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Введение: Предмет и задачи изучения
истории государства и права
России. Историография

История государства и: права как научная дисциплина изучает эволюцию структур, институтов и механизмов государственной власти, развитие системы в целом, отдельных отраслей, институтов и норм права.
Становление государственных и правовых феноменов рассматривается в данном курсе в определенных пределах — временных и пространственных. Временной предел — с момента возникновения государственности до сегодняшнего состояния государственной и правовой систем,
пространственный — территории, занимаемые Русским или Российским государством на протяжении всего исторического времени (IX—
X X вв.).
История государства России включает и отдельные факты, прежде
всего юридические, и закономерности исторического развития; обосновывает основные причины и следствия таких явлений, как возникновение,
расцвет и упадок государственных систем и институтов. Организация и
деятельность этих органов (органы власти, управления — центральные
и местные — и юстиции) рассматриваются как в отдельности, так и в
целом, в системе. Важно представлять цельную картину и обстоятельства
их эволюции и взаимодействия.
В истории права главное внимание уделяется возникновению правовых систем, кодификаций, а также отдельных правовых актов. Их
формы могут быть разнообразными — манифесты, указы, грамоты, постановления и т.п. В курсе изучается процесс возникновения различных
отраслей права (уголовного, гражданского, административного, процессуального и т.д.) и анализируются содержание и структура наиболее
значимых юридических норм.
В курсе истории государства и права России исследуются взаимодействие и взаимообусловленность государственных структур (типы
власти, государственного устройства, органов и механизмов управления
и т.д.) и правовых институтов (кодификаций, отдельных правовых
норм, отраслей права и т.п.).
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История государства и права России изучает юридический быт и
правовую культуру народов, населявших ее территорию. Государство
возникает на основе племенных территориальных объединений. Право
рождается из обычая. Эти факты — исходные для изучения процесса
государственно-правового развития. Доюридическими феноменами, из
которых позже появляются государственные и правовые образования,
специально занимаются прикладные дисциплины: юридическая археология и историческое правоведение (автор предлагает ввести эти термины в научный оборот).
Многочисленные факты из истории разных народов требуют сравнительного изучения. Сравнительно-исторический метод позволяет выявить общие закономерности развития государства и права у разных
народов, на разных территориях и в разные исторические эпохи.
Главная методологическая предпосылка курса — историческая преемственность в развитии государства и права. Все государственные и
правовые явления вырастают из предшествующих и трансформируются
в будущие формы. «Связь времен» позволяет рассматривать все явления
в единой исторической перспективе. Развитие может осуществляться
плавно или скачками (эволюция, революция); возможны возврат к утраченным институтам (полный или частичный); разрыв или прекращение
дальнейшего развития.
Юридический быт складывается из различных обычаев (обрядов,
ритуалов), действий, правил и органов, с помощью которых осуществляется правовая деятельность. Действия людей основываются на их
представлениях о справедливом и несправедливом, законном и незаконном. Юридический быт может иметь разные уровни развития — примитивный или сложный. Его важная составляющая — судебная практика, которая является одним из источников права. Другой источник —
обычай. Обычаи существуют в обществе как неправовые явления (традиция, «так принято»). Но когда государство берет их под свою защиту,
обычаи становятся источником права, нормой права. На более высоком
уровне развития юридического быта и юридической техники источником
права становится закон в широком смысле слова. Это могут быть
разнообразные по форме нормы права, но их общим признаком является
то, что они принимаются компетентным органом, а не заимствуются из
обычая или практики.
Периодизация курса истории государства и права России обусловлена несколькими факторами. Главные из них — развитие социальноэкономического уклада общества (уровень экономического и технического развития, формы собственности) и государственное развитие. Право-
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веда в истории прежде всего интересуют государственно-правовые
формы, факты и явления. Курс разделен на несколько периодов:
Древняя Русь (IX—XII вв.);
период самостоятельных феодальных государств Древней Руси
(XII-XIVBB.);

Русское (Московское) государство (XV—XVII вв.);
Российская империя периода абсолютизма (XVIII — середина

XIX в.);

Российская империя периода перехода к буржуазной монархии (середина XIX — начало XX в.);
Россия в период буржуазно-демократической республики (февраль — октябрь 1917 г.);
период социалистической революции и создание советского государства (1918-1920);
переходный период, или период нэпа (1921—1930);
период государственно-партийного социализма (1930 — начало
1960-х гг.);
период кризиса социализма (1960—1990-е гг.).
Данная периодизация курса в значительной степени условна. Тем не
менее в ее рамках удается рассмотреть основные государственные и
правовые изменения и тенденции. Особая дробность периодов на последних этапах истории государства и права России объясняется исключительной значимостью исторического материала для анализа современных
проблем и его объемом.

