевать, и потом все 
воевали Русскую землю? Зачем же ты не учил своих сыновей и ро-
дичей соблюдать клятву, а все проливал кровь христианскую? Так 
будь же кровь твоя на голове твоей,» — и велел убить его. Белдюза 
рассекли на части1. 

О фактах княжеской расправы с изменниками свидетельст-
вуют многие источники. Так, мерзебургский епископ и хронист 
Титмар сообщает о том, как поступил киевский князь Владимир 
Святославович с собственным сыном, узнав о его сепаратистских 
настроениях. Сын Владимира Святополк был женат на дочери 
польского князя Болеслава и, видимо, попав под влияние жены, а 
возможно и приехавшего с ней на Русь в качестве духовника ко-
лобжегского епископа Рейнберна, принял участие в инспириро-
ванном Болеславом заговоре. Заговор был раскрыт, заговорщики 
арестованы и посажены в заточение, епископ же был умерщвлен2. 
Так Владимир пресек зарождающуюся внутри династическую оп-
позицию. 

Сын Владимира Ярослав не менее решительно расправился 
в 1015 году с новгородцами, которые перебили ночью скандинав-
ских наемников князя, творивших насилие над замужними женщи-
нами. Вот как об этом говорится в летописи: «…и начаша Варязи 
насилие деяти на мужатых женахъ. Ркоша новгородци: «сего мы 
насилья не можемъ смотрити»; и собрашася в нощь, исекоша Варя-
гы в Поромоне дворе; а князю Ярославу тогда в ту нощь сущу на 
Ракоме. И се слышавъ, князь Ярослаъ разганевася на гражданы, и 
собра вои славны тысящу, и обольстивъ ихъ, исече, иже бяху Варя-
гы ти исекле; а друзии бежаша изъ града»3. 

Однако многие правонарушения, имущественные споры, а 
также основные процессуальные действия, такие как установление 
факта преступления, розыск преступника, обыск, продолжали оста-
ваться прерогативой общинного суда. 

Судебные пошлины, начиная с эпохи Ярославичей, состав-
ляли важную статью доходов как самих князей, так и их чиновни-
ков. Но из этого еще нельзя заключить (как делают некоторым ис-
следователи-юристы), что на судопроизводство русские князья 

                                                 
1 Цит. по: Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн. М., 1988. Кн. I. Т.2. С. 385. 
2 Цит. по: Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. СПб., 2003. С. 309. 
3 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов // Русские летописи. Рязань, 
2001. С. 174. 
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смотрели только как на доходную статью и не заботились о самой 
сути дела, т.е. о доставлении народу правосудия.  

По всем признакам, главным руководством для судей на Ру-
си по-прежнему служил свод древних обычаев или законов, кото-
рый известен под именем Русской Правды. Этот свод по мере на-
добности постоянно видоизменялся и пополнялся новыми статья-
ми, носившими, впрочем, уточняющий характер. Серьезному пере-
смотру данный свод подвергся лишь в эпоху Владимира Мономаха 
(статьи 53⎯121 Пространной Правды). Но даже в этом случае 
древние принципы судопроизводства остались без изменений. 

Если княжеское правосудие не отвечало требованиям спра-
ведливости и законности (источники донесли до нас много подоб-
ных примеров), общество имело необходимые рычаги, чтобы повли-
ять на ситуацию. Хорошей иллюстрацией к сказанному могут по-
служить уже упоминавшиеся выше события, связанные с киевским 
восстанием 1146⎯1147 гг. После смерти Всеволода Ольговича киев-
ляне целовали крест его брату Игорю. Но вскоре созвали вече, на ко-
тором стали жаловаться на тяготы предыдущего правления, указывая 
на то, что князь Всеволодод не всегда выносил правые решения при 
судебных разбирательствах, а княжеские тиуны творили беззаконие. 
Особую ненависть горожан вызывали киевский и вышегородский 
тиуны: Ратьша и Тудор, неправедными судами разорявшие людей. 
Киевляне не только потребовали от князя лишить их тиунства и су-
дить лично, на что ему пришлось согласиться и целовать в этом 
крест, но и сами расправились с зарвавшимися администраторами1.  

Как видно из приведенных выше летописных данных, кня-
жеские судебные органы Древней Руси действовали в рамках пра-
вового обычая и под бдительным контролем представителей сторон 
или общины. 

Княжеский суд в Удельный период. Наибольшее значение 
в период раздробленности приобретают Ростово-Суздальское (Вла-
димирское), Смоленское, Галицко-Волынское княжества, Новго-
родская и Псковская республики. 

Самыми широкими властными полномочиями обладали 
князья Северо-Восточной Руси, управлявшие в своих землях не 
только как государи, но и как частные хозяева-землевладельцы. 
Удел, наследуемый князем от отца, становился его вотчиной, кото-

                                                 
1 Ипатьевская летопись // Русская летопись. Рязань. 2001. Т. II. С. 229.  
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рую он, когда наступал срок писать духовную грамоту, распределял 
между своими сыновьями. Такая практика вела к неуклонному 
уменьшению Северо-Восточных княжеств, часть из которых уреза-
лась до размеров малого поместья. 

Северо-Восточная Русь не знала больших хозяйств-
латифундий. Это обстоятельство в значительной степени и опреде-
лило особенности судоустройства на данной территории. Цен-
тральное место в ее судебной системе занимал княжеский суд или 
суд княжеского наместника. Вотчинной юстиции в этих землях до 
XV в. не существовало. Например, в тексте Договорной грамоты 
1368 г. Великого князя Дмитрия Ивановича с Великим князем твер-
ским Михаилом Александровичем говорится как о сложившейся 
практике о том, что суд и дань в имениях бояр, перешедших на 
службу к другому князю, остаются за князем, в уделе которого на-
ходятся эти имения1. 

Дробление земель на удельные княжества приводило к из-
менению правил подсудности участников тяжбы. Вообще же про-
блема определения подсудности в этот период становится очень 
актуальной. Изменения в принципах подсудности первоначально 
были связаны с выделением категории особо тяжких преступле-
ний. В одной из договорных грамот содержится следующая фраза: 
«А татя и душегупца и розбоиника и грабежника где имуть туть су-
дять»2. То есть, появляется территориальная подсудность уголовно-
го дела, которая определяется местом совершения преступления. 
Во всех остальных тяжбах действовал принцип личной подсудно-
сти. 

Со временем образовалась новая форма суда, так называе-
мый общий суд («смесный»), т.е. суд, в состав которого входили 
судьи из разных княжеств. Такой суд разбирал все категории дел 
(гражданских и уголовных) в том случае, если стороны принадле-
жали к разным княжествам. Грамоты позволяют установить органи-
зацию такого суда. Как правило, в состав его входили: княжеский 
наместник, представители общин, назначаемые сторонами судьи.  

В судебном процессе участвовали также приставы, которые 
помогали истцу добиться исполнения судебного решения. Приста-
вы за исполнение решения суда получали от истца определенное 
                                                 
1 Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права. СПб., 1901. Вып. 2. С. 
17—19. 
2 Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV—XVI вв. М., 1950. С. 27. 
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денежное вознаграждение — «хоженное» или «езд». Истец мог и 
самостоятельно принудить ответчика выполнить решение суда. 
Причем применение силы в этом случае не считалось нарушением 
верховных прав другого княжества1. 

Итак, в удельную эпоху все споры подданных одного князя 
с подданными другого решались общим судом. В случае несогла-
сия между судьями, им предоставлялось право избирать третьего по 
своей воле. Достаточно распространенной была практика избира-
ния третейским судьей митрополита2.  

Возвышение Московского княжества и процесс политиче-
ского объединения русских земель вокруг Москвы привели, как 
можно видеть, к окончательному изменению подсудности. Москов-
ские князья присвоили себе исключительное право судить тяжкие 
преступления, не дожидаясь образования общего суда. В связи с 
этим изменились и правила определения подсудности уголовных 
дел. Теперь опасного преступника судили только там, где поймали, 
т.е. по месту совершения преступления, а не по месту его жительст-
ва, как это было раньше3.  

Удельные князья, также как и московский князь, судили 
сами или посредством своих наместников, волостелей и тиунов. 
После присоединения их княжеств к Москве бывшие удельные 
князья вошли в состав служилых людей московского государя и 
получили право суда в своих вотчинах. В договорных грамотах кня-
зей между собой и с великими князьями московскими при разделе-
нии волостей и сел обычно говорится, что они принадлежат тако-
му-то князю со всеми «пошлинами с судом и данью».  

Наместники и волостели назначались князем с правом 
«кормления», т.е. сбором в свою пользу некоторых пошлин и побо-
ров. Полнота полномочий наместников, в первую очередь судеб-
ных, определялась Уставными грамотами.  

Во всех княжеских грамотах говорится «наши наместники и 
волостели», но вместе с тем, прибавляется и их «тиуны и доводчи-
ки»4. То есть наместники и волостели имели право самостоятельно 
назначать и сменять своих тиунов и доводчиков. Это право перво-
                                                 
1 Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права. С. 18. 
2 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии 
иностранных дел. М., 1813. ч.1. № 27, 33, 36. 
3 Собрание государственных грамот и договоров… № 77, 119, 88, 89. 
4 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской Археографической экспедицией 
Академии наук. СПб., 1836. Т. 1. № 88, 95, 99, 111. 
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начально не было ограничено. Они могли иметь неопределенное 
число тиунов и доводчиков и сменять их по своему произволу. Ус-
тавные грамоты изменили это правило. В них было установлено, 
что наместники тиунов и доводчиков до года не переменяют. Сверх 
того, определялось различное по местностям число тиунов и до-
водчиков1.  

Тиуны были чиновниками наместников и волостелей, толь-
ко признаваемые князем. Именно поэтому их вознаграждение за 
службу, судя по всему, зависело от наместников и волостелей. Если 
же в уставных грамотах и определялась величина корма, то это де-
лалось для того, чтобы оградить народ от излишних поборов. 

В источниках упоминается о недельщиках, доводчиках, пра-
ветчиках и приставах как о лицах, подчиненных власти волостелей 
и наместников. Недельщиков и их ездоков посылали на места с 
приставными грамотами, и потому они назывались иногда приста-
вами. Термин «пристав» не обозначал отдельной должности. 

По мнению А. Попова, в Москве при судебных местах были 
недельщики, в областях при воеводах и волостелях были доводчи-
ки и праветчики2. Недельщики упоминаются только в Судебниках, 
притом тогда, когда речь идет о суде Великого князя, его детей и 
бояр. Когда говорится о суде наместников и волостелей, то в этом 
случае упоминаются приставы и доводчики. В судных и уставных 
грамотах, относящихся к удельным волостям и селам, вовсе не упо-
минается о недельщиках, из чего исследователь заключает, что они 
были только в Москве и в Новгороде3.  

Итак, в Москве были недельщики, а в волостях — доводчи-
ки и праветчики. Их обязанности были те же, что и у недельщиков. 
Первоначально они назначались наместниками и волостелями по 
собственному их усмотрению, также как и тиуны, в неопределен-
ном законом количестве и на неограниченный срок.  

В Уставных грамотах, как уже отмечалось, не только строго 
определено число доводчиков, но и запрещено переменять их в те-
чение года. Эта мера была необходима для пресечения злоупотреб-
лений со стороны местных чиновников. Поскольку крестьяне не ус-

                                                 
1 Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской Археографической экспедицией 
Академии наук. № 144, 150, 181. 
2 Попов А. Об устройстве уголовных судов в Московском царстве // Журнал министерства 
народного просвещения. 1848, № 11. С. 101. 
3 Там же. 
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певали запоминать часто меняющихся доводчиков и праветчиков, 
любой наместнический или волостельский чиновник, объявив себя 
таким должностным лицом, мог потребовать от общины обеспече-
ния положенного этому лицу корма и постоя.  

Судя по тексту Белозерской Уставной грамоты, в москов-
ском княжестве к концу периода раздробленности действовали 
только два вида судебных учреждений: княжеский суд, который 
вершился самим князем или его наместниками, и суд церковный. 

В грамоте подчеркивается, что княжеские наместники и 
тиуны судят только в присутствии выборных от общины «добрых 
людей» и «соцких». Определяется количество тиунов и доводчиков 
у белозерских наместников: тиунов — двое, а доводчиков —10. 
Причем в городе должны находиться два доводчика, а в станах или 
в уезде — 8. Каждый доводчик знает только свой стан, «а в чужой 
не ездит». В пользу тиунов и доводчиков устанавливались строго 
фиксированные корм и поборы. Интересно отметить, что в тексте 
зафиксировано право жителей жаловаться непосредственно Вели-
кому князю на притеснения наместников и волостелей1. 

Итак, судебная власть в Московском княжестве принадле-
жала Великому князю и его детям, боярам, которым судные дела 
были приказаны, наместникам, волостелям и их тиунам. Как видно, 
общее начало судоустройства было личным (строилось на личной 
основе), в противоположность общественному, коллегиальному, и 
потому в эту эпоху нужно говорить не об устройстве собственно 
судебных мест, но о лицах, которым было вверено верховной вла-
стью право суда. 
 

Церковный суд, как уже отмеча-
лось, появился на Руси после при-
нятия христианства и сразу приоб-

рел широкую юрисдикцию. Его деятельность регламентировалась 
княжескими уставами и уставными грамотами: Уставом князя Вла-
димира Святославовича «О десятинах, судах и людях церковных», 
Уставом князя Ярослава Мудрого «О церковных судах», Смолен-
ским уставом, а также нормами византийского канонического пра-
ва.  

                                                 
1 См.: Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV — начала 
XVI в. М., 1964. Т. III. С. 38—41. 

2.5. Церковный суд 
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По византийской традиции под церковной юрисдикцией 
находились все церковнослужители (белое и черное духовенство) и 
члены их семей, и так называемые «церковные люди» — т.е. все 
служилые и дворовые люди архиереев, а также все лица, жившие на 
землях, принадлежащих архиерейской кафедре или находившиеся 
под защитой церкви. Они судились церковным судом по делам ду-
ховным, гражданским и уголовным, за исключением татьбы с по-
личным, убийства и разбоя.  

Судебная власть церкви распространялась на все преступ-
ления, совершенные «мирянами» против веры, нравственности, а 
также на их брачные и наследственные дела. Компетенция церков-
ного суда в Древней Руси была невероятно обширна. В исключи-
тельном ведении церкви находились все дела, вплоть до уголовных, 
связанные с семейными отношениями (убийство, совершенное в 
кругу семьи; прерывание беременности; жестокое обращение мужа 
с женой, родителей с детьми и др.). Следует подчеркнуть, что при-
надлежность дел о наследстве к ведомству церковного суда станет 
на Руси вовсе не уникальным, а обычным явлением. В научной ли-
тературе до сих пор нет единого мнения по поводу возникновения 
этой традиции. На наш взгляд, наиболее обоснованной можно счи-
тать точку зрения К.А. Неволина. Ученый подчеркивал, что раз 
церковь решала вопрос о законности самого брака, следовательно, 
она же должна была определять и круг законных наследников 
умершего1. 

На Руси сложилась совершенно иная, чем в Византии, ситуа-
ция, где допускалось участие епископов в светских судах. Предостав-
ление права светского суда епископам в Византии вытекало из уваже-
ния к их высокому нравственному авторитету и по сути своей возлага-
ло на церковных иерархов дополнительные пастырские обязанности. 
Уставы князей Владимира и Ярослава создали особый круг дел, под-
судных исключительно церковному суду, полностью исключив тем 
самым духовенство из сферы светской юрисдикции. А поскольку в 
Киевской Руси отправление правосудия было одной из важнейших 
статей дохода, образование церковного суда — это, прежде всего, за-
бота о материальном обеспечении епископов. 

Первоначально церковные суды не имели постоянно дейст-
вующего состава и собирались по мере необходимости. Судебными 
                                                 
1 Неволин К.А. Исследования о различных предметах законоведения // Полн. собр. соч. СПб. 
1859. Т. VI. С. 218. 
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полномочиями обладали все иерархи русской православной церк-
ви, в источниках все они обозначены термином «владыка», а цер-
ковный суд назывался «владычным» судом. 

Судьями также могли быть и другие, назначаемые владыкой 
церковнослужители. Пока епархии были небольшими, а дела по 
епархиальному управлению не отличались особой сложностью, вся 
административная и судебная власть находилась в руках епархи-
альных архиереев и церковных клириков. Последние всегда нахо-
дились при архиереях в качестве их помощников по епархиальному 
управлению.  

Со временем, по мере укрупнения епархий и образования 
новых, наметилось разделение всех дел на две категории. К первой 
относились дела духовные — преступления духовных лиц против 
сана и своих обязанностей, преступления против веры — наруше-
ния различных церковных правил и постановлений. Ко второй — 
все дела гражданские и уголовные, которые были отнесены к ар-
хиерейской юрисдикции.  

В связи с указанным разделением, архиереи и клир оставили 
за собой только первую категорию дел, а вторую передали в руки 
светских архиерейских чиновников: наместников, десятильников, 
тиунов и прочих. Однако последние не могли самостоятельно при-
нимать решение по делу без предварительного доклада архиерею. 
Вынесение окончательного приговора по всем судебным делам все-
гда оставалось за архиереем, который только тогда утверждал под-
готовленный чиновниками текст, когда получал подтверждение 
тяжущихся сторон, что все происходило именно так как записано в 
судных списках. 

Церковный суд в период раздробленности. Значительно 
возросли в указанную эпоху земельные владения православных 
церквей и монастырей. По сравнению с Киевским периодом, рас-
ширилась компетенция церковного суда. В юрисдикцию церковно-
го суда вошли: дела кабальные и жалобы холопов на своих хозяев, 
жалобы на нарушение семейных устоев, дела, касающиеся институ-
та усыновления.  

Из текста Уставной грамоты смоленского князя Ростислава 
Мстиславовича новоучрежденной Смоленской епископии видно, что 
в начале XII в. церковному суду, и отчасти смешанному суду епископа 
и князя, подлежали дела: о самовольном разводе; о двоеженстве, о 
браках в недозволенной степени родства; о похищении невесты; о 
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колдовстве; о драках между женщинами; об оскорблении женщин 
словом или действием; тяжбы между церковнослужителями1. 

В том случае, если стороны подпадали под юрисдикцию 
различных судов, например, истец был церковным человеком, а 
ответчик проживал на княжеской земле, учреждались «смесные», 
т.е. смешанные суды, в состав которых входили представители как 
княжеской, так и церковной администрации. После определения и 
осуждения виновного, наказание приводилось в исполнение по 
подсудности. А судебные пошлины делились поровну между кня-
зем и церковью2. Если же иск предъявлялся самому архимандриту, 
то дело рассматривалось великокняжеским судом. 

Ярлыки, данные монгольскими ханами русским митропо-
литам в XIII—XIV вв., не только подтверждали все привилегии 
православного духовенства, которые существовали до завоевания 
Руси, но и значительно их расширили. В частности, церковь полу-
чила право судить своих людей во всех делах гражданских, уголов-
ных, и даже, чего раньше не было, в разбое и душегубстве. 

Однако к концу удельного периода в Северо-Восточных 
землях церковная юрисдикция начала заметно уменьшаться. Наи-
более явной эта тенденция стала в период образования централизо-
ванного государства. Уже в XV в. жалованные грамоты князей изъ-
яли из юрисдикции церковных судов дела о наиболее тяжких уго-
ловных преступлениях: разбое, душегубстве, «татьбе с поличным»3. 

В Новгороде церковный суд назывался владычным. В нем 
председательствовал наместник архиепископа, а членами были 8 
заседателей, которые избирались сторонами вышеуказанным по-
рядком. Существовали также суды монастырские и суды поповских 
старост. Суду церковному подлежали лица духовного звания по 
всем категориям дел уголовных и гражданским спорам. Крестьяне, 
проживавшие на церковных землях, входили в юрисдикцию цер-
ковного суда на основании вотчинного права. 

                                                 
1 См.: Смоленская уставная грамота (ст. 11) // Российское законодательство Х—ХХ вв. Т. 1. С. 
215. 
2 Об этом «смесном» суде говорит Жалованная грамота нижегородского Великого князя 
Александра Иоанновича Спасо-Ефимьеву монастырю 1418 г. Об этом же суде сказано в Жа-
лованной грамоте звенигородского князя Юрия Дмитриевича Саво-Сторожевскому монасты-
рю 1404 г. // Там же. С. 51, 24. 
3 См., например: Жалованную грамоту Великого князя Ивана Васильевича Спасо-Ефимьеву 
монастырю 1473 г. // Акты исторические, собранные и изданные Археографической комис-
сией. СПб., 1836. Т. 1. С. 135. 
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В ханском ярлыке, данном московскому митрополиту Петру, 
сказано: «а знает Петр митрополит в правду и правосудит и управля-
ет люди своя в правду: и в чем ни буди, в разбои, или в поличном и в 
татьбе и во всех делах, ведает Петр митрополит един, или кому при-
кажет, да вся покорится и повинуются митрополиту, вся его церков-
ныя причты по первым из начала законам их, и по первым грамотам 
нашим, первых царей великих грамотам и дефтерем и проч.». Теми 
же судебными правами обладали и архиепископы. 

Следует отметить, что до XVI в. Русская Православная Цер-
ковь была одной из метрополий Константинопольского патриарха-
та. Следовательно, она руководствовалась теми же нормами кано-
нического права, что и Византийская Церковь. Каноническое право 
применялось на всей территории Руси. Духовенство старалось в 
точности сохранять уставы Греческой церкви.  

В Новгородской Судной грамоте читаем: «Нареченному на 
архиеписковство Великого Новгорода и Пскова священноиноку 
Феофилу судити суд свой, суд святительский по Св. Отец правилу, 
и по Номоканону; а судити ему всех равно, как боярина так и жить-
его, так молодшаго человека»1. 

О том, что Уставы князей Владимира и Ярослава активно 
применялись в судебной практике церковных судов, говорит тот 
факт, что на протяжении многих веков тексты этих источников пе-
реписывались, исправлялись переписчиками. Древние термины, не 
понятные уже, заменялись новыми, устаревшие и потерявшие силу 
нормы дополнялись или заменялись. 

Миряне судились церковным судом по делам касающимся 
ереси, колдовства и чародейства, святотатства, осквернения церк-
вей, разорения могил, семейно-брачные дела, нарушения детьми 
родительской власти, рассмотрения и утверждения духовных заве-
щаний, решения тяжебных дел о наследстве, похищения женщин, 
блуда, прелюбодеяния. 

Все эти категории дел должны были рассматриваться и ре-
шаться по правилам Номоканона. Архиепископ обязан был оказы-
вать равное правосудие всем гражданам — от боярина, до просто-
людина. Отдельные дела2 рассматривались общими судами с уча-
стием представителей княжеской и церковной власти.  
                                                 
1 Новгородская Судная грамота (Статья 1). С. 304. 
2 Например, некоторые виды воровства, разбои, душегубство и тяжбы между церковными и 
нецерковными людьми. 
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Довольно сложно ответить на вопрос: кем приводились в 
исполнение приговоры церковного суда? Судя по всему церковные 
наказания (епетимьи) налагались духовными лицами, а штрафы 
взимали архиереские чиновники. Исполнением приговоров, выне-
сенных церковным судом, занималась и светская власть. . «Били в 
торгу попов новгородских, что поругались иконами пьяни, а при-
слал их архиепископ Геннадий и бив отослали их опять к влады-
ке»1.  

Архиепископы подлежали суду митрополита. Митрополит 
же приезжал в епархии для отправления суда по делам духовным 
лично. В некоторых случаях он вызвал на суд церковных иерархов. 
Пребывание митрополита в епархии называлось «подъездом».  

Итак, имеющиеся в нашем распоряжении источники свиде-
тельствуют о существовании на Руси различных судов со своей 
подсудностью. Характерной чертой организации судебной системы 
киевского периода было существование «суда равных», т.е. участие 
представителей той корпорации (общины), к которой относились 
тяжущиеся. В древнерусских источниках нет сведений о составе 
княжеского, наместнического или тиунского суда. Древнейшие ли-
товско-русские акты требуют участия в суде княжеских админист-
раторов представителей общины. Ф.И. Леонтович считает, что 
«присяжные земяне» — выборные представители общины, установ-
ленные первым Статутом, были лишь развитием древнеславянского 
института «помочников»2. 

К концу периода раздробленности основными судебными 
учреждениями становятся суды: княжеский, владельческий и цер-
ковный. Общинные и вечевые суды постепенно утрачивают свою 
былую самостоятельность. Можно предположить, что общинными 
судами разбиралась теперь незначительная категория имуществен-
ных исков и поземельных споров. После того как в Киевском госу-
дарстве судопроизводство становиться одной из главных статей 
княжеских и церковных доходов, князь и владыка начинают дейст-
вовать в качестве общественных обвинителей. Однако общинные 
начала судоустройства надолго сохранят свое значение. В законода-
тельных актах Московского государства им лишь будет придано 
несколько иное направление.  
                                                 
1 Патриаршая или Никоновская летопись // ПСРЛ. М., 1965. Т.12. С. 220. 
2 Леонтович Ф.И. Русская Правда и Литовский Статут // Киевские университетские известия. 
1865. № 3. С. 12. 
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В Новгородской и Псковской рес-
публиках вечевое начало значи-
тельно преобладало над властью 
княжеской. В Новгороде вплоть до 

XIV в. княжеские и вечевые судебные органы имели разную юрис-
дикцию, но в отдельных случаях действовали совместно. Судебная 
система Новгорода, как видно из текста Новгородской судной гра-
моты, помимо вечевого суда, включала в себя суд архиепископа, 
князя и посадника, тысяцкого, великокняжеского наместника и 
тиуна. В Грамоте также встречается термин «иные судьи».  

Суд веча. Вече было высшей судебной инстанцией в Новго-
роде. Новгородские летописи часто упоминают о фактах вечевого 
суда над неугодными боярами, свержения их с Волховского моста, 
о разграблении их дворов и сел. Так, в 1209 году новгородским ве-
чем за злоупотребления был осужден посадник Дмитр Мирошки-
нец1, а в 1471 — за растрату владычный ключник.  

В 1291 г. вече осудило «крамольников», которые, «собрав-
шись скопом», ограбили гостиный двор в Новгороде. Главные ви-
новники по решению веча были брошены в Волхов. « …И заутра 
створишя вече новгородци, свергоша два кромолника с мосту»2. 

 Известен случай вечевого суда над князем Всеволодом в 1136 
г., которого новгородцы обвинили в том, что он не «блюдет смер-
дов», думал променять новгородский стол на великокняжеский и 
не был храбр в бою. «… и сдумаша (новгородцы), яко сгонити князя 
своего Всеволода, и всадиша и въ епископль дворъ с женою и с 
детьми и с тещею, месяца маия въ 28; и стороже стрежаху въ день и 
нощь 30 муж съ оружиемъ. И седее 2 месяца, и пустиша из города 
июля въ 15, а Володимира, сына его, прияша. А се вины его творя-
ху: 1-е, не блюдет смердъ; 2-е, «чему хотелъ еси сести въ Переяс-
лавли»; 3-е, «ехалъ еси с полку преде всех, а того много; на початыи 
велевъ ны ко Всеволодку приступити, а пакы отступити велит»3. А 
также над князем Ярославом в 1270 г., которому вечем были предъ-
явлены письменные обвинения в злоупотреблении охотничьим 
промыслом, вымогательстве, выводе иностранцев из новгородской 
земли и незаконном отнятии двора у новгородца. «…А къ князю 
                                                 
1 Новгородская первая летопись // Русские летописи. Рязань, 2001. Т. 10. С. 248. 
2 Там же. С. 327. 
3 Новгородская первая летопись. С. 209. 

2.6. Судебная система 
Новгорода и Пскова  
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послаша на Городище, исписавшее на грамоту всю вину его: «чему 
отнялъ еси Волохове гогольными лоции и поле отъялъ еси заяцьи-
ми ловци; чему взялъ еси Олексинъ дворъ мертькинич; чему по-
ималъ еси серебро на Микифоре Манущиници, и на Романе Бол-
дыжевици, и на Волфромеи; а иное, чему выводишь от нас инозем-
ца, которыи у нас живут», а того много вины его; «а ныне, княже, не 
можемъ тръпети твоего насилья; поиди от насъ, а мы собе князя 
промыслимъ»1.  

Как видно из источников, на вече Новгорода и Пскова рас-
сматривались только преступления публично-правового характера 
(публичные деликты): государственная измена; притеснения наро-
да княжескими чиновниками или иными должностными лицами 
(должностные преступления); организация бунта; сопротивление 
судебной власти и отступление от православной веры: волхование, 
ереси и раскол. Гражданские иски или тяжбы вече не разбирало.  

Вечевому суду подлежали как светские лица, так и люди 
духовного звания. В подтверждение вышесказанного приведем не-
сколько примеров. В 1141 г. новгородское вече судило посадника 
Якуна и еще несколько человек, расценив их бегство с князем Свя-
тославом как измену. «…И Якуна Яша на Плесе, и приведъше и се-
мо с братомъего Прокопьею, бише мало не до смерти, обнаживше 
яко мати родила, и сверша и с моста; нь богъ избави, прибьеде къ 
берегу, и более его не биша, нъ възяша у него 1000 гривенъ, а у бра-
та его 100 гривенъ, такоже и у инех имаша; и затоциша Якуна в 
Чудь с братом, оковавше руце к шии» 2. В 1496 г. один чухонец, бу-
дучи подкуплен немцами, пытался поджечь Псковский кремль. О 
его дальнейшей судьбе Псковская летопись говорит так: «и… изы-
маша его на Крому и сожгоша его огнем»3.  

Новгородский летописец под 1208 г. говорит о том, как 
вершился суд над посадником Дмитром Мирошкиным. «Новгород-
ци же, пришедшее к Новугороду, створиша вече на посадника 
Дмитра и на братью его, яко те повелеша на новгородцех серебро 
имати, а по волости куры братии, по купцем веру дикую, и повозы 
возити, и иное все зло; и поидоша на дворы их грабежом, а Миро-
шинъ дворъ Дмитровъ зажгоша, а житье их поимаша, а села ихъ 

                                                 
1. Новгородская первая летопись // Русские летописи. Рязань 2001. Т. 10. С. 319. 
2 Там же. С. 211—212. 
3 Псковская летопись // Полн. собр. летописей. СПб., 1848. Т. IV. 
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распродаша и челядь, а сокровища ихъ изискаша и поимаша бещис-
ла. А избытокъ розделиша по зубу, по 3 гривне по всему граду…»1.  

В 1418 г. за помощью к вечу обратился некий Степанок, 
ссылаясь, как видно из контекста, на неисполнение боярином Да-
нилом Божиным какого-то судебного решения: «…человек некыи 
Степанко изымаша боярина Данила Ивановича, Божина внука, 
держащи и вопияше людем: « а господо, пособите ми тако на злодея 
сего». Людие же, видяще его вопль, влечахут акы злодея к народу и 
казниша его ранами близъ смерти, и сведшее с венца, сринуша и с 
мосту»2.  

Новгородская летопись под 1337 г. содержит запись об аре-
сте по решению вечевого собрания одного из церковных иерархов: 
«… сташа простая чадь на архимандрита Есипа и сотвориша вече, 
запроша Есипа въ церкви Св. Николы и седоша около церкви ноще 
и день крамольницы стрегуще его»3. 

В Патриаршей или Николовской летописи под 1227 г. гово-
рится о суде над чародеями. Вече, собравшись на дворе Ярослава, 
осудило на сожжение трех волшебников4. Так же поступили в 1375 
г. и со стригольниками5.  

В том, что такие религиозные преступления, как ересь и 
язычество, рассматривались светским (вечевым) судом, О.В. Мар-
тышин видит важную особенность судоустройства Новгорода и 
Пскова. Подобные покушения на православную веру, по его мне-
нию, рассматривались там как преступления, подрывающие основы 
государственности6. Кроме того, суд веча над князем заметно отли-
чался от суда над любым другим должностным лицом. Личность 
князя, по мнению исследователя, считалась неприкосновенной, и 
поэтому его могли наказать только лишением новгородского стола, 
т.е. позорным изгнанием7. 

Судебные полномочия князя. Как видно из текста догово-
ров князей с Великим Новгородом и летописей, князь не был само-
стоятелен в судебных решениях. Он должен был руководствоваться 
правовыми обычаями и традициями Новгородской земли.  
                                                 
1Новгородская первая летопись. С. 248 
2 Новгородская первая летопись. С. 409. 
3 Там же. С. 347. 
4 Патриарший или Николовской летописи // ПСРЛ. М., 1963. Т. 9. С. 94. 
5 Там же. Ч. 4.С. 46. 
6 Мартышин О.В. Вольный Новгород. М., 1992. С. 283.  
7 Мартышин О.В. Вольный Новгород. С. 283. 
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Лишь только Новгород получил возможность самостоятель-
но выбирать себе князей, он стал заключать с ними договоры, в ко-
торых определялись взаимные права и обязанности. Причем пер-
вым и главным условием новгородцы выдвигали в этих договорах 
сохранение «старины и пошлины» новгородской. Так, в договорной 
грамоте Новгорода с Великим князем тверским Ярославом Яросла-
вовичем сказано: « на сем княже, целуй крест ко всему Новугороду, 
на цем то целовали деды и отцы, и отец твой Ярослав, Новгород ти 
держати по старине по пошлине»1.  

Из текстов этих договоров следует, что княжеский суд под-
чинялся определенным правилам. Князь должен был судить только 
в присутствии новгородского посадника. «А без посадника ти, кня-
же, суда не судити, ни волости раздавати, ни грамот ти давати»2. Он 
не имел права отменять вынесенные другими судьями приговоры. 
Ему предписывалось «не мстить никому судом» и не чинить нико-
му самоуправства3. 

Обычно приглашенный на новгородский стол князь имел 
свой наследственный надел (вотчину). В договорах специально ого-
варивалось, что судить новгородцев князь должен только в Новго-
роде, а не в своих вотчинах, даже если они добровольно туда яви-
лись, и только по законам новгородским. Кроме того, из княжеских 
областей запрещалось посылать приставов для вызова тяжущихся в 
новгородские приделы.  

В Никоновской летописи под 1228 г. читаем. « Послаша 
новгородцы в Переславль ко князю Ярославу Всеволодовичу, гла-
голющее сице: «Господине княже Ярослав Всеволодовиче, пойди к 
нам в Новгород, свирепства и гнева не держи, судей по волости не 
шли, на всей воли нашей новгородской буди, и на всех грамотах 
Ярославлих изстаринных новгородских зживи у нас, ино ты князь 
нам, а мы твои. Аще ли не тако, ино ты собе, а мы собе»4.  

По договору князья приезжали в Новгород для сбора даров 
и пошлин, а также для суда и расправы через два года на третий. 
Совместному суду князя и посадника подлежали бояре, именитые 

                                                 
1 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии 
иностранных дел. М., 1813. №1. Ч. 1. С. 1. 
2 См.: Договорную грамоту Новгорода с великим князем тверским Ярославом Ярославичем от 
1270 г. // Памятники русского права. М., 1953. Вып. 2. С. 26—30. 
3 Там же. 
4 Патриарший или Николовской летописи // ПСРЛ. М., 1963. Т. 9. С. 96. 
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граждане, городские простолюдины и сельские жители по делам 
уголовным и гражданским. 

Суд посадника. Термин «посадник» известен был во всех 
русских землях и не составлял исключительного достижения Нов-
города. В других землях посадник был только княжеским намест-
ником. Распространяя свою власть на ту или иную территорию, 
князья русские в качестве своего представителя сажали в главном 
городе посадника. Так Владимир Мономах сажал своих посадников 
по Дунаю. Святополк, захвативший Владимир-на-Волыни у князя 
Давида Игоревича, посадил там своего посадника Василия. Слово 
«посад» на южнорусском языке означает возведение в сан, дарова-
ние власти. В Новгороде и Пскове посадник выбирался народом, а 
не назначался князем. Здесь этот термин означал лицо, управляю-
щее посадом1. 

В отсутствие князя в Новгороде его административные и су-
дебные функции исполнял княжеский наместник. Поэтому посад-
ник, в отсутствии князя, должен был судить вместе с княжеским 
наместником, как это указано во второй статье Новгородской Суд-
ной грамоты, «по старине»2. Появление этого условия, вероятно, 
связано с тем, что все уголовные дела на Руси со времен Русской 
Правды подлежали великокняжескому суду. Напомним, что виры и 
продажи были одной из важных статей княжеских доходов. По 
свидетельству источников, княжеский наместник редко участвовал 
в судебных разбирательствах, перепоручая свои судебные функции 
тиунам. 

В то же время, следует отметить, что в Новгородской судной 
грамоте есть упоминание о суде посадника без князя. «А орудие 
посаднику кончати месяц, а дале того орудия не волочить… а зем-
ное орудье — два месяца… а которой посадник, межника дав, а по-
едет проч из города, не кончив того суда, ино великим Князем и 
Великому Новгороду на том посаднике пятдесят рублев, а истцу 
убытки подоймет»3. Практика единоличного суда посадника нашла 
свое отражение и в текстах некоторых дошедших до нас новгород-
ских процессуальных документов4.  
                                                 
1 Костомаров Н.И. Соб. соч. Исторические монографии и исследования. Кн. Третья. Т. VII и 
VIII. Севернорусския Народоправства во времена удельно-вечевого уклада. СПб., 1904. С. 
256. 
2 См.: Новгородская Судная грамота. // Российское законодательство Х—ХХ вв. Т. 1. С. 304. 
3 См.: Новгородская Судная грамота. (Статья 28). С. 307. 
4 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М—Л., 1949. С. 188. 
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 Из источников видно, что новгородские посадники и кня-
зья обладали одинаковой юрисдикцией. Они рассматривали иму-
щественные иски и особо тяжкие уголовные дела. К первым отно-
сились споры об имуществе движимом и недвижимом. Из уголов-
ных дел — воровство с поличным, грабеж, убийство, подделка мо-
нет и др.  

Местом заседания посаднического суда, называемого также 
«судом новгородским», был дворец новгородского архиепископа. А 
княжеский наместник судил на городище. Так, в договоре с Поль-
ским королем Казимиром 1471 года, новгородцы поставили усло-
вие, чтобы королевский наместник судил с новгородским посадни-
ком в доме архиепископа «на обыкновенном месте», и чтобы тяжбы 
подданных Литовского княжества с новгородцами разбирались бы 
судом новгородским. А. Куницын полагает, что там же, во дворце 
архиепископа, располагалась и тиунская палата, где заседал суд од-
рин1.  

Суд тысяцкого. Тысяцкий в Новгородской республике не 
только командовал городским ополчением, но и выполнял некото-
рые судебные функции. Те незначительные сведения, которые 
имеются в источниках, позволяют составить лишь самые общие 
представления об этом судебном учреждении. В Новгородской 
судной грамоте читаем: «А наместникам великого князя и тиунам 
пересуд свой ведати по старине. А тысяцкому судити свой суд, и 
судить им право по крестному целованию»2. 

Какие точно дела и лица подлежали его ведомству — опре-
делить трудно. В Новгороде тысяцкий был вторым лицом после 
посадника и во всех важных политических делах принимал участие 
наравне с ним. Судя по материалам новгородских актов, можно 
сделать вывод о том, что тысяцкий имел свой особый суд, в кото-
рый ни князь, ни его наместники не имели права вмешиваться. На 
суде тысяцкого разбирались преимущественно дела торговые, а 
также, иски о холопстве. В его суде, также как и в суде посадника, 
заседали представители, назначаемые сторонами. 

Так, в акте 1269 г. содержатся некоторые сведения о поряд-
ке участия тысяцкого в урегулировании «гостиных конфликтов». 

                                                 
 1 Куницын А. Историческое изображение древнего судопроизводства в России. Спб., 1843. 
С. 27. 
2 Новгородская судная грамота (Статья 3,4) // Российское законодательство Х—ХХ вв. Т. 1. С. 
304 . 
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Если поспорят лоцманы с гостями по пути вверх или вниз, и поми-
рятся они между собою в пути, «то тому быть твердо»; а не смогут 
они помириться, идти им на суд перед тысяцким и перед новго-
родцами на двор святого Ивана; а будет у зимних и у летних гостей 
дело до суда, то кончать им это дело перед тысяцким, старостами и 
новгородцами и ехать своим путем «без пакости»1.  

В одном из немецких писем, присланных с Петрова подво-
рья, где проживало ганзейское купечество, отмечалось: «и сказал 
нам тысяцкий… что будет судить нас как свою братию по крестно-
му целованию»2. В другом аналогичном послании есть прямое ука-
зание на то, что иностранные купцы, проживавшие в Новгороде, 
подлежали суду тысяцкого. «Да буде вам известно, что мы нахо-
димся под арестом из-за Гошалька Копмана, как мы уже прежде со-
общали Вам в наших письмах, а именно, что de rode sichne посадил 
двух наших в темницу, за которых мы поручились на 14 дней, а ко-
гда 14 дней миновало, они потребовали у нас 108 гривен серебра 
или грозили посадить названных людей опять в темницу… Их взя-
ли на поруки, а на следующий день их нужно было выдать на суд 
Новгороду, перед тысяцким и старостами»3. 

Следовательно, есть все основания считать, что суд новго-
родского тысяцкого восходит к древнему торговому суду, о кото-
ром упоминается в Уставной грамоте Новгородского князя Всево-
лода Мстиславовича, относящейся к первой половине XII столетия. 
В этой Грамоте, данной церкви святого Иоанна Предтечи на Опо-
ках (около 1134⎯1135 гг.), читаем: «И яз князь великий Всеволод 
поставил есми Святому Ивану три старосты от житьих людей, и от 
черных тысяцкого, а от купцев два старосты, управливати им вся-
кие дела Иванская, и торговая, и гостиная, и суд торговый; а Миро-
славу посаднику в то не вступатца, и иным посадником, в Ивань-
ское нивчтоже, ни боярам Новгородским»4.  

Источник определяет состав утвержденного князем торго-
вого суда, куда входили: три старосты, избиравшиеся от именитых 
граждан, два — от купцов и тысяцкий как представитель простого 

                                                 
1 Проект договорной грамоты Новгорода с Любеком и Готским берегом о торговле и суде // 
Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.—Л., 1949. № 31. С. 60. 
2 Цит. по: Сквайрс Е.Р., Фердинанд С.Н. Ганза и Новгород: языковые аспекты исторических 
контактов. М., 2002. С.298. 
3 Цит. по: Сквайрс Е.Р., Фердинанд С.Н. Указ. соч. С. 290. 
4 Памятники истории Великого Новгорода / Под ред. С.В. Бахрушина. М., 1909. С.51. 
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народа. Из текста Грамоты видно, что этот суд разбирал все дела, 
связанные как с внутренней, так и международной торговлей. 

В летописях находим и некоторые дополнительные сведения 
о составе новгородских судебных учреждений. Никоновская лето-
пись содержит важные сведения о том, что в суде посадника и ты-
сяцкого, помимо него самого, принимали участие еще 8 заседате-
лей, избираемых тяжущимися сторонами. По 2 боярина и по 2 име-
нитых гражданина от каждой стороны1. «А посаднику и тысяцкому 
судити свои суды по русскому обычаю, по целованию крестному; а 
на суде поимати двема истцом, по два боярина и по два мужа жи-
тейска от каждыя страны»2. 

Эти заседатели в новгородских судах исполняли двоякую 
роль. Прежде всего, они выполняли функцию посредников в при-
мирении сторон, т.е., по сути, функцию третейского суда. Если же 
мирового соглашения достичь не удавалось, то они становились 
пособниками сторон на процессе.  

Подобный институт, считает А. Куницын, существовал у 
многих древних народов. Например, у германских племен. «Когда 
против обвиняемого не доставало ясных улик, — пишет исследова-
тель, — но и сам он не мог полностью доказать свою невиновность, 
тогда закон предписывал ему для очищения себя от всякого подоз-
рения представить суду определенное число людей честных, кото-
рые бы присягнули вместе с ним в его невиновности. Такие пору-
чители назывались ротниками». Подобная аналогия встречается у 
древних англосаксов, датчан, шведов и норвежцев. По законам этих 
народов истец назначал шесть человек присяжных, и столько же 
назначал ответчик3.  

Тот же институт присутствовал и в судебной практике Ве-
ликого княжества Литовского. Чтобы показать, какое влияние име-
ли на отправление правосудия новгородские заседатели, необходи-
мо раскрыть содержание терминов «судить» и «рядить». Судить — 
значит рассматривать дело по строгости закона. Рядить — значит 
примирять, помогать договориться, достичь соглашения. Именно 
поэтому на Руси заключенная сделка называлась рядом. В источни-

                                                 
1 См.: Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права. Ярославль, 1871. 
С. 189. 
2 Цит. по: Куницын А. Указ. соч. С. 23. 
3 Куницын А. Указ. соч. С. 23. 
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ках говорится о посредниках, что они «урядили» или «ряд положи-
ли»1. 

Договор Ганзы с Новгородом лучше всего показывает, какое 
влияние оказывали посредники на решение тяжеб. Там сказано, что 
если немецкий гость учинит донос на россиянина, то ему должно 
представить в суд со своей стороны двух гостей и двух россиян. 
Равным образом и россиянин выставляет таких же посредников. 
Если выбранные сторонами россияне и гости будут не согласны в 
существе дела и показаниях, то они должны кинуть жребий в том, 
кому из них протестовать или доказывать справедливость своего 
мнения судебным порядком. Отсюда видно, что единодушное ре-
шение посредников решало тяжбу. Если же согласия между по-
средниками не достигалось, то обязанность доказывать справедли-
вость своего мнения падала на тех, кто добровольно на то согла-
шался и кому определял жребий. Но тогда дело решалось по суду, а 
не по соглашению сторон. 

В этом контексте более понятными становятся выражения, 
встречающиеся в договорных грамотах новгородцев с Великими 
князьями: «а ряду в новгородской волости тебе, княже, и твоим 
судьям не посужати». Или еще: «а ряду вольного не посужати».  

То есть ряд — это добровольная сделка тяжущихся сторон, 
заключенная при содействии посредников. Но для чего князьям и 
княжеским судьям было пересматривать дела, законченные миро-
вым соглашением? Для того, что они получали пошлины от всех 
исков, решенных судебным порядком. С тяжб, законченных при-
мирением сторон, они не получали ничего, или очень незначи-
тельные суммы. Приведенные сведения дают возможность с пол-
ным основанием утверждать, что посредники присутствовали в су-
дах новгородских с древнейших времен.  

Обращает на себя внимание тот факт, что состав многочис-
ленных новгородских судебных учреждений определялся в первую 
очередь личностями тяжущихся, их принадлежностью к той или 
иной новгородской корпорации. Если судили служилого человека, 
на суде в обязательном порядке присутствовал дворский. Судят 
«житьего» — должен присутствовать староста. Именно поэтому в 
новгородских судах сидят представители улицы, сотни, конца, если 
судится их человек. 

                                                 
1 Куницын А. Указ. соч. С. 23. 
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Сходный институт встречается в литовских источниках. 
Кроме копников, собиравшихся на копу по копному обычаю и в 
силу круговой поруки, в актах упоминается еще одна категория 
лиц, присутствовавшая на копах, по вызову тяжущихся или же са-
мих коп. Эти люди в литовских источниках называются: «стороной 
высаженной», «стороной околичных соседей», «стороной людей 
добрых и веры годных», «людьми добрыми сторонними» и т.д1.  

Как видно из процессуальных документов, собранных Ви-
ленской архивной комиссией, тяжущиеся выбирали в качестве сто-
роны разных людей (близких друзей, родственников, посторонних 
лиц, пользовавшихся их доверием), но не входивших в состав коп-
ников. 

Если дело велось несколькими истцами, то каждый из них 
мог иметь при себе свою особую сторону. Стороной тяжущихся 
могли быть как представители привилегированного сословия, так и 
простые люди. Сторонние люди призывались истцами в различном 
составе, смотря по важности дела. При участии в копном разбира-
тельстве одного потерпевшего, последний мог выставить от двух до 
тринадцати лиц. При участие в копном суде истца и ответчика, они 
ставили свои стороны, как правило, в равном числе 2. 

По Статуту, при разборе дела о поимке подданного с по-
личным, его пан «мает подле себе сторону людей добрых посадив-
щы, тому справедливость (суд) наконецъ вчинити»3. В копных актах 
категорически говорится о том, что сторона призывается истцом 
«ку прислуханью» суда. 

Иногда сама копа просила сторону (например, истца), ввиду 
ее опытности в копных делах, разрешить дело своим «судом», ре-
шение которого утверждалось всей копой4. Из контекста следует, 
что стороны тяжущихся принимали участие в копных судах в каче-
стве знатоков местных обычаев. Поэтому сторонних людей, выстав-
лявшихся на суд тяжущимися сторонам, можно с полным основа-
нием сравнивать с древнеславянским институтом «судных мужей»5. 

Мы, к сожалению, мало знаем о других судебных учрежде-
ниях Новгорода, которые упоминаются в тексте Новгородской 
                                                 
1 Леонтович Ф.И. Областные суды в Великом княжестве литовском // Журнал министерства 
юстиции. 1910. № 10. С. 109. 
2 Там же. С. 110. 
3 Статут 1529 (Глава XIII, статья 4). С. 
4 Леонтович Ф.И. Указ. соч. С. 111. 
5 Леонтович Ф.И. Указ. соч. С. 111.. 
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Судной грамоты как «иные судьи»1 и «докладчики»2. Нормы Грамо-
ты, регулировавшие судопроизводство «иных судей» и «докладчи-
ков», содержаться всего в трех статьях3. В статье 20 говорится о док-
ладчиках: «А при которых докладчикех суд роскажет, ино тем док-
ладчиком тот суд кончить»4. Следующая статья 21 упоминает тер-
мин «разказщики», но не позволяет однозначно трактовать их место 
и роль в судопроизводстве: «А судьям как розкащики укажут, ино 
коему ни есть судье велети своему дьяку тое дело записать, а роз-
казщиком к тем списком свои печати приложить» 5. Возможно, в 
этой статье речь идет об уже известных нам заседателях (по два 
боярина и по два именитых гражданина от каждой стороны). 

Коллегия докладчиков. Упоминание об этом судебном уч-
реждении находим в тексте статьи 26 Новгородской судной грамо-
ты: «А докладу быти во владычне комнате, а у докладу быть из 
конца по боярину да по житьему, да кои люди в суде сидели, да и 
приставом, а иному никому же у доклада не быть. А докладчикам 
садиться на неделю по трижды, в понедельник, в среду и в пяток. А 
кои докладчик не сядет на тот день, ино взять на боярине два руб-
ля, а на житьем рубль. А докладшиком от доклада посула не взять, а 
у доклада не дружить никоею хитростью по крестному целованию. 
А кому сести на докладе, ино ему крест целовать на сеи на крест-
ной грамоте однова»6. 

Как видно из приведенного текста, этот суд заседал, также 
как и суд посадника, в палатах архиепископа, в так называемой од-
риной, т.е. престольной комнате. Это обстоятельство, видимо, и 
послужило основанием для А. Куницына назвать это судебное уч-
реждение «судом одрин»7.  

Загадка коллегии докладчиков или «суда одрин» еще с по-
запрошлого столетия волнует умы российских ученых. На этот счет 
было высказано много любопытных мнений и гипотез8. Однако 
                                                 
1 Новгородская Судная грамота (Статьи 8, 24, 27) // Российское законодательство Х—ХХ вв. Т. 
1. С. 305, 306. 
2 Там же (Ст. 20, 26). С. 306. 
3 Там же (Ст. 25, 26, 29 и 30). С. 306, 307. 
4 Там же. С. 306. 
5 Там же. Новгородская судная грамота. С. 306. 
6 Новгородская судная грамота. С. 306. 
7 Куницын А. Указ. Соч. С. 34. 
8 См.: Куницын А. Указ. соч.; Костомаров Н.И. Собр. соч.: Исторические монографии и ис-
следования. СПб., 1904. Кн. 3. Т.VIII: Севернорусские народоправства во времена удельно-
вечевого уклада (История Новгорода, Пскова и Вятки). С. 280—288; Владимирский-Буданов 
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проблемы определения структуры и компетенции этого суда до сих 
пор не нашли своего однозначного решения. 

Согласно Грамоте это судебное учреждение состояло из де-
сяти судей, избираемых по 2 от каждого из концов новгородских. А. 
Куницын высказал, на наш взгляд не совсем обоснованное, предпо-
ложение, что на нем председательствовал княжеский тиун. Кроме 
того, опираясь на текст статьи 25, исследователь заключил, что сто-
роны выбирали по одному посреднику-приставу. Таким образом, 
по мысли А. Куницына, «суд одрин» состоял из 12 членов и одного 
председателя. Заседатели этого суда назывались докладчиками, так 
как присутствовали при докладе или слушании дела1. 

Более доказательной следует считать точку зрения тех уче-
ных, которые настаивают на том, что статьи 25 и 26 не сопрягаются 
между собой, а регулируют разные институты. Первая статья гово-
рит о суде тиуна, а вторая — о суде докладчиков2. 

Исходя из контекста статей 28 и 29, можно попытаться оп-
ределить ту роль, которую играла коллегия докладчиков в новго-
родском судопроизводстве. В первой статье Грамоты содержатся 
нормы, регулирующие судопроизводство по земельным тяжбам. 
Эта категория дел всегда относилась к категории наиболее слож-
ных. Следующая 29 статья, поясняет, как необходимо действовать 
судьям при разрешении земельных споров. Судья мог (или по на-
стоянию сторон, или по собственной инициативе) обратиться в 
коллегию докладчиков и передать сложное дело им на рассмотре-
ние3. Следовательно, обязанностью докладчиков было не просто 
присутствие на суде, а непосредственное участие в разбирательстве 
дела, которое они подготавливали для судьи. Судья же на основа-
нии их доклада выносил решение по делу. Затем он оформлял все 
необходимые документы и скреплял судебное решение своей печа-
тью.  

В итоге, можно с полным основанием согласиться с мнени-
ем Н.И. Костомарова о том, что коллегия докладчиков была само-
стоятельным и независимым судебным учреждением Новгорода4, 
                                                                                                                
М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-Дону, 1995. С.583.; Мартышин О.В. Вольный 
Новгород. М., 1992. С. 340—342. 
1 См.: Куницын А. Указ. соч. С. 27. 
2 См., например: Владимирский-Буданов М. Хрестоматия по истории русского права. Вып.1. 
СПб.  Киев. 1899. С. 201.; Мартышин О.В. Вольный Новгород. М., 1992. С. 341. 
3 Новгородская Судная грамота. С. 307. 
4 Костомаров Н.И. Указ. соч. С. 280. 
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деятельность которого, как это видно из текста Новгородской суд-
ной грамоты, контролировало вече.  

Так же, как все судьи, докладчики присягали на судной 
грамоте в том, что обязуются «у доклада не дружить никоею хитро-
стью», т.е. соблюдать правду и не брать «посулов» (взяток). Они 
должны были заседать три раза в неделю: в понедельник, среду и 
пятницу. За неявку на заседание с них взималась пеня: с боярина — 
два рубля, а с «житьего» — рубль1. 

Слушание каждого дела должно было заканчиваться в том 
же составе суда, в котором оно начиналось2. В источниках нет све-
дений о том, как часто сменялись заседатели и каков был срок их 
службы. 

В 25 статье упоминается о другом судебном учреждении — 
суде тиуна и определяется обязанность последнего вершить право-
судие только в присутствии новгородских приставов. В Договорной 
грамоте Новгорода с королем Казимиром IV также содержатся све-
дения о суде тиуна. Там сказано: «А тиуну твоему судити в одрине 
с Новгородскими приставы»3.  

Если использовать современную терминологию, то можно 
сказать, что тиуны были чиновниками княжеской и посаднической 
администрации, которым помимо управленческих функций вменя-
лось в обязанность в некоторых случаях осуществление и судебных 
полномочий.  

По мнению В.О. Ключевского, совместная юрисдикция 
княжеского наместника и новгородского посадника на практике 
сводилась к тому, что уполномоченные того и другого — тиуны, 
каждый отдельно, разбирали подлежащие им дела в своих одринах, 
или камерах, при содействии избранных тяжущимися сторонами 
двух приставов, заседателей, но не решали дел окончательно, а пе-
реносили их в высшую инстанцию или на доклад4. Трудно согла-
ситься лишь с последней фразой приведенного высказывания. По-
хоже, перенос дела в коллегию докладчиков не был обязательной 
судебной процедурой для тиунов. По крайней мере, в источниках 
об этом ничего не говорится.  

                                                 
1 Новгородская Судная грамота (Ст. 26,27). С. 306. 
2 Там же. 
3 Памятники истории Великого Новгорода и Пскова. М., 1935. С.45. 
4 Ключевский В.О. Собр. соч. В 9 т. М., 1988. Т. 2. С.67.  
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Если княжеский тиун в определенный законом срок не хо-
тел принимать решения по делу, то истец имел право подать жало-
бу вечу. Вече отправляло в одрину своих приставов для выяснения 
причин задержки и для побуждения тиуна к скорейшему решению 
дела. Тот же механизм действовал и в случае, когда к единому ре-
шению не могли прийти заседатели, а сроки вынесения приговора 
иссякали. Тогда истец с княжеским тиуном жаловались на них ве-
чу. Вече присылало приставов, в присутствии которых заседатели 
обязаны были объявить свое мнение по существу дела, а тиун на 
его основании вынести по делу приговор1. 

Следует обратить внимание на то, что источники не зря так 
часто упоминают приставов. Развивая мысль, высказанную О.В. 
Мартышиным2, можно предположить, что приставы новгородские 
были традиционным институтом веча, которое через них имело 
возможность контролировать все судебные учреждения на предмет 
соблюдения законности и верности новгородским традициям. Из 
всего вышесказанного становятся понятными настойчивые требо-
вания законодательных актов о непременном участии в суде тиунов 
новгородских приставов.  

Хорошей иллюстрацией сказанному может служить статья 
29 Новгородской Судной грамоты. «А не кончает судья земного 
орудья в два месяца, ино истцзять на него приставы у Великого Но-
вагорода, ино ему тот суд кончати перед приставы. А не укажут су-
дьи докладшики в тую два месяца, ино идти судье с истцом к Вели-
кому Ноугороду да взятии приставы на докладшиков, а докладши-
ком указати судьи тое дело перед тыми приставы…»3. Если судья в 
определенный законом срок не принял по делу окончательного 
решения, то истец мог подать жалобу вечу. Оно отправляло в суд 
своих приставов для выяснения причин задержки и для побужде-
ния судьи к скорейшему решению дела. Подобная процедура была 
предусмотрена и для случая, когда докладчики не могли прийти к 
единому решению, а сроки вынесения приговора иссякали.  

Источники не содержат никакой информации о присутст-
вии в судах тиунов представителей сторон. Но на наш взгляд, этого 

                                                 
1 См.: Новгородская Судная грамота (Ст. 29). С. 307. 
2 О.В. Мартышин полагает, что в ведомстве веча или посадника находился штат приставов, из 
которых каждая сторона приглашала по одному на судебное разбирательство. См.: Марты-
шин О.В. Вольный Новгород. М.,1992. С. 342. 
3 Новгородская Судная грамота. С. 307. 
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и не требовалось, поскольку в Новгороде ни одно судебное учреж-
дение без них не судило. Не был исключением даже суд Новгород-
ского архиепископа. В летописи под 1385 г. о суде Новгородского 
владыки читаем: «Бысть целование в великий пост по соборе на 
другой недели, целоваша крест Посадник Федор Тимофеевич на 
Вече и вси Бояре и дети Боярские и черные люди и вся пять концов 
в том, что не зватися к Митрополиту, а судити Владыке Алексею в 
правду по Номоканону, на суд понятии двема истцома дву Бояри-
нов, со стороны также и житьи по дваж человека»1. 

А. Куницин приводит в своем исследовании следующую ле-
тописную цитату, подтверждающую обязательный характер уча-
стия в любом суде представителей сторон: «А посаднику и тысяц-
кому судити свои суды по русскому обычаю, по целованию крест-
ному; а на суде поимати двема истцом, по два боярина и по два му-
жа житейска от каждыя страны»2. (Курсив мой. — Т.А.) 

Соглашаясь с мнением А. Куницына о том, что в Новгороде 
сами князья и их наместники занимались в основном военно-
политическими и административными делами и что судебные 
функции княжеской власти осуществляли тиуны 3, хотелось бы 
сделать из сказанного следующий вывод. Именно тиунам княже-
ским, владычным и посадническим, а также еще и тем, кого эти 
высшие должностные лица Республики назначали для отправления 
судебных функций, приходилось рассматривать основную массу 
дел. В тех случаях, когда при разрешении какого-то конкретного 
дела возникали затруднения, судьи обращались в коллегию док-
ладчиков, как высшую судебную инстанцию Новгорода. 

В новгородских актах упоминаются также суды сотских и 
старост, которые не только участвовали в новгородских судах как 
представители сторон, принадлежавших к их сотням и корпораци-
ям, но и судили самостоятельно. Городские сотни в Новгороде воз-
главляли сотские. Можно предположить, что они обладали опреде-
ленными судебными полномочиями по делам гражданско-
правового характера. Похожие судебные функции выполняли, по 
всей видимости, и старосты в погостах. Так, в московском варианте 
Договора Новгорода с князем Иваном Васильевичем 1471 года об 
этих судах говорится как о распространенной практике. «А сотским 
                                                 
1 Патриаршая или Никоновская летопись. М., 1963. Т. 11. С. 85.  
2 Куницын А. Указ. соч. С. 23. 
3 Там же. С. 27. 
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и рядовичем без князей великих наместника и без посадника не 
судити нигде»1.  

В тех областях, где не было княжеских тиунов, отправлением 
правосудия занимались новгородские посадники. Пригороды и во-
лости новгородские отдавались также в ленное содержание князьям 
и боярам с правом суда и пошлин, что называлось тогда кормлени-
ем. Основной обязанностью кормленщиков было сохранение ти-
шины и порядка в своей волости, отправление правосудия и орга-
низация обороны. Если волостель плохо исполнял свои обязанно-
сти, то новгородцы жаловались на него великому князю, требуя его 
замены2.  

Суд порубежный. Это судебное учреждение известно с 1318 
г. Создание этого суда, состоящего из боярина княжеского и бояри-
на новгородского, преследовало цель — прекратить взаимные рас-
при и грабежи пограничных жителей. Для этого судьи каждый год 
съезжались в пограничных местах для судебных заседаний. 

В одной из договорных грамот читаем: «А коли поцелует 
Кн. В. Борисов Александрович к Новгороду, а земли и воде даст 
старый рубеж, по В. Кн. Грамоте Ивана Даниловича; ино дати В. 
Кн. Борисову Александровичу своего боярина судьею на рубеж и В. 
Новгороду своего боярина судьею на рубеж. А тым судьям судити 
порубежный люд и тати разбойников с обе половине по крестному 
целованию… а судьи слати Князю Великому Борису Александро-
вичу и В. Новгороду на рубеж через год»3. 

В договоре 1318 г. Новгорода с Великим князем тверским 
Михаилом Ярославовичем отмечено: «… а чрез ти рубеж в Новго-
родскую волость дворян и приставов не всылати; а обидному на ру-
бежи суд»4. По мнению А. Куницына, новгородцы противились уч-
реждению порубежного суда, поскольку традиционно они суди-
лись в Новгороде и по законам новгородским5. 

Как видно из источников, к юрисдикции порубежного суда 
относились преступления, совершенные в пограничных местах, дела 
о беглых и гражданские иски жителей пограничных княжеств. Ме-
стные власти должны были выдавать порубежному суду людей, по-
                                                 
1 Памятники русского права. М.,1953. В.2. С. 258. 
2 Куницин А. Указ. соч. С. 73. 
3 Собрание государственных грамот и Договоров. Т. 1. № 18. 
4 Памятники истории Великого Новгорода / паод ред. С.В. Бахрушина. М., 1909. С. 26. 
5 Куницын А. Историческое изображение древнего судопроизводства в России. СПб., 1843. С. 
43. 
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дозреваемых в преступлениях или преследуемых по закону. Если же 
местные чиновники утверждали, что оговоренных людей в их зем-
лях нет, а после оказывалось, что они есть, то должно было выдать 
этих людей без суда. Вот так об этом сказано в договорной грамоте: 
«А на кого взговорят из Новгородских волостей на Тверского татя 
или разбойника, а взмолят нет, ино ему и потом не бытии в Тверских 
волостях; а будет, ино его без суда выдати, по крестному целованию. 
А на кого взговорят из Тверских волостей на Новгородского татя или 
разбойника, а взмолят нет, ино ему и потом не бытии, а будет, ино 
его без суда выдати, по крестному целованию»1. 

Если же иск возникал внутри новгородских или княжеских 
областей, а не на границе, то тогда суд проходил там, где находился 
ответчик. В той же грамоте чатаем: «А иму чего искати на Нового-
родцех или Новоторцех, суд Новогородцем в Новегороде, а Ново-
торжцем в Торжку; или чего имут искати Новгородцы и Новоторж-
цы на Тверитине, суд им в Твери, а судити с обе половине… А при-
ведут Тверитина с поличным к Новогородскому Посаднику, или к 
Новоторжскому, судити его по крестному целованию, а посула не 
взятии с обе половине; а приведут Новгородца, или Новоторжца, с 
поличным на Твери к Великому Князю, или к его наместнику, су-
дити его по крестному целованию, а посула не взятии с обе поло-
вине, а где орудье почнет, ту его и кончать»2. 

Суд проезжий. В источниках встречается термин «проезжий 
суд». Это собирательное название судебных полномочий, которые 
отправлялись посылаемыми ежегодно в области для сбора дани и 
пошлин княжескими и новгородскими чиновниками (дворянами). 
Новгородский князь ежегодно отправлял их в новгородские облас-
ти, как для рассмотрения тяжб между жителями, так и для собира-
ния даров и пошлин в княжескую казну. А. Куницын считает, что 
«возникновения суда проезжего относится к тем временам, когда 
князья начали собирать дань с покоренных территорий. В процессе 
собирания дани князья осуществляли праосудие. Виры и судебные 
пошлины умножали их доходы»3. 

По мнению исследователя, «вирники, упоминавшиеся в 
Русской Правде, это и есть проезжие судьи. Вирники расследовали 
преступления и находили виновных, которые должны были пла-
                                                 
1 Собрание государственных грамот и Договоров. Т. 1. № 18. 
2 Там же. 
3 Куницын А. Указ. соч. С. 64. 
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тить штрафы в княжескую казну. В источниках последующего пе-
риода, эти судьи называются тиунами, дворянами и просто судья-
ми»1. 

Право проезжего суда князь отдавал на откуп с согласия 
новгородского правительства. В договорных грамотах с князьями 
новгородцы выставляли в отношении проезжих судей следующие 
условия. Эти судьи должны были избираться только из новгород-
цев. Княжеские чиновники не должны были претендовать на эти 
должности. Объезд своих территорий проезжие судьи должны бы-
ли начинать в определенные сроки и по определенному маршруту. 
Ехать им надлежало в назначенные округа из Новгорода, а не прямо 
к князю, находящемуся в своих владениях. Как все новгородские 
судьи, они должны были руководствоваться установленными в 
республике принципами судопроизводства — решать дела судом, а 
не насилием или своеволием. Некоторые области (например Вот-
ская земля Ладожский и Ижорский округа) в качестве привилегии 
освобождались от проезжего суда. 

Интересно отметить, что «проезжий суд» в Новгородской 
республике отдавался на откуп или продавался на определенное 
время некоторым волостям. В статье 11 Договора Новгорода с поль-
ским королем Казимиром IV перечислены земли, откупившиеся от 
«суда проезжего»2. О фактах выкупа суда проезжего говорится и в 
Договоре 1266 года Новгорода с тверским князем Ярославом Яро-
славовичем: «А на суд для бежичан и обонижан, княже, раз отдал 
Дмитрию с новгородцами на 3 лета, судей не слать»3. 