**
Историография предмета возникла только в XVIII в., и хотя в
первых исследованиях историко-правовые темы были включены в общеисторический контекст, составляющие можно найти в курсах А.И. Манкиева «Ядро Российской истории» (1784), Ф. Прокоповича «Слово о
власти и чести царской» (1718), П.П. Шафирова «Рассуждения, какие
законные причины его царское величество Петр I к начинанию войны
против короля Карла XII Шведского в 1700 г. имел» (1717). Наиболее
существенный вклад в историографию курса в XVIII в. внес В.Н. Татищев («История Российская с самых древнейших времен», в 5 т., 1768).
В Российской Академии наук проблемы происхождения русского
государства разрабатывались как представителями норманнской школы
(Байер, Шлецер), так и ее противниками, наиболее влиятельным из
которых был М.В. Ломоносов. Норманнская теория исходила из поло-
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жения, что русское государство возникло под влиянием и руководством
выходцев из Скандинавских стран.
Первым русским профессором юридического факультета Московского университета был С Е . Десницкий, исследовавший проблемы развития собственности, семьи, судоустройства, разделения власти и другие
историко-правовые темы.
В первой половине X I X в. историко-правовая наука стала самостоятельной дисциплиной. Вышел курс Н . М . Карамзина «История государства Российского» (1842). П . М . Строев и К.Ф. Каляйдович обнаружили и исследовали текст Судебника 1497 г. Большой материал по истории
русского права был использован в ходе подготовки Полного собрания
законов и Свода законов комиссией М.М. Сперанского.
Начинают складываться научные школы в области истории государства и права: школа «официальной народности», основывающаяся на
формуле «самодержавие, православие, народность» ( М . П . Погодин);
славянофильское направление (И.Д. Беляев); государственная школа
( Б . Н . Чичерин, К.Д. Кавелин).
Государственная, или «юридическая», школа в историографии главную роль в историческом процессе отводила государству. Ее приверженцы считали, что все социальные преобразования осуществляются сверху
и все социальные группы в обществе в той или иной мере подчинены
государству. Особенно это характерно для русской истории.
Во второй половине X I X в. к государственной школе примыкали
известные историки государства и права: В.И. Сергеевич, А.Д. Градовский, М . Ф . Владимирский-Буданов. Основными идеями школы были:
представление о государстве как надклассовом институте, о договорном
происхождении государства (В.И. Сергеевич), о «служебном характере
всех сословий по отношению к государству» ( Б . Н . Чичерин), об «органическом» единстве власти и народа (А.Д. Градовский) и др.
Основные направления в историко-правовой науке в конце X I X —
начале XX в.: исследование «внешней» истории права, т.е. истории
кодификаций, создания основных форм права (курсы В.Н. Латкина и
А . Н . Филиппова); культурно-исторический метод исследования права
(курсы В.О. Ключевского и П . Н . Милюкова); сравнительный метод
( М . М . Ковалевский и Н . П . Павлов-Сильванский). Классическим стал
метод исследования, разработанный М . Ф . Владимирским-Будановым.
Как специфическое течение в области историко-правовых и историко-государственных исследований проявилось так называемое евразийство. Это научное направление сложилось в 20-х гг. X X . в. в среде
русской эмиграции, однако его истоки были заложены еще в X I X в.

Введение

9

такими мыслителями, как К.Н. Леонтьев и Н.Я. Данилевский. Евразийцы (наибольший вклад в историю государства и права России внесли
Г. Вернадский, Г. Флоровский, Н. Алексеев) определяли Россию-Евразию как особый культурный мир со свойственными только ему чертами
государственности и права. Ни западные, ни восточные образцы развития для него не приемлемы. Его специфику определили географические,
этнографические и религиозные особенности.
Российское государство всегда было идеократичным, в его основе
существовала главная идея (политическая или религиозная). Власть всегда носила авторитарный характер, а право стремилось решать идеальные
цели.
Марксистская историография стала складываться в сфере науки
истории государства и права в начале XX в. и связывалась с именами
историков М.Н. Покровского и Н.А. Рыжкова. Первый курс «Истории
государства и права С С С Р » был подготовлен С В . Юшковым (начинавшим как историк церковного права).
Проблемы курса исследовались также в работах историков Б.Д. Грекова, Б.А. Рыбакова, Л.В. Черепнина, С О . Шмидта, Б.В. Виленского,
П.А. Зайончковского и др.
К числу современных направлений исследований курса можно отнести: политическую историю России (И.И. Смирнов, A.M. Сахаров,
А.А. Зимин, А.Я. Аврех и др.); преобразования в системе органов
власти, государственного управления и суда ( Н . М . Дружинин,
П.А. Зайончковский, Л.Г. Захарова, Б.В. Виленский, Н . П . Ерошкин,
Ю . П . Титов и др.); основные изменения в сфере права ( И . Д . Мартысевич, О.И. Чистяков, С И . Штамм, Е.А. Скрипилев, Н . Н . Ефремова,
И.А. Исаев и др.).
Проблему помогает решать работа по подготовке и изданию юридических памятников. Изданы многотомное собрание «Российское законодательство IX—XX вв.», ряд хрестоматий и сборников правовых документов.
Предлагаемый читателю учебный курс в значительной мере основывается на исследованиях вышеназванных и многих других авторов, в том
числе и зарубежных исследователей истории русского и советского государства и права — Н. Верта, Д. Боффа, Э. Карра, Р. Пайпса и др.
Автор ставил перед собой задачу как можно полнее и одновременно
компактнее проследить наиболее значимые государственно-правовые и
историко-правовые факты и явления в их неразрывной связи.
Вся структура правовой реальности складывается из трех основных
элементов: правовой идеологии (правосознания, правовых идей и кон-
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цепций, взглядов и установок), правовой нормы (в форме кодификаций,
различных правовых актов, правовой системы в целом) и правоотношения (реально возникающих правовых связей, различных видов реализации права в жизни).
Эти элементы правовой реальности приобретают специфические
черты на разных исторических этапах развития. Государственное и правовое строительство — это одновременно непрерывный и дифференцированный процесс. Иногда кажется, что исторические события повторяются почти что детально, но даже в этих случаях они несут на себе черты
исключительности: опыт истории учит, но не воспроизводится.
В учебнике дан большой объем информации, материал систематизирован в соответствии с программой курса «История государства и права
России». Автор стремился осветить все аспекты государственного и
правового развития нашего Отечества на всех этапах его истории.
Учебник предназначен для студентов юридических вузов и факультетов и подготовлен в соответствии с утвержденными Министерством
образования Российской Федерации научными стандартами.

I. Государство и право Древней Руси.
Киевская Русь и феодальная
раздробленность

1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН. КИЕВСКАЯ РУСЬ
(IX-XI вв.)