Важную роль в Новгороде играл суд архиепископа. Органи-
зация, состав и принципы деятельности святительского суда 
строились на основании греческого Номоканона или Кормчей кни-
ги. Архиепископ должен был «судити суд свои, суд святительски 
по святых отец правилу, по манакануну; а судити ему всех равно, 
как боярина, так и житьего, так и молодчего человека»4. 

Из Новгородской судной грамоты видно, что новгородский 
владыка судил не лично, а через своего наместника и ключника, в 
пользу которых шла часть судебных пошлин. Членами суда были 

                                                 
1 Там же. 
2 Владимирский-Буданов М. Хрестоматия по истории русского права. СПб., 1899. Вып. 1. С. 
221—222. 
3 Памятники русского права. М., 1953. Вып. 2. С. 135. 
4 Новгородская Судная грамота (Ст. 2). С. 304. 



141 

восемь посредников, которые на тех же, что и в светских судах, ос-
нованиях, избирались тяжущимися сторонами. В Ростовской лето-
писи (1385 г.) читаем: «Бысть целование в великий пост по соборе 
на другой недели, целоваша крест Посадник Федор Тимофеевич на 
Вече и вси Бояре и дети Боярские и черные люди и вся пять концов 
в том, что не зватися к Митрополиту, а судити Владыке Алексею в 
правду по Номоканону, на суд понятии двема истцома дву Бояри-
нов, со стороны также и житьи по дваж человека»1.  

Церковный суд в Новгороде, так же как и в других княжест-
вах, рассматривал дела о преступлениях против веры и церкви: 
колдовство и чародейство, святотатство, осквернение церквей, гро-
бокапательство; о преступлениях против нравственности и семьи: 
похищение женщин, блуд, прелюбодеяния и все пороки плотские, 
нарушения детьми родительской власти.  

Участвовали новгородские церковные иерархи и в светском 
суде, если дело касалось особо тяжких преступлений. В своей дея-
тельности святительский суд продолжал руководствоваться пре-
имущественно нормами византийского права — номоканона, а так-
же великокняжескими уставами, обычаем и судебными прецеден-
тами. Приговоры церковного суда приводились в исполнение по 
приказу архиепископа. Но если преступник подлежал тяжкому те-
лесному наказанию, то его отсылали к городским властям2.  

Судебные чиновники и судебные сроки. При судах новго-
родских состояли детские или отроки, подвойские и позовники, а 
также биричи. Последние использовались для вызова тяжущихся в 
суд, объявляли по торгам и селениям о явке к суду тех, чье место-
пребывание было неизвестно. Они занимались задержанием пре-
ступников, охраной тюрем и исполнением приговоров. 

Разделение подсудности не привело к возникновению ин-
станционного суда, хотя в источниках и упоминается «пересуд» — 
пересмотр дела3. Вече в судебной системе Новгорода играло роль 
скорее контролирующей, а не апелляционной инстанции. В Суд-
ной грамоте четко обозначены сроки рассмотрения дела. Для вся-
кого суда назначается месячный срок — «а далее того дела не воло-
чити». Только тяжбы о земле можно было вести до двух месяцев4.  

                                                 
1 Патриаршая или Никоновская летопись. М., 1963. Т. 11. С. 85. 
2 Там же. С. 220.  
3 См.: Новгородская Судная грамота (статья 3). С. 304. 
4 Там же. Статьи 9 и 28. С. 305, 307. 



142 

Судоустройство Пскова. Псков управлялся сходным с Нов-
городом образом. Он имел свое вече, но посадников до 1348 года 
получал из Новгорода. Великие князья посылали туда специальных 
наместников, которые вместе с посадниками вершили правосудие. 

 Вопросы судоустройства и судопроизводства наиболее 
полно отразились в тексте Псковской судной грамоты, содержа-
щей, несмотря на позднюю окончательную редакцию, следы древ-
нерусского права1. 

Грамота знает разделение на суд княжеский и посадничий, 
но судят они совместно. Местом судебного разбирательства был 
княжеский двор. Но князь обычно участвовал в судопроизводстве 
через своих наместников и тиунов. Посадников также иногда заме-
няли, особенно в областях, сотские, волостели и старосты. Так же, 
как и в Новгороде, в юрисдикцию этого суда входили наиболее 
опасные преступления: кража, разбой, грабеж, «наход». 

Высшая судебная инстанция, «господа», состояла из князя, 
посадника и сотских — представителей общин. И.Д. Мартысевич 
считает, что господа состояла из двух степенных посадников и всех 
бывших посадников. Совет господ заседал в сенях Троицкого собо-
ра2.  

Господа рассматривала наиболее важные категории дел и 
имела своего рода филиалы — судебные органы, осуществлявшие 
судопроизводство вполне независимо. В них входили: княжий чи-
новник и сотский, а также дьяки — княжий и городской. За поряд-
ком во время судебного разбирательства следили представители 
князя и городских общин — «подверники». «... А тым подверником 
быть от князя человеку, а от Пскова человеку же, а целовать им на 
том крест, што правого не погубити, а виноватого не оправить, а со 
всякого суда…»3. Вызов в суд осуществляли со стороны князя дво-
ряне, а со стороны города — подвойские. В проведении следствен-
ных действий принимали участие княжеские люди, псковские 
должностные лица, а также представители псковских общин.  

Судебные чиновники, развозившие вызовы в суд, приво-
дившие в исполнение приговоры, а также осуществлявшие другие 
процессуальные действия, были те же, что и в Новгороде: княжие 

                                                 
1 Здесь и далее текст статей Псковской судной грамоты приводится по изданию: Российское 
законодательство Х—ХХ вв. Т. 1.  
2 Мартысевич И.Д. Псковская Судная грамота. М., 1951. С.55. 
3 Псковская судная грамота (Статья 59). С. 337. 
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дворяне, подвойские и различные приставы. Причем действовать 
они должны были совместно. За свою работу они получали строго 
фиксированные суммы (10 денег с версты). Как видим, это гораздо 
меньше, чем в Новгороде. Тут, вероятно, сказывались существенно 
меньшие размеры территории. 

В пригородах Пскова управляли и судили посадники (их 
могли замещать волостели и старосты) и княжеские наместники. 
До 1467 г. судебная власть в семи пригородах Пскова была в руках 
княжеских тиунов, которые вместе с посадниками судили людей 
сельских и пригородских. После указанного года, из уважения к 
княжескому наместнику Федору Юрьевичу, псковичи разрешили 
ему иметь тиунов на всех 12 пригородах1. 

В Торжке и Волоке Ламском судили новгородские посадники, 
а от князя тиуны, которые вершили суд вместе, разделяя пополам 
судебные пошлины. В псковских актах говорится о том, что суд по-
садника и тиуна в Торжке и Волоке мог принимать окончательное 
решение. «А приведут тферетина с поличным к новогородскому 
посаднику, или к новоторжскому; судити его по крестному целова-
нию, а посула не взятии с обе половине: а приведут новгородца или 
новоторжца с поличным на Тфери к великому князю, или к его на-
местнику; судити его по крестному целованию, и посула не взятии 
с обе половине; а где орудье почнет, ту его и кончить»2. Существо-
вало правило, чтобы каждое дело решено было там, где по нему 
был подан иск или донос3.  

Областные новгородские посадники имели право выносить 
и приводить в исполнение смертные приговоры. Псковские же 
пригородские не могли приводить в исполнение смертные приго-
воры без утверждения их псковскими посадниками. 

В Псковской судной грамоте, также как и в Новгородской, 
содержатся сведения о том, что посадник мог вести судебное раз-
бирательство единолично, т.е. без участия князя. «А который по-
садник слезет степени своей, орудиа и судове самому управлива-
ти»4. Обязательными участниками любого судебного разбиратель-
ства во Пскове были старосты и сотские, которые представляли на 
                                                 
1 Куницын А. Указ. соч. С. 72. 
2 Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии 
иностранных дел. М.,1813. Ч 1, №18. С. 24. 
3 Там же. Ч.1, №1. и Договор с королем Казимиром и Договор с князем Борисом Александро-
вичем тверским.  
4 Псковская Судная грамота (Ст. 6). С. 332. 
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суде интересы городских общин. Так же как судьи, они обязаны 
были присягать в том, что будут судить «право по крестному цело-
ванию»1. 

Избранный на вече посадник, говорится в законе, должен 
присягать в том, что будет судить «право по крестному целованию, 
а городскими кунами не корыстоватися, а судом не мстится ни на 
когож, а судом не отчитись, а правого не погубити, а виновного не 
жаловати»2.  

 Псковская Судная грамота упоминает суд братчины (кор-
поративный суд). «А братьшина судить как судьи»3. Мир избирал 
старосту братчины, который являлся одновременно и председате-
лем суда. Этот суд разбирал различного рода споры, а также дела о 
драках и личных обидах, возникших на пиру4. 

Грамота содержит сведения о суде церковном или владыч-
ного наместника и точно определяет его юрисдикцию5. В случае 
спора мирянина с церковным человеком назначался «суд общий». 
То есть вместе с владычным наместником в судебном разбиратель-
стве участвовал князь и посадник или их заместители6. 

Законодательные источники Новгорода и Пскова показыва-
ют, что судоустройство и судопроизводство этих республик во мно-
гом продолжает традиции Русской Правды. Судопроизводство по-
прежнему публичное, устное и гласное.  

В процессе становления судоустройства и судопроизводства 
Древней Руси можно выделить два основных этапа. Первый охва-
тывает период от зарождения государственности у восточных сла-
вян до начала правления Ярославичей (VIII⎯XI вв.). Это время 
господства правового обычая языческой эпохи, кровной мести как 
частного способа восстановления нарушенного права, и других ар-
хаичных способов разрешения социальных конфликтов, таких как 
самосуд, третейский суд или суд общины. Причем именно община 
была основным органом, обеспечивающим осуществление правосу-
дия в любой из названных форм. Она помогала тому, кто не мог 
мстить, восстановить нарушенное право. Контролировала самосуд. 
                                                 
1 Псковская Судная грамота (Ст. 77). С. 339. 
2 Там же (Ст. 3). С. 332. 
3 Там же (Ст. 113). С. 342. 
4 Мрочек-Дроздовский П. Памятники русского права во времена местных законов. М., 1901. 
С. 71. 
5 Псковская Судная грамота (Ст. 109). С. 342. 
6 Псковская Судная грамота (Ст. 109). С. 342. 
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Рассматривала уголовные дела и гражданские иски. Княжеский суд 
в этот период находился на стадии организационного становления 
и не имел еще постоянно действующих судебных органов. 

Следующий этап начинается со второй половины XI в., ко-
гда Ярославичи вводят систему денежных штрафов в пользу госу-
дарства, и охватывает время политической раздробленности (до 
конца XIV в.). В этот период система княжеских, общинных и цер-
ковных судебных учреждений обретает законченный вид. Ядром 
этой системы становится княжеский суд с многочисленными вира-
ми и продажами, а также интенсивно формирующимся публично 
правовым характером судопроизводства. Под воздействием распро-
странения православия меняется понятие преступления, формиру-
ются основополагающие принципы судопроизводства. Намечается 
даже некоторое разделение полномочий между этими судебными 
учреждениями. Правда, законодательное оформление получила 
лишь юрисдикция церковного суда.  

Мы видим, что судебная система Киевской Руси даже на 
ранних стадиях развития предусматривала тесное взаимодействие 
органов власти и народных представителей. Все стадии процесса 
проходят при непосредственном участии «людей добрых» или 
«мужей», т.е. свободных членов общины. Постепенно для осущест-
вления различных процессуальных действий образуются специаль-
ные исполнительные органы. В княжеском суде это: вирники, ем-
цы, мечники, тиуны, отроки, децкие, приставы, доводчики. Эти 
лица, как видно из названий «должностей», органично связаны с 
дружинной организацией, а их судебная роль определяется зани-
маемым положением при дворе князя. 

Кроме того, в тексте Русской Правды упоминаются так назы-
ваемые «переемщики», которые, по мнению Б.А. Романова, профес-
сионально занимались поимкой беглых холопов и передачей их в 
руки хозяев1. Законом даже устанавливалась своеобразная такса за 
«переем». Как видно из статьи 112 Пространной Правды, сумма воз-
награждения «переемщику» — гривна кун2. 

Характерной чертой развития древнерусского права можно 
считать доминирование процессуального права над правом матери-
альным. Обратившись к письменным свидетельствам X⎯XIV вв., 
мы видим, что среди источников правовых норм в Киевском госу-
                                                 
1 Романов Б.А. Указ. соч. С. 63. 
2 Русская Правда. Пространная редакция. С. 72. 
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дарстве преобладал правовой обычай, за которым стояли авторитет 
и опыт поколений. 

 Состав судебных учреждений говорит о практике отдель-
ного разрешения вопросов, относящихся к установлению фактиче-
ской стороны дела, и вопросов, выясняющих содержание и требо-
вания права. На судей возлагалось решение задач права, а на «му-
жей», «добрых людей», «помочников» и «послухов» — выяснение 
вопросов реальных фактов дела, его конкретных обстоятельств.  

Следует подчеркнуть, что отношение к суду как к органу, 
который призван оказывать помощь в достижении компромисса 
при возникновении неизбежных в повседневной жизни споров и 
разногласий, появляется на Руси довольно рано. Вспомним свиде-
тельство Ибн-Руста о судебном разбирательстве руссов1. Однако с 
появлением княжеской юстиции, сопряженной с взиманием «вир» 
и «продаж», в обществе начинает формироваться мнение о том, что 
судебная процедура не самый лучший и эффективный способ раз-
решения конфликтных ситуаций. Поэтому люди всячески стремят-
ся ее избежать, изыскивая альтернативные возможности для внесу-
дебного разрешения конфликтов.  

Распространенным явлением становится практика заключе-
ния мировых соглашений по всем категориям дел, включая пре-
ступления. В качестве противовеса этой тенденции возникает прак-
тика выведения некоторых общественных отношений за рамки ча-
стного дела. Теперь они подлежат обязательному правовому регу-
лированию и обязательной судебной процедуре.  

Одновременно с этим формулируются принципы судопро-
изводства, главной идеей которых становится защита слабых и кон-
троль над властью сильных. Первоначально юрисдикция княжеско-
го суда не определялась законодательным путем. Его полномочия 
формировались по мере развития судебной деятельности, конечно 
не без влияния обращений населения, но, главным образом, по-
средством волеизъявления конкретных органов княжеской власти. 

 
 

                                                 
1 Известия о хазарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и русских Абу-Али-Ахмеда Бен 
Омара ибн Даста / Перевод Д.А. Хвольсона. СПб., 1869. С. 37. 
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Глава III. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС ДРЕВНЕЙ РУСИ  
 
Древнейший порядок судопроизводства, относящийся к 

языческому периоду Древней Руси, можно реконструировать в об-
щих чертах по текстам Договоров Руси с Византией и летописным 
сводам. Эти источники позволяют выяснить, каким образом и на 
каком основании разрешались возникавшие споры и конфликтные 
ситуации.  

Из текста договора князя Олега с Византией видно, что по-
терпевшая сторона должна была доказать свое право на иск, предъ-
явив все имевшиеся на лицо признаки причинения вреда: раны, 
синяки, увечья, следы владения чужой вещью (в случае кражи), 
подтверждение свидетелями факта кражи. Все, что может быть 
подтверждено вышеназванными признаками, принимается за факт 
преступления.  

Если же, несмотря на имевшиеся подтверждения факта пре-
ступления, истцу не верят, то он должен был подтвердить истин-
ность свих притязаний присягой. Только тогда факт преступления 
считался установленным и назначалось соответствующие наказа-
ние. «… Иже ся ключить проказа, урядимся сице: да еликоя ве бу-
детъ показании явленными, да имеютъ верное о тацех явлении; а 
ему же начнутъ не яти веры, да кленеться частъ та, иже ищетъ не-
ятъю веры; да егда кленеться по вере своей, и будетъ казнь, яко же 
явиться согрешенье»1.  

Древнейшим способом разрешения конфликтов в догосу-
дарственных обществах, как уже отмечалось выше, был самосуд, 
одной из форм которого является кровная месть. В первый период 
становления древнерусского судопроизводства (X⎯XII вв.) подоб-
ным способом разрешалось большинство конфликтных ситуаций 
как внутри племени, так и между представителями разных племен. 
Но далеко не все. Но нам известно, что наряду с кровной местью у 
славянских племен издавна существовали и специальные судебные 
органы, такие как суд старейшин, суд народного собрания и тре-
тейский суд. А значит существовала и древнейшая форма судопро-
изводства.  

Отметим, что традиционно широкое применение мести 
вполне вероятно приводило к тому, что лишь немногие дела пере-

                                                 
1 Договор Руси с Византией. 911 г. // Памятники русского права. М., 1952. Вып. 1. С. 7. 
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давались на рассмотрение этим судебным учреждениям. Так, убий-
ство, как следует из текста договора князя Олега с греками, искупа-
лось местью. Именно поэтому в Договоре не различаются убийства 
умышленные и случайные. Пролитая кровь требовала отмщения, 
независимо от обстоятельств совершения убийства. «… Аще кто 
убьеть Христьяна Русии или Хрестьян Русина, да умреть, идеже 
аще сотворить убийство. Аще ли убежить сотворивый убийство, да 
возметъ ближний убьенаго, а и жена убившего да имеетъ толицем 
же пребудетъ по закону. Аще ли есть неимовит сотворивый убой и 
убежавъ, да держитъ ся тяжи, дондеже обрящется и да умретъ»1. 

По греческому праву за убийство следовала смертная казнь 
в силу судебного приговора, по русскому — частная месть родст-
венников. Употребленное в Договоре выражение «да умрет» объе-
диняет оба вида расправы. Следовательно, обе договаривающиеся 
стороны в случае убийства, действуя в соответствии с договором, не 
нарушали своих законов. Если преступнику удавалось скрыться, 
потерпевшая сторона получала имущество убийцы в качестве ком-
пенсации за смерть родственника. В том случае, если у бежавшего 
преступника не было имущества и, следовательно, ему нечем было 
откупиться от мщения родственников и удовлетворить их за обиду, 
вина и вместе с нею все вытекающие отсюда притязания оставались 
на виновном. Его следовало подвергнуть наказанию, как только он 
будет найден. 

Из этой статьи видно, что от обычая кровной мести сделан 
решительный шаг в сторону денежного вознаграждения. Еще более 
заметным станет вытеснение мести денежным вознаграждением в 
случаях нанесения телесных повреждений. В договоре сказано: 
«Аще ли ударитъ мечем, или бьетъ кацем любо сосудомъ, за то уда-
рение или бьенье да вдасть литръ 5 серебра по закону русскому: 
Аще ли неимовит тако сотворивый, да вдасть елико можетъ, да со-
иметь съ себе и ты самыа порты, в них же ходить, и о прочее да ро-
те ходить своею верою, яко никако же иному помощи ему, да пребы 
всять тяжа оттоле не взыскаема»2.  

Воровство влекло за собою следующие последствия: «…аще 
украдетъ что любо русин у хрестьанина, или паки хрестьанин у ру-
сина, и ять будеть в том часе тать, егда татьбу сътворить, от погу-
бившаго что любо, аще приготовить ся татьбу творяи, и убиен бу-
                                                 
1 Договор Руси с Византией. 911 г. 
2 Там же. С. 7. 
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деть, да не взищеться смерть его ни от Хрестьан, ни от Руси; но па-
че убо да возметъ свое, иже будетъ погубил. Аще вдастъ руце свои 
украдый, да ят будеть тем же, у него же будеть украдено, и связанъ 
будеть, и отдасть то, еже сме створити. И сотворить триичи. …Аще 
ли кто или Руси Хрестьяну или хрестьян Русину мученьи образом 
искус творити, и насилье две возметь что либо дружине, да въспя-
тить троиче1».  

Как видно из этой статьи, возможны были два варианта раз-
вития событий. Первый: вор, застигнутый на месте преступления и 
готовый оказать сопротивление, может быть убит хозяином (явный 
самосуд!). Второй — вор, застигнутый на месте преступления и 
сдавшийся без боя, не подвергался смерти. Потерпевшему предпи-
сывалось его связать, а в качестве возмещения ущерба получить с 
преступника денежный выкуп. По древнему праву вор, пойманный 
на месте преступления, также как убийца или разбойник могли 
быть убиты на месте преступления, без какого-либо судебного раз-
бирательства. (Курсив — мой. Т.А.). 

Такой порядок определялся обычаем, исходившим из есте-
ственного права каждого свободного человека защищать себя и свое 
имущество. К постановлению о воровстве в Договоре примыкает 
постановление о противозаконном насильственном присвоении 
чужой собственности (грабеж). За такое преступление полагалось 
тройное взыскание в пользу потерпевшего. Это правило И.Ф. Эверс 
считает принадлежащим к «древнему славянскому праву2. 

Если потерпевший в силу каких-то причин не мог самостоя-
тельно мстить за обиду или добиваться от преступника возмещения 
ущерба, следовало обращение к суду. Поэтому одним из важней-
ших начал древнего процесса было подтверждение факта преступ-
ления потерпевшей стороной. То есть истец должен был продемон-
стрировать судьям внешние признаки, подтверждавшие его иск. 
Например, пострадавший должен был предъявить следы побоев, 
ран или увечий. Этого было достаточно для начала судопроизвод-
ства3.  

После того как суду предоставлялись ясные и очевидные 
признаки совершения преступления, обвинение считалось доказан-

                                                 
1 Договор Руси с Византией 911 г. С. 7. 
2 Эверс И.Ф. Древнейшее русское право в историческом его раскрытии. СПб., 1835. С. 172—
173. 
3 См., напр.: Договор Руси с Византией 911 г. (Ст. 3). С. 7. 
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ным, а пострадавший получал установленное обычаем удовлетворе-
ние. Единственным средством против ложных исков была клятва1. 
Если признаки совершения преступления не имели полной ясности, 
то дело, возникшее между представителями одного племени или ро-
да, могло быть разрешено посредством третейского суда.  

 И.Я. Фойницкий отметил частно-исковой характер древне-
русского процесса дала ему следующую характеристику: «Дело 
могло быть начато только по жалобе или челобитью потерпевшего, 
его семьи или рода. Обвинитель и обвиняемый назывались истца-
ми и пользовались равными правами. Производство слагалось из 
ряда формальных действий, безусловно, обязательных для сторон. 
Ответчик, если он был неизвестен, отыскивался истцом посредст-
вом извода, свода (предъявлением поличного последовательно ли-
цам, от которых оно приобретено, и предложением им вопроса, от 
кого приобрели его) и следа (розыск по оставленным следам). До-
казательства носили характер формальных подтверждений основа-
тельности предъявленного суду требования, в ряду их стояло при-
знание послуха, поле (судебный поединок), крестное целование и 
поличное. Пытка не применялась. Ответственность в этом орди-
нарном порядке разбирательства, называвшемся судом, сводилась к 
денежным платежам в пользу потерпевшего»2. Но далее ученый об-
ращает внимание на то, что одновременно с этим порядком суда «в 
княжеский период возникает и постепенно развивается порядок 
экстраординарный… и, прежде всего в делах политического свой-
ства»3. Он подчеркивает, что «князья со своими врагами расправля-
лись тоже без обычных форм, в порядке опалы», из которой впо-
следствии выработалось строгое сыскное производство»4.  

Хорошей иллюстрацией этому высказыванию служит яркий 
пример княжеской расправы, сохранившийся в тексте Киево-
Печерского патерика. Однажды князь Мстислав Святополчич 
(племянник Владимира Мономаха) узнал о том, что печерский 
инок Федор хранит в Варяжской пещере данный ему от бога клад. 
Князь потребовал привести к нему Федора, и началась процедура 
допроса. Сначала с иноком обращались учтиво, «ласканием» пред-
лагая ему выдать клад и разделить его содержимое с князем. Федор, 

                                                 
1 Договор Руси с Византией 911 г. (Ст. 3). С. 7. 
2 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. В 2-х т. СПб., 1996. Т. I. С. 32. 
3 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. С. 33. 
4 Там же. 
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конечно же, отказался, заявив, что свободен от стяжательства. Тогда 
князь «с гневом» велел слугам «оковати» инока по рукам и ногам и 
не давать ему ни воды, ни хлеба в течение трех дней.  

Во время второго допроса, когда Федор заявил, что не знает, 
где спрятаны сокровища, князь приказал его «мучити креко, яко 
омочитися и власяници от крови» и «в дыме повесити и привязати 
его опакы и огнь възгнети». Инок стойко перенес все мучения, вы-
звав даже княжеское недоумение, чего он «себя погубляет» и не 
выдает клад, который по праву должен принадлежать князю. На 
третьей пытке Федор скончался, так и не открыв местоположение 
клада1. 

Таким образом, признавая преобладающим состязательный 
тип древнерусского судопроизводства, необходимо обратить вни-
мание и на факты зарождения судопроизводства розыскного2. Ос-
новное различие между ними сводится к особенностям положения 
сторон и роли судьи.  

Состязательное правосудие предполагает равное положение 
истца и ответчика, обвинения и защиты по отношению к суду. Суд 
нейтрален. Он арбитр между сторонами. Не отыскивает истину по 
делу, не истребует и не исследует доказательств, не допрашивает 
свидетелей и других участников процесса. Все это обязанности 
сторон, которые должны сами представлять доказательства своей 
правоты и своих свидетелей. Функции суда в состязательном про-
цессе сводятся к обеспечению соблюдения сторонами правил судо-
производства, выслушиванию сторон и принятию решения по делу. 

При розыскном типе процесса суд принимает на себя неко-
торые обязанности сторон. Судья занимает активную позицию, 
допрашивает свидетелей, участвует в исследовании и истребовании 
доказательств, проводит судебное следствие, выступает на стороне 
обвинения по уголовным делам. 
 

Характерной особенностью процес-
суального права Древней Руси, 
впрочем, как и любого другого 

средневекового права, была неразделенность уголовного и граж-
данского процесса. Объясняется это отнюдь не примитивностью 
                                                 
1 Киево-Печерский Патерик. С. 285—287. 
2 Подробнее см.: Петрухин И.Л. Состязательность и правосудие // Государство и право. 1994. 
№ 10. С. 128—137. 

3.1. Принципы  
судопроизводства 
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правосознания наших предков, а тем, что целью судопроизводства 
правовой обычай считал восстановление нарушенного права лица, 
независимо от характера этого нарушения. Отсюда и широкое рас-
пространение третейского суда, основной задачей которого было 
примирение сторон. Этим можно объяснить и характер наказаний, 
применявшихся после отмены кровной мести и исключавших 
смертную казнь, так как лишение жизни преступника в большинст-
ве случаев исключало возможность возмещения нанесенного им 
ущерба.  

Насколько можно судить из имеющихся в распоряжении со-
временной науки источников, древнерусский процесс больше тяго-
теет к состязательному типу, который характеризуется наличием 
двух конкурирующих сторон, обладающих процессуальным равен-
ством и независимого от сторон суда. Причем позитивный порядок 
процесса отличался необычайной гибкостью. Это мог быть и фор-
мальный поединок сторон перед судьей, который выступал в роли 
простого арбитра, и обстоятельное судебное разбирательство, при 
котором суд оценивал представленные сторонами доказательства 
по своему внутреннему убеждению.  

В энциклопедическом труде арабского автора Ибн-Русте, 
составленном в начале X в., имелся раздел, посвященный описанию 
восточноевропейских народов — хазар, булгар, мадьяр, славян, рус-
сов и др. Повествуя о руссах, Ибн-Русте дает следующую характе-
ристику древнерусского процесса: «…И если один из них (руссов) 
возбудит дело против другого, то зовет его на суд к царю, перед ко-
торым они и препираются. Когда же царь произнес приговор, ис-
полняют то, что он велит. Если же обе стороны недовольны приго-
вором царя, то по его приказанию дело решается оружием, и чей из 
мечей острее, тот и побеждает…»1. Из этого отрывка видно, что со-
стязательная форма процесса «выросла, — как считает В.В. Момо-
тов,— из традиционных методов разрешения конфликтов» внутри 
родовой общины2. 

Если рассматривать принципы древнерусского судопроиз-
водства как объективно необходимые и общеобязательные крите-
рии справедливости в праве, то следует отметить, что в законода-
тельстве того времени они четко определены не были. Ни в одном 
                                                 
1 Известия о хазарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и русских Абу-Али-Ахмеда Бен 
Омара ибн Даста / Перевод Д. А. Хвольсона. СПб., 1869.С. 37. 
2 Момотов В.В.Формирование русского средневекового права в IX—XIV вв. СПб., 2002. С. 354. 
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памятнике древнерусского права мы не найдем этих принципов в 
виде отдельных правовых предписаний. Их возможно лишь индук-
тивно сформулировать, опираясь на имеющиеся в нашем распоря-
жении законодательные нормы, которые их, так или иначе, отра-
жают. 

Принцип состязательности можно назвать базовым прин-
ципом судопроизводства, определяющим его тип. Никакое честное 
состязание не возможно без обеспечения равноправия сторон, при 
котором и истец, и ответчик получают равные возможности отстаи-
вать свои права и интересы. Этим, на наш взгляд, объясняется так 
называемая «презумпция виновности», когда бремя доказывания 
своей невиновности ложилось на обвиняемого.  

Договор Руси с Византией 911 г. содержит норму, в соответ-
ствии с которой, клятву произносит та сторона, что доказывает 
свою невиновность. По Русской правде в делах о поклепной вире 
бремя доказывания своей правоты также возлагалось на самого от-
ветчика. Однако в одной из ранних берестяных грамот Новгорода 
(конец XII — первая половина XIII вв.), в частном послании Анны к 
своему брату Климяте, просматривается несколько иная ситуация. 
Письмо содержит просьбу женщины вступиться за нее перед неким 
Кснятином, который обвинил ее в нарушении денежных обяза-
тельств. Она просит брата быть ее представителем на суде и совету-
ет ему потребовать от Кснятина, чтобы тот доказал свои обвинения 
при помощи показания свидетелей1. (Курсив мой — Т.А.).  

Памятники литовско-русского законодательства, уточняю-
щие и развивающие базовые положения Русской Правды, донесли 
до нас интересные сведения относительно процесса доказывания, 
включавшего в себя «довод» и «отвод». «Довод» — это показание 
простых свидетелей, «подпиравших» (подтверждавших) на суде 
достоверность сведений, изложенных истцом2. «Отвод» — отрица-
ние ответчиком возводимого против него обвинения, также при 
мощи свидетелей, но уже подтверждавших невиновность ответчи-
ка, «очищавших невинность», т.е. отводящих от него подозрения3. 

Итак мы видим, что в ходе судебного разбирательства истец 
должен был доказать выдвинутое против кого-либо обвинение, а 
ответчик — свою невиновность. Налицо абсолютно равные права 
                                                 
1 Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. М., 2004. С. 417. 
2 Статут Великого княжества Литовского 1529 г… (Разд. VII. Ст. 4,17). С. 85, 88 
3 Там же. ( Разд.VI. Ст. 27; Разд.VII. Ст.4; Разд. XIII.Ст. 7—9). С. 126. 
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обеих сторон. Ведь, как совершенно справедливо отмечают авторы 
одного из учебников по уголовному процессу, «презумпция неви-
новности» в современном праве свидетельство того, что «стороне 
защиты закон предоставляет права не равные, а несколько «увели-
ченные», льготные по сравнению с правами стороны обвинения. 
Согласно презумпции невиновности обвиняемый не обязан дока-
зывать свою невиновность, хотя вправе это делать »1. (Курсив мой 
— Т.А.). 

Право Древней Руси предусматривало равную обязанность 
сторон доказывать свою правоту. Ярко выраженная диспозитив-
ность процесса, когда стороны могли свободно распоряжаться 
своими материальными и процессуальными правами, обеспечивала 
условия для справедливого их состязания, т.е. принцип равенства 
сторон. Соответственно нет достаточных оснований соглашаться с 
мнением некоторых современных исследователей, которые, ссыла-
ясь на «презумпцию виновности», говорят об «относительности 
равноправия сторон»2.  

Судить о том, какова была процессуальная независимость 
суда в те далекие времена, довольно сложно. Источники не позво-
ляют нам в полной мере оценить, насколько беспристрастным и 
объективным по отношению к другим участникам процесса был 
суд и всегда ли в оценке представленных сторонами доказательств 
он исходил из своего внутреннего убеждения. Однако то, что по-
добные требования обществом предъявлялись и были закреплены в 
обычном праве, не вызывает сомнения. 

Независимость древнерусских судебных органов обеспечи-
валась и принципами публичности, очности, непосредственности 
исследования доказательств и свободной их оценки, устности, 
гласности и неприкосновенности личности.  

Публичность правосудия проявляется не только в открыто-
сти процесса, но и в том, как понималась и решалась в нем задача 
уголовного преследования и обвинения преступника. Коль скоро 
частное лицо обращается по поводу своего нарушенного права к 
суду, то теперь защита его интересов переходит из разряда частного 
дела (месть, самосуд) в категорию общественного.  

Общество в лице его представителей (послухов, соприсяж-
ников, добрых людей) контролирует весь ход процесса с момента 
                                                 
1 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс. СПб.: Питер, 2005. С. 35—36. 
2 См.: Петров И.В. Государство и право древней Руси (750—980 гг.). СПб., 2003. С. 288—289. 
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возбуждения дела до установления виновных или примирения сто-
рон. Основная цель процесса — поддержание социального равно-
весия путем удовлетворения потерпевшего (восстановления нару-
шенного права) — конечно же, имело общественное значение. По-
этому общество контролировало каждый шаг судебной деятельно-
сти, придавая огласке и осуждению любой случай неправосудия. 

Состязательный характер процесса, так же как и принцип 
равенства сторон, обеспечивало требование личного присутствия 
сторон в суде и обязательного представления судьям первоисточ-
ника доказательственной информации. Недопустимость производ-
ных доказательств, т.е. свидетельства по слуху, так же как важность 
института очной ставки, нашли свое отражение в самых ранних ис-
точниках. «Ты же судья, суди слова, а не сердца. То есть суд, что 
идет у человека из уст,» — сказано в тексте Правосудия митропо-
личьего1. 

Принцип гласности выражался в открытости судебного за-
седания и возможности присутствия на нем всех желающих. А так-
же в праве сторон участвовать в проведении различных процессу-
альных действий (обыск, выемка, гонение следа и т.д.).  

Свободная оценка доказательств судом предполагает пол-
ную независимость всех участников суда от постороннего мнения 
лиц, не участвующих в процессе. Согласно этому принципу доказа-
тельства оцениваются судьями по их внутреннему убеждению, на 
основании полной уверенности в достоверности предъявленных 
доказательств. «Ордалии» или «суд божий», к которым активно 
прибегали судьи в сомнительных случаях, можно считать нагляд-
ным примером использования этого принципа в древнерусском су-
допроизводстве.  

Этот древнейший способ установления истины в судебном 
процессе встречается у многих народов в древности. Применение 
«суда божьего» связано с преставлением наших предков о всевидя-
щем оке божества, призванного защищать невиновного и наказы-
вать виновного. Суд божий вершился в различных ритуальных 
формах, позволяющих определить виновного. К нему прибегали, 
если иные доказательства по делу отсутствовали или их было не-
достаточно для того, чтобы судьи полностью убедились в виновно-
сти обвиняемого. 

                                                 
1 Тихомиров М.Н. Правосудие Митрополичье. С. Тихомиров М.Н. С. 45. 
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Неприкосновенность личности проявлялась в том, что лю-
бое задержание или заключение под стражу должно было произво-
диться при соблюдении форм, предписанных обычаем или зако-
ном. Договор Смоленского князя Мстислава Давидовича с Ригою, 
Готландом и Немецкими городами 1229 г. содержит следующее 
предписание: «Аже извиниться Латининъ оу Смоленске, не метати 
его оу погребъ, аже не боудете порукы, то оу железа оусадить»1. В 
нем, как это видно из текста статьи, в качестве основной меры пре-
сечения законодатель устанавливает личное поручительство. Еще 
точнее этот принцип изложен в новой редакции этой статьи дого-
вора 1230 г.: « Аще Роусин и гость в Ризе, или на Готьском березе 
извинится, такоже, его въсадити в дыбу. Оже боудеть порука понь, 
то дати на порукоу; не будеть ли пороукы то лзе и въ железа въса-
дити, или Немечьскыи гость извинится Смоленске, нелзе его въве-
реги въ погребъ, ожо небоудеть понь пороукы лзе его въ железа 
въсадити»2 

Базовые положения, на которых должно было строиться 
древнерусское судопроизводство, лучше всего, на наш взгляд, были 
изложены в послании игумена Кирило-Белозерского монастыря 
Святого Кирилла к Можайскому удельному князю Андрею Дмит-
риевичу: «Ты, господине, смотри того: судьи бы судили праведно, 
как перед Богом, посулов бы не имали, довольны бы были уроки 
своими, понеже сице глаголет Господь: да не оправдиши нечести-
ваго мзды ради, ни сильна, ни богата устыдися на суде, ни брата — 
свойства ради, ни друга — любве ради, ни нища — нищеты ради, 
не сотвориши неправду на суде…»3. Серьезное, беспристрастное 
отношение к суду, одинаковое и для друга, и для врага, для бояри-
на и простолюдина — вот основные требования, предъявляемые к 
судьям обществом, а затем санкционированные властью. Общество 
не требовало от суда ни снисхождения, ни милости, но настаивало 
на справедливости судебного решения — «правды по крестному 
целованию». Наиболее емко представления наших далеких предков 
о справедливом (праведном) суде отражены в выражении, часто 
встречающемся в законодательных актах: «судом не мстити и не 
дружити никому».  

                                                 
1 См.: Статью IV Договора // Собрание важнейших памятников по истории древнерусского 
права. С. 20.  
2 Там же. С. 20—21. 
3 Акты исторические. Т. 1. № 6. 
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Если попытаться дать классифика-
цию участников процесса, то де-
лать это необходимо по двум осно-

ваниям. Первое — с точки зрения уголовно-процессуальных функ-
ций: уголовного преследования (обвинения), защиты, правосудия 
(рассмотрения и разрешения дела) и содействия правосудию. Вто-
рое — по критерию отношения к властным полномочиям самих 
субъектов уголовно-процессуальных отношений1. 

 Участниками древнерусского судопроизводства, выполняю-
щими функцию правосудия, были различные судебные учреждения, 
рассматривающие дело по существу. Это, в первую очередь, вече, об-
щинный суд, который в источниках упоминается или как «суд 12 му-
жей», или как «извод», третейский, княжеский и церковный суды.  

Функция обвинения или уголовного преследования в древ-
ности принадлежала потерпевшему (истцу) или его представителю, 
пособникам, действия которых также направлены на изобличение 
виновного, «ябетникам» или «сокам» и государству в лице князя. 
Функцию защиты выполняют подозреваемый (ответчик) или его 
представитель и пособники ответчика. Свидетели, понятые, как пра-
вило, это были представители общины, и судебные чиновники вы-
полняли функцию содействия уголовному судопроизводству. 

Стороны в процессе именовались «истцами». Ни одна из 
сторон не имела процессуальных преимуществ. Поскольку в зако-
нодательстве этого времени понятия государства как истца еще не 
существовало, сторонами во всех категориях дел именовались част-
ные лица. К ним древнерусское законодательство относило не 
только физических лиц, но и семью, общину, род. Например, по 
искам, возникающим из убийства и увечья, мог первоначально вы-
ступать истцом весь род, а не только семья потерпевшего2. Ответ-
чиками по преступлениям тоже могли быть как члены семьи пре-
ступника, так и вся его община. Так, Русская Правда допускала 
«поклеп» в «татьбе» против целой общины — верви3. 

Право иска принадлежало только свободным людям. Холопы 
не были субъектами правоотношений: не могли обращаться в суд в 
качестве истцов, также как не могли выступать ответчиками. Свиде-
тельские показания холопов допускались лишь в крайних случаях. 
                                                 
1 См.: подробнее: Смирнов А.В. Калиновский К.Б. Уголовный процесс. СПб., 2005. С. 42—44. 
2 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-Дону, 1995. С. 585. 
3 Русская правда. Пространная редакция (Ст. 70, 77). С. 69. 

3.2. Участники уголовного 
судопроизводства 
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Обязанность общины отвечать по искам об убийстве, а так-
же активно содействовать истцу в розыске преступника и участво-
вать в суде над ним устанавливалась нормами обычного права, 
позднее закрепленными в княжеском законодательстве. Этими же 
нормами определялась ответственность хозяина за преступления 
холопа. Статья 46 Пространной Правды устанавливает двойную от-
ветственность господина за татьбу, совершенную его холопом1, что, 
безусловно, соответствует патриархальному характеру рабства в 
Киевском государстве. 

Четких условий процессуальной правоспособности источ-
ники до нас не донесли. В тексте Пространной Правды встречается 
упоминание о неделиктоспособности холопов, однако там же гово-
рится о случаях привлечения при определенных условиях холопа в 
качестве свидетеля2. «Ты тяжи все судять послухи свободными; бу-
деть ли послух холоп, то холопу на правду не вылазити; но оже хо-
щеть истецъ, или иметь и, а река тако: по сего речи емлю тя, но яз 
емлю тя, а не холоп…»3.  

Следует отметить, что присутствие сторон на процессе, по 
всей вероятности, было обязательным. В текстах древнейших ис-
точников права институт представительства отсутствует. Это объ-
ясняется тем, что в системе доказательств значительную роль игра-
ли присяга, судебный поединок — «поле» и различные испытания 
(водой, огнем, железом). Следовательно, в процессе судебного раз-
бирательства требовалось личное присутствие сторон. 

«Ябетники» или «соки». Этот древнейший институт упо-
минается только в одной статье Русской правды (ст. 1. Правды Яро-
слава). В тексте Пространной редакции этот термин не встречается, 
он заменен боярским тиуном. Раскрыть смысл этого института по-
могают литовско-русские и древние чешские законодательные ак-
ты, закрепившие сходные институты. По мнению Ф. Леонтовича, 
«соки» и «ябетники» непосредственно связаны с такими процессу-
альными действиями, как «сочение» и «поклеп» Правды и являются 
обще славянскими учреждениями4.  

                                                 
1 Русская правда. Пространная редакция.. (Ст. 70). С. 69. 
2 Там же. С. 67. 
3 Там же. (Ст. 46—65; 85). С. 67—69, 70. 
4 Леонтович Ф.И. Русская Правда и Литовский статут, в видах настоятельной потребности 
включить литовское законодательство в круг истории русского права // Киевские универси-
тетсткие известия. 1865. №3. С. 12. 
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Так, в исследовании Иречка по древнему чешскому праву 
говорится о «соках», аналогичных «ябетникам» Русской Правды. 
Они упоминаются в Правилах Конрада1. В древнем чешском праве, 
«сок» (soka) — лицо, профессионально занимавшееся «сочением», 
т.е. розыском и выдачей воров, украденного имущества или следов 
вора, не являясь при этом потерпевшей стороной2.  

В Черногории они были известны под именем «клеветни-
ков». В профессиональные обязанности «соков» — «клеветников» 
входил розыск и предъявление воровских следов, «гонение следа» 
вместе с помощниками — представителями общины (заменяя при 
этом собой потерпевшего) и представление на суд обнаруженных 
преступников. За свою работу «соки» получали установленное воз-
награждение (preseka) от потерпевшего. Если в результате деятель-
ности сока обнаруживался преступник, то он возвращал истцу по-
ловину уплаченной суммы3. 

Все процессуальные действия соки производили под контро-
лем представителей общины. Как правило, ими были соседи потер-
певшего, которые вместе с соком искали следы преступника, шли по 
ним, осматривали дом подозреваемого и выдавали на суд обнару-
женного преступника. Свидетельство соседей было основным усло-
вием профессиональной деятельности соков. Не подтвержденное 
таким свидетельством «сочение» считалось ложным доносом и влек-
ло за собой серьезное наказание. В Правилах Конрада устанавлива-
лось: «Если потеря не освидетельствована соседями, то сока не 
должно слушать при его доносе»4. Ну а если соседи своими свиде-
тельствами уличали сока в ложном доносе, его побивали камнями5. 

Помощники сока во время судебного разбирательства свиде-
тельствовали о злом умысле обвиняемого и подтверждали справед-
ливость «сочения». Как видно из источников, это процессуальное 
действие по своей сути и процессуальным последствиям аналогич-
но процедуре «гонения следа». Разница заключается только в том, 

                                                 
1 Правила Конрада — свод юридических правил, данных жупным урядникам, в правление 
князя Конрада Оттона I (в 1189 г.). 
2 Иречек Г. О жупных судах // Архив исторических и практических сведений, относящихся 
до России / Изд. Н. Калачова. СПб., 1861. Кн. 6. С. 42—43. 
3 Леонтович Ф.И. Указ. соч. С. 17. 
4 Иречек Г. О жупных судах // Архив исторических и практических сведений, относящихся 
до России / Изд. Н. Калачова. СПб., 1861. Кн. 6. С. 43. 
5 Там же. 
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что «гонит след» сам потерпевший с представителями общины, а 
«сочит» — постороннее лицо. 

Выражение Русской Правды «а не отсочит от собе след» 
свидетельствует в пользу того, что институт «сочения» был хорошо 
известен и на Руси. «Отсочить след» — значит отвести обвинение 
сока в преступлении, выдвинутого на основании следа или других 
улик. Говоря об «отсочении», Правда ясно указывает на «сока», ко-
торый в литовских памятниках назывался также «ябетником». По-
хожий институт встречается и в древних польских актах. Упомина-
ние о них имеется в грамоте 1214 г., данной Врацловскому мона-
стырю1.  

По общему правилу, сок действовал только тогда, когда не 
было «лица». Розыск похищенного и преступников — это главный 
смысл его деятельности. То, что «сочение» в древности было про-
фессией, подтверждает фраза из текста Смоленского привилея 1505 
г., в которой о ябетниках сказано в негативном ключе, что ходят 
они по земле, людей соромят, клепают, «заряживают великие заря-
ды (платежи) и пришедши на суд доискиваются своего соченья»2.  

Кроме того, сведения о том, что «соки» иногда зарабатывали 
свое вознаграждение ложными доносами и даже фальсифицирова-
ли улики («следы»), встречаем и в древних чешских источниках. 
Так, в Правилах Конрада устанавливались четкие правила «соче-
ния»: «Если указание на то, что украденная вещь находится в том 
или ином доме, имело под собой основания, и если «сок» указывал 
след туда ведущий, то хозяин утраченной вещи или же сок должны 
были идти туда для осмотра дома и поисков украденного вместе с 
соседями. На месте, если пропажа обнаруживалась, требовалось 
обязательно выяснить, как она в этот дом попала. Не была ли она 
специально подброшена во двор3. 

Следовательно, соки не только оказывали помощь потер-
певшему в розыске преступника и улик, но исамостоятельно осу-
ществляли предварительные следственные действия по «открыто-
му» преступлению. 

Функцию обвинения в Новгороде могли выполнять судеб-
ные чиновники (подвойские) или представители новгородской ад-

                                                 
1 Леонтович Ф.И. Русская Правда и Литовский Статут…№ 3. С.16. 
2 Там же.. С. 17. 
3 Иречек Г. О жупных судах // Архив исторических и практических сведений, относящихся 
до России / Изд. Н. Калачова. СПб., 1861. Кн. 6. С. 43. 
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министрации (тиуны), которые обладали правом осуществлять 
официальную процессуальную деятельность на стадии досудебно-
го производства. Косвенное подтверждение этому находим в тексте 
одной из берестяных грамот. В ней содержатся интересные сведе-
ния о расследовании довольно сложного имущественного преступ-
ления, всесторонне исследование обстоятельств которого (в грамоте 
как раз они и излагаются) невозможно было осуществить при по-
мощи традиционных процессуальных дейсвтий — свода или гоне-
ния следа. 

Грамота представляет собой донесения Тука новгородскому 
посаднику Гюряте о том, что некий домовладелец (возможно кня-
жеский чиновник), в обязанности которого вменялось распоряже-
ние княжеским имуществом1, скрыл за взятку в три гривны факт 
расхищения этого имущества смердами. Как видно из текста грамо-
ты, недостача каким-то образом вскрылась, и посадник поручил 
расследование этого дела Туку. Как нельзя кстати в доме чиновни-
ка случилась еще одна кража — холопы брата домовладельца ута-
щили какое-то братнино имущество. Тогда домовладелец решил 
списать недостачу княжеского имущества за счет этой холопьей 
кражи, договорившись со своими родственниками о лжесвидетель-
стве в его пользу. Тук же сумел блестяще распутать это не простое 
дело, о чем и уведомляет посадника. 

Вот так выглядит перевод текста этого довольно сжатого, но 
очень информативного послания, представляющего собой единст-
венный известный науке отчет о расследовании преступления. 
«Гроамота от Тука к Гюряте. Крали-то братнины холопы у брата. А 
теперь он (хозяин дома), сговорившись с родственниками, свалил 
все на эту кражу, вместо, ан ведь он взял за свое молчание у Иван-
кова смерда три гривны, а кражу княжеского имущества скрыл». 

Для расследования подобных преступлений требовалась ра-
бота профессиональных сыщиков, применявших целый комплекс 
следственных действий, о характере которых можно только дога-
дываться. 

Свидетели. Для доказательства своей правоты стороны 
должны были представить суду свидетелей — «видоков», «помоч-
ников» и «послухов». В исследовательской литературе преобладает 
                                                 
1 А.А. Зализняк высказывает предложение, что речь здесь может идти о каком-то виде пода-
тей в пользу князя, например пушнине, котору этот домовладелец собирал и какое-то время 
хранил у себя в доме // Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. М., 2004. С. 255. 
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мнение, что «послухи» — это люди, свидетельствующие по слуху, 
т.е. те, кто что-то слышал о совершившемся преступлении, а «видо-
ки» — это очевидцы преступления1.  

К сожалению, текст Русской Правды дает слишком мало 
средств различить видока и послуха. Об архаических чертах про-
цесса свидетельствует обязанность «послухов» вместе со стороной, 
их выставившей, идти «на роту» — присягать. Подобный институт, 
известный как компургация (совместное произнесение обвиняе-
мым и соприсяжниками очистительной клятвы, полностью осво-
бождавшей от обвинения), упоминается и в тексте Салической 
правды. Там же достаточно полно раскрывается смысл института 
«соприсяжничества», как привлечение обвиняемым родственни-
ков, соседей и иных, знающих его лиц, для того чтобы они под-
твердили его честность и добропорядочность2.  

На наш взгляд, «послухи», «видоки» и «помочники» играли в 
судебном процессе разные роли. Если трактовка термина «видоки» 
не вызывает сомнения, это действительно простые свидетели, то 
понятие «послухи» несколько иное. Послухи выполняли несколько 
процессуальных функций.  

Прежде всего, это люди, на которых могли сослаться сторо-
ны при разных обстоятельствах. Перед послухами объявляли о на-
несенной обиде, например, о необоснованном поклепе, заявляли 
себя в качестве истца, а также в качестве свидетеля. Обратимся к 
информации берестяных грамот. Так, в Послании Мирослава к 
Олесю Гречанину, написанном в ходе судебного разбирательства 
по делу Гавки Полочанина и датируемом XII в., вызывают интерес 
слова автора о том, что если Гавко Полочанин видел, как обстояло 
дело, когда Мирослав арестовывал некого Ивана, то пусть его (Гав-
ка) поставят перед свидетелями, которых он сам назовет3. То есть 
«послухи» должны были ручаться за добросовестность Гавки, рас-
полагавшего необходимыми суду сведениями, а значит, выступить 
в качестве «помочников». Характер института послушества раскры-
вается и в статье 110 Пространной Правды: «Оже кто хотя купить 
(человека) до полугривны, а послухи поставит, а ногату даст перед 
                                                 
1 См., например: Петров И.В. Госудаство и право Древней Руси (750—980 гг.). СПб., 2003. С. 
295. 
2 См.: Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Древность и Средние 
века) / Сост. В.А. Томсинов. М., 2000. С 248.  
3 Арциховский А.В., Янин В.Л. Новгородские грамоты на бересте (Из раскопок 1962—1976 
гг.). М., 1978. С. 96. 
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самем холопом»1. Как видно из текста, сделка купли-продажи, а 
также самопродажи холопа должна была залючаться с соблюдени-
ем ряда необходимых формальностей, в числе которых обязатель-
ное присутствие «послухов», призванных засвидетельствовать факт 
сделки. 

Суть института «послухов» можно раскрыть, сравнивая его с 
аналогичным явлением, бытовавшим у западных славян, где оно 
обозначалось терминами «очистники», «поротники» или «чужие 
люди». Ответчик приводил «очистников» на судебное разбиратель-
ство для того, чтобы они подтвердили его невиновность, не касаясь 
никаких обстоятельств дела. Они подкрепляли своим общим голо-
сом слова ответчика, отрицавшие возведенное на него обвинение. 
Следовательно они были не свидетелями в современном понима-
нии этого слова, а соприсяжниками.  

Этот архаический институт, встречавшийся в древности у 
многих народов, предусматривал привлечение на стороне ответчи-
ка соседей, родственников и иных авторитетных людей, которые 
должны были засвидетельствовать в ходе судебного разбирательст-
ва определенные позитивные характеристики его личности: добро-
детель, честность и др.  

У древних чехов, по свидетельству Иречека, «очистники» 
существовали издавна, подтверждая в ходе процесса хорошую репу-
тацию (правдивость слов) стороны2. Итак, у истца были «помочни-
ки», а у ответчика — «очистники». «Помочники» присягали вместе 
с истцом, в подтверждение выдвинутого им обвинения (нарока). 
«Очистники» клялись вместе с ответчиком. Те и другие избирались 
из соседей, представителей общины — осады. Институт очистни-
ков упоминается и в польских источниках3. Известны «очистники» 
и Русской правде. «Помочники» же в ней не упоминаются. 

Судя по тексту Русской правды, «очистники» допускались 
только там, где дело начиналось «поклепом» при недостатке по-
личного. Следовательно, древнейшее значение терминов «помоч-
ник», «очистник» и «послух» — это соприсяжник. Именно в этом 
смысле следует толковать ст.18 Пространной правды «аще на кого 
будет поклепная вира, то оже боудет послухов 7». Если же «поклеп» 

                                                 
1 Русская Правда. Пространная редакция. С. 72.  
2 Исследования Иречека в Архиве Калачова…С. 54. 
3 См., например: Вислицкий Статут. Акты, относящиеся к истории Западной России. Т. I, 2. 
п. 109, 130, 131. 
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возводился на иностранцев, то достаточно было двух «послухов». 
«Послухи» должны были подтверждать все заявления выставившей 
их стороны.  

Наиболее полно роль послухов в процессе и требованиях, 
которые к ним предъявлялись, раскрываются в Законе Судном лю-
дем: «Въ всяку пьрю и клевету и шепты достоить князю и судии не 
послушати безъ свидетель многъ, нъ глаголати к суперникомъ и 
клеветникомъ и шепътникомъ: аще не притъкнете послусехъ яко 
же законъ божий велить, прияти ту же казнь чаите, юже на друга 
глаголасте, божии законъ тако велить, да иже сего не хранить да 
будеть проклять»1.  

Далее устанавливаются общие правила для «послушества»: 
«Надъ всеми же сими достоить на всякой при князю и судии со 
всяцемь испытаньемь и тьрпениемь испытанье творити и не бесъ 
послухъ осужати, нъ искати послухъ истиненъ, боящихся бога, на-
рочитъ и не имущь вражды никоея же, ни лукавства, ни мьрзости, 
ни тяже ни пре, на него же глаголють, нъ страха божия ради и 
правды его. Число же послухъ да бываеть единъ на десяте, а лише 
сего рока и в малые пpе от 7 до трии, а на мне сего рока. Власть же 
имать, на него же глаголють, судии залагати и глаголати послу-
хомъ, ли присягу, ли продажю, ли та же казнь. Аще ли в кое время 
обращються лжюще, не достоить же ни въ едину прю приимати по-
слухъ, иже будуть къгда облицени лжюще и преступающе законъ 
божии, ли житие скотьское имуще или иже о себе непобедими, на 
присяг отъимуться»2. «Роди и дети, еже на ся глаголють, ли не 
имуть имъ веры; ни господний на господа, рабъ ли, свободникъ ли, 
да послухъ да бываеть»3.  

Сущность института «помочников» и «очистников» хорошо 
раскрыта в Литовских статутах. «Помочниками» в литовских па-
мятниках называли свидетелей истца, которые присягали с ним в 
подтверждение предъявленного им обвинения («нарока»). Это были 
соседи или другие представители общины, знавшие (иногда только 
понаслышке) какие-либо обстоятельства дела. 

По тексту первого Статута, «очистники» — это соседи, доб-
рые люди, которые «очищали невиновность» ответчика. Не касаясь 
фактических обстоятельств дела, они своими показаниями «отво-
                                                 
1 Закон Судный Людем. Краткая редакция. / Под ред. М.Н. Тихомирова. М.,1961. 
2 Там же. 
3 Там же. Гл. 21.  
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дили» обвинение. «Очистники» не допускались в тех случаях, когда 
по определенному делу истец и ответчик должны были представ-
лять только прямые доказательства. Или когда закон устанавливал 
определенную систему доказательств (без участия «очистников»). 
Например, Русская Правда относит к таким делам вещные иски, 
споры по договорам и иски по личным обидам.  

Следовательно, «очистники» допускались только в тех слу-
чаях, когда дело начиналось поклепом. По первому Литовскому 
Статуту, ответчик представлял «очистников» только тогда, когда он 
не был пойман «на горячем учинку» или когда обвинялся «без ли-
ца», но на основании каких-либо улик («слушных, певных причи-
нах»)1.  

Истец мог представить суду «помочников», если ответчик не 
имел «слушнаго отвода». Ответчик, в свою очередь, мог опираться 
на свидетельство очистников, если у истца не хватало простых сви-
детелей или при отказе истца от «довода», когда он «поступит при-
сягать позванному»2.  

По литовским законам, «очистников» должно быть опреде-
ленное количество: двое, трое, четверо или семеро. Установленное 
законом конкретное число послухов, обязанных присутствовать на 
суде, говорит о том, что они не считались свидетелями в современ-
ном смысле этого слова. Ведь нельзя же заранее знать, сколько бу-
дет свидетелей. Их задача — подтвердить клятвой то, что обвиняе-
мый не мог совершить преступление. «Аще будеть на кого поклеп-
ная вира, то же будеть послухов 7, то ти выведуть виру…»3. 

Властные полномочия субъектов уголовно-процессуальных 
отношений можно определить следующим образом. Органы, веду-
щие процесс и обладающие правом принимать решение по делу. К 
ним в этот период относились: князь или его представитель, цер-
ковный суд, вече, третейский суд и община, которая обладала не 
только судебными функциями, но и проводила предварительное 
расследование (гонение следа). Так, «послухи» Русской Правды 
присутствовали на суде в качестве его органов — посторонних зна-
токов дела. Их показания имели силу, независимо от слов тяжу-
щихся. «Послухи» в древнерусских источниках зачастую выступают 
в качестве судей факта и принимают важное участие в процессе. 
                                                 
1 Статут великого княжества Литовского 1529 г. (Разд.VII, Ст. 16, 17). С. 88. 
2 Леонтович Ф.И. Русская Правда и Литовский Статут. № 4. С. 8. 
3 Русская Правда. Пространная редакция… (Ст.18). С. 65. 
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«Ты тяже судять послухи свободными…», — говорится в Русской 
Правде1. То же встречаем и у древних чехов. Общий суд чехов со-
стоял из свидетелей и судей2. Если сравнить «извод перед 12 людь-
ми» Русской Правды с копой по земельным делам Литовского Ста-
тута, то можно сделать вывод об их несомненном сходстве. В древ-
нелитовском копном суде добрые люди («послухи») решали факти-
ческий вопрос — виновен ли подсудимый? А непосредственно су-
дьи права («мужи», «светки») определяли наказание. Судьи факта 
требовались только в том случае, если подсудимый не сознавался в 
совершении преступления. В этой связи стоит обратить внимание 
на статью Краткой правды, в которой упоминаются 12 мужей: «Аже 
где възыщеть на друзе прочь, а он ся запирати почнеть, то ити ему 
на извод пред 12 человека…»3. Она носит явно казуистический ха-
рактер, т.е. это запись решения какого-то конкретного случая. Не-
даром же в Пространной редакции о 12 мужах не упоминается, а 
говорится о послухах: «... Аже кто взыщеть кун на друзе, а он ся 
начнет запирати, то оже на нь выведеть послуси, то ти поидуть на 
роту, а он возметь свое куны…»4. (Курсив мой — Т.А.). Следова-
тельно, можно предположить, что 12 мужей Русской Правды были 
институтом общинного суда, но не входили в состав княжеских су-
дебных органов.  

Функцию содействия судопроизводству выполняли лица, 
названные в источниках терминами: детские, отроки, мечники, ме-
тельники, емцы и дворяне. Они назначались для производства оп-
ределенных процессуальных действий: доставляли обвиняемых к 
суду или оказывали в этом помощь потерпевшим, присутствовали 
при испытаниях и пытках, обеспечивали исполнение судебных ре-
шений, а также, выполняли различные поручения князя, его пред-
ставителей и судей5.  

В удельный период стороны, как и в Киевскую эпоху, име-
новались «истцами» или «сутяжниками»6. Ими могли быть как фи-
зические лица, так и община, семья, род. Процессуальная право-

                                                 
1 Русская Правда. Пространная редакция (Статья 85). С. 70.  
2 Иречек Г. О жупных судах // Архив исторических и практических сведений, относящихся 
до России / Изд. Н. Калачова. СПб., 1861. Кн. 6. С. 67. 
3 Русская Правда. Краткая редакция (Статья 15). С. 47. 
4 Русская Правда. Пространная редакция (Статья 47). С. 67.  
5 Ланге Н. Исследование об уголовном праве Русской Правды. СПб., 1859, С. 73—75, 81. 
6 См.: Псковская Судная грамота. (Статьи 58, 62); Новгородская Судная грамота. (Статьи 11, 
13) // Российское законодательство. Т. 1. С. 337, 338, 305. 
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способность физических лиц не ограничивалась: иск мог подать 
любой свободный гражданин, независимо от того, кто он — муж-
чина или женщина. По мнению В.В. Момотова, «истец» в Древне-
русском государстве — «это лицо, которое через суд домогается ис-
тины, торжества правды и справедливости… »1. Совершенно спра-
ведливо исследователь подчеркивает, что в этом смысле суд пред-
ставляет собой не просто сторону, безучастно наблюдаюшую за со-
стязанием сторон, а инстанцию, с которой эти стороны связывали 
надежду найти правду и справедливость2. 

Каждый гражданин обладал правом судебного иска и ответа 
на жалобы и доносы. Даже рабы и половники пользовались этими 
правами, с одним ограничением — они судились в присутствии 
своих хозяев и без их позволения не могли вчинять исков. По этому 
же правилу они не могли быть истцами против своих хозяев. Заку-
пы, половники и должники могли быть истцами и ответчиками 
против своих господ3. 

Стороны обладали не только правами, но и определенными 
обязанностями. Так, в изложении доказательств и оправдании пе-
ред судом они должны были сохранять уважение друг к другу. Нам 
не известно, подвергалась ли какому-либо наказанию обида, при-
чиненная словами, но оскорбление действием каралось высокими 
штрафами. Если одна из сторон наносила другой удар перед судом, 
то обидчик должен был заплатить пострадавшему рубль и сверх 
того, внести штраф в княжескую казну4. Если же кто-либо нападал 
скопом на своего соперника в суде или на месте судебного поедин-
ка, то за это полагался уже штраф с боярина 50 рублей, с именитого 
гражданина 20 рублей, а с простолюдина 10 рублей5. 

Закон предусматривал меры, которые должны были слу-
жить к предотвращению ябедничества и исков, вчиняемых из мес-
ти, т.е. без достаточных причин. Истец обязан был подтвердить 
присягой справедливость своей жалобы или доноса в самом начале 
тяжбы. Ответчик тоже должен был присягнуть в том, что будет го-
ворить на суде правду. Тот, кто отказывался давать в этом присягу, 
сразу же признавался виновным. Признанный по суду виновным 

                                                 
1 Момотов В.В.Формирование русского средневекового права в IX—XIV вв. СПб., 2002. С. 341. 
2 Там же.  
3 См., например: Псковская Судная грамота. (Статьи 18, 75). С. 333, 338. 
4 Псковская Судная грамота (Статья 111). С.342. 
5 Новгородская Судная грамота. (Статья 6). С. 304. 



168 

платил не только судебные пошлины и штрафы, но и все убытки, 
причиненные тяжбой его противнику. 

Новгородская и Псковская Судные грамоты, так же как и 
памятники литовско-русского права, указывают на факты появле-
ния в суде многочисленных родственников и соседей, зачастую 
препятствовавших судебному разбирательству. В источниках упо-
минается наводка — насильственные действия сторон либо одной 
стороны во время судебного разбирательства. Наводка, судя по все-
му, имеет древние корни и связана с архаичным институтом «по-
мочников», призывавшихся сторонами на «пособье». Новгородская 
Судная грамота осуждает «наводку», парализующую деятельность 
судебных органов, и пытается ввести ее в законное русло1. Псков-
ская грамота количество пособников ограничивает, разрешая «лезть 
в судебницу», т.е. идти в суд только двум сутяжникам2. В законе 
содержится строжайший запрет «ходить» на суд «помочью», бить 
«подверников». Кроме того, Псковская Судная грамота требует, 
чтобы представители юридических лиц (например, церковной об-
щины, монастыря), выступавшие на процессе в качестве одной из 
сторон, приходили в суд по одному, «а помочью не ходили»3. 

Допускалось судебное представительство. В Новгородской 
Судной грамоте такой представитель именуется «ответчиком» или 
«пособником» и может заменить в суде любую из сторон4. Они име-
ли право ходатайствовать в суде по делам, требующим законного 
решения; отписывать сроки для явки в суд; излагать доводы и оп-
равдания по делам их клиентов; скреплять протоколы, с их слов 
писанные дьяками; в некоторых случаях им предоставлялось право 
присягать за клиентов. 

Псковская Судная грамота разрешает иметь «ответчика» 
только детям, женщинам, монахам, а также престарелым и глухим5. 
хим5. Ответчики должны были соответствовать определенным тре-
бованиям. Так, естественными представителями считались сыновья 
для матерей, мужья для жен. Специально оговаривался случай по-
сылки за себя сыновей вдовами из высших, привилегированных 
слоев общества.  

                                                 
1 Новгородская Судная грамота. (Статья 6). С. 304. 
2 Псковская Судная грамота (Ст. 58). С. 337. 
3 Там же. 
4 Новгородская Судная грамота… (Ст. 17, 18, 19). С. 306. 
5 Псковская Судная грамота... (Ст. 68—71). С. 338. 
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Пособником не мог быть человек, занятый на государствен-
ной службе. Хотя обращение к посторонним наемным «пособни-
кам» допускалось, преимущественными правами обладали естест-
венные представители. Они допускались к участию во всех, без ис-
ключения, процессуальных действиях. Доверитель должен был 
явиться в суд только в случае смерти такого «пособника». 

Пособники могли ходатайствовать в суде по делам, требо-
вавшим законного решения; отписывать сроки для явки в суд; изла-
гать доводы и оправдания по делу их клиента; скреплять своей пе-
чатью протоколы, написанные с их слов дьяками; присягать за сво-
их клиентов. То есть представители могли исполнять в судебном 
процессе все то, что должны были делать сами клиенты, но в силу 
каких-то причин не могли. 

Свидетели. Грамоты различают простых свидетелей факта 
(их должно быть 4 — 5 человек) и послухов — «помочников». По-
слух мог быть только один, он должен был засвидетельствовать 
факт совершения преступления и подтвердить все, что утверждает 
выставившая его сторона. 
 

Доказательствами в древнерусском 
праве считались любые сведения, на 
основе которых можно было уста-

новить событие преступления; виновность или невиновность лица; 
обстоятельства характеризующие личность обвиняемого; характер и 
размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, смяг-
чающие или отягчающие преступление, т.е. все то, что в современ-
ном праве принято называть предметом доказывания.  