Происхождение государства в коллективном сознании многих народов и наций в
древности было окутано мифологическим
туманом и чаще всего описывалось в религиозных, сакральных терминах.
(О внеземном происхождении государственности говорят египетская,
шумерская, индийская мифологии, мифы лежат в основе государственной
истории Греции, Рима, Израиля и т.д.) Сакральный миф, по-видимому,
был характерен и для древнейшего (пра)славянского сознания, в котором
отразились весьма отдаленные исторические события, положившие начало славянской государственности.
Если документированная (основанная на летописном своде) история
древнего Русского государства ведет свое исчисление с IX в., то мифологическое истолкование процессов становления русской государственности
относит их в незапамятные времена или во всяком случае в глубокую
древность.
Поскольку собственно научное изучение русской государственной
истории началось лишь в XVIII в. (Прокопович, Татищев и др.), то
религиозно-мифологические интерпретации истории долгое время оставались определяющими. Более того, уже в позднейшее время процесс
отечественной государственной истории нередко освещался в тех же
мифологизированных тонах: это проявилось в создании концепций о
влиянии на русскую государственность кельтской, арийской, древнегреческой, римской и других культур (вспомним об утверждении Иваном
Грозным постулата о своей генеалогической преемственности от цезаря
Августа).
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I. Государство и право Древней Руси. Киевская Русь