Судом рассматривались доказательства прямые и косвен-
ные; обвинительные и оправдательные, вещественные и личные. В 
процессе доказывания (собирания, проверки и оценки доказа-
тельств) большую роль играли показания «видоков» — простых 
свидетелей, «пособников» — людей, которые на суде подтверждали 
все, что говорили стороны, их выставившие, и «послухов». В Рус-
ской Правде упоминается «поличное», т.е. предоставление краде-
ной вещи, обнаруженной у вора. Суду предъявлялись «следы» 
(«знаки», «знаменья»), например, синяки, ссадины. Но их требова-
лось подкреплять и другими доказательствами.  

В качестве способа доказательства невиновности того или 
иного лица применялись: «рота» или присяга, «ордалии» — испы-

3.3. Доказательства  
и доказывание 
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тания железом и водой1, «муки» и судебный поединок. Анализ 
имеющихся в нашем распоряжении источников позволяет заклю-
чить, что система доказательств Древнерусского государства несет 
на себе отпечаток глубокой древности. Она, также как и судопро-
изводство, определялась правовыми обычаями и древними тради-
циями, господствовавшими в обществе. Однако древнейшая систе-
ма доказательств не была некой застывшей формой. Она менялась и 
развивалась вместе с обществом. Русская Правда, по сравнению с 
Договорами Руси с Византией, отразила существенные изменения в 
положении истца и ответчика, которые появились в процессе пере-
хода к соседской общине. Теперь необходимым условием справед-
ливости иска становится не только показание истца (этого было 
достаточно раньше для возбуждения иска), но и собственное при-
знание ответчика. Отсутствие признания диктовало потребность в 
получении таких фактов, которые могли помочь в установлении 
истины и убедить судей в справедливости или ложности иска, т.е. к 
складыванию определенной системы доказательств. На определен-
ном этапе своего развития система доказательств, по мнению С. 
Пахмана, испытала на себе влияние Византии2. 

Свидетельские показания. Главнейшим источником дока-
зательств были свидетельские показания. «У всех древних народов, 
— отмечает С. Пахман, — они считались важнейшими и самыми 
общеупотребительными средствами узнать истину»3. Как уже отме-
чалось выше, стороны сами должны были заниматься сбором дока-
зательств своей правоты. Поэтому обязанность розыска и доставле-
ния своих свидетелей в суд лежала на истце и ответчике.  

«Видоки». Истец посредством показания «видоков» должен 
был подтвердить предъявленное конкретному лицу обвинение 
(«поклеп»). «Видоком» мог быть всякий, даже раб. Видоки — это 
люди, которые удостоверяют случайно произошедший у них на 
глазах факт, т.е. это очевидцы. Именно о них говорится в статье 40: 
«…оже ли убиють и, а уже будуть людие связана видели…» и в ста-
тье 68: «Аже выбьють зуб, а кровь видять у него во рте, а людие вы-
лезут…»4. В этом случае суд имел дело с очевидцами. Их значение 

                                                 
1 Русская Правда. Пространная редакция (Ст. 21). С. 69. 
2 Пахман С. О судебных доказательствах по древнему русскому праву, преимущественно 
гражданскому, в историческом их развитии. М., 1851. С. 210. 
3 Там же. С.19. 
4 Русская Правда. Пространная редакция. С. 67, 68. 
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не переходит в роль защитников, они просто средство узнать фак-
тическую истину. Они не заинтересованы в исход процесса и не 
связаны со сторонами ни как свидетели сделки, ни клятвой. В Про-
странной редакции содержится требование, чтобы свидетели гово-
рили «слово противу слова» с потерпевшим. 

«Послухи». При помощи «послухов» устанавливалось событие 
преступления и подкреплялись показания сторон. Древнерусские 
источники содержат сведения о том, что именно послухи устанав-
ливали факт совершения преступления. Так, в «Послании Климента 
Смолятича, митрополита киевского к Фоме пресвитеру», датиро-
ванному XII в., встречаем упоминание о том, что митрополит про-
чел высказанные в письме Фомы обвинения в его адрес перед «мно-
гими послухами» 1.  

Послухи необходимы сторонам в качестве поддержки их 
притязаний в процессе, ибо на них ссылаются состязающиеся. Там, 
где судья не может «узнать право», — там стороны убеждают его 
ссылкой на послухов, т.е. добрых людей. Следовательно, послухи 
нужны были не столько для того, чтобы доказать факты, а больше 
для того, чтобы оказать влияние на успех самой претензии той сто-
роны, за которую стоят2.  

Итак, как способ доказывания факта и права, кроме видока мы 
видим послуха. Сила послуха — в субъективном отношении к нему 
лица, которое на него ссылается. Послухи присутствуют на суде в 
качестве его органов — посторонних знатоков дела. Их показания 
имеют силу независимо от показаний тяжущихся. 

Пытка или «мука». Памятники права Древней Руси не со-
держат прямых ссылок на применение пытки в качестве способа 
получения признательных показаний. Если не считать мимолетной 
фразы Русской Правды о запрещении «мучить смерда и огнищани-
на без княжего слова». Зато использование пытки в процессе под-
тверждается многочисленными косвенными данными иных источ-
ников.  

Процессуальные документы Великого княжества Литовско-
го, напротив, донесли до нас множество свидетельств того, что сре-
ди средств и способов, применяемых копными судами для получе-
ния признания у подозреваемого, пытка (или мука) использовалась 
                                                 
1 Послание митрополита Климента к смоленскому пресвитеру Фоме. Неизданный памятник 
литературы XII в. СПб., 1892. С. 13.  
2 Дювернуа Н. Источники права и суд в Древней России. М., 1869.С.181. 
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достаточно широко. Как правило, это происходило следующим об-
разом. Доставленному на копный суд подозреваемому сначала 
предлагали добровольно и чистосердечно сознаться в совершенном 
преступлении. Если преступник видел, что суд располагает серьез-
ными доказательства его вины, он чаще всего сознавался в содеян-
ном.  

Решение о применении пытки принималось судом только в 
том случае, если обвиняемый, несмотря на все изобличающие его 
факты и улики, отрицал свою причастность к преступлению. Пер-
вая, легкая мука заключалась в том, что преступнику «давали хло-
сту»1 и били его дубцом (розгами). Если же подозреваемый после 
такой пытки не сознавался, его подвергали более серьезному испы-
танию — испытанию огнем. Причем порядок применения муки 
литовским законодательством не устанавливался. Источники гово-
рят лишь о совершенно произвольном обращении истцов со своими 
ответчиками во время судебного разбирательства. Зачастую они без 
какого-либо разрешения или постановления суда хватали подозре-
ваемых ими лиц прямо во время разбирательства и подвергали их 
жесточайшим истязаниям.  

Вот как подобный случай отразился в одном из актов, соб-
ранных Виленской археографической комиссией. Урядник Тишке-
вич-Логойский собрал копу по поводу обвинения им Ивана Сипа-
чина, крестьянина из села Сычевич, в совершении кражи. Крестья-
нина схватили и привели на суд. Несмотря на то, что подозревае-
мый «бралъ се на отводъ людей добрыхъ — судей» (т.е. требовал 
для себя отвода), его не слушали и «на муку взяли, и, почавши съ 
полудни, ажъ до вечора самого мучили, палечи его соломою, наро-
гами и сковородою, лучиною, на очепъ ставма и къгоре ногами ве-
шали; семь раз на муку его брали, пытаючи своихъ шкодъ, волосы 
его опалили, члонки надольные спалили и на нихъ вечне охроми-
ли»2.  

Отметим также, что добровольное признание обвиняемого 
не всегда освобождало его от применения пытки. Так, в одном из 
актов Виленской комиссии нашел свое отражение следующий слу-
чай. Беглый крестьянин Очкас, пойманный и представленный на 
копу по подозрению в совершении им различных злодеяний, доб-
ровольно во всем сознался. Но представители соседней общины 
                                                 
1 Били хлыстом. 
2 АВК. № 175. С. 168. 
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крикнули копе: «выдайте (его) дей намъ, хочемъ его попытати о 
свое шкоды! Поведай дей выдавцовъ и товарышовъ своихъ, бо дей 
будемъ тебе мучить и пытать такъ далеко, ажъ скажешь»1. То есть 
настаивали на проведении пытки, пытаясь установить причаст-
ность данного лица к совершению преступлений и на их террито-
рии. Единственной целью пытки было получение признания. Если 
сделать этого не удавалось, и подозреваемый, выдержав все пытки, 
не сознавался в совершении преступления, то истец должен был 
заплатить ему за каждую муку. 

 «Суд божий». Он включал в себя «ордалии», «роту» и «поле» 
— судебный поединок. Применялся божий суд в том случае, если 
были исчерпаны все обычные способы доказывания, а истина так и 
не была установлена. Исходя из своих религиозных представлений, 
наши далекие предки считали, что боги принимают непосредст-
венное участие во всех делах человеческих. Тем более в спорах ме-
жду людьми божество должно было указать, на чьей стороне прав-
да. Решение спора путем ордалий было окончательным, так как это 
решение вынесено Богом. 

 В статье 21 Пространной Правды применение испытания 
железом требуется в том случае, если не оказалось желающих вы-
ступить в качестве «послухов». «Искавше ли послуха (и) не налезут, 
а истец начнет головою клепати, то (да)ти им правду железо». В за-
коне не раскрывается порядок проведения ордалий, в частности не 
указывается точно, какая из сторон подвергалась испытанию, упо-
минается лишь то, что испытание водой применялось в исках на 
сумму менее полугривны, а испытание железом в исках на сумму 
более полугривны. Речь идет, видимо, о татьбе, истреблении чужо-
го имущества, возможно убийстве, а также и обо «всех тяжах по-
клепных». 

Текст 21 и 22 статей Пространной редакции позволяет 
предположить, что испытанию железом подвергался ответчик. В 
законе предусматривались два варианта последствий для истца, ес-
ли обвиненный им человек будет оправдан по результату ордалии. 
Так, истец должен был заплатить лицу, выдержавшему испытание, 
«гривну за муку», если это испытание назначалось на основании 
показаний холопа. Если же к ордалии прибегали в результате сви-
детельских показаний свободных людей или по причине того, что 

                                                 
1 АВК. № 145. С. 131. 
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подозреваемый был замечен рядом с местом преступления, истец 
«за муку» не платил1.  

Уточнить наши представления о порядке применения орда-
лий позволяют древнечешские источники. Процедура испытания 
железом проводилась в Чехии двумя способами. В первом случае 
подозреваемому давали в голые руки кусок раскаленного железа и 
заставляли держатьего определенное время. Во втором — заставля-
ли пройти по раскаленным сошникам. В зависимости от того, как 
быстро у подозреваемого заживали ожоги, выносилось решение о 
его виновности или невиновности2.  

Испытания водой были также двух видов. Испытание холод-
ной водой сводилось к тому, что подозреваемого бросали в реку, 
чтобы вода (чистая стихия) показала, виновен он или нет. Испыта-
ние горячей водой заключалось в том, что обвиняемый должен был 
окунуть руку в кипяток и держать ее определенное время. Решение о 
виновности, или невиновности подозреваемого выносилось судом в 
зависимости от вида полученных ожогов и времени их заживания3.  

Аналогичные испытания были известны и древним поля-
кам. В тексте Польской Правды содержится следующее описание 
«суда божьего». Обвиняемый должен был, идя босиком, обыкно-
венным шагом, трижды наступить на раскаленное железо, изготов-
ленное наподобие подошвы. Если наступит неправильно — счита-
ется виновным. Если он выдержал испытание, то «следовало по-
крыть ему ожог воском до третьего дня, после чего по состоянию 
ожога определить, виновен он, или нет4. Другой способ был таким: 
куски раскаленного железа сначала благословлял священник. Затем 
их клали на камень так, чтобы можно было ухватить и пронести 
три шага. Если подозреваемый бросал железо, его объявляли ви-
новным. Если выдерживал всю процедуру — ему перевязывали ру-
ку и наблюдали за процессом заживания ран5. 

По мнению В.В. Момотова, «божий суд» или ордалии, с по-
мощью которых устанавливалась истина в судебном процессе, на-
прямую связаны с представлением «о всезнающем божестве, могу-
щем защитить невиновного и выявить виновное лицо»6. Примене-

                                                 
1 Русская Правда. Пространная редакция. (Ст. 87). С. 70. 
2 Иречек Г. О жупных судах // Архив исторических и практических сведений, относящихся 
до России / Изд. Н. Калачова. СПб., 1861. Кн. 6. С. 51, 52. 
3 Иречек Г. О жупных судах. С. 52. 
4 Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. М., 1961. С. 746. 
5 Там же. 
6 Момотов В.В. Указ. соч. С. 362. 
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ние ордалий не было направлено на получение признательных по-
казаний. При помощи «Божьего суда» получали внешнее подтвер-
ждение виновности или невиновности подозреваемого. 

Присяга или «рота». В качестве самостоятельного способа 
доказывания «рота» (клятва, присяга) применялась в нескольких 
случаях. Если стороны не могли представить «послухов» и цена ис-
ка не превышала двух гривен, то дело решалось «ротой». Приносить 
присягу могли иностранцы, которым по делам о личных обидах 
позволялось не приводить «послухов».  

Рота назначалась в случае исков из договоров, совершенных 
без свидетелей — например, заем с процентами не выше 3 гривен 
или договор поклажи. О вспомогательном значении «роты» как 
присяги «послухов» упоминается в тексте Пространной редакции: 
«... Аже кто взищеть кун на друзе, а он ся начнеть запирати, то оже 
на нь выведеть послуси, то ти поидуть на роту, а он возмет свои ку-
ны…»1. Сущность присяги заключалась в призвании Бога в качестве 
свидетеля истинности показаний сторон. В древнерусском судо-
производстве присяга служила одним из средств достижения исти-
ны и решения спорных дел. В разрешении определенных категорий 
дел она заменяла собой все другие доказательства, а значит имела 
равную с ними доказательственную силу. 

Клятва или рота как вид доказательства, выступала в форме 
упоминавшегося выше соприсяжничества: обвиняемый доказывал 
свою невиновность клятвой, но вместе с ним должны были клясть-
ся и соприсяжники. Анализ текста Русской Правды позволяет сде-
лать вывод о том, что клялись обе стороны. Если дело касалось до-
говора поклажи, то присягал ответчик: «тому ити роте, у кого лежа-
ло», а в случае необходимости добиться взыскания долга — истец: 
«идти ему про свои куны роте». И для истца, и для ответчика усло-
вия «роты» были одинаковы2. 

Клятва или присяга осознавалась на Руси как религиозный 
обряд достаточно долго. В энциклопедии 1896 г. издания читаем: 
«Присяга считается совершенным доказательством, не могущим 
уже быть опровергнутым какими-либо иными»3. Исходя из текста 
Русской Правды, можно отметить, что присяга (рота) чаще всего 

                                                 
1 Русская Правда. Пространная редакция (Ст. 47). С. 67. 
2 Там же (Ст. 48, 49). С. 67. 
3 Большая энциклопедия: Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знаний. СПб., 
1896. Т. 15 С. 636. 
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применялась в исках из договоров, которые совершались без свиде-
телей. «Аже кто взыщеть кун на друзе, а он ся начнет запирати, то 
оже на нь выведеть послуси, то ти поидуть на роту, а он возмет свое 
куны…»1. Или «Послухов ли не будеть, а будеть кун 3 гривны, то 
ити ему про свое куны роте…»2.  

Кроме того, она служила в качестве вспомогательного сред-
ства, подтверждающего показания видоков и послухов. «Паки ли 
будеть что татебно купил в торгу, или конь, или порт, или скотину, 
то выведеть свободна мужа два или мытника; аже начнет не знати у 
кого купил, то ити по нем тем видоком на роту»3. При помощи 
клятвы послухов — свидетелей доброй славы, обвиняемый мог оп-
равдаться на суде. Но только если отсутствовали прямые доказа-
тельства его вины4. 

Судебный поединок, «поле», не упоминается в Русской 
правде и вообще не встречается в актах до XIII в. Однако «поле» — 
это институт, имеющий древние корни. О нем говорят арабские 
источники X⎯XI вв., отмечая, что русы, недовольные решением 
князя, решают свой спор мечами. Поэтому с полным основанием 
можно предположить, что этот простой и доступный способ дока-
зательства активно применялся и в киевский период. Возможно, он 
существовал как альтернатива ордалий и назначался по желанию 
сторон.  

С XIII в. «поле» начинает полностью вытеснять ордалии. На 
это указывает тот факт, что судебный поединок назначается теперь 
по тем же категориям дел, по которым ранее предусматривались 
ордалии. Инициатива решения дела «полем» всегда принадлежала 
сторонам. Проигравший поединок или отказавшийся от него про-
игрывал дело. С. Пахман обращает внимание на религиозную по-
доплеку поединка. Он видит в нем «особое средство открытия ис-
тины», ставшее со временем видом судебных доказательств. Иссле-
дователь подчеркивает, что у древних славян война, битва прямо 
называлась Судом Божьим: «се уже мы идем на суд Божий», а по-
бежденный считался виновным в глазах всех»5. 

                                                 
1 Русская Правда. Пространная редакция. (Ст. 47). С. 67. 
2 Там же (ст. 52). С. 67. 
3 Там же. (Ст. 47). С. 66. 
4 Там же. Ст. 18. С. 65. 
5 Пахман С. О судебных доказательствах по древнему русскому праву, преимущественно 
гражданскому, в историческом их развитии. М., 1851. С. 21. 
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Исходя из текста Русской правды, можно сделать заключе-
ние о том, что на первом месте в процессе доказывания стоят сви-
детельские показания. За недостатком их рассматривались фор-
мальные доказательства. Причем в их применении видна опреде-
ленная последовательность — от более суровых испытаний до ме-
нее суровых. В делах большой исковой ценности или социальной 
значимости применялось железо. В других случаях — вода. По-
следнее место отводилось присяге. Закон в редких случаях опреде-
ляет силу того или другого доказательства, оставляя за судьей пол-
ную свободу их оценки. 

Собственное признание обвиняемого. Русская Правда пря-
мо не говорит о собственном признании обвиняемого. В тексте 
встречаются лишь косвенные данные об этом виде доказательств. 
Так, упоминание о необходимости фактического исследования де-
ла, напрямую связано с отказом обвиняемого свою вину признать — 
«а он ся запирати почнеть»1. 

В период раздробленности процесс доказывания сохранил 
многие черты, известные еще Русской Правде. В качестве доказа-
тельств в обеих грамотах упоминаются послухи, присяга, суд бо-
жий (рота). Об ордалиях упоминаний больше нет. В спорах о земле, 
о закладе (при займах), в спорах с «сябрами» (так назывались сосе-
ди, владевшие землей сообща, или члены какой-либо артели) ак-
тивно применялся судебный поединок. Закон разрешал определен-
ным категориям граждан выставлять вместо себя на «поле» найми-
та2. Однако если поединок назначался между женщинами, никакие 
замены не допускались3. 

В Новгороде поединок происходил в присутствии новгород-
ского посадника, княжеского наместника и двух приставов. Посто-
ронние зрители не допускались. Оружием, которое допускалось к 
применению в поединке, были дубины (слопы) и палки. Стороны вы-
ходили на бой в ратных доспехах: в шишаках и железных латах4. По-
сле окончания поединка проигравшая сторона несла все судебные из-
держки. В случае смерти одной из сторон победитель получал лишь 
доспехи побежденного. Поединок так же мог завершиться примире-
нием сторон. В этом случае судебные издержки делились поровну. 

                                                 
1 Русская Правда. Краткая редакция (Ст. 15), С. 47. 
2 Псковская Судная грамота (Ст. 21,36). С. 333, 335.  
3 Там же. (Ст.119). С. 342. 
4 Мартысевич И.Д. Псковская Судная грамота. С. 115. 
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Новыми видами стали акты — письменные доказательства. 
Причем, Грамоты отдают письменным доказательствам явное пред-
почтение перед всеми другими видами доказательств. 

Акты можно разделить на две группы: формальные и нефор-
мальные. Исходя из текста Псковской Судной грамоты, к формаль-
ным можно отнести «записи», скрепленные подписями должностных 
лиц и хранившиеся в храме Святой Троицы, как в архиве. Нефор-
мальными были «доски» — документы, не заверенные должным об-
разом. Они использовались как вспомогательные доказательства и по 
некоторым делам в качестве доказательств не признавались. 

Особое значение сохраняют свидетельские показания. Факт 
или событие считалось доказанным, если они подтверждались че-
тырьмя или пятью свидетелями. Если одной из сторон было долж-
ностное лицо, например, пристав, то достаточно было двух или 
трех свидетелей1. В качестве доказательства суд рассматривал и ре-
зультаты обыска. 

Как абсолютно верно заметил В.В. Момотов, все процессуаль-
ные действия этого периода можно оценить как «глубоко продуман-
ные и рациональные»2. Однако иногда, констатирует исследователь, 
«сталкиваешься с гипотетическими рассуждениями о том, что сред-
невековое правосознание — архаичное, примитивное»3. В свою оче-
редь отметим, что подобные оценки встречаются даже в учебной ли-
тературе. Так, в одном из учебников по уголовному процессу, там, 
где рассматриваются этапы развития российского доказательствен-
ного права, сталкиваемся с целым рядом необоснованных утвержде-
ний. Автор главы, касаясь доказательственной базы древнерусского 
судопроизводства, пишет: «Свидетелей стороны вызывали чаще всего 
для своей характеристики или характеристики другой стороны, для 
подтверждения правильности своих показаний либо для демонстра-
ции ложности показаний своих противников, а не для удостоверения 
того или иного факта»4. И далее: «Судебные решения в те времена 
опирались не на фактические данные, порожденные преступлением, 
а на заклинания либо освященные распространенными тогда верова-
ниями и суевериями действия, на результаты таких действий, кото-
рые не столько устанавливали вину или невиновность преследуемо-

                                                 
1 Псковская Судная грамота (Ст. 9, 27, 55, 56). С. 332, 334, 337. 
2 Момотов В.В. Формирование Русского средневекового права в IX—XV вв. М., 2003. С. 340. 
3 Там же. 
4 Уголовный процесс / Под ред. К.Ф. Гуценко. М., 2004. С. 199. 
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го, сколько оправдывали с помощью языческих или иных предрас-
судков вывод о выигрыше или проигрыше кем-то спора»1.  

Подобные рассуждения абсолютно неубедительны. Объек-
тивный анализ имеющихся в нашем распоряжении источников по-
зволяет сделать иные выводы. Процесс собирания, проверки и оцен-
ки доказательств в ту далекую эпоху не только отличался собствен-
ной логикой, последовательностью действий, но и адекватно отвечал 
потребностям судопроизводства, как одного из основных способов 
разрешения социальных конфликтов. Наши далекие предки считали, 
что боги контролируют все действия людей. Следовательно, в раз-
решении споров и конфликтов божество могло указать на чьей сто-
роне правда. Под влиянием таких взглядов сложились особые спосо-
бы доказывания, получившие название «суд божий». 

«Суд божий» применялся только тогда, когда не хватало 
фактических данных. А поскольку основной целью судопроизвод-
ства того периода было удовлетворение потерпевшей стороны, то 
необходимо было во что бы то ни стало определить лицо, обязан-
ное возместить нанесенный преступлением ущерб. Применение 
ордалий устанавливало виновность или невиновность лица. Дело 
после проведения ордалий считалось окончательно решенным, так 
как оно было решено «судом божьим». 

Кроме того, как уже было отмечено выше, помимо «послу-
хов», призванных засвидетельствовать событие преступления, уча-
ствовать в осмотре места происшествия и подтверждать «добрую 
славу» стороны, в процессе участвовали и «видоки» — свидетели 
факта. Особое внимание уделялось « следам» — вещественным до-
казательствам.  
 

В эпоху Киевской Руси в качестве 
мер уголовно-процессуального при-
нуждения использовались: задержа-

ние подозреваемого и меры пресечения в виде заключения под 
стражу и личного поручительства. В судебной практике Киевской 
Руси особое место занимал институт поручительства, который бу-
дет играть значительную роль и в последующие эпохи. Как прави-
ло, поручителями выступали родственники или соседи подозре-
ваемого. 

                                                 
1 Уголовный процесс. С. 200. 

3.4. Меры процессуально-
го принуждения 
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За неимением поручителей, подозреваемого можно было 
«всадить в дыбу» или « всадить в железо»1. В этот период меры про-
цессуального принуждения в основном осуществлялись постра-
давшей стороной, и только в исключительных случаях оно исполь-
зовалось в качестве разновидности государственного принуждения. 
Как правило, представители власти — князь или его представители 
— практиковали задержание (захват) подозреваемых, как неотлож-
ную меру процессуального принуждения. 

Меры пресечения применялись для предотвращения бегст-
ва обвиняемого или в случае его уклонения от судебного разбира-
тельства. Если ответчик активно уклонялся от суда, то истцу позво-
лялось связать его и силой доставить на «княжий двор». При этом 
злоупотребление силой каралось законом. Если оказывалось, что 
ответчик связан без вины, то истец платил значительный штраф. 

В удельный период характер мер процессуального принуж-
дения несколько изменился. Если в киевскую эпоху истец сам ус-
танавливал ответчика по своему делу, сажал его под стражу и дос-
тавлял на судебное разбирательство, то теперь этим занимаются 
специальные чиновники. Они вызывали стороны на суд, заковыва-
ли в железо тех, кто не хотел явиться добровольно, отдавали на по-
руки до суда и выдавали «правую бессудную грамоту» истцу, если 
ответчик по гражданскому иску на суд не явился. 

Задержание подозреваемого в Новгороде производилось в 
следующих случаях: если по нему не было поруки; когда он лично 
или его сообщники причиняли насилие посланному за ним позов-
нику; когда подозреваемый в преступлении укрывался от правосу-
дия2. В этом случае истец с людьми посторонними и свидетелями 
начинал гонение следа. 

Дворянин, посланный для задержания виновного, должен 
был взять в том городе или селении двух понятых для проведения 
задержания. В Новгородской Судной грамоте читаем: «От конца 
или от улици и от ста и от ряду итти ятцам двема человеком, а 
иным на пособие не ити к суду и к росказу»3. Задерживать людей 
на территории другого княжества можно было только с ведома ме-

                                                 
1 Договор Смоленского князя Мстислава Давидовича с Ригою, Готландом и немецкими горо-
дами 1229 г. (Ст. 4) // Памятники русского права. Вып. 2. С. 60. 
2 Новгородская Судная грамота (Ст. 34). С. 307.  
3 Там же. (Ст. 42). С. 308. 
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стной власти. Более того, они обязаны были задержать подозревае-
мого и «поставить» его у суда по крестному целованию»1.  

Хозяева сами должны были представлять на суд в указан-
ный срок своих холопов и половников, если последние подозрева-
лись в совершении тяжких преступлений: воровстве, разбое, грабе-
же, убийстве, поджоге. 

Задержанных преступников, обвиняемых в тяжких преступ-
лениях, в Новгороде содержали в «порубах», т.е. в тюрьмах, которые 
иногда назывались также крепостями. Наиболее опасных преступ-
ников заключали в оковы. Тюрьмы сторожили биричи, а надзирали 
за тюрьмами подвойские2.  

 
Уголовное преследование лиц, со-
вершивших преступление, в Киев-
ском государстве возбуждалось в 

большинстве случаев частными лицами. Однако известны случаи, 
когда дело начиналось по инициативе представителей власти. 
Обеспечение явки ответчика в суд и сбор доказательств лежали на 
истце, которому активно помогала община. Представители общины 
(«послухи», «пособники», «добрые люди», «мужи») участвовали в 
процессе на всех его стадиях. В это время элемент индивидуальной 
воли тяжущихся сторон играл очень важную роль.  

Основная задача сторон на суде сводилась к тому, чтобы 
убедить судей в правоте своих притязаний. Доказательства пред-
ставлялись самими сторонами процесса. Следственных органов го-
сударство не имело. Существовали лишь частные лица, профессио-
нально занимавшиеся розыском — соки или ябетники.  

Принято считать, что судьи в Киевском государстве ограни-
чивались простым наблюдением за спором сторон, и все их дейст-
вия сводились лишь к уравновешиванию возможностей истца и от-
ветчика в доказательстве своей правоты. Одноко имеющиеся в на-
шем распоряжении источники рисуют несколько иную картину. 
Общинный и вечевой суды не просто осуществляли производство 
по тому или иному делу, но и активно участвовали в розыске пре-
ступника, поиске доказательств по делу. Кроме того, становление и 
развитие княжеской и церковной юстиции вызвало к жизни новую 
                                                 
1 Новгородская Судная грамота. (Ст. 37). С. 308. 
2 Куницин А. Историческое изображение древнего судопроизводства в России. СПб., 1843. С. 
95. 

3.5. Порядок  
судопроизводства 
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форму процесса — розыскную (инквизиционную). Именно в этих 
судах впервые проявилась возможность обнаружения и исследова-
ния преступления без наличия истца.  

Стадии процесса. По мнению М.Ф. Владимирского-Буданова, 
общая форма процесса в этот период включала в себя три стадии: 
установление отношения сторон, производство суда и исполнение 
решения1. Однако такое деление достаточно условно. Порядок су-
допроизводства в Древней Руси, также как в Чехии или в Литве, во 
многом зависел от того, пойман ли приступник на месте преступ-
ления или обвиняется в преступлении при помощи «поклепа»2.  

Так, вор, пойманный на месте преступления («при лице»), 
сразу подвергался наказанию на основании показаний потерпевше-
го. Наказание ему назначалось без дальнейшего обсуждения, со-
гласно нормам обычного права. В древнерусских памятниках права 
нет сведений о том, как регулировался порядок процесса в случае 
задержания преступника на месте преступления — «при лице». В 
Русской Правде внимание законодателя обращено на порядок су-
допроизводства по поклепу.  

На помощь в этой ситуации приходит Литовский Статут, в 
статьях которого содержится необходимая нам информация. Пой-
манного на месте преступления убийцу судят без позова, на осно-
вании одной присяги истца со свидетелями. В этом случае допус-
кался отвод — попытка ответчика при помощи двух свидетелей 
доказать, что убийство было совершено в порядке самообороны3. 

Если же не было «лица», то преступника можно было ули-
чить и наказать только после исследования всех обстоятельств дела. 
Первая стадия, по сути своей досудебное производство, опреде-
лявшая процессуальные отношения сторон, в этом случае включала 
в себя и некоторые процессуальные действия, называемые в совре-
менном праве предварительным расследованием. Процесс по уго-
ловным делам («без лица») начинался «поклепным» иском, если 
преступник не был пойман на месте преступления. «Поклеп» Рус-
ской Правды, чешский «нарок» или литовское «волание» — это об-
винение без лица. Чтобы осуществить поклеп, нужно было совер-
шить определенные процессуальные действия. В литовском зако-
нодательстве они обозначены терминами — «повод» и «позов».  
                                                 
1Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-Дону, 1995. С. 584. 
2 Поклеп — обвинение, выдвинутое потерпевшим на основании косвенных доказательств. 
3 Леонтович Ф.И. Русская Правда и Литовский Статут. № 4. С.15. 
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Повод включает в себя: заявление общине («заклич» Рус-
ской Правды, «явка» Псковской Судной грамоты) или представи-
телю центральной власти о фактах, требующих обнаружения пре-
ступника (гонение следа) и судебного разбирательства. «Аче кто 
конь погубить, или оружье, или порт, а заповесть на торгу…» или « 
…А челядин скрыется, а закличут на торгу...»1. Как видно из литов-
ских источников, повод объединял такие процессуальные дейст-
вия, как заклич и гонение (сочение) следа. 

Позов в литовском праве — это вызов или доставка подозре-
ваемого в суд. В Русской Правде он не упоминается. Зато, позов хо-
рошо известен Новгородскому и Псковскму законодательству. В 
Новгородской судной грамоте читаем: «А в котором деле позовет 
истец истца…» или «А кто кого позовет в суде позовкою…»2. В 
Псковской Грамоте говорится: « А кто на кого имет сачит бою или 
грабежу по позовнице»3. (Курсив мой — Т.А.). Как видно из литов-
ских источников, вызов в суд («позов») производился после того, 
как «по сочению» (гонению следа) обнаруживался подозреваемый в 
преступлении человек, но при этом не имелось бесспорных и оче-
видных доказательств его вины. Позов производился потерпевшим 
с «добрыми людьми», без какого-либо посредничества судебных 
органов. Истец обращался к помощи децких только в том случае, 
если ответчик решительно отказывался идти к суду4.  

Заклич — обязательное процессуальное действие, устанав-
ливающие факт преступления путем устного заявления о совер-
шившемся правонарушении (например, о пропаже имущества). Из 
текстов литовских актов видно, что «заклич» или «сочение» произ-
водились потерпевшим или соком перед общиной на торгу, или 
перед околицею, «околичными соседями», или «стороною добрых 
людей». Околица (соседи), по требованию истца или указанию со-
ка, осматривали «шкоду» (причиненный ущерб), а затем принимали 
участие в розыске преступника — гонении следа5.  

«Гонение (или сочение) следа» — это процессуальное дей-
ствие, представлявшее собой розыск улик и установление преступ-
ника по оставленным им следам. В источниках также применялись 

                                                 
1 Русская Правда. Пространная редакция (Стати 32, 34). С.66. 
2 Новгородская Судная грамота (Ст.13, 42). С. 305, 308. 
3 Псковская Судная грамота (Ст. 20). С. 333. 
4 Леонтович Ф.Н. Русская Правда и Литовский статут.. № 3. С. 30. 
5 Там же. С. 28. 
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термины «искать» и «сочить». Предполагалось, что там, куда приво-
дит след преступника, он и находится. При отсутствии в древности 
специальных розыскных и следственных органов, «гонение следа» 
осуществлял сам истец вместе с представителями общины или «со-
ки» с помощниками.  

Соседи или «люди добрые» согласно традиции обязаны бы-
ли по первому зову потерпевшего явиться к нему на помощь, искать 
с ним преступника и доставлять его на суд. «Не будеть ли татя, то 
по следу женуть; аже не будеть следа ли к селу или к товару; а не 
отсочать от собе следа, ни едуть на след или отобьються, то тем 
платити татьбу и продажю; а след гнати с чюжими людми а с по-
слухи; аже погубять след на гостиньце на велице; а села не будеть, 
или на пусте, кде же не будеть ни села, ни людии, то не платити ни 
продажи, ни татьбы»1. 

Если «гонение следа» позволяло обнаружить преступника и 
получить очевидные доказательства его вины, то порядок судопро-
изводства был тем же, что и при поимке преступника «при лице». 
Если же в процессе розыска следы преступника будут потеряны, то 
ответственность за преступление несет община, на земле которой 
потерян след. В этом случае она должна либо выдать преступника, 
либо «отсочить от себя след», т.е. указать его продолжение. Когда 
же след был потерян у большой дороги или в степи, расследование 
прекращалось2.  

Следует отметить, что гонение следа как процессуальное 
действие, направленное на розыск и изобличение преступника, по 
сути своей было древнейшим способом коллективной взаимопо-
мощи сельских и городских общин. А поскольку в России на про-
тяжении многих веков первичной социально-хозяйственной ячей-
кой общества была именно община (или ее производные: артель, 
товарищество), а государство не имело средств на содержание про-
фессионалов и всячески стремилось переложить на общество часть 
своих полномочий, поиск преступников силами общины приме-
нялся вплоть до XVIII в. Это обстоятельство позволяет нам соста-
вить более четкое представление о процедуре гонения следа, по-
скольку источники XVII⎯XVIII вв. дают возможность выявить не-
которые конкретные черты этого древнего института. 

                                                 
1 Русская Правда. Пространная редакция (Статья 77). С. 69. 
2 Там же. 
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Воспользуемся документами Белозерской приказной избы 
(первая половина XVII в.), опубликованными В.Г. Гейманом, и приве-
дем несколько примеров. Вот как описывается случай успешного за-
вершения розыска: «Учинилась гибель» в селе Покровском Кирилло-
Белозерского монастыря: «у монастырские житницы сломили замок 
висячий и житницу покрали, вынесли ржи и овса. И села Покровского 
приказчик Смирка Булыгов да сотской Ивашко Барсуков, взяв с собой 
понятых и с теми понятыми людьми следу смотрели и разыскивали, и 
след от монастырские житницы дошел до села Никольского до поме-
стья Ащерина, до полевые клети и до двора Пятунки Фирилева с 
братьею, и то Пятунка с братью следу от себя не отвел»1. 

Крестьянин Иткольской волости Васько Климов в своей че-
лобитной (1637 г.), составленной на царское имя и поданной воево-
де князю П.Н. Звенигородскому, сообщает о противоположном ре-
зультате розыскных действий. «В нынешнем году июня в 4 день в 
ноче зажжен у соседа моего в деревне Ваксевской овинчик у кре-
стьянина у Ульяна Иванова. И детишки мои увидели, что тот овин-
ник горит, и побежали они отнимати; и на дороге сынишка моего 
Ивашка задавили удавом по горлу многие незнаемые люди и завер-
тели клячем и кинули в реку Пидьму замертво. И крестьяне тое во-
лости разных поместий искали и нали его мертва в реке, и откача-
ли, стал жив. И следом ходили и след вышел на сухие места, где 
нет ни травы, ни грязей, без дороги на черный лес, и на дорогах 
след разошелся, высочить следу не могли»2. 

Анализ приведенных документов позволяет говорить о том, 
что и в XVII в. процедура гонения следа практиковалась также ши-
роко, как и в древности. Общим правилом при этом было следую-
щее обстоятельство: чтобы начало следа «погонным» или «следо-
вым» людям, т.е. тем, кто участвует в гонении следа, было указано 
самим заинтересованным лицом, либо представителем власти — 
сотским.  

«Следовые» люди внимательно изучали все следы, остав-
ленные на месте преступления: конные, пешие, санные и др. Они 
тщательно смотрели, не потеряли ли разбойники какие-либо части 
награбленного имущества. Если при совершении преступления 
кто-то из нападавших или потерпевших был ранен, то искали следы 
                                                 
1 Гейман В.Г. «Сочение следа» в Белозерском уезде XVII в. // Вопросы экономики и классовых 
отношений в Русском государстве XII—XVII веков. М., 1960. С. 92. 
2 Гейман В.Г. «Сочение следа» в Белозерском уезде XVII в.. 
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крови. Если след приводил к жилью, и хозяева не могли дать ника-
ких пояснений по делу, то они, чтобы отвести от себя подозрение, 
должны были согласиться на обыск. Причем в древнем чешском 
праве существовало положение, в соответствии с которым при про-
ведении обыска требовалось выяснить, как украденная вещь попала 
в дом подозреваемого. Не принес ли ее кто-нибудь из домашних? 
Или не была ли она подброшена во двор1. Основной причиной, 
мешавшей «высочить» след, оставался, как и в прежние времена, 
выход следа на большую дорогу2. 

 Если потерпевший обнаруживал пропажу имущества или 
холопа не сразу, а по прошествии какого-то времни, когда «горячих 
следов» уже не было, он все равно должен был сделать заявление о 
краже — «заповесть на торгу». После объявления на торгу хозяин 
пропавшей вещи мог самостоятельно изымать ее у всякого, у кого 
он ее обнаружит. Никаких судебных процедур при этом не преду-
сматривалось. «Аче конь погубить, или оружье, или порт, а запо-
весть на торгу, а после познаеть в своем городе, свое ему лицемь 
взятии, а за обиду платити ему 3 гривны»3. То есть тот, у кого обна-
руживалась утраченная вещь, считался ответчиком и должен был 
вернуть ее и уплатить потерпевшему штраф за обиду. 

 Обычай объявления о совершенном преступлении на торгу 
имеет общеславянские корни. Так, по древнему чешскому праву 
(XI⎯XIII вв.) хозяин пропавшего имущества должен был произве-
сти «оповедь», указать созванному народу особенности пропавшей 
вещи. Затем, также как это предусмотрено Русской Правдой, он мог 
забрать ее без суда, у кого она будет обнаружена. Ф.Н. Леонтович 
считает, что «объявление на торгу было существенной принадлеж-
ностью древнего быта славян, когда власть общины охватывала все 
стороны жизни своих членов»4. 

Итак, «заклич» проводился в установленном месте — «на 
торгу», «у кунов», где объявлялось о пропаже вещи, назывались ее 
индивидуальные признаки для опознания. После этого представи-
тели общины осматривали место преступления и подтверждали 
причиненный ущерб. Возможно, этим занимались «послухи», кото-
                                                 
1 Иречек Г. О жупных судах //Архив исторических и практических сведений, относящихся 
до России / Изд. Н. Калачова. СПб., 1861. Кн.6. С. 43. 
2 Гейман В.Г. Указ. соч. С. 98—99. 
3 Русская Правда. Пространная редакция (Ст. 34) С. 66. 
4 Леонтович Ф.Н. Русская Правда и Литовский статут… // Киевские университетские извес-
тия. 1865. № 4. С. 21. 
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рым потерпевший излагал все обстоятельства нанесенной ему 
«обиды». 

Отголоски древнего «заклича» находим в Псковской судной 
грамоте. Статья 20 Грамоты посвящена делам о грабежах, подача 
исков по которым обставлялось рядом формальностей. Прежде все-
го, суд должен был допросить самого потерпевшего обо всех об-
стоятельствах дела. Затем потерпевший должен был указать суду 
тех лиц, которым он заявил о грабеже. (Курсив мой — Т.А.) Если 
послух, вызванный в суд, подтверждал это обстоятельство, то дело 
решалось по желанию ответчика. Ответчик имел право или выйти 
на поединок с послухом, или положить у креста цену иска, обязав 
послуха присягнуть, что он показывает правду1.  

Более сложной была процедура тогда, когда потерпевший 
обнаруживал украденную у него вещь, не сделав заявление на тор-
гу. Ведь нельзя же было исключить возможность, что человек, у 
которого была найдена утраченная вещь, приобрел ее законным 
путем. В этом случае истец должен был произвести «позов» — вы-
зов ответчика к суду, «на свод».  

 «Свод» мог также осуществляться и в том случае, если ис-
тец обнаружил украденное до истечения трех дней после «закли-
ча». Трехдневный срок, судя по всему, давался для того, чтобы доб-
росовестный приобретатель вещи узнал о ее розыске и мог подгото-
виться к объяснению с первоначальным хозяином спорной вещи.  

Смысл нормы об установлении трехдневного срока стано-
вится более понятным, если обратиться к тексту Салической прав-
ды, в части, регулирующей подобную процедуру в случае кражи 
животного. В ней сказано: «Если кто потеряет вследствие кражи 
быка или коня или какое-нибудь животное и, идя по следам, най-
дет его в течение трех суток, а тот, кто ведет его (животное), заявит, 
что он купил его или получил в обмен, идущий по следам должен 
через третьих лиц доказывать, что (эти) вещи — его собственность. 
Если же разыскивающий свои вещи найдет их уже по прошествии 
трех суток, а тот, у кого он найдет их, заявит, что купил или полу-
чил их в обмен, сам (ответчик) пусть доказывает (на них) свое пра-
во…»2. 

                                                 
1 Псковская Судная Грамота (Ст. 20). С. 333. 
2 См.: Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. М., 1961. 
С.16. 
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Хозяин дома, в котором была обнаружена украденная вещь, 
вызывался на свод, где он должен был указать, у кого эта вещь при-
обретена. Судя по тексту Русской Правды, обнаруженная вещь ос-
тавалась у законного приобретателя, и он вместе с первоначальным 
хозяином и представителями общины отправлялся к тому лицу, у 
которого ее приобрел. Свод продолжался до тех пор, пока не дохо-
дил до человека, не способного доказать законность приобретения 
вещи. Он и признавался вором. На него налагался штраф и частное 
взыскание в пользу того, кому он продал украденную вещь.  

Если же свод доходил до человека, который мог доказать, 
что вещь была приобретена честно, сославшись на свидетельство 
двух свободных мужей (послухов) или одного мытника1, но лич-
ность человека, у которого он ее приобрел, ему не известна, то в 
этом случае последний владелец не считался вором. Он возвращал 
вещь ее законному владельцу, но лишался денег, за нее заплачен-
ных. Правда, добросовестный приобретатель навсегда сохранял за 
собой право на иск, если когда-нибудь встретит человека, продав-
шего ему похищенную вещь2. 

Та же процедура предусматривалась, если свод выходил за 
пределы населенного пункта. В случае кражи «челядина» розыск 
ответчика ведется до третьего свода. Третий приобретатель в этом 
случае отдает истцу на время своего раба, а сам с украденным челя-
дином ведет свод дальше. 

 Итак, свод преследовал две цели. Первая — установить от-
ношения сторон: определить, имеет ли истец право предъявлять 
претензии на предмет спора и установить ответчика по предъяв-
ленному иску. Вторая — восстановить утраченное право потерпев-
ших. Причем, потерпевшими считались и хозяин украденной вещи, 
и добросовестный приобретатель. Первый должен был получить от 
установленного в результате розыска вора свою утраченную вещь и 
компенсацию за нарушенное право, а последний — вернуть свои 
деньги. Поэтому с полным основанием можно рассматривать «свод» 
и как форму розыска, и как форму судебного разбирательства.  

Интересно отметить, что очень похожая на древнерусский 
свод процедура отражена в одном из самых древних памятников 
права — Законнике Хаммурапи, который правил Вавилоном в XVIII 
в. до н.э. В частности там сказано: «Если человек, у кого нечто про-
                                                 
1 Мытник — сборщик торговых пошлин. 
2 Русская Правда. Пространная редакция (Ст. 37). С. 64. 
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пало, обнаружит пропавшую вещь в руках другого человека, и тот, в 
чьих руках была обнаружена пропавшая вещь, сказал: «Продавец-де 
мне ее продал, при свидетелях-де я ее купил», а хозяин пропавшей 
вещи сказал: «Я приведу свидетелей, знающих мою пропавшую 
вещь», то покупатель должен привести продавца, продавшего ему 
вещь, и свидетелей, при ком он купил; также и хозяин пропавшей 
вещи должен привести свидетелей, знающих его пропавшую вещь. 
Судьи должны рассмотреть их дело, а свидетели, при которых была 
произведена покупка, и свидетели, знающие пропавшую вещь, 
должны рассказать «перед богом то, что они знают, и тогда прода-
вец — вор, он должен быть убит. Хозяин пропавшей вещи может 
забрать свою пропавшую вещь, а покупатель может взять из дома 
продавца серебро, которое он отвесил»1.  

Абсолютно аналогичный древнерусскому своду институт 
(даже с тем же названием) встречается у древних чехов и моравов. 
Хозяин украденной вещи, узнавший ее у кого-либо без объявления 
на торгу, должен был звать ответчика на «svod», который произво-
дился по осадам, состоящим из ближних соседей, в присутствии 
послов (децких Правды). Там новый хозяин вещи (svodnik) должен 
был указать то лицо, у которого приобретена вещь. Этот третий, в 
свою очередь, должен был указать своего продавца и т.д. Свод про-
должался до тех пор, пока не доходил до того, кто не мог сослаться 
на продавца и потому признавался вором. В конце XII в. было вве-
дено ограничение — вести свод только до третьего сводника2.  

Судя по всему, процедура «свода» применялась только по 
вещным и долговым искам, если дело касалось утраты какой-то ве-
щи, челядина или отказа от уплаты долга. Организацией свода за-
нималась община. В источниках нет упоминания об участии в сво-
де князя или его представителей.  

Пространная редакция содержит много новых, неизвестных 
Краткой Правде положений о порядке свода и поиске татя. Так, 
найденный посредством свода вор должен был не только вернуть 
украденную вещь или заплатить ее стоимость. Кроме этого, ему 
вменялось в обязанность возместить весь ущерб, нанесенный воров-
ством. Например, у хозяина пропала лошадь с телегой. Во время 
свода обнаружили человека, у которого хозяин узнал свою лошадь. 
                                                 
1 См.: Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Древность и Средние 
века) / Сост. В.А. Томсинов. М., 2000. С. 11. 
2 Исследование Иречка в Архиве Калачова… С. 40—41. 
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Если этот человек не мог доказать, что честно приобрел ее, и ука-
зать того, у кого он ее приобрел, то он должен был не только вер-
нуть лошадь, но и заплатить за телегу, даже если ее у него и не об-
наружили1. 

Очень подробно в Пространной Правде изложен порядок 
действий потерпевшего в случае бегства раба. Хозяину беглеца сле-
довало сделать о случившемся публичное заявление «на торгу». Ес-
ли же после «заклича» кто-нибудь, слышавший сделанное заявле-
ние сам или узнавший о нем с чужих слов, даст беглому хлеба или 
«укажеть ему путь», подскажет, по какой дороге лучше скрыться, то 
он платит ровно столько, сколько за убийство холопа (5 или 6 гри-
вен в зависимости от пола бежавшего)2.  

Следует отметить, что в розыске и задержании белого холо-
па могли принимать участие как сам хозяин раба, так и посторон-
ние лица. Тот, кто задержит холопа и сообщит о том господину, по-
лучает за «переем» гривну3.  

Б.А. Романов счтает, что в законе упоминается не просто 
случайное лицо, оказавшее помощь в поимке беглого холопа, а 
профессия переимщика. «Это видно по тому, — пишет исследова-
тель, — что, если задержанный холоп вторично сбежит уже от пе-
реимщика, который его «не ублюдеть», то последний отвечал за это 
в полной мере, как и милосердная душа по ст. 112, в размере 5-6 
гривен. Профессия требует полного овладения ее техникой: мало 
поймать, надо удержать. Но и здесь предполагается, что переимщик 
не заинтересован в присвоении чужого холопа и действует тоже 
добросовестно; поэтому и в случае, еели он «не ублюдеть» пойман-
ного, его право на «переемную» гривну сохраняется, наличными он 
платит за вычетом ее 4⎯5 вместо 5⎯6 гривен (ст. 113). Надо ду-
мать, что и до того переимщик — бытовая фигура; но раньше то 
было добровольчество на авось и без гарантии вознаграждения; те-
перь неверный заработок сменила такса4.  

Автор приводит еще один бытовой вариант розыска беглого 
холопа: «Сам господин производит розыскивает бежавшего и сам 
нападает на его след («досочиться»)… Подразумевается (в ст. 114), 
что господин действует в одиночестве и не может сам справиться с 

                                                 
1 Беляев И.Д. Указ. соч. С. 226. 
2 Русская Правда. Пространная редакция (Ст. 112). С. 72. 
3 Там же. (Ст. 113). С. 72. 
4 Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси… С. 63. 
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выслеженной жертвой. Ему рекомендуется поэтому обратиться к 
посаднику за помощью — «пояти же ему отрок от него», — и по-
садничий отрок выступает тогда в качестве правительственного 
агента, помогающего господину «увязати» (связать) пойманного, за 
что получает уже не «переим» (как, вероятно, было раньше), а толь-
ко «вязебную 10 кун» (в 5 раз меньше). Зато дальше господин дейст-
вует опять в одиночестве, «гонит» домой связанную жертву без от-
рока. Если при этом он «упустит» его, то «собе ему пагуба, а платить 
в то никто же» (т.е. убыток целиком падает на него): «…тем же [по-
тому] и переима нетуть». Последнее объяснение обращено как бы к 
отроку: оттого тебе и не платят «переемной гривны, что, увязав, 
дальше уже ты вышел из игры и ни за что не отвечаешь. Значит, 
доброволец-переимщик работал на господина, что называется, с 
доставкой на дом. Итак, можно сказать, что техника розыска беглых 
холопов делала тут шаг вперед»1.  

Оригинальная трактовка двух казусов (ст. 118, 119) предло-
жена исследователем. «Холоп «бежал» от «первого господина» и об-
наружен им у второго, который утверждает, что его «купил». Каза-
лось бы, отсюда вытекает необходимость «свода», который и приве-
дет к обнаружению кого-то третьего, укрывателя-продавца. Ничего 
подобного. На сцене только двое: потерпевший и новый облада-
тель. Если этот последний пойдет «роте» (т.е. поклянется), что «ку-
пил» его, «не ведая» (что он холоп), то «первому господину холоп 
пояти, а оному [т.е. второму] куны имати» (получить деньги, упла-
ченные за холопа). Спрашивается: с кого? Ответ на это находим во 
втором варианте этого казуса: «…ведая ли будет купил, то куп ему 
лиху [лишену] бытии» (ст. 118) — пропали его деньги. Будь на сце-
не третий, у кого второй купил бы заведомо краденое, убыток, ве-
роятно, пал бы на обоих или по крайней мере на третьего пала бы 
12-гривенная продажа князю (ст. 38 «Пространной Правды»). Но о 
третьем нет тут и речи, очевидно, потому, что перед нами случай 
самопродажи холопа. Тогда на вопрос: с кого? — можно ответить 
только: с первого господина. Он берет холопа обратно и платит 
столько, сколько получил со второго его холоп при самопродаже»2. 
По мнению Б.А. Романова, статья 119 хорошо разъясняет изложен-
ную выше ситуацию. Если холоп, будучи в бегах, приобретет себе 
имение, то как долг за холопа оплачивает господин, так и приобре-
                                                 
1 Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси… С. 64. 
2 Там же. С. 66—67. 
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тение, сделанное им, принадлежит господину1. Исследователь счи-
тает, что во всем этом видно старинное патриархальное представ-
ление о рабе и ответственности за него главы «дома», как за всякого 
домочадца: закон всегда на стороне первого господина, но на нем 
же лежит и вся ответственность за этого члена его «дома»2.  

По искам, начинавшимся «поклепом», когда выдвигалось 
обвинение против конкретного лица, необходимости в «своде» и 
«гонении следа» не было. Подобные дела отличались особой слож-
ностью и требовали серьезного разбирательства. Оно производи-
лось общинным или княжеским судами.  

Основанием для начала процесса могло быть одно обвине-
ние — «поклеп» — обвинение, предъявлявшееся человеку, не пой-
манному на месте преступления. Выдвигать обвинение («клепать») 
против кого-либо могли как свободные люди, так и холопы, если 
подозреваемый был задержан или его видели на месте преступле-
ния, но поличного при нем не было. В этом случае после обыска в 
доме подозреваемого на предмет обнаружения поличного перехо-
дили к судебному разбирательству. Русская правда знает поклеп 
против целой общины. В делах об убийстве, краже бобра и «выди-
рании пчел» для предъявления иска достаточно было факта совер-
шения преступления. Ответчиком в этих случаях выступала общи-
на, на территории которой совершено преступление. 

Вторая стадия процесса — производство суда по поклеп-
ному иску — представляло собой состязание сторон. Литовское за-
конодательство в подобных случаях требовало довода — предъяв-
ления истцом доказательств выдвинутого им обвинения. Довод со-
стоял не только из словестного изложения потерпевшей стороной 
обстоятельств дела, но и предъявления вещественных доказа-
тельств, а главное — из показания простых свидетелей, подтвер-
ждавших на суде достоверность приведенных потерпевшим фактов.  

Ответчик мог «очиститца от обвинений» при помощи «отво-
да». Для этого ему нужно было либо представить «послухов» — 
очистников, либо согласиться на муку (испытание водою или желе-
зом) или «идти на роту» давать клятву. Если же поличное было об-
наружено в доме обвиняемого, других доказательств его вины не 
требовалось. Следует отметить, что «поличное» или «лицо» занима-
ло самое важное место в доказательственной базе уголовного судо-
                                                 
1 Романов Б.А. Люди и нравы Древней Руси…. С. 67. 
2 Там же. С. 67—68. 
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производства. Оно считалось явным признаком преступления, дос-
таточным для предъявления обвинения.  

Памятники литовско-русского права содержат сведения о 
применении одного древнего обычая, которым часто сопровождал-
ся как довод истца, так и отвод ответчика. Это обычай бросания 
шапки1. Он, видимо, служил наглядным признаком ссылки на 
предъявляемых свидетелей. Обряд бросания шапки заключался в 
следующем. Истец, стоящий перед судьями, желая сделать важную 
ссылку на своих свидетелей, ставил перед ними свою шапку со сло-
вами: «ставлю шапку до светков»2. В свою очередь, обвиняемый, ес-
ли соглашался выслушать этих свидетелей, ставил свою шапку. Это 
называлось «шапку приставить». Однако в документах, собранных 
Виленской археографической комиссией, встречается фраза «ки-
нуть шапку до черты»3. Это действие несколько отличалось от пре-
дыдущего. Истец и ответчик бросали свои шапки в середину коп-
ного круга, в его черту.  

Под чертою подразумевалась линия, которой был обведен 
круг посередине копного собрания, служивший для выполнения 
особых процессальных действий. В этот круг, как видно из источ-
ников, становились истец и ответчик, для того чтобы копные судьи 
могли их отчетливо видеть и хорошо слышать. Посреди этого круга, 
вероятнее всего, подозреваемые подвергались копному опыту или 
муке. Интересно отметить, что в этот круг кидали свои шапки не 
только истец и ответчик, то же проделывали и сами копники. Ду-
мается, что для копных судей этот обряд служил своего рода клят-
вой или обетом действовать единодушно и решительно для полно-
го разрешения дела4. 

При ссылке на свидетелей существовал еще один ориги-
нальный и, судя по всему, тоже древний обряд, состоявший в том, 
что истец сопоставлял свою ногу (голень) с ногой (голенью) ответ-
чика, а затем, оба кидали шапки «до чорты». Наример, собралась 
копа по поводу «подрания пчел»5. В числе копников находились со 
своими крестьянами и два управляющих (старца) по имени Пилип 
и Микита. Во время проведения опыта, розыска, первый объявил на 

                                                 
1 См., например: АВК. Т. XVIII. Акты о копных судах. № 13, 35, 36, 63, 71, 86, 141, 147 и др.  
2 АВК. Т. XVIII. С. XLI. 
3 АВК. Т. XVIII. С. XLI. 
4 Там же.  
5 См.: № 63. С.40—43. 
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копе, что последний высказал ему подозрительные слова о своем 
брате и еще одном лице, которые продавали свежий мед. Микита 
стал отпираться, утверждая, что ничего подобного не говорил. Пи-
лип же произнес следующую фразу: «Если ты отпираешься от своих 
слов, тогда «в том моя нога, и его нога, поки на него слушным до-
водомъ доведу». «Тоды», — говорится далее в акте, — «обачывъ то 
старцы вся копа, ижъ того Пилипа слушное сведетельство и смелое 
поставленее ноги зъ ногою, и обрадивщысе межи собою, водлугъ 
обычаю и суду копного, кинули шапки до чорты и, кинувши, пер-
вей няли за того правого Пилипа, а Пилипъ за старца Микита»1. Та-
ким своеобразным способом была доказана правота Пилипа. Вы-
званный на суд брат Микиты и два его сотоварища «безъ жадное 
муки и каранья», добровольно признались во всем, назвав при этом 
Микиту своим соучастником. Три преступника (вора) были осуж-
дены на смерть и тут же казнены, а старец Микита отпущен, так как 
сам в краже не участвовал2. К сожалению, мы не имеем достаточно-
го количества сведений для интерпретации обряда «сопоставления 
ноги и голени». Ясно лишь одно: копные суды придавали ему 
очень важное значение. 

В ходе судебного разбирательства истец должен был пре-
доставить факты, доказывающие справедливость его претензий. Ес-
ли судьи сочтут эти факты очевидными, то его право будет доказа-
но. Ответчик мог либо, допуская доказательства истца, заявить свое 
обоснованное возражение на них, и этим возражением уничтожить 
выдвинутый против него иск, или же опровергнуть доказательства 
истца иными фактическими данными. 

Например, произошла кража коня. Хозяин произвел заклич. 
Проходит много времени, и он встречает на торгу неизвестного на 
своей лошади, уличает его в воровстве и требует вернуть лошадь, а 
также уплатить протори и «татьбы». Обвинение основано на по-
личном. Ответчик не спорит против того, что у него ворованная 
лошадь. Но против иска, направленного на него лично, он может 
возражать, заявив о том, что купил лошадь на торгу. Чтобы доказать 
это, ему нужно привести послухов. И если послухи скажут, что он 
точно купил лошадь на торгу, то он теряет только вещь (лошадь), а 

                                                 
1 АВК. Т. XVIII. С.XLI. 
2 АВК. Т. XVIII. № 63. С.43. 
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протор и татьбу он не обязан платить. Это и будет доказанное сви-
детелями возражение против иска, основанного на улике1.  

Поклеп. Следующий казус можно рассматривать как при-
мер поклепного иска. В статье 87 Русской Правды рассмотрен слу-
чай, когда ответчика уличали «речами свободных мужей»2, и этих 
речей для вынесения решения оказалось недостаточно. Вероятнее 
всего эти «речи» сумел опровергнуть ответчик. Тогда истец пред-
ложил испытание железом. Это пример обвинения при отсутствии 
очевидцев преступления. Такое обвинение называлось «поклепом». 
В статье 67 говорится: «кто порвет бороду, а въньметь знамение, а 
вылезут людие, то 12 гривен продаже, аже без людий, а в поклепе, 
то нету продажи»3.  

В Русской Правде достаточно подробно отражен процесс по 
поклепу в убийстве, когда убийца не пойман с поличным, но улики 
против него имеются. Причем «клепать», т.е. уличать виновного, 
разрешалось как свободным людям, так и холопам. Обвиняемый 
мог отвести от себя обвинения посредством привлечения семи очи-
стников, если он местный житель, двух, если варяг, колбяг или 
другой иностранец. Если определенного количества очистников 
найти не удавалось, допускалось испытание железом4.  

Главным доводом потерпевшей стороны по делу об убийст-
ве, судя по древнему литовскому законодательству, были: показа-
ния соседей, видоков, простых свидетелей, «подпиравших» обвине-
ния истца. Кроме того, суду представлялись различные улики, ука-
зывающие на обвиняемого как на убийцу5. В русско-литовском пра-
ве ответчик мог снять с себя обвинения (довод) путем «отвода», 
только если он не был подозрительной личностью и мог предста-
вить шесть очистников, с которыми должен был присягнуть6. 

Русская Правда предусматривает процедуру отвода подоз-
рения в убийстве общиной, на территории которой произошло пре-
ступление («лежала голова»). Община могла либо выдать убийцу, 
либо заплатить «дикую виру». Община не несла ответственности, 

                                                 
1Дювернуа Н. Источники права и суд в древней Росси. Опыты по истории русского граждан-
ского права. С. 185.  
2 Русская Правда. Пространная редакция. С. 70. 
3 Там же. С. 69. 
4 Там же. ( Ст. 21). С.65. 
5 Леонтович. Н. Русская Правда и Литовский Статут // Киевские университетские известия. 
1865. № 4. С. 17. 
6 Там же. 
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если личность убитого была не известна, «на костехъ и по мертве-
ци, оже имени не ведаютъ и не знают его»1. 

О том, как проистекала последняя стадия процесса, когда 
назначался и приводился в исполнение приговор, источники не 
говорят ничего. По характеру доказывания, когда, например, дан-
ная ответчиком клятва снимала с него все обвинения противопо-
ложной стороны, можно заключить, что по делу, начатому «покле-
пом», возможно было вынесение двух видов приговоров: обвини-
тельного и оправдательного.  

Обвинительный приговор выносился в тех случаях, когда в 
ходе судебного разбирательства ответчик (обвиняемый) хоть и ис-
пользовал все имеющиеся в его распоряжении доказательства, но 
все же не смог доказать свою невиновность. 

Оправдательный приговор постановлялся в тех случаях, ко-
гда, по мнению суда, доказательств, представленные ответчиком и 
подтверждающих его невиновность, было больше, чем доказа-
тельств, представленных стороной обвинения. Необходимо отме-
тить, что вынесенный тем или иным судебным учреждением при-
говор был окончательным и обжалованию не подлежал. В рассмат-
риваемый период еще не существовало ни института обжалования 
приговора, ни института опротестования судебного решения. Да и 
система судебных инстанций еще не сложилась. 

На основании косвенных данных можно констатировать 
также, что решение суда выносилось в устной форме. 

Источники содержат слишком мало сведений для того, чтобы 
составить полную картину процессуальных действий, обеспечи-
вавших фактическую реализацию содержавшихся в приговоре ре-
шений. У чехов и моравов, например, исполнение судебных реше-
ний очень долго находилось в компетенции истца (до XIII в.), т.е. 
было, по сути, частной расправой. По свидетельству Иречка, при-
говор обычно исполнялся путем «сговора» тяжущихся о плате за 
обиду. Если виновный не соглашался с истцом о плате, то допус-
кался «vsvod», т.е. грабеж — конфискация имения осужденного с 
отдачей его во владение истца2. 

Что касается наказаний, применяемых в древнейший пери-
од, законодательные акты позволяют выделить следующие их ви-
                                                 
1 Русская Правда. Пространная редакция. (Ст. 19). С. 65. 
2 Иречек Г. Ожупных судах // Архив исторических и практических сведений, относящихся 
до России / Изд. Н. Калачова. СПб., 1861. Кн. 6. С. 43. 
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ды: кровная месть как возмездие за причинение вреда, различные 
денежные штрафы, «поток и разграбление».  

Кровная месть в Правде Ярослава не только разрешена за-
коном, но и им предписана. В статье 1 четко регламентируется круг 
мстителей: отец, сын, брат, дядя, племянник; а из следующей ста-
тьи видно, что кровная месть подлежит судебному регулированию. 
Законодатель требует, чтобы прежде чем мстить, раненый или из-
битый человек доказал справедливость своего обвинения, проде-
монстрировав членам суда нанесенные повреждения.  

Считается, что сыновья Ярослава Мудрого отменили кровную 
месть. В тексте статьи 1 Пространной редакции сохранилась ремарка о 
том, что собрались Ярославичи после смерти отца и отменили «убие-
ние за голову», предписав впредь «выкупаться кунами», т.е. денежны-
ми штрафами1. Исходя из этого, историки права отмечают, что древ-
нерусское законодательство не знало смертной казни.  

Однако в данном отрывке нет термина «месть». Да и по 
смыслу видно, что вторая статья не отменяет, а дополняет первую. 
«По Ярославе же паки совокупившееся сынове его: Изяслав, Свято-
слав, Всевололод и мужи их: Коснячько, Перенег, Никифор и отло-
жиша убиение за голову, но кунами ся выкупати; а ино все, яко же 
Ярослав судил, такоже и сынове его уставиша»2. 

Вопрос о применении смертной казни в Древней Руси на-
столько сложен, что требует для своего разрешения внимательного 
изучения и сопоставления не только правовых, но всех без исклю-
чения письменных источников той далекой эпохи. Только такой 
подход сможет пролить хоть какой-то свет на эту проблему.  

Так, в летописи содержится загадочная ремарка о том, что 
смертная казнь была введена на непродолжительный период кня-
зем Владимиром по настоянию епископов, а затем, по их же на-
стоянию, отменена. Некоторые исследователи, исходя из этого, го-
ворят даже о судебной реформе3. Однако информационная состав-
ляющая этого летописного сюжета не дает оснований для подобно-
го рода выводов.  

Приведем этот летописный рассказ полностью. «Живяше же 
Володимеръ в страсе божьи. И умножишася разбоеве, и реша епи-

                                                 
1 Русская Правда. Пространная редакция. (Ст. 2). С. 64. 
2 Там же. С. 64. 
3 Милов Л.В. Легенда или реальность? (О неизвестной реформе Владимира и правде Яросла-
ва) // Древнее право. 1996. № 1.С.203. 
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скопи Володимеру: «се умножишася разбоиници: почто не казнищи 
их? Онъ же рече имъ: «боюся греха». Они же реша ему: «ты постав-
лен еси от бога на казнь злымъ, а добрымъ на милованье: достоить 
ти казнити разбойника, но со испытомъ». Володимеръ же отвергъ 
виры, нача казнити разбоиникы. И реша ему епископи и старци: 
«рать многа; оже вира, то на оружьи и на конихъ буди». И рече Во-
лодимер по устроенью отьню и дедню»1.  