У истоков древнерусской государственности стоит легендарная фигура Кия, имя которого получила столица древнего государства. Однако
сама государственная территория сложилась не сразу. Русы (в древних
греческих, римских, византийских, арабских, европейских источниках
им соответствовали: россы, русены, расы, борусы, руи, рутени, аланы,
венды и проч.) до того, как осесть на пространстве между Ладогой и
Азовским морем, реками Прут и Ока, проделали долгий путь по территории Евразии.
Существует много гипотез о первоначальных маршрутах праславянских племен: это — верховья Сырдарьи и Амударьи, степи Казахстана
и Северо-Западного Китая, долины Гималаев и балтийское побережье,
устье Дуная и Карпатские горы.
В знаменитой «Велесовой книге», созданной новгородскими волхвами в IX в., описаны события, происходившие начиная с конца II в. до н.э.
и до IX в. н.э. Праславянские арийские племена мигрируют в ее описании
из Семиречья (Средняя Азия) в Индию и Иран, принимая название
скифов, киммерийцев. Со II в. н.э. их место занимают славяне, в IV в.
сражающиеся с готами и вместе с последними терпящие жестокое поражение от гуннов. Была разрушена скифо-сарматская Русколань (государственно-политическое образование славян), но вместо нее появляются
новые образования: Куявия, Славия, Антия. Славяне проникают на Балканы, закрепляются у Ладоги и в Новгородских землях.
Таким образом «русы» как этно-социальное образование возникло в
ходе сложного процесса смешения самых разных этнических групп, диффузии различных народностей и племен, их миграции, переселения и
освоения территории, ставшей впоследствии территорией Киевского государства. Установить единственный источник будущей народности,
давшей свое имя государству Русь, невозможно, эта проблема остается
дискуссионной с давних времен и до сих пор.
Свою мифологию происхождения древнерусского государства предлагали сторонники так называемой норманнской теории.
В IX—XI вв. в формировании древнерусской государственности определенную роль
играл «варяжский элемент», вокруг которого в исторической литературе велась длительная полемика между сторонниками и противниками норманнской теории происхождения Древнерусского государства. В этом процессе, несомненно, сказывалось влияние
выходцев из Скандинавии и Балтии, составляющих значительную часть
правящего слоя Киевского государства. Однако в руках киевских князей
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они служили лишь орудием и фактором влияния, призванными сохранить
отношения данничества между Киевом и Новгородом, где влияние варягов (русский синоним викингов или норманнов) было более ранним и
значительным.
По мнению ряда историков (например, Г.В. Вернадского, Л . Н . Гумилева), агрессивная политика Хазарского каганата нарушала торговые
связи между южными и северными регионами, населенными русами
(этнической группой, составившей основу будущего великого народа).
Это послужило поводом для «призыва варягов из-за моря», акции, о
которой упоминает древнейшая летопись и которая стала начальным
моментом отсчета истории русской государственности (862).
Пришедший из Фрисланда Рюрик со своей дружиной обосновался на
Ладоге и позже в Новгороде. Это наступление было развито силами
русско-шведских отрядов дошедших до Киева, вышедших на Тамань
для соединения с русскими силами на Юге, а затем напавших на Константинополь.
Через несколько лет преемник Рюрика Олег установил в Киеве собственное, независимое от северного (варяжского) влияния правление.
Киев стал укрепляться как центр, контролирующий водный путь по
Днепру («из варяг в греки»). Киев и Новгород представляли два независимых политических образования, в каждом из которых формировалась собственная особая государственность.
Новгород был древним племенным центром, позже превратившимся
в опору нового государственного образования, на периферии которого
стали возникать опорные центры-погосты. Новгород осуществлял свою
экспансию, распространяя дань и суд на новые территории (Ладогу,
Полоцк и т.д.), но ее быстрый темп привел к большой раздробленности
феодальных владений. В борьбе с Новгородом киевский князь Ярослав
уступил ему Ладогу и Псков. Только с XI в. новгородская экспансия
приостановилась встречным движением из Полоцка и Смоленска.
Варяжский элемент несомненно сыграл важную роль в становлении
русской государственности (аналогичные процессы происходили на севере Европы, в Англии, завоеванной в начале XI в. норманнами и т.д.),
однако, сама эта государственность возникла задолго до вторжения варягов-норманнов. Для этого были все необходимые предпосылки: у славян образовалась своя, очерченная более или менее устойчивыми границами, территория; сложилось определенное этническое, племенное, национальное единство; сформировались структуры и институты публичной государственной власти.
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Процессы классообразования у славян проходили на фоне формирования племенных
союзов, распада большой семьи и перерастания родовой общины в сельскую (соседскую). Известную роль в ходе
образования государства играли неразвитые (по сравнению с Востоком
или античным миром) рабовладельческие отношения.
Форму общественных отношений славян в VII—VIII вв. можно определить как военную демократию. Ее признаками являлись: участие всех
членов (мужчин) племенного союза в решении важнейших общественных
проблем; особая роль народного собрания как высшего органа власти;
всеобщее вооружение населения (народное ополчение).
Правящий слой формировался из старой родоплеменной аристократии (вождей, жрецов, старейшин) и членов общины, разбогатевших на
эксплуатации рабов и соседей. Наличие соседской общины («верви»,
«мира») и патриархального рабства (когда рабы входили в состав владевшей ими семьи) тормозило процесс социальной дифференциации.
Образование государственности у восточных славян совпало и было
обусловлено ими с разложением родоплеменных, кровнородственных отношений. Они сменялись территориальными, политическими и военными
связями. К VIII в. на территории, населенной славянскими племенами,
было образовано 14 племенных союзов, возникших как военные объединения. Организация и сохранение этих образований требовали усиления
власти вождя и правящей верхушки. В качестве главной военной силы и
одновременно правящей социальной группы во главе таких союзов становились князь и княжеская дружина.
Территория, на которой начала складываться древнерусская государственность,
находилась в месте пересечения путей, по которым шла миграция народов
и племен, пролегали кочевые трассы.
В III в. господствовавших в южнорусских степях сарматов потеснили
германские племена готов, спустившихся по Днепру и Дону. В IV в. они
образовали довольно сильное государство, покорившее славянские племена.
В конце IV в. готов начали вытеснять гунны, пришедшие с востока.
В союзе с аланами и антами они разгромили готов и двинулись дальше на
запад, захватывая Центральную Европу.
Территория, на которой осели славяно-русские племена, распадалась
на две полосы: степную и лесную, граница между которыми проходила с
юго-запада на северо-восток, от устья Десны до устья Оки.
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Плодородная степная полоса постоянно становилась ареной для
жестоких набегов кочевников, орды которых непрерывно исходили из
восточных степей. Хозяйственный и общественный быт жителей русского Юга в этих условиях не мог оставаться стабильным и устойчивым.
Постоянная борьба с кочевниками, изменение границ, миграция, невозможность интенсивного освоения пашенных пространств и т.п. — все это
наложило отпечаток на сам способ существования южнорусских городов
и княжеств (Киев, Чернигов, Туров, Галич и др.).
В лесной полосе хозяйственная и политическая жизнь складывались
более спокойно и обстоятельно. Здесь не было столь благоприятных
географических и климатических условий как в степной полосе (множество мелких рек, перелески, пересеченная местность затрудняли земледелие), но большая защищенность благоприятствовала развитию промыслов, строительства. Трудности, связанные с обработкой земли (корчевание, выжиг леса и т.п.) способствовали развитию и сохранению коллективных форм землепользования, сохранению общинного духа, а
значит — укреплению основ государственности (Новгород, Владимир,
Суздаль, Ростов и др.).
Равнинный характер территории Русского государства способствовал
постоянному ее расширению, перемещению государственных границ.
Этому способствовали и другие причины: легкость передвижения по
речным путям и натиск кочевников с юга, заставлявший население степных районов мигрировать з лесную зону. Позже (XVI—XVII вв.) русская колонизация устремится в восточные районы страны (Урал, Сибирь,
Дальний Восток).
Южнорусские степи были ареной бесконечной борьбы перемещающихся племен и народов. Нередко анты, аланы и славянские племена
нападали на пограничные территории Византийской империи.
В VII в. в степях между Нижней Волгой, Доном и Северным Кавказом образовалось сильное хазарское государство. Славянские племена в
районах Нижнего Дона и Азова попали под его владычество, сохранив,
однако, определенную автономию. Территория хазарского царства (каганата) простиралась до Днепра и Черного моря. В начале VIII в. арабы
нанесли хазарам сокрушительное поражение и через Северный Кавказ
глубоко вторглись на север, дойдя до Дона. Много славян — союзников
хазар — были взяты в плен.
С севера в русские земли проникают «варяги» (норманны, викинги).
В начале VIII в. они обосновываются вокруг Ярославля, Ростова и Суздаля, установив контроль над территорией от Новгорода до Смоленска.
Часть северных колонистов проникает в южную Россию, где они смешиваются с русами, приняв их наименование. В Тмутаракане (на Таман-
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ском полуострове) образуется столица русско-варяжского каганата, вытеснившего хазарских правителей. В своей борьбе противники обращались за союзом к константинопольскому императору.
В такой сложной обстановке происходила консолидация славянских
племен в политические союзы, которые стали зародышем оформления
единой восточно-славянской государственности.
Племенные союзы в военно-политических
целях объединялись в еще более крупные
формирования — «союзы союзов». Центром одного из них стал Киев.
В источниках упоминаются три крупных политических центра, которые
могут считаться протогосударственными объединениями: Куяба (южная
группа славянских племен с центром в Киеве), Славия (северная группа,
Новгород), Артания (юго-восточная группа, Рязань). В IX в. большая
часть славянских племен слилась в территориальный союз, получивший
название «Русская земля». Центром объединения был Киев, где правила
полулегендарная династия Кия, Дира и Аскольда.
В 882 г. два крупнейших политических центра древних славян, Киевский и Новгородский, объединились под властью Киева, образовав
Древнерусское государство. С конца IX до начала XI в. это государство
включало территории других славянских племен — древлян, северян,
радимичей, уличей, тиверцев, вятичей. В центре нового государственного
образования оказалось племя полян. Древнерусское государство стало