Что же мы узнаем из этого отрывка? Первое, что князь, при-
няв христианство, отказался от казни разбойников, боясь загубить 
невинные души. Второе, что епископы попытались разъяснить кня-
зю, что исповедуемое им христианское милосердие не снимает с 
него обязанности поддерживать общественный порядок. А затем 
подсказали единственно возможный в данной ситуации выход — 
казнить преступников «со испытом», т.е. после судебного разбира-
тельства. Так, как это происходило в Византии. Третье, о существо-
вании вир задолго до вокняжения Владимира в Киеве. «И живяше 
Владимир по устроенью отьню и дедню», — заканчивает летописец 
свой рассказ. То есть подчеркивает, что, вернувшись к вирам, Вла-
димир стал жить по отцовскому и дедовскому устроению2. О каких 
вирах идет речь, установить довольно сложно. Ни в Договорах Руси 
с Византией, ни в Правде Ярослава о вирах нет ни слова. 

Возможно, прояснить ситуацию поможет выдержка из По-
учения Владимира Мономаха, также как и речь Владимира Святого, 
оно проникнуто христианским милосердием. «Ни права, ни крива 
не убивайте, ни повелевайте убити его»3. То есть, даже если пре-
ступник будет повинен в смерти, не губите душ христианских. 
Здесь явно речь идет не о смертной казни по судебному решению, 
но о княжеской расправе, убийству по обдуманному решению, но 
без судебного разбирательства. А, следовательно, о внесудебной 
княжеской репрессии как распространенном явлении того времени. 

Вот два сюжета, взятых из текста Киево-печерского патерика, 
в которых воспроизведены события конца XI в.4 Первый сюжет по-
вествует о том, каким могло быть княжеское правосудие в эпоху 
Владимира Мономаха.  

                                                 
1 Лаврентьевская летопись. С. 124. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 236. 
4 См.: Киево-Печерский патерик… С. 236. 
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Как-то раз старец Печерского монастыря Григорий спус-
тился к Днепру, чтобы набрать воды. В это же время у реки оказал-
ся князь Ростислав Всеволодович (младший брат Владимира Моно-
маха) со своим ближайшим окружением. Князь направлялся в Пе-
черский монастырь для молитвы и благословения, так как собирал-
ся с братом своим Владимиром Мономахом в поход против полов-
цев. Ростиславовы оруженосцы, увидев старца, «начали глумиться 
над ним и досаждать ему срамными словами». Старец же, «поняв 
пророческим духом, что они близки к смерти» (т.е., предвидя их 
гибель), начал увещевать их: «О чада! Когда вам нужно иметь в себе 
мир душевный и просить у всех молитв, тогда-то и делаете вы зло, 
неугодное Богу. Плачте о своей погибели, кайтесь в своих согреше-
ниях, чтобы получить облегчение в страшный день. Уже постиг вас 
суд, и все вы с князем вашим будете затоплены водою»1. Пророче-
ство преподобного князь Ростислав расценил как личное оскорбле-
ние и велел своим дружинникам связать старцу руки и ноги, пове-
сить ему камень на шею и бросить в воду2. Перед нами не только 
яркий пример княжеской репрессии, причем в форме талиона, но и 
княжеского права казнить по своему усмотрению каждого, без су-
дебного разбирательства. 

Второй пример также взят из жизнеописания блаженного 
старца Григория. Пришли однажды, сказано в Патерике, к Григо-
рию три человека, прося его о помощи: «Отче, это друг наш осуж-
ден на смерть. Молим тебя, постарайся избавить его, дай ему что-
нибудь, чтоб он выкупом освободился от смерти». Григорий поин-
тересовался, на какую смерть он осужден? Они отвечали: «Он будет 
повешен на дереве». После чего чудотворец отдал им для выкупа 
последние имевшиеся у него книги.3 Как видно из приведенного 
текста, применение смертной казни, а также возможность от нее 
откупиться упоминается в источнике как обычное явление повсе-
дневной жизни.  

В процессе укрепления государственной власти, а в большей 
степени в связи с необходимостью ее укрепления, появляются та-
кие виды правонарушений, которые можно характеризовать как 
преступления в современном смысле слова, влекущие за собой го-
сударственную кару в виде смертной казни. Это измена, преступ-
                                                 
1 Киево-печерский патерик… С. 238. 
2 Там же. 
3 Там же.  
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ления против порядка управления, воинские и должностные пре-
ступления.  

Изначально эти преступления не имели, да и не могли иметь, 
ничего общего с частноправовыми деликтами, так как наносили 
ущерб обществу в целом или князю, как носителю государственной 
власти. Поэтому в обязанности князя вменялось поставить им за-
слон. Действовать он должен был решительно и эффективно. Не 
связывая себя при этом рамками закона. Сначала эта была обычная 
расправа, силами дружины. Затем начали «казнить с испытом», как 
посоветовали Владииру Святославовичу епископы. То есть приме-
нять смертную казнь по решению суда. Но необходимость попол-
нения княжеской казны перевесила требования обеспечения внут-
ренней безопасности. И смертная казнь за убийство была заменена 
денежным выкупом. Что, впрочем, не мешало князю казнить, как 
это видно из приведенного выше отрывка, несостоятельных пре-
ступников. 

Денежные штрафы. Анализ имеющихся в нашем распоря-
жении редакций Русской правды позволяет проследить, как изме-
няется цель наказания. В Краткой редакции говорится только об 
удовлетворении потерпевшей стороны. Из текста Пространной 
Правды видно, что на рубеже XI⎯XII вв. княжеская власть устанав-
ливает штрафы не только в пользу потерпевшего, но и в свою поль-
зу, заменяя денежным выкупом даже смертную казнь. 

В тексте Русской Правды встречаются следующие виды де-
нежных штрафов: «вира» — штраф за наиболее опасное преступле-
ние, уплачиваемый в пользу князя, «дикая вира» — особый вид 
штрафа, который должна была платить община (вервь) в случае от-
каза выдать преступника или когда не могла отвести («отсочить») 
след. Упоминается также «головничество», «продажа» и «урок». 

Денежные штрафы за убийства и нанесение телесных по-
вреждений, судя по тексту Русской правды, были значительными. 
Поэтому члены общины могли добровольно вносить денежные 
взносы в дикую виру («вложиться в виру»), т.е. образовывать свое-
образную складчину. Если кто-либо из вложившихся в дикую виру 
признавался виновным в тяжком преступлении, совершенном по 
неосторожности или случайно, то штраф в пользу князя и денежное 
удовлетворение потерпевшей стороны производилось из собранной 
суммы. «Аже кто не вложитися в дикую виру, тому людье не помо-
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гають, но сам платить»1. Дикая вира выплачивалась общиной в виде 
повинности во всех случаях, когда на ее земле было совершено 
убийство, виновник которого был неизвестен.  

Подобная система общинной взаимопомощи и коллектив-
ной ответственности, вероятно, имела место у всех славянских на-
родов в древности. Так, в одном древнепольском акте 1214 г. упо-
минается slad — повинность общины помогать истцу в преследова-
нии вора2. По древнечешскому праву, соседи потерпевшего обязаны 
были незамедлительно откликаться на призыв о помощи. Они со-
ставляли «осаду» и шли с пострадавшим по следам вора. Когда след 
приводил к селу или двору, то проживающие в них люди вызыва-
лись «осадою» для «отсочения следа3». Если отвести («отсочить») 
след от своего села не удовалось, то община выплачива истцу де-
нежный штраф — компенсацию за обиду. Интересно отметить, что 
в Древней Чехии соседи, не вышедшие на осаду и не оказавшие по-
мощь потерпевшему в поисках вора, должны были сами компенси-
ровать его убытки4. 

Встречается упоминание о вире поклепной, как особом 
штрафе, налагаемом князем на лицо, обвиненное судом в убийстве 
при отсутствии прямых улик. Итак, в случае убийства князь полу-
чает виру, а потерпевшая сторона (родственники убитого) — де-
нежное возмещение вреда, плату за голову убитого, так называемое 
«головничество».  

За менее тяжкие преступления назначался обычный уго-
ловный штраф — «продажа». Потерпевший соответственно полу-
чал «урок», т.е. денежное возмещение ущерба. Возможно, обвиняе-
мый на суде выдавался потерпевшей стороне для возмещения при-
чиненного ущерба — «обиды» и платил штраф в пользу князя. Рус-
ская Правда не говорит о том, что происходило в случае несостоя-
тельности обидчика. Возможно, тогда следовала продажа имущест-
ва на сумму ущерба, помощь третьих лиц или преступник отдавал-
ся в кабалу пострадавшему, как это зафиксировано в более поздних 
памятниках.  

                                                 
1 Русская Правда. Пространная редакция (Ст. 8). С.64. 
2 Леонтович. Н. Русская Правда и Литовский Статут // Киевские университетские известия. 
1865. № 4. С. 26.. 
3 «Отсочить след» — отклонить обвинение, выдвинутое против одного (или нескольких) из 
общинников. 
4 Леонтович. Н. Указ. соч. С.26. 
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По Литовскому статату 1529 г. «расправа» производилась са-
мим истцом, в присутствии добрых людей и вижа1. Литовское зако-
нодательство поясняет также порядок удовлетворения потепевшего 
в случае уклонения осужденного от исполнения судебного реше-
ния. Еднственной мерой в подобных случаях был «грабеж» или, как 
это называлось в древнем чешском праве — isvod, т.е. конфискация 
имущества осужденного и передача его во владение истца. Посред-
ством грабежа, по мнению Н. Леонтовича, могли исполняться при-
говоры как общинных, так и княжеских судов2. 

В тексте закона не упоминается и о том, что происходило в 
том случае, если этого имущества не хватало на удовлетворение 
потерпевшего и выплаты штрафа. Но такая ситуация была преду-
смотрена в Договоре Руси с Византией. В Договоре 911 г., рассмат-
ривается упоминавшийся выше случай нанесения телесных повре-
ждений при помощи меча или иного оружия. За подобное преступ-
ление, как мы видели, предусматривался значительный штраф — 5 
литров серебра. Если же преступник окажется неимущим, говорит-
ся в статье, то пусть он заплатит сколько может, вплоть до того, что 
даже снимет с себя одежду, в которой ходит. А что касается недос-
тающего, то пусть поклянется согласно своей вере в том, что никто 
не может помочь ему, и на этом судебное преследование прекра-
щалось. Возможно в подобном случае преступник отдавался в каба-
лу пострадавшему, как это зафиксировано в более поздних памят-
никах Западной Руси. 

Несостоятельного должника можно было продать на торгу. 
Совершивший преступление закуп, за которого вынужден был пла-
тить хозяин, становился его холопом. Деньги, взыскиваемые по су-
ду, не обрастали процентами3.  

Русская Правда знает еще один вид наказания — поток и 
разграбление, применявшееся за разбой, поджог, конокрадство и 
считалось самым тяжелым: «за разбойника люди не платят, но вы-
дадять и всего с женою и детьми на поток и разграбление»4 

Это наказание представляло собой лишение преступника 
всех личных и имущественных прав и передачу его вместе с семьей 
на милость потерпевшей стороне, которая вольна была поступить с 

                                                 
1 Леонтович. Н. Указ. соч. С. 15. 
2 Леонтович. Н. Указ. соч. С. 15. 
3 Там же. 
4 Русская Правда. Пространная редакция (Ст. 7). С. 64. 
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преступником, его родственниками и имуществом по собственному 
усмотрению, предварительно уплатив из имущества преступника 
штраф в пользу князя. В некоторых источниках упоминается выра-
жение «отдать князю на поток» в смысле передачи преступника 
князю в вечное и полное рабство1. Н. Калачов пишет, что зажига-
тель гумна и двора отдаются князю для наказания его потоком2. 
Этот вид наказания, судя по всему, имеет такие же древние корни, 
что и кровная месть, и по сути своей является ее альтернативой. 

Если перечисленные виды нашли свое отражение в тексте 
Русской Правде, то о применении смертной казни, телесных и 
членовредительных наказаниях известно лишь по летописным 
данным. Однако, материал древнерусских источников, содержащих 
сведения о способах казни, не обобщен. Судя по всему, смертная 
казнь в качестве наказания, вынесенного судебными органами, в 
этот период действительно не применялась, хотя и существовала в 
качестве внесудебной репрессии. Под 1211 г. в летописи упомина-
ется трагическое событие, связанное с расправой над участниками 
борьбы за Галицкий стол черниговскими князьями Игоревичами. 
Их повесили3.  

В Новгороде преобладающим способом расправы с преступ-
никами было сбрасывание с моста в Волхов. Упоминается в летопи-
си (1071 г.) рассечение4. Известно также, что галицкие бояре со-
жгли в 1173 г. любовницу князя Ярослава Осмомысла Анастасию5. 
В Новгородской летописи старшего и младшего изводов упомина-
ется о сожжении в Новгороде (1227 г.) волхвов. «Того же лета со-
жьгоша волхвов 4, творяхут их потворы деюще, а то бог весть; и со-
жьгоша их на Ярославле дворе»6.  

Не вызывает сомнения тот факт, что в основе расправ с вол-
хвами лежали языческие представления об их способности вмеши-
ваться в аграрный цикл. Вплоть до XVI в. государственная власть 

                                                 
1 Куницын А. Историческое изображение древнего судопроизводства в России. СПб., 1843. С. 
8. 
 2 Калачов Н. Предварительные юридические сведения для полного объяснения Русской 
правды. Вып. I. СПб. 1880. С.209. 
3 Ипатьевская летопись // Русские летописи. Рязань, 2001. Т. 11. С. 486. 
4 Алексеев А.И. Власть и общество Древней Руси в отношении к колдовству и ереси XI—XVI 
вв. (казни посредством сожжения) // Российская государственность: история и современ-
ность. СПб., 2003. С. 48. 
5 Там же. 
6 Новгородская первая летопись // Русские летописи. Рязань, 2001. С.65. 
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своей санкции на сожжение еретиков не давала1. Поэтому можно 
говорить лишь о традиции народных расправ с еретиками. Хотя 
смертная казнь за волшебство предусматривалась 25 главой Номо-
канона и Эклоги. Церковь тоже не поощряла такое наказание. В 
правилах Иоанна II специально оговаривается, что виновных в вол-
ховании не следует убивать до смерти и подвергать членовреди-
тельным наказаниям. На Руси, считает А.И. Алексеев, в соответст-
вии с византийской уголовной практикой членовредительных на-
казаний произошло только два эпизода. Это наказание слуги, пре-
давшего новгородского епископа Луку Жидяту, и расправа над рос-
товским епископом Федорцом2. Источники свидетельствуют о том, 
что телесные и членовредительные наказания в Киевской Руси 
применялись только в качестве внесудебной репрессии. 

Необходимо отметить, что вынесенный тем или иным су-
дебным учреждением приговор был окончательным. В рассматри-
ваемый период еще не существовало ни института обжалования 
приговора, ни института опротестования судебного решения. Да и 
система судебных инстанций еще не сложилась. Непосредственное 
исполнение приговора осуществлялось как самими потерпевшими 
или их родственниками, так и представителями княжеской власти. 
Причем контроль за приведением приговора в исполнение, судя по 
всему, возлагался на общину.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сде-
лать вывод о том, что в основе всего судоустройства и судопроиз-
водства Древнерусского государства лежат общинный быт и право-
вой обычай. Свидетельствами широкого участия общины в судо-
производстве можно считать такие процессуальные действия, как 
«свод» и «гонение следа». Представители общины должны были 
участвовать как в процессе доказывания («послухи»), так и в прове-
дении судебного поединка — «поля» и исполнении наказания. До-
бавим сюда еще институт «дикой виры», призванный обеспечить 
необходимую защиту и поддержку каждому полноправному члену 
общины. Устойчивая традиция — решать уголовные конфликты 
без вмешательства государственной власти — сильнее всего прояв-
лялась в судебных полномочиях общины.  

 Занимая удел, князь вверял право суда своим наместникам и 
тиунам, которые часто злоупотребляли своей властью. Следовательно, 
                                                 
1 Алексеев А. И. Указ. соч. С. 49. 
2 Там же. 
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организация княжеского суда строилась на личной основе, в противо-
положность общественному, коллегиальному характеру общинного 
суда. Постоянно перемещаясь из удела в удел с надеждой занять ко-
гда-нибудь киевский стол, Рюриковичи рассматривали свои княже-
ния как места временного пребывания и не всегда пытались пресекать 
злоупотребления своих чиновников. Уже в конце XI в. летописец ясно 
видел, откуда происходит разорение русской земли — от постоянных 
войн и неправедных судов княжеских чиновников1. 

Однако в этот период существовало вече, представлявшее 
интересы всего населения и имевшее возможность не только кон-
тролировать княжеский суд, но и пресекать многочисленные зло-
употребления княжеских чиновников. Именно община (городская 
и сельская) в этот период обеспечивала правосудие. 

Основной целью судопроизводства Киевской Руси было 
поддержание социального равновесия в обществе путем возмеще-
ния ущерба, нанесенного преступным деянием, т.е. восстановления 
нарушенного права. Главной задачей суда в этот период было при-
мирение сторон, а не наказание преступника. Именно поэтому ха-
рактерной чертой процесса была ярко выраженная диспозитив-
ность. Стороны могли свободно распоряжаться своими материаль-
ными и процессуальными правами. А состязательность и равнопра-
вие сторон были основными принципами судопроизводства. 

 
Не подлежит сомнению, что на 
процесс в Новгороде и Пскове ока-
зала непосредственное влияние 

Русская Правда, однако судные грамоты более подробно и четко 
регламентируют досудебную подготовку дела, порядок судопроиз-
водства, систему доказательств, называют судебные документы. В 
источниках подробно рассматриваются процедура вызова в суд, 
уважительные причины неявки и переноса сроков судебного раз-
бирательства. 

По своему характеру процесс остается состязательным. Од-
нако по делам, подлежащим юрисдикции веча, мог применяться и 
розыск. Так, И.Д. Мартысевич отмечает, что «битье кнутом в Пско-
ве было одним из способов добиться признания от обвиняемого»2. 
                                                 
1 Повесть временных лет / Под ред. В.П. Адриановой-Перетц. СПб., 1996. С. 92. 
2 Мартысевич И.Д. Псковская судная грамота. Историко-юридическое исследование. М., 
1951. С.113. 

3.6. Судопроизводство 
Новгорода и Пскова 
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О допросе с пристрастием упоминается и в Новгородских 
летописях. В 1447 г. в Новгороде начались нешуточные волнения в 
связи с обнаружением в обороте фальшивых монет. Синодальная 
новгородская летопись подробно рассказывает, как проводился до-
прос подозреваемого. Посадник Сокира допрашивал монетчика Фе-
дора Жеребца, пытаясь выяснить, кому он чеканил деньги неуста-
новленного веса. Чтобы добиться правдивых показаний подозре-
ваемого, посадник напоил его допьяна и в таком состоянии допра-
шивал. Пьяный монетчик оговорил 18 человек, из которых одни 
были казнены, а другие разграблены. Протрезвев, монетчик решил 
обвинить заодно и тех самых бояр, которые принудили его к огово-
ру. Он заявил, что бил фальшивые деньги на всех без разбора1.  

Судопроизводство, как и в древнейшую эпоху, знало три 
стадии процесса: досудебное производство, судебное разбиратель-
ство и исполнение решения суда. 

Первая стадия процесса. Дело обычно начиналось с подачи 
искового заявления, так называемой явки. Первым действием по-
терпевшей стороны было извещение суда или окольничьих людей 
о совершенном преступлении. Это действие имело большое значе-
ние в процессе. Судьи, прежде чем начать выслушивать показания 
сторон, обращались к потерпевшему с вопросом: «являл ли он кому 
о бое, грабеже и прочем». Это было необходимым условием дока-
зывания. В отличие от Русской Правды, Псковская Судная грамота 
содержит норму о праве государства в некоторых случаях высту-
пать инициатором уголовного преследования.  

На стадии досудебной подготовки дела стороны заключали 
договор, в котором определялись предмет спора, судья, срок явки в 
суд. Новгородская Судная грамота отмечает, что перемена судьи не 
освобождает от явки в суд в установленный договором сторон 
срок2. Самое пристальное внимание уделяется в обеих грамотах со-
блюдению этого срока. 

Истцу, который подавал жалобу или донос выдавалась суд-
ная грамота, в которой назначался срок для переговоров и прими-
рения с ответчиком. Если же он не хотел вступать в переговоры с 
противником, то по истечению указанного срока за ним посылали 
пристава с веча. Если же истец по какой-то причине скрывался от 
                                                 
1 Новгородская четвертая летопись // Полное собрание русских летописей. Л., 1925. Т.4. С. 
443. 
2 Новгородская Судная грамота. (Ст.9). С. 305. 
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пристава, то суд уничтожал его иск, как несправедливый, а сам он 
по приговору веча подлежал наказанию как ослушник судебной 
власти и ябедник. Таким образом, истец, не явившийся в суд в ус-
тановленный срок, утрачивал право на удовлетворение иска, а вто-
рая сторона получала «бессудную грамоту». Если срок был изменен 
судом, то лицу не явившемуся посылался трехкратный вызов, после 
которого следовало наказание в виде штрафа и, возможно, утрата 
права на удовлетворение иска1. 

На суд ответчика вызывал пристав вручением официальной 
повестки — «позывницы». Если ответчик находился в самом Нов-
городе, то суд назначал ему день явки. Если же он был в округе, то 
посланные за ним позовники назначали ему время для приезда в 
Новгород. Тогда же определялся и штраф в случае пропуска ответ-
чиком срока явки. 

 Вызов в суд оглашался публично у церкви. Насильственные 
действия против лица, даже действительно виновного в преступле-
нии, запрещались законом. Всякое самоуправство приравнивалось к 
грабежу. К тому, кто от пристава укрывался, следовало посылать с 
позывом три раза и сверх того подтвердить ему предписание явить-
ся в суд через биричей. Если же ответчик опять не являлся в суд, то 
суд выдавал на него «обетную грамоту», в которой предписывалось 
ему явиться к ответу под страхом штрафа.  

Ответчик, имевший уважительные причины, по которым он 
не мог явиться к ответу в указанный срок, должен был лично или 
через своего представителя просить отсрочки. Такая отсрочка вы-
давалась ему письменно за печатью посадника или другого судьи, с 
уплатой пошлины. Если ответчик не исполнял указанных требова-
ний и в срок не являлся к суду, тот объявлялся виновным. Такой 
порядок действовал только по тяжбам, касавшимся недвижимого 
имущества. В других делах сроки назначались по-другому. Время 
для явки в суд назначалось в зависимости от расстояния: на сто 
верст в один конец полагалось две недели, в два конца (туда и об-
ратно) — три недели.  

Принудительный привод мог применяться лишь в исключи-
тельных случаях. Существовал и специальный порядок вызова в суд 
свидетелей. Вызов в суд со стороны князя могли осуществлять дво-
ряне, а со стороны города — «подвойские». 

                                                 
1 Новгородская Судная грамота. (Ст. 9). С. 305. 
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Посылка дворян, позывников и биричей происходила за 
счет ответчика. Посланному должны были давать на сто верст по 
четыре гривны. Сверх того, дворянин, отряженный тиуном, полу-
чал две куны от волости или погоста, в котором находился ответ-
чик. Посланный с той же целью от князя получал пять кун. Если 
возникало обоснованное сомнение в добровольной явке ответчика 
по сделанной ему повестке, то дворянин или подвойский назначал 
поручителей. Причем поручительство допускалось не только в 
гражданских исках, но и в тяжких преступлениях. Примером этого 
может служить суд великого князя Ивана Васильевича в Новгороде 
в 1476 году. Люди, обвиняемые в явном грабеже, возмущении об-
щественного спокойствия и убийстве, отданы были на поруки Нов-
городскому архиепископу.  

Задержание обвиняемого производилось только в тех случаях, 
если по нему небыло поруки; он или его сообщники причиняли 
насилие посланному за ним позовнику; или когда подозреваемый 
скрывался от правосудия. В последнем случае применялось гоне-
ние следа. Дворянин, посланный для задержания подозреваемого, 
должен был взять в том селении двух понятых для выполнения 
своего поручения. В Новгородской Судной грамоте сказано: «От 
конца или от улицы и от ста и от ряду идти ятцом двема человеком; 
а иным на пособье не итти к суду и к росказу»1.  

Предусматривалось проведение расследования для обнару-
жения преступника. Этим занимались специальные должностные 
лица — «обысчики», представлявшие интересы потерпевшего. В 
ходе предварительного расследования допускались обыск и выем-
ка имущества. Псковская грамота устанавливает следующий поря-
док этой процедуры. Изъятые вещи должны были передаваться на 
хранение «сторонним людям», и только если таковых не находи-
лось, судебным чиновникам разрешалось изъятое увести с собой2. 
Во время обыска пристав должен был следить за тем, чтобы истец, 
обнаруживший свое имущество, не брал его силой и не учинял са-
мосуд3. 

 Продолжали применяться «свод» и «гонение следа». Статья 
49 Псковской Судной грамоты регламентирует проведение следст-
венных действий. В отличие от предыдущего периода, помимо 
                                                 
1 Новгородская Судная грамота... (Ст. 42). С.308 . 
2 Псковская Судная грамота. (Ст. 66). С. 338. 
3 Там же. (Ст. 67), С. 338. 
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истца или вместо него, в следствии могли принимать участие кня-
жеские чиновники и псковские должностные лица. Их услуги оп-
лачивались. За «езд» полагалось по 10 денег с версты1.  

Вторая стадия процесса или производство суда начиналась, 
когда стороны стали перед судом и судьи поцеловали крест, что 
будут судить «по правде». Затем начиналось судебное разбиратель-
ство, в процессе которого стороны должны были доказывать свою 
правоту. Следует отметить, что и на этой стадии процесса суд не 
занимает пассивной позиции простого арбитра в прении сторон. Он 
может самостоятельно проводить расследование, посылать своих 
чиновников для выяснения дополнительных обстоятельств дела на 
место совершения преступления2.  

Если средством доказывания были третьи лица, то суд со-
действует их привлечению. Если стороны доказывают свою правоту 
грамотами, то суд дает заключение о достоверности документов. 
Кроме того, суд может дать отсрочку сторонам для представления 
доказательств. С XIV в. во время судебного заседания ведется про-
токол, в котором отмечается все, происходящее на суде. Этот акт 
называется судным списком. Впервые он упоминается в Двинской 
грамоте. В Новгороде судный список составляли рассказчики. Они 
же скрепляли его своими печатями. 

На основании судебного разбирательства, активное участие 
в котором принимали все члены суда, председательствующий объ-
являл приговор или решение доложить дело высшему суду — док-
лад. Если принималось решение о докладе, судья должен был на-
значить сторонам срок, когда им «стать к докладу». Отметим, что 
Грамоты категорически запрещали передачу дела от одного судьи к 
другому. В целях обеспечения объективности и непрерывности 
процесса дело должно было начинаться и завершаться одним судь-
ей.  

Итак, решение суда принималось «по суду», «по докладу», 
либо без суда. Если ответчик не являлся на суд, то судьи решали, 
что ему нечего возразить против выдвинутых обвинений и выдава-
ли на него «бессудную грамоту». Решение суда объявлялось устно и 
оформлялось в письменном виде. Источники различают судные 
грамоты, содержавшие решение суда, и «бессудные» — с решением 
суда без судебного разбирательства. За составление грамот, содер-
                                                 
1 Там же. (Ст. 41). С. 335. 
2 Псковская Судная грамота. (Ст. 80). С. 339. 
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жащих судебное решение, с ее получателя взималась фиксирован-
ная плата. Выигравшая процесс сторона имела право потребовать с 
проигравшей стороны возмещение всех судебных издержек, поне-
сенных в ходе процесса. После вынесения судебного решения про-
игравшая сторона могла договориться с судьями и приставами о 
предоставлении льготного меячного срока, в течение которого она 
должна исполнить решение суда. 

На любой стадии процесса стороны могли заключить миро-
вое соглашение1. Оно составлялось в письменном виде и скрепля-
лось подписями свидетелей. Если истец и ответчик «урядилися ря-
дом» — помирились уже на стадии судебного разбирательства, то 
судебные пошлины они платили поровну.  

За большинство преступлений, так же как и в Русской 
Правде, в Псковской Судной грамоте назначаются денежные штра-
фы. Они предусмотрены даже за «разбой» и «наход» (соответствую-
щие новгородскому «наезду»). Как и во времена Русской Правды, 
виновный мог выдаваться потерпевшему для его удовлетворения. 
Но были и такие преступления, которые карались смертью: «татьба 
коневая и кромская» (кража в Крому или псковском Кремле), под-
жог и «перевет» (государственная измена). За кражу на посаде, со-
вершенную в третий раз, также назначалась смертная казнь. Одна-
ко, независимо от вида наказания, сначала требовалось возместить 
ущерб, нанесенный потерпевшей стороне. 

Приговоры и решения новгородских и псковских судов бы-
ли окончательными и обжалованию не подлежали. Значительная 
роль в исполнении приговора, судя по всему, принадлежала уже 
упоминавшимся судебным чиновникам: приставам, детским, дво-
рянам, биричам. На исполнение судебного решения давался срок 
— один месяц. По истечении указанного срока, в случае не испол-
нения решения, виновный мог быть арестован судебным приста-
вом, по просьбе, выигравшей стороны. «… А почнет хорониться от 
приставов, — говориться в Новгородской Судной грамоте, — ино 
его казнить всим Великим Новгородом»2. 

Как уже отмечалось выше, в Новгородской и Псковской 
республиках в качестве наказания за наиболее опасные преступле-
ния применялась смертная казнь. Как правило, решение о назначе-
нии смертной казни принималось на вече, им же контролировалось 
                                                 
1 Псковская Судная грамота. (Ст. 80) С. 339. 
2 Новгородская Судная грамота. (Ст. 34) С.68. 
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его выполнение, а зачастую и сама казнь совершалась на вече. В 
Псковской летописи под 1484 г. читаем: «того же лета посадника 
Гаврила, месяца июня в 13; а убиша его всем Псковом на вече»1. 

Актовые материалы Великого Новгорода и Пскова содержат 
сведения о традиционных для этих республик принципах и формах 
судопроизводства. Это и многообразие судебных инстанций, от-
крытость и гласность всех судебных процедур, безусловное равен-
ство представителей всех сословий перед судом, а также наличие 
мощного судебного аппарата — Псковская судная грамота упоми-
нает целый штат судебных чиновников, обладавших широкими 
полномочиями2. Особое внимание в тексте этой грамоты уделено 
проблеме судебных злоупотреблений и борьбы с ними.  

Общие условия судебного разбирательства: непосредст-
венность и устность; гласность; непрерывность; несменяемость со-
става судей; равенство прав сторон; участие подсудимого, обвини-
теля, защитника, потерпевшего; пособники; меры воздействия за 
нарушение порядка в судебном заседании; протокол судебного за-
седания.  

Когда ясна юридическая норма, по которой следует судить, 
и судья убежден в существовании фактических отношений важных 
для решения спора, тогда остается на суде только формулировать 
решение. Суд, таким образом, был скорым и правым. Он учитывал 
исключительно материальные моменты отношений сторон, а не 
отвлеченные юридические понятия и идеи. 

Эпоха политической раздробленности значительно обога-
тила и дополнила правовую доктрину, сложившуюся в предыду-
щий период. Ведущая роль в этом принадлежала Русской право-
славной церкви. Нормы христианской этики, провозглашавшие ра-
венство всех перед богом, предопределили закрепленное затем в 
уголовном законодательстве равенство представителей всех сосло-
вий перед властью в случае совершения преступления. Отсюда и то 
огромное внимание, которое уделялось в памятниках этого времени 
принципам законности и эффективности правосудия.  

Заметным явлением в этот период становится усиление пози-
ций княжеской власти в деле отправления правосудия. Постепенно 
меняются правила определения подсудности уголовных дел. Особо 
тяжкие преступления подлежат исключительно княжеской юрис-
                                                 
1 Псковская летопись // ПСРЛ. СПб., 1848. Т.IV. С.266—267. 
2 Псковская Судная грамота. (Ст. 49, 64, 66, 67, 79). С. 336, 338. 
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дикции. Княжеские чиновники («емцы») активно помогают потер-
певшим в преследовании и поимке преступников; «приставы» обес-
печивают в случае необходимости применение такой меры пресе-
чения как «заковывание в железо»; «вирники» и «доводчики» кон-
тролируют исполнение судебных решений, в частности, возмеще-
ние материального вреда потерпевшему. Оплата их услуг регламен-
тируется княжескими грамотами. 
 
Заключение 

 
Суд как процедура разрешения конфликтов и споров имеет 

давнюю историю, уходящую своими корнями в глубь веков. Науке 
на сегодняшний день неизвестно, когда возник первый суд. По всей 
видимости, люди вначале сами разрешали все свои конфликты, а 
затем для этой цели стали приглашать третье, независимое лицо. В 
самом начале пути таким арбитром могла быть группа лиц (воз-
можно, сородичей), затем выделившаяся из них какая-либо персона 
харизматического плана: старейшина, вождь, позднее — князь.  

Насколько можно судить по дошедшим до нас источникам, 
обычное право, а следовательно и правоприменение, появились 
еще на стадии складывания союзов славянских племен. Постепен-
но, в процессе образования Древнерусского государства определи-
лись роль и место судебных органов в системе властных институ-
тов. Сначала на Руси безраздельно господствовал правовой обычай, 
санкционированный княжеской властью. Основной целью судо-
производства было поддержание социального равновесия в общест-
ве путем возмещения ущерба, нанесенного преступным деянием, 
т.е. восстановления нарушенного права. Поэтому главной задачей 
суда в этот период было примирение сторон за счет удовлетворе-
ния потерпевшего, а не наказание преступника. Этим же объясня-
ется ярко выраженная диспозитивность процесса. Стороны могли 
свободно распоряжаться своими материальными и процессуальны-
ми правами. А состязательность и равноправие сторон были основ-
ными принципами судопроизводства.  

В эпоху становления Древнерусского государства, происхо-
дившего в условиях господства обычного права, сложились все ос-
новные начала судоустройства и судопроизводства, которые затем 
перейдут в княжеское законодательство. Отметим также, что в про-
цессе развития древнерусского права образовалась устойчивая и 
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тесная связь юридических явлений с верой и нравственностью. Это 
на долгие годы станет определяющей чертой русского правосозна-
ния. 