своеобразной федерацией племен, по своей форме это была раннефеодальная монархия.
Территория Киевского государства сосредоточилась вокруг нескольких политических центров, некогда бывших племенными. Во второй половине XI — начале XII в. в пределах Киевской Руси стали образовываться достаточно устойчивые княжества-полугосударства: Киевская,
Черниговская, Переяславская земли.
Русская государственность основывалась на двух формах территориальной пространственной организации. Первую представлял огромный
конгломерат сельских общин (миров, вервей), население которых традиционно занималось сельским хозяйством: земледелием, скотоводством,
промыслами и т.п.
Вторую форму составляла все увеличивающаяся со временем численность городов и городских поселений. Как и в Европе, на Руси эти города
возникали или в качестве крепостей, форпостов, замков и т.п. или —
торговых центров, крупных поселений, пунктов пересечения торговых и
караванных путей.
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Одним из главных экономических признаков города было наличие рынка, являвшегося его центром. Даже в так называемых княжеских городах, призванных
обеспечивать княжеский двор необходимыми ему продуктами и предметами, рынок играл важную роль.
Население городов составляли торговцы и ремесленники разных рангов. Довольно рано они стали объединяться в профессиональные корпорации, основанные на собственных традициях, правилах и нормах, имеющие четкую организацию и руководство (гильдии, цехи).
Город в качестве политико-административной единицы обладал особой территорией. Он мог быть самоуправляемой единицей (как Новгород) или находиться под властью и контролем князя или феодала.
В Древней Руси город был также крепостью и местом пребывания
гарнизона. Наиболее укрепленным местом был кремль, за стенами которого население укрывалось в случае опасности. Наиболее крупные города
была резиденциями князей, Киев — резиденцией великого князя.
Образование городов имело еще одно важное значение: территории,
прежде называвшиеся по имени племени, их населявшего, и имеющие
границы, совпадавшие с пределами расселения данного племени, теперь
утратили этот признак. Города стали давать свои имена контролируемым
ими территориям, по выражению В.О. Ключевского, стали возникать
«городовые области».
Нередко между населением города и обитателями кремля возникали
конфликты (первое осуществляло экономические функции, вторые —
чисто политические). Издревле на Руси существовала практика заключения договоров («рядов») между населением города и князьями.
Городское население составляло городскую общину, которая решала
многие вопросы городского управления, налогообложения (податей),
распоряжения городским имуществом. Городская община формировала
военное ополчение города и судебные органы (если эти вопросы не
находились полностью в княжеской юрисдикции).
Города были культурными и религиозными центрами территорий,
которые примыкали к ним. В городах находились княжеские чиновники
(наместники), собиравшие дань с населения, и город тем самым превращался в своеобразный финансовый центр («погосты», организованные
княгиней Ольгой для сбора дани располагались в поселениях городского
типа). Статус древних городов не был четко определен и сам способ
хозяйственного существования городов мало отличался от сельских поселений (горожане занимались земледелием, огородничеством и т.п.). Однако уже в древности города на Руси стали играть особую политическую
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и идеологическую роль, они становились центрами власти, культовыми
центрами, местами формирования аристократических сословий, центрами товарного и денежного обмена. Позже в городской среде на основе
традиций и корпоративных порядков стали складываться особое право и
институты феодальной демократии (Новгород, Псков и др.).
В сельской местности традиционная большая семья («задруга»), в составе которой
под властью домовладыки проживало несколько парных семей с детьми
и боковыми родственниками и члены которой совместно вели хозяйство,
постепенно распадалась на малые семьи и индивидуальные хозяйственные единицы.
Однако общинная организация, основанная уже на территориальных производственных, а не на кровно-родственных связях, существующих между ее членами, продолжала играть важную роль. Община решала
важнейшие вопросы экономической жизни: перераспределение (разделы) и распределение земельных участков между своими членами, индивидуальными хозяйствами; организацию совместного пользования угодьями: выпасами, лесами, водоемами и проч.; раскладку общинных и
государственных повинностей и податей, контроль за их выполнением.
Кроме того, община выполняла определенные полицейские функции:
надзор за соблюдением общественного порядка, розыск преступников.
Община могла нести коллективную ответственность за проступки и преступления, совершенные ее членами (круговая порука).
Как правило, общинная территория включала одно-два поселения.
Административную власть в сельской местности осуществлял присланный князем чиновник.— волостель.
Незначительные проступки и имущественные споры рассматривались в самой общине на ее собрании — сходе. Там же обсуждались
вопросы взаимоотношений с соседями и с государственной властью.
Важную роль в принятии решений играли старейшины, а до установления
христианства — волхвы, маги.
Сформировавшееся к середине X в. государственное образование, получившее название «Киевская Русь», представляло собой конгломерат племенных территорий («городовых областей»), объединенных Киевом на основе, выражаясь современным языком, конфедеративного союза.
Нечеткость государственных границ, обусловленная натиском кочевых народностей и экспансией самих славянских племен (присоединение
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новых территорий и племенных центров), дополнялась неопределенностью статуса Киева как официальной столицы государства (по преданию
кн. Святослав собирался перенести столицу на Балканы или даже ближе
к Каспию). Киев был фактическим центром государственного союза
территорий, племен, городовых областей и т.п., населенных разными
племенами и народностями.
Лишь к XI в. территориальный принцип (основополагающий в процессах государствообразования) побеждает принцип родовой, племенной.
Вместе с тем образование территориального союза не усилило позиций киевского центра. Направляя в переферийные города своих наместников и волостелей, киевские князья вынуждены были предоставлять им
широкую автономию. Если же великокняжеские наместники (или посадники) присоединяли к своим владениям новые земли и территории, то
киевский князь даровал им в управление эти земли. Наместники получали с них дань в свою пользу (аналогично ленным отношениям в Западной
Европе IX в.).
Наместники имели собственные дружины, укрепления и дворы, управляли местным населением, получая с него «корм», и судили его.
Некоторые из наиболее влиятельных и сильных присваивали себе титул
«великого князя». Киевский же великий князь оказывался первым среди
равных, его право старшинства и первенства должно было подкрепляться
силой.
К середине XII в. все территории «полугосударств», составлявших
Киевское государство, сливаются воедино. Название «Русская земля»,
прежде относящееся только к южной Руси, распространилось на всю
территорию государства, объединившего более 20 народов и племен.
Расширение территории Киевского государства особенно активно
стало осуществляться при правлении сына княгини Ольги, Святослава
(походы Святослава — 964—972 гг.). Первый удар он нанес по территории хазар. Были захвачены их главные города на Дону и Волге. Святослав даже планировал обосноваться в этом регионе, став преемником
разрушенного им государственного образования.
Затем русские дружины выступили на Дунай, где захватили город
Переяслав (ранее принадлежавший болгарам), который Святослав
решил сделать своей столицей. Подобные политические амбиции показывают, что киевские князья еще не связывали идею политического
центра своей империи именно с Киевом.
Опасность, пришедшая с Востока, — нашествие печенегов, заставила киевских князей больше внимания уделять внутреннему устройству
собственного государства.
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В 980 г. власть в Киеве захватил кн. Владимир. Одним из важнейших
политических действий этого князя было принятие официального религиозного вероисповедания. На выбор были: ислам, исповедуемый волжскими болгарами; католичество, привнесенное миссионерами из Германии,
иудаизм, проповедуемый хазарами; греческое православие (константинопольские миссионеры неоднократно предлагали его русским князьям. Кн.
Ольга, например, приняла православие еще в 957 г.).
Принятию христианства предшествовала первая религиозная реформа князя Владимира: он существенно сократил численность пантеона
языческих богов, выделив приоритет одного из них — Перуна.
Выбор вероучения имел важные политические последствия. Еще
более тесными стали связи Руси с Византией. Они подкреплялись браками членов княжеских семей и константинопольских императоров.
После крещения населения Руси (988) Церковь приобрела в государстве
официальный статус. В связи с этим установился порядок сбора десятины
в доход церкви Богородицы в Киеве и был введен статут о церковных
судах (1010).
В 1037 г. кн. Ярослав заключил с византийскими властями соглашение о статусе Русской Церкви. Последняя организовывалась как церковная епархия константинопольского Патриарха с митрополитом в Киеве.
Епископы назначались по рекомендации киевского князя.
Первым русским по происхождению митрополитом был Илларион
(1051). В своем трактате «Слово о Законе и Благодати» Илларион отмечал божественную сущность государства, подчеркивал наследственное
происхождение власти, выводя родословную современных князей от
«старого Игоря».
В трактате затрагивается ряд проблем о соотношении закона и истины, о роли закона — правды в реализации верховной власти, о правовом
статусе верховной власти, ее целях и задачах.
Закон понимается как первая ступень в организации общественной
жизни, как приготовление к истине, свет которой он отражает.
Происхождение власти Илларион связывает с Божественным промыслом, лучшим способом ее приобретения он считает наследование
престола. Князь, будучи самодержцем, обязан блюсти закон и интересы
народа, опираться на совет бояр.
Митрополит рисует образ правителя христианского типа и впервые
ставит вопрос об ответственности князя перед подданными.
Он вводит в политике-правовую идеологию понятие «правда», юридический термин, включающий в себя нравственную мотивацию. Илларион различает понятие закона как внешнего предписания, регулирующе-
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го посредством запретов поведение человека в обществе, и истины, достижение которой придает высокий нравственный статус христианину.
При этом становится ненужной регулятивная деятельность закона: последний сравнивается со светом луны, а истина — с лучами солнца.
Политико-правовые идеи Иллариона оказали определенное влияние
на созданный при Ярославе (1054) первый писаный свод русского
права — Русскую Правду.

2. КИЕВСКАЯ РУСЬ КАК РАННЕФЕОДАЛЬНАЯ
МОНАРХИЯ (Х-ХИ вв.)
Закрепившиеся в Киеве князья под прикрытием русско-варяжских дружин осуществляли оттуда регулярные походы. Их целью было, во-первых, сбор
дани с подвластного им славянского населения; во-вторых, транспортировка ее на ладьях по Днепру на юг, к Константинополю.
Вместе с имуществом, продуктами на рынки Византии караваны
доставляли пленников, которых продавали в рабство.
Ладьи княжеской дружины, отправляясь из-под Киева возглавляли
караваны купцов, стремившихся к торговле с греками. Караваны продвигались по территориям, не контролируемым Киевом, требовалась сильная
защита от нападений кочевников и местного населения. Это была «часть
знаменитого торгового пути «из варяг в греки», начало которого находилось севернее, и который образовался задолго до превращения Киева
в столичный город.
Стратегическое положение Киева на торговом пути ставило остальные города Русского государства (древние и вновь возникающие) в
зависимость от него. Для киевских князей вскоре этого становится недостаточным, Киев начинает оказывать серьезное давление на Константинополь. Военные походы киевских дружин на Византию кроме чисто
военных целей (грабежи, захват, устрашение) имели также цели более
мирные — торговые.
Русь, обосновавшаяся в Киеве предпринимала меры для объединения
всех соседних с нею славянских племен, понуждения их к походам на юг,
на Византию. Военное и политическое давление на границы империи
должно было обеспечить с ее стороны уступки и более льготные условия
для славяно-русской торговли. Военные и торговые цели и методы смешивались, киевские купцы-разбойники оставались верными себе.