В период политической раздробленности значительная 
часть общественных отношений и даже правовых институтов про-
должает регулироваться обычным правом. Даже самое поверхност-
ное знакомство с источниками этого времени позволяет говорить о 
том, что именно правовой обычай определял организацию админи-
стративно-судебной власти и порядок судопроизводства в русских 
княжествах.  

Хранителями и блюстителями обычного права были вече-
вые собрания и выборные представители от городских и сельских 
общин, в обязательном порядке входившие в состав всех судебных 
учреждений. Кроме того, актовый материал позволяет сделать вы-
вод о том, что наиболее распространенным способом разрешения 
спорных дел в удельную эпоху был третейский суд или так назы-
ваемый «вольный ряд» — договор между сторонами. Суды общины, 
вечевые и третейские всегда были отделены от административной 
власти, чего нельзя сказать о княжеской юстиции. Наиболее ярко 
договорное начало в судебном процессе отразилось в новгородских 
и псковских источниках.  

Однако в этот период прослеживается и иная тенденция. 
Частноправовой принцип начинает активно дополняться обвине-
нием и наказанием от имени публичной власти. В связи с этим из-
меняется и система доказательств. Остаются в прошлом ордалии, 
приобретает иное значение судебный поединок, устанавливаются 
жесткие требования в отношении свидетельских показаний.  

Эпоха политической раздробленности значительно обога-
тила и дополнила правовую доктрину, сложившуюся в предыду-
щий период. Ведущая роль в этом принадлежала Русской право-
славной церкви. Нормы христианской этики, провозглашавшие Ра-
венство всех перед богом, предопределили закрепленное затем в 
уголовном законодательстве равенство представителей всех сосло-
вий перед властью в случае совершения преступления. Отсюда и то 
огромное внимание, которое уделялось в памятниках этого времени 
принципам законности и эффективности правосудия.  

Заметным явлением в этот период становится усиление по-
зиций княжеской власти в деле отправления правосудия. Посте-
пенно меняются правила определения подсудности уголовных дел. 
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Особо тяжкие преступления подлежат исключительно княжеской 
юрисдикции. Однако князь уже не собирает полюдье и в большин-
стве случаев не судит лично, объезжая подвластные территории. 
Правосудие от имени князя теперь осуществляют его чиновники, у 
которых имеются специальные исполнительные органы. Оплата их 
услуг регламентируется княжескими грамотами. Влияние общины 
на судопроизводство заметно снижается. Представители общины — 
«судные мужи» только присутствовали на суде, обеспечивая своим 
присутствием сохранение традиций и правового обычая. Но незыб-
лемыми остаются базовые принципы правосудия — требования 
равного для всех, беспристрастного и справедливого суда, призван-
ного, в первую очередь, удовлетворить потерпевшего, восстановить 
его нарушенное право. О том, чтобы оказать снисхождение пре-
ступнику, «проявить к нему милость», не могло быть и речи. 
 
 



215 

Источники и литература 
 

Источники 
 
Акты, издаваемые Виленской археографической коммисиею. Т. XVIII. 

Акты о копных судах. Вильна, 1891. 
Акты исторические, собранные и изданные Археографической комисси-

ей: В 5 т. СПб., 1841-1875. 
Акты, Литовско-русского государства / Под ред. М. Довнар-Запольского. 

Б. М., 1899. Вып. 1. 
Акты, относящиеся до гражданской расправы древней России. / Собр. и 

изд. А. Федотов-Чеховский. Киев, 1860-1863. Т. 1-3. 
Акты, относящиеся до юридического быта древней России, изд. Архео-

графической комиссией / Под ред. НВ. Качалова. Т.1-3. СПб., 1857-1884. 
Акты, относящиеся к истории Западной России / Собр. и изд. Археогра-

фической комиссией. В 5 т. СПб., 1846-1853. 
Акты, собрание в библеотеках и архивах Российской империи археогра-

фической Академии наук. Дополнены и изданы высочайше учрежденной комис-
сей: В 4 т. СПб., 1836. Т. 1. 

Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца 
XIV — начала XV в. М., 1958-1964. Т.1-3. 

Акты юридические или собрание форм старинного делопроизводства. 
СПб.,1838.  

Антология мировой правовой мысли. М., 1999. Т. I. 
Архив исторических и практических сведений, относящихся до России, 

изд. Н. Калачова. В 3 кн. М., 1850-1861.  
Архив исторических и практических сведений, относящихся до России, 

изд. Н. Калачова. СПб.,1850-1861. Кн. 1-4. 
Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права. 

Ярославль, 1871.  
Владимирский-Буданов М. Хрестоматия по истории русского права. 

Вып.1. СПб., Киев, 1899. 
Владимирский-Буданов М.Ф. Хрестоматия по истории русского права. 

СПб., 1901. Вып. 2. 
Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М — Л., 1949.  
Древнерусские княжеские уставы XI — XV вв. М.,1976. Дополнения к ак-

там историческим. Т.1-3. 
Древнерусские княжеские уставы XI — XV вв. М., 1976.  



216 

Древнерусские письменные источники X — XIII вв. / Под ред. Я.Н. Ща-
пова. М., 1991.  

Духовные и договорные грамоты великих и удельных князей XIV-XVI вв. 
М., 1950.  

Закон Судный людем краткой редакции. М., 1961 
Закон Судный людем пространной и сводной редакции. М., 1961. 
Известия о хазарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и русских Абу-

Али-Ахмеда Бен Омара ибн-Даста. / Перевод Д.А. Хвольсона. СПб., 1869. 
Киево-Печерский патерик или сказания о житии и подвигах святых угод-

ников Киево-Печерской Лавры. М., 1996. 
Мерило Праведное по рукописи XIV века. М., 1961. 
Памятники истории Великого Новгорода / Под ред. С.В. Бахрушина. 

М.,1909. 
Памятники истории Киевского государства IХ-ХП вв.: Сб. док./ Сост. Г.Е. 

Кочин. Л., 1936. 
Памятники права Киевского государства / Сост. А.А. Зимин. М., 1952. 
Памятники русского права. М.,1952-1963. Вып. 1-3. 
Повесть временных лет / Под ред. В.П. Адриановой-Перетц. 2-е изд., 

испр. и доп. СПб.,1996. 
Полное собрание русских летописей. Т. 1-37. — СПб., Пг., Л., М., 1842-

1982. 
Послание митрополита Климента к смоленскому пресвитеру Фоме. Неиз-

данный памятник литературы XII в. СПб., 1892. 
Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. / Под общ. ред. О.И. Чис-

тякова М.,1985. Т. 1-3. 
Русская историческая библиотека. Т. VI. Памятники древнерусского ка-

нонического права. СПб., 1908. Ч.1. 
Русские летописи. Рязань, 2001. Т. 10-12. 
Сборник РИО. — СПб., 1892. Т. 35. 
Смоленские грамоты XIII-XIV вв. М.,1963.  
Собрание важнейших памятников по истории древнерусского права 

/Сост. И. Лазаревский, Я. Утин. СПб., 1859. 
Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государст-

венной коллегии иностранных дел. М.,1813. Т.1. 
Софийский временник или русская летопись с 862 по 1534 г. Изд. Павел 

Сроев. М., 1820-1821. Ч. I-II. 
Статут великого княжества Литовского 1529 г. Минск, 1960. 
Судебники XV-XVI веков. М.-Л., 1952. 



217 

Хрестоматия памятников феодального государства и права стран Европы. 
М., 1961. 

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран (Древ-
ность и Средние века) / Сост. В.А. Томсинов. М., 2000. 

Эклога. Византийский законодательный свод VIII в. М., 1965. 
Юшков А.И. Акты ХIII-ХVII вв., представленные в разрядный приказ 

представителями служилых фамилий после отмены местничества. М., 1898. 
 
Использованная литература 
 
Алексеев А.И. Власть и общество Древней Руси в отношении к колдовст-

ву и ереси XI-XVI вв. (казни посредством сожжения) // Российская государствен-
ность: история и современность. СПб., 2003. С. 44-56. 

Алексеев Ю.Г. Псковская Судная грамота и ее время. Л., 1980. 
Анашкин Г.З. Смертная казнь в капиталистических государствах. М., 

1971. 
Арциховский А.В., Янин В.Л. Новгородские грамоты на бересте (Из рас-

копок 1962-1976 гг.). М., 1978. 
Бабенко В.Н. Правовая основа функционирования судебных органов 

Древнерусского государства в IX-XV вв. // История судебных учреждений России. 
М., 2004. С. 40-77. 

Бабенко В.Н. Проблемы становления и развития административно-
судебных органов древней Руси в отечественной историографии // История су-
дебных учреждений России. М., 2004. С. 8-40. 

Бабенко В.Н. Судебная система России: История и современность. М., 
2006. 

Барац Г.М. Критико-сравнительный анализ договоров Руси с Византией: 
Восстановление текста, перевод, комментарии и сравнение с другими правовыми 
памятниками, в частности с Русскою Правдою. Киев,1910. 

Безус Н.Б. Судебные исполгители в Новгороде в XI-XVвв.: (По материа-
лам берестяных грамот) // Новгород и новгородская земля. История и археология. 
Новгород.1998. Вып.12. С.170-176. 

Баршев С. О мере наказания. М., 1840. 
Белогриц-Котляревский Л.С. Мифологическое значение некоторых пре-

ступлений, совершенных по суеверию // Исторический вестник. 1887, № 7. С.105-
115. 

Белокуров С.А. Разрядные записи за Смутное время (7113-7121 гг.). М., 
1907. 

Беляев И.Д. Лекции по истории русского законодательства. М., 1879. 



218 

Беляев И.Д. История русского законодательства. СПб., 1999. 
Берхин И. Сожжение людей в России в XIII — XVIII вв. // Русская стари-

на, 1885. Т. 45, № 1. С.187-192. 
Бобровский П.О. Преступления против чести по русским законам до на-

чала ХVIII в. СПб., 1889. 
Болтин И. Примечания на историю древния и нынешняя России г. Лек-

лера. СПб., 1788. Т.1-2. 
Большая энциклопедия: Словарь общедоступных сведений по всем отрас-

лям знаний. СПб., 1896. Т.15: Пенька-Пуль. 
Брайчевский М.Ю. К вопросу о правовом содержании первого договора 

Руси с греками (860-863 гг.) // Советский ежегодник международного права, 1982. 
М., 1983. С. 295. 

Брайчевский М.Ю. О первых договорах Руси с греками // Советский еже-
годник международного права, 1978. М., 1980. С. 265. 

Ваничек В. История государства и права Чехословакии. М., 1981. 
Васильев Л.С. История Востока. М., 2001. Т. 1.  
Викторский С.И. Русский уголовный процесс. М.,1912. 
Викторский С.Н. Смертная казнь в России и современное ее состояние. 

М., 1912. 
Владимиров Л.Е. Курс уголовного права. М., 1908. 
Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов н/ Д 

1995. 
Власов В.И. История судебной власти в России. М., 2003. Книга первая 

(1019-1917). 
Гейман В.Г. «Сочение следа» в Белозерском уезде XVII в. // Вопросы эко-

номики и классовых отношений в Русском государстве XII-XVII веков. М., 1960. С. 
92. 

Гернет М.Н. Смертная казнь. М., 1913. 
Головатенко А. История России: спорные проблемы. М.,1994.  
Голубинский Е.Е. История русской церкви. М.,1901-1904.Т.I. Ч.1-2; 
Грановский Т.Н. Лекции по истории средневековья. М., 1986. 
Греков Б.Д. Киевская Русь М.-Л.,1939.  
Греков Б.Д. Славяне. Возникновение и развитие Киевского государства. 

М.,1946. 
Греков Б.Д. Феодальные отношения в Киевском государстве. М., 1935. 
Грибовский В.М. Древнерусское право (Краткий обзор чтений по истории 

русского права). Петроград, 1915. Вып. 1. 
Горский А.А. Древнерусская дружина. М., 1989. 
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. 



219 

Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX-
XII вв.). М., 2001. 

Демченко В. Историческое исследование о наказаниях свидетелей как 
доказательстве по делам судебным и русскому праву до Петра Великого. Киев, 
1859. 

Демченко В. Г. К вопросу об участии земских добрых людей в древнерус-
ских судах // Сборник статей по истории права, посвященный М.Ф. Владимирско-
му-Буданову. Киев, 1904. С.153-175. 

Демченко В. Г. Судебный прецедент. Варшава, 1903. 
Дмитриев Ф. История судебных инстанций и гражданского апелляцион-

ного судопроизводства от Судебника до учреждения о губерниях. СПб.,1899. 
Древнее русское право в истории // Русский Вестник. 1876. май; 1877. 

июль. 
Древнее русское уголовное судопроизводство. СПб., 1884. 
Древняя Русь: Проблемы права и правовой идеологии. М.,1984.  
Древнерусское государство и его международное значение. М.,1965. 
Дубов И.В. Новые источники по истории Древней Руси: Учеб. пособие. 

Л., 1990. 
Духовской М.В. Русский уголовный процесс. М.,1910. 
Дювернуа Н. Л. Источники права и суд в древней России. Опыты по ис-

тории русского гражданского права. М., 1869.  
Дьяконов М.А. Очерки общественного и государственного строя древней 

Руси. 4-е изд. СПб., 1912. 
Евреинов Н. История телесных наказаний в России. Пг., 1917. 
Еникеев З.И. Особенности осуществления правосудия в Башкирском крае 

в дореволюционной России // Государство и право. 2004. № 1. С. 98-102. 
Еремян Э.В. Древнеславянская кормчая на Руси как часть византийского 

правового наследия // Вестник Рос. ун-та дружбы народов. Сер.: Юрид. науки. М., 
2000. №1. С.197-200. 

Есипов В.В. Преступление и наказание в древнем праве. Варшава, 1903. 
Есипов В.В. Святотатство в истории русского законодательства. Варшава, 

1893. 
Жильцов С.В. Смертная казнь в праве Древней Руси и юрисдикция Вели-

кого князя в ее применении // Известия вузов. Правоведение. СПб., 1997. № 4. С. 
47-52. 

Загоскин Н.П. История права русского народа: Лекции и исследования по 
истории русского права, Казань,1899. Т.1. 

Загоскин Н.П. Курс истории русского права. Казань,1906. 
Загоскин Н.П. Очерк истории смертной казни в России. Казань, 1892. 



220 

Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. М.,2004. 
Зимин А.А. Правда Русская. М., 1999. 
Золотухина Н.М. Развитие русской средневековой политико-правовой 

мысли. М., 1985. 
Иречек. О жупных судах в Чехии и Моравии // Архив Калачова. 1859. 

Кн.6. 
Исаев И. А. История государства и права. М., 1996.  
Исаев И.А. История государства и права России: Учебник. 2-е изд. М., 

2001. 
Исаев И.А. Уголовное право Киевской Руси // Ученые труды ВИЮН, 

М.,1946. Вып.VIII. 
История государства и права России: Учебник / Под ред. Ю.П. Титова. 

М.,2001. 
История отечественного государства и права: Учебник / Под ред. О.И. 

Чистякова. М., 2000. Ч. 1. 
Кавелин К.Д. История Российского законодательства / Река времени. М., 

1995. Т. 3. 
Кавелин К.Д. Основные начала русского судоустройства и гражданского 

судопроизводства от Уложения до Учреждения о губерниях. М., 1844. 
Калачов Н.В. Мерило Праведное // Архив историко-юридических сведе-

ний, относящихся до России, издаваемый Н. Калачовым. Книга Первая. Отделение 
III.  

Калачов Н.В. О значении Кормчей в системе древнего русского права. М., 
1850. 

Калачов Н.В. Предварительные юридические сведения для полного объ-
яснения Русской Правды. СПб.,1880. В. 1. 

Карамзин Н.М. История государства Российского в 12 томах. М., 1989. Т. 
1. 

Каштанов С.М. К вопросу о происхождении текста русско-византийских 
договоров X в. в составе Повести временных лет // Восточная Европа в древности и 
Средневековье. М., 1996. С. 40-41. 

Каштанов С.М. Финансы средневековой Руси. М., 1988. 
Ключевский В.О. Сочинения: Курс русской истории. В 9 т. М., 1987.Т. I.  
Князьков С.А. Допетровская Русь. М., 2005. 
Ковалевский М.М. Первобытное право. М., 1886. Вып. 1-2. 
Колоссовский П. Очерк исторического развития преступлений против 

жизни и здоровья. Опыт исследования по русскому праву. М., 1857.  



221 

Костомаров Н.И. Собр. соч.: Исторические монографии и исследования. 
СПб., 1904. Кн. 3. Т.VIII: Севернорусские народоправства во времена удельно-
вечевого уклада (История Новгорода, Пскова и Вятки). 

Котляр Н.Ф. Древнерусская государственность. СПб., 1998. 
Кривошеев Ю.В. Древнерусское язычество. СПб., 2005. 
Куницын А. Историческое изображение древнего судопроизводства в 

России. СПб., 1843.  
Кутафин О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России: Ис-

тория, документы. В 6 т. М., 2003. Т. 1.  
Лавровский Л.Я. Послание митрополита Климента Смолятича к Фоме 

пресвитеру Смоленскому как историко-литературный памятник XII в. Смоленск, 
1894. 

Ланге О.Ф. Древнее русское уголовное судопроизводство (XIV, XV, XVI и 
первой половины XVII вв). СПб., 1884. 

Ланге О.Ф. Древние русские смесные или вобчие суды. М., 1882. 
Ланге О.Ф. Исследование об уголовном праве Русской Правды. СПб., 

1859. 
Леонтьев А. Волостной суд и юридические обычаи крестьян. СПб., 1895. 
Леонтович Ф.И. Областные суды в Великом княжестве Литовском // 

Журнал министерства юстиции. 1910. №10. 
Леонтович Ф.И. Русская Правда и Литовский Статут в видах настоятель-

ной потребности включить литовское законодательство в круг истории русского 
права // Киевские университетские известия. 1865. № 2-4. 

Лохвицкий В.А. Курс русского уголовного права. СПб, 1871. Линовский. 
Опыт исторических розысканий о следственном уголовном судопроизводстве в 
России. Одесса, 1849. 

Линовский В.А. Опыт исторических розысканий о следственном уголов-
ном судопроизводстве в России.Одесса. 1849. 

Литаврин Г.Г. Византия, Болгария, Древняя Русь (IX — начало XII в.). 
СПб., 2000. 

Ловмянский Х. Русь и норманны. М., 1985. 
Лукин П.В. Вече, «племенные» собрания и «люди градские» в начальном 

русском летописании //Средневековая Русь / Отв. редактор А.А. Горский. М., 2004. 
Вып. 4. С.70-130. 

Лучицкий И. Труды А.Ф. Кистяковского в области истории и обычного 
права. Киев, 1895. 

Любавский М.К. Очерки истории литовско-русского государства. М., 
1910.  



222 

Максимейко Н. А. Iнтерполяцii в текстовi поширеноi Руськоi Правди // 
Працi Комiсii для виучування iсторii захiдньо-руського та украiiнського права. 
Вып. 6. Киiв, 1929. 

Малиновский И.А. Кровавая месть и смертная казнь. Томск, 1908. 
Мартысевич И.Д. Псковская судная грамота. М., 1951. 
Мартышин О.В. Вольный Новгород. М.,1992. 
Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. М., 2002. 
Мельникова Е.А. К типологии становления государства в Северной и Вос-

точной Европе // Образование Древнеруского государства. Спорные проблемы. М., 
1992. С. 38-41. 

Мельникова Е.А., Петрухин В.Я. Названиер Русь в этнокультурной исто-
рии Древнерусского государства (IX-X вв.) // Вопросы истории. 1989. № 8. С. 26. 

Милов Л.В. К истории древнерусского права XIII-XIV вв.// Археографиче-
ский ежегодник за 1962 год. М., 1963. С. 55-59. 

Милов Л.В. Легенда или реальность? (О неизвестной реформе Владимира 
и Правде Ярослава)// Древнее право. 1996. № 1.С. 201-218. 

Милов Л.Д. О древнерусском переводе византийского кодекса законов 
VIII века (Эклоги). // История СССР. 1976. №1. С. 142-163. 

Мильков В.В. Осмысление истории в Древней Руси. СПб., 2000. 
Михайловский И.В. Основные принципы организации уголовного суда. 

Уголовно-правовое исследование. Томск, 1905. 
Момотов В.В. Судебный процесс в Древней Руси: (На основе анализа бе-

рестяных грамот). Краснодар, 1998. 
Момотов В.В. Формирование русского средневекового права в IX— XIV 

вв. М., 2000. 
Недерле Л. Славянские древности. М., 2000. 
Неволин К.А. Исследования о различных предметах законоведения // 

Полн. собр. соч. СПб. 1859. Т.VI. 
Неволин К.А. О пространстве церковного суда в России до Петра Велико-

го. М., 1847. 
Никольский С.Л. Византийские чиновники и субъекты права русско-

византийского договора 944 г. // Норна у источника Судьбы: Сборник статей в 
честь Е.А. Мельниковой. М., 2001. С. 289-296. 

Никольский С.Л. О дружинном праве в эпоху становления государствен-
ности на Руси // Средневековая Русь / Отв. редактор А.А. Горский. М., 2004. Вып. 
4. С. 5-48. 

Никольский С.Л. О характере участия женщин в кровной мести (Сканди-
навия и Древняя Русь) // Древнейшие государства Восточной Европы: 1999 г. Вос-
точная и Северная Европа в средневековье. М., 2001. С. 160-168. 



223 

Новосильцев А.П., Пашуто В.Т., Черепнин Л.В. и др. Древнерусское госу-
дарство и его международное значение. М., 1965. 

Настольная книга священнослужителя. М.: Издательство Московской 
Патриархии, 1984. Т. 4. 

Оршанский И.Г. Исследования по русскому праву, обычному и брачному. 
СПб., 1879.  

Очерки по истории феодализма в Киевской Руси. М.-Л.,1939. 
Павлов А. Книги законные. СПб., 1885. 
Павлов А.С. Курс церковного права. Сергиев Посад, 1912. 
Пахман С.В. О судебных доказательствах по древнему русскому праву, 

преимущественно гражданскому в историческом их развитии. М., 1851. 
Петров И.В. Государство и право древней Руси (750-980 гг.). СПб., 2003. 
Петрухин И. Л. Состязательность и правосудие // Государство и право. 

1994. № 10. С. 128-137. 
Погодин М.П. Исследования, замечания и лекции о русской истории. М, 

1846. Т.1: Об источниках древней русской истории, преимущественно о Несторе. 
Покровский М.Н. Избранные произведения: В 4 кн. М., 1966. Кн. 1. (Т.1-

2). 
Покровский М.Н Историческая наука и борьба классов. (Историографи-

ческие очерки, критические статьи и заметки). М.-Л., 1933. Вып. 1-2.  
Покровский М.Н. Русская история с древнейших времен. М., 1913. Т. 1. 
Полевой Н.А. История русского народа. М., 1830. 
Поляков А.В. Правогенез // Правоведение. 2001. № 5. С. 227-234. 
Понырко Н.В. Эпистолярное наследие Древней Руси XI-XIII веков. Ис-

следования, тексты, переводы. СПб., 1992. 
Рорре А. Panstvo I koscio na Rusi w XI wieku. Warzawa, 1968. 
Попов А. Суд и наказания за преступления против веры и нравственности 

по русскому праву. Казань, 1904. 
Пресняков А.Е. Княжое право в древней Руси: очерки по истории X-XII 

столетий: Лекции по русской истории. Киевская Русь. М., 1993.  
Проблемы социалистического права. 1935. № 4-5. 
Рогов В.А. История уголовного права, террора и репрессий в Русском го-

сударстве XV —XVII вв. М.,1995. 
Розин Н.Н. Уголовное судопроизводство. Пг., 1916. 
Романов Б.А. Люди и нравы древней Руси: Историко-бытовые очерки. М., 

2002. 
Самоквасов Д.Я. Курс истории русского права. М., 1908. 
Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси. М.,1980.  
Сахаров А.Н. Дипломатия Святослава. М., 1982. 



224 

Сванидзе А.А. Живые общности, общества и человек в средневековом ми-
ре Европы // Общность и человек в средневековом мире. М., Саратов, 1992.  

Свердлов М.Б. Домонгольская Русь. СПб., 2003. 
Свердлов М.Б. От Закона Русского к Русской Правде. М., 1988. 
Свердлов М.Б. Правовой обычай и закон в формировании системы фео-

дального права в Киевской Руси // Древнейшие государства на территории СССР. 
Материалы и исследования 1987 г. М., 1989.  

Сергеевич В. Вече и князь: Русское государственное устройство и управ-
ление во времена князей Рюриковичей. Исторические очерки. М., 1867. 

Сергеевич В. И. Древности русского права. СПб., 1909. Т. 1. 
Сергеевич В.И. Лекции и исследования по древней истории русского 

права. СПб., 1910. 
Сергеевич В.И. Русские юридические древности. СПб.,1900. Т.1-3. 
Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право. СПб., 1896. 
Сергеевский Н.Д. Лишение жизни, как уголовное наказание // Юридиче-

ский вестник, 1879, № 6.  
Сергеевский Н.Д. Преступление и наказание — предмет юридической 

науки // Юридический вестник, 1879, № 12.  
Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 4. — М., 1977.  
Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия: в 2 т. / Авт.-сост. 

В.В. Богуславский. М., 2001. Т.1-2. 
Сквайрс Е.Р., Фердинанд С.Н. Ганза и Новгород: языковые аспекты исто-

рических контактов. М., 2002. 
Смирнов А.В. Модели уголовного процесса. СПб., 2000. 
Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс. СПб.: Питер, 2005. 
Соловьев С.М. История России с древнейших времен: Соч. в 18 кн. М., 

1988. Кн. I. Т.1  
Сокольский В. Главнейшие моменты в истории повального обыска. Киев, 

1871. 
Стадников А.В. Церковный суд в системе российского правосудия в X — 

начале XX веков: документы и материалы: Хрестоматия. М., 2003. 
Стешенко Л.А., Шамба Т.М. История государства и права России: Акаде-

мический курс. М., 2003. 
Суворов Н.С. Следы западно-католического церковного права в памятни-

ках древнерусского права. Ярославль, 1888. 
Суворов Н. Учебник церковного права. М., 1912. 
Судебник Ивана III. Становление самодержавного государства на Руси / 

Под. ред. И.Я. Фроянова. СПб., 2004. 



225 

 Сыромятников Б.И. Очерк истории суда в древней и новой России // Су-
дебная реформа. М., 1915. С. 4. 

Таганцев Н.С. Лекции по русскому уголовному праву. 
Таганцев Н.С. Смертная казнь. СПб., 1913. 
Тальберг Д.М. Насильственное похищение имущества по русскому праву 

(разбой и грабеж). СПб., 1880. 
Тарановский Ф.В. Учебник энциклопедии права. Юрьев, 1917.  
Татищев В.Н. История Российская. М.—Л., 1962—1963. Т. 1-2. 
Тимофеев A.Г. История телесных наказаний в русском праве. СПб., 1897. 
Титов Ю.П. История государства и права. М., 1996.  
Тихомиров М.Н.Древняя Русь. М., 1975. 
Тихомиров М.Н. Исследование о Русской Правде. М.-Л., 1941. 
Тихомиров М.Н. Правосудие Митрополичье // Археографический еже-

годник за 1963. М., 1964.  
Тихомиров М.Н. Русское летописание. М., 1979. 
Томсинов В.А. Юриспруденция Древней Руси (X-XIII вв.) Статья первая // 

Законодательство. 2003. № 7. С. 85-89. 
Уголовный процесс / Под ред. К.Ф. Гуценко. М., 2004. 
Успенский Б.А. Филологические разыскания в области славянских древ-

ностей. М., 1982. 
Фалалеева И.Н. Приход и община как неформальные институты полити-

ко-правовой системы Древней Руси // Вестник Волгоградского гос. университета. 
Сер.5. Политика. Социология. Право. Волгоград, 2000. Вып. 5. 

Фельдштейн Г.С. Учение о формах виновности. М., 1902. 
Фельдштейн Г.С. Умышленное и непроизвольное убийство в ранних па-

мятниках канонического права. СПб., 1905. 
Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. В 2 т. СПб.,1996. Т. I. 
Фойницкий И.Я. Русское уголовное судопроизводство: Предмет и движе-

ние уголовного разбирательства. СПб., 1881. 
Фроянов И.Я. Киевская Русь: Очерк социально-политической истории. 

Л., 1980.  
Фроянов И.Я. Мятежный Новгород: Очерки истории государственности, 

социальной и политической борьбы конца IX — нач. XIII столетия. СПб., 1992. 
Фроянов И.Я. Рабство и данничество у восточных славян. СПб., 1996. 
Хачатуров Р.Л. Становление права: На материале Киевской Руси. М.,1987. 
Хлебников Н. Общество и государство в домонгольский период Русской 

истории. Спб., 1872.  
Хорошев А.С. Политическая история русской канонизации (XI — XVI 

вв.). М., 1986. 



226 

Чебышев-Дмитриев А. О преступном действии по русскому до-
петровскому праву. Казань, 1866. 

Чебышев-Дмитриев А. Русское уголовное право. СПб., 1866. 
Чебышев-Дмитриев А. Русское уголовное судопроизводство. СПб.,1869. 
Чельцов-Бебутов М. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по 

истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуаз-
ных государствах. СПб., 1995. 

Чельцов-Бебутов М. А. Курс советского уголовно-процессуального права. 
М., 1957. Т.1. Очерки по истории уголовного процесса в рабовладельческих, фео-
дальных и буржуазных государствах. 

Черепнин Л.В. Новгородские берестеные грамоты как исторический ис-
точник. М., 1969. 

Черепнин Л.В. Общественно-политические отношения в Древней Руси и 
Русская Правда // Древнерусское государство и его международное значение. М., 
1965. С. 128-278.  

Черепнин Л.В. Русские феодальные архивы XIV-XV века. М., 1948. Т.1. 
Черниловский З.М. Русская Правда в свете других славянских судебников 

// Древняя Русь: проблемы права и правовой идеологии. М.,1984. 
Чесных Т. И. Суд и процесс в Киевской Руси // История судебных учреж-

дений России. М., 2004. C.77-85. 
Чубинский М.П. Статьи и речи по вопросам уголовного права и процесса. 

Харьков, 1906. 
Шаргородский М.Д. Наказание по уголовному праву эксплуататорского 

общества. М.,1957. 
Шаргородский М.Д. Преступления против жизни и здоровья. М.,1948. 
Шаскольский И.П. Возникновение государства на Руси и в Скандинавии 

(черты сходства) // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и 
исследования 1985 г. М., 1986. 

Шпаков А.Я. Отзыв о диссертации приват-доцента, А.Г. Тимофеева «Ис-
тория телесных наказаний в русском праве». 2-е изд., перераб. и доп. СПб., 1904; 
Одесса, 1905. 

Щапов Я.Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси 
(Кормчие книги) в XI-XIV вв: Автореф. дис. … докт. ист. наук. М., 1975. 

Щапов Я.Н Государство и церковь Древней Руси в X-XIII вв. М., 1989. 
Щапов Я.Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси X-XIII вв. М., 

1972. 
Эверс И.Ф. Древнейшее русское право в историческом его развитии. СПб., 

1835. 
Юшков С.В. История государства и права СССР. М.,1940. 



227 

Юшков С.В. Очерки по истории феодализма в Киевской Руси. М.-Л., 1939. 
Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Киевского госу-

дарства. М., 1949. 
Юшков С.В. Русская Правда: происхождение, источники и ее значение. 

М., 1950. 
Юшков С.В. Феодальные отношения в Киевской Руси // Ученые записки 

Саратовского университета, 1925. Т. 3. Вып. 4.  
Янин В.Л. Археологический комментарий к Русской Правде // Новгород-

ский сборник. 50 лет раскопок Новгорода. М., 1982.  



228 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Введение  ................................................................................................. 3 
 
Глава 1. Правовые основы древнерусского судопроизводства ................... 27 
1.1. Обычное право  ................................................................................ 27 
1.2. Судебная практика  ........................................................................... 42 
1.3. Нормативные правовые акты  ............................................................ 45 
1.4. Рецепция права ................................................................................ 58 
1.5. Уголовно-правовая характеристика преступления  
       и наказания: понятие и виды  ............................................................ 66 
 
Глава 2. Судоустройство Киевской Руси  .................................................. 78 
2.1. Древнейшие способы разрешения конфликтов и споров  
       на Руси  ........................................................................................... 78 
2.2. Суд общины  ..................................................................................... 85 
2.3. Суд веча  .......................................................................................... 96 
2.4. Княжеский суд в Киевскую эпоху  ..................................................... 102 
2.5. Церковный суд  ................................................................................ 117 
2.6. Судебная система Новгорода и Пскова  ............................................. 123 
 
Глава 3. Уголовный процесс Древней Руси  ............................................. 147 
3.1. Принципы судопроизводства  ............................................................ 151 
3.2. Участники уголовного судопроизводства ............................................ 157 
3.3. Доказательства и доказывание ......................................................... 169 
3.4. Меры процессуального принуждения ................................................. 179 
3.5. Порядок судопроизводства  .............................................................. 181 
3.6. Судопроизводство Новгорода и Пскова. ............................................. 205 
 
Заключение ............................................................................................ 212 
Источники и литература  ......................................................................... 215 

 
 

АМПЛЕЕВА Татьяна Юрьевна 
 

ПО ЗАКОНУ РУССКОМУ 
 

История уголовного судопроизводства Руси 
 

Редакция Юридического института МИИТа 
 

Изд. заказ 39 Бумага офсетная Тираж 100 экз. 
Подписано в печать 12.12.2006 Печать трафаретная Цена договорная 
Усл. печ. л. 14,4 Уч.-изд. л. 11,1 Формат 60х84/16 

127994, Москва, А — 55, ул. Образцова, 15. 
 



229 

Т.Ю. АМПЛЕЕВА 
 

 
 

ПО ЗАКОНУ  
РУССКОМУ 

 
 

История уголовного судопроизводства 
Древней Руси 

 
 

 
 
 

МОСКВА – 2006 
 