22

I. Государство и право Древней Руси. Киевская Русь

Отношения киевских князей и новой русско-варяжской политической
и военной элиты с местным населением были достаточно сложными.
(В общей форме эти отношения можно представить как взаимодействие

городской и сельской культур).
Киев как политический и военный центр вновь образующегося государства силой, убеждениями и договорами стремился подчинить себе
соседние славянские племена. В легенде о призвании варягов сформулирован основной мотив и идеология процесса объединения: сами разрозненные славянские племена не могли установить мир и согласие без
вмешательства внешней организующей силы.
Однако были вполне конкретные обстоятельства, требовавшие установления единства, это — защита территории и населения от степных
кочевников, постоянно угрожавших с юга и востока. Союзниками славян
в этой борьбе оказались существовавшие в IX и X вв. на территории
Руси варяжские княжества (в Новгороде, на Белом озере, в Изборске,
Полоцке, Турове). Варяжские наемники составляли важный элемент
киевской дружины. Смешиваясь с местным славянским населением, пришельцы с Севера, расселялись в городских центрах по берегам Балтийского моря и вдоль торгового пути «из варяг в греки» (в бассейне трех
рек, соединяющих Балтийское и Черное моря: Днепра, Волхова, Десны).
Племенные территории, населяемые славянами имели своими центрами города, в которых размещались местные племенные элиты (вожди,
волхвы, князья, старейшины и проч.). Основную массу населения племенных территорий составляли крестьяне, объединенные в сельские общины. Племенные князья и вожди находились в вассальной зависимости
от киевских князей и уплачивали им дань. Племена, проживавшие в
стороне от торговых путей (в центре которых стоял Киев), наименее
охотно подчинялись власти киевского центра и принуждались к этому
силой. Племенные центры, заинтересованные в торговых операциях славянского союза, добровольно подчинялись Киеву.
Территориальный принцип изменил характер системы управления, которая у славянских (и не только славянских, но германских, латинских, монгольских и других народов) носила название «чис-

ленной» или «десятичной».
Во времена «великого переселения народов», миграции варварских
племен на территориях,Западной и Восточной римских империй, определяющим признаком была принадлежность человека к тому или иному
племени, роду, клану. Смешение этих образований в процессе миграции
потребовало установления другого критерия для определения, описания
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отдельных групп людей (прежде всего военных образований). Им стало

число.
Передвигающиеся массы людей подразделялись на десятки, сотни,
тысячи и т.д. Это было необходимо для эффективного управления и
руководства людьми.
Постепенно численная система управления из собственно военной
сферы переносится в сферу административного управления. Осевшие на
земле и занимающие определенную территорию племена и роды, дают ей
свое название, имя (например, «земля полян», «земля древлян» и т.д.).
Вместе с тем для удобств территориально-военной организации
(«военного учета»), осуществления разверстки и сбора налогов и податей
и т.п. территория делится на «сотни», «десятины» и т.д., т.е. осуществляется определенное административное деление.
Руководителям административно-территориальных округов присваиваются звания и титулы «десятских», «сотских» (это звание сохранится
на Украине в XVII—XVIII вв.), «тысяцких» (одно из высших должностных лиц в Новгороде XIII—XIV вв.) и т.д. Первоначальное значение
десятичной (численной) системы утрачивается, она приобретает новый
смысл в условиях, когда родо-племенные отношения уступают место
отношениям территориально-административным, когда людей стали
объединять не узы родства и общности клана, а проживание на одной
территории и подчинение одной власти.
Феодальная поземельная собственность складывается с IX в. в двух
основных формах — княжеский домен и вотчинное землевладение. Внеэкономические формы эксплуатации (дань, «полюдье») уступают место
экономическим, основанным на праве собственности. Правовыми основаниями для владения землей становятся пожалование, наследование,
купля. В начальный период существенное значение имел захват пустующих и населенных земель.
Формирование правящего класса приводит
к появлению сложных отношений сюзеренитета-вассалитета, т.е. феодальной зависимости. Дружина князя дифференцируется на «старшую» и «младшую» (и по возрасту, и по социальному положению). Бояре из боевых соратников князя превращаются в
землевладельцев, его вассалов, вотчинников. В XI—XII вв. происходит
оформление боярства как особого сословия и закрепление его правового
статуса. Вассалитет формируется как система отношений с князем-сюзереном; его характерными признаками становятся специализация вассальной службы, договорный характер отношений и экономическая самостоятельность вассала.
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А.Е. Пресняков называл княжескую дружину «частно-правовым
личным союзом, построенном на общности очага и хлеба господина со
слугами». Ее структура и организация аналогична организации княжеского двора: оба они — орудия княжеского управления. Сохраняя черты
частной, личной организации и двор, и дружина становятся вместе с тем
центрами государственного управления.
Из дружины вырастет позже новое боярское сословие, из нее разовьется княжеская администрация, она — «историческое зерно будущего
строя поместных военных сил». Но в основе последующей эволюции и
дифференциации дружины X—XII вв. лежит понятие дружины, как княжеского двора.
Дружинники «держали» города в качестве посадников, «держали»
воеводство тысячи в стольных городах. Исполняя эти функции, они
получали значительную долю самостоятельности, но оставались ставленниками князя.
Княжеские дружинники организовывали городское войско (ополчение) в случаях военных выступлений. Дружинник-тысяцкий возглавлял
это ополчение, конные дружинники составляли его авангард. Бояре,
княжьи мужи, отроки, челядь, вой, вооруженные смерды — такова была
примерная иерархия (социальная и военная) княжеского войска.
Дружина не имела иного особого, кроме своего князя, вождя. Даже в
условиях расцвета вечевой демократии XI—XII вв. тысяцкий, возглавлявший войско, не становится предводителем дружины: им, по-прежнему,
остается князь. Близость к княжьему двору (« огнищу ») особенно подчеркивалась при определении статуса дружинника. С этим же связаны две
важнейшие привилегии дружинника — повышенная защита его жизни
(закон устанавливал за убийство дружинника двойную «виру», штраф) и
особый порядок наследования недвижимости (при отсутствии сыновей
землю наследовали дочери, что было исключено для простых людей).
Личные служебные обязанности дружинника (прежде всего старшего — боярина) вскоре начинают связываться с поземельными, владельческими отношениями: за службу князь жалует ему землю, населенную
крестьянами и это право включается в договоры князя с дружинниками.
В феодальном договоре о службе соединились два начала: более древнее и личное (дружинная служба) и более позднее и служебное — зависимость по земле, служба, строго обусловленная землевладением. В связи
с этим изменилось социально-экономическое положение боярства.
В XI—XII вв. боярское землевладение еще не было связано с вотчинной юрисдикцией. Иммунитеты, представляемые князьями церкви в этот
период, еще не распространялись на боярские землевладения. Отсутст-
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вие в боярских вотчинах необходимого для ведения хозяйства числа несвободной челяди, как это имело место в княжеских и церковных землях,
заставляло боярство искать новые резервы рабочих рук. Одним из важнейших способов обеспечения боярского вотчинного хозяйства стало «закупничество», использование труда кабально (по займу, по долгам) зависимых людей. Со временем усиливающаяся власть вотчинников над
кабальными людьми (Устав о закупах Русской Правды на практике не
дал реального облегчения их участи) выведет этих последних из круга
общего права и княжеской юрисдикции.
Бояре усиливают эксплуатацию крестьян-общинников, попадающих
к ним в зависимость, с помощью внеэкономических (захват, насилие) и
экономических (кабала, долг) мер. Совершая военные походы, князь с
дружиной захватывает пленных и превращает их в рабов (холопов).
Однако рабский труд у славян (как и у германцев) не стал основной
формой эксплуатации: экономические, климатические, географические и другие условия не способствовали этому. Холопы выполняли
вспомогательные хозяйственные функции, главной рабочей силой были крестьяне-общинники.
Боярство, как особая социальная группа, была призвана выполнять
две основных функции. Первая включала оборону территории и участие
в боевых походах князя. Вторая задача боярства — активное участие в
принятии важнейших политических и управленческих решений, работа в
княжеском совете и княжеском суде.
На начальном этапе своего становления боярство прежде всего было
элитной частью дружинного войска, получая за это служение лучшую
часть военной добычи. Бояре участвовали также в торговых экспедициях
князей (в Византию, на Восток и т.п.), что обусловило процесс создания
первоначальных капиталов.
Последующее закрепление вотчинного принципа землевладения (наследственного, привязанного к определенной территории владения) и
«оседание дружины на землю», с расширением иммунитетных прав отдельных боярских семей, создали предпосылки для автономного существования боярских вотчин. Они превратились в родовые аристократические гнезда со своим особым укладом жизни, оборонительными сооружениями, собственным войском, хозяйством, подданным населением и т.п.
Государственный строй Киевской Руси
можно определить как раннефеодальную
монархию. Во главе стоял киевский великий
князь. В своей деятельности он опирался на дружину и совет старейшин.
Управление на местах осуществляли его наместники (в городах) и волостели (в сельской местности).
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Великий князь находился в договорных или сюзеренно-вассалъных
отношениях с другими князьями. Местные князья могли принуждаться к
службе силой оружия. Усиление местных феодалов (XI—XII вв.) вызывает появление новой формы и нового органа власти — «свема», т.е.
феодального съезда. На таких съездах решались вопросы войны и
мира, разделения земель, вассалитета.
Отношения сюзеренитета-вассалитета ставили всех подчиняющихся князю феодалов в положение служилых людей. В наибольшей зависимости от князя находились младшая дружина и «слуги под дворским». Крупные феодалы-землевладельцы пользовались большей автономией.
В статусе крупного боярина-вотчинника соединились право собственности на землю и власть. Первыми вассалами становились князья-наместники, не служившие непосредственно в княжеской дружине. Основной обязанностью вассалов является не уплата дани, а военная служба.
Существование раннефеодальной монархии отличали и другие признаки: сохранявшаяся и все еще значительная роль вечевых собраний в
принятии государственных, политических решений, а также наличие
ополчения, основанного на принципе всеобщего вооружения населения.
Эти черты сохранялись от древних родоплеменных и примитивно демократических традиций и обычаев.
Княжеская власть еще не превратилась в личную власть, неограниченную и наследственную. Не сформировалась еще и та государственная
бюрократическая машина, которая позже подчинила себе все население
государства. Окончательно не сформировавшиеся феодальные отношения, отсутствие четкой системы и иерархии феодальной службы, неопределенность поземельных отношений, незавершенность системы феодальной эксплуатации крестьянства и др. — все эти признаки позволяют
определить сложившуюся в X—XI вв. на Руси государственность как
раннефеодальную монархию.
Великокняжеская власть киевского правителя в значительной мере носила номинальный характер.
Киевский престол по традиции должен был занимать старший член
княжеского рода. При этом возникала проблема определения самой
степени старшинства, а именно, какой критерий важнее: физическое
старшинство претендента либо старшинство генеалогическое (родственная близость к родоначальнику)? Подчас племянник оказывался старше
дяди, а его претензии на престол не менее основательными.
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Киевский князь не мог единолично и по своей воле назначать наследника престола. Не существовало также и законного порядка наследования стола от отца к сыну. Поскольку верховная власть принадлежала не отдельному лицу и не семье, а княжескому роду в целом,
признак физического старшинства в претензиях на престол играл главную роль.
Все члены правящего княжеского рода составляли феодальную иерархию, каждый член которой обладал собственным политическим весом и
авторитетом. Каждый владел определенной ему территорией (княжеством, волостью, землей и т.п.), которая также обладала особой значимостью и статусом. Эти наделы, как и владевшие ими князья, также составляли определенную иерархию (лучшие и худшие).
При освобождении киевского престола, его занимал старший из князей. После этого происходило перемещение всех членов киевского рода:
каждый из них покидал свой прежний удел, чтобы занять другой, лучший
и более престижный. Более старшему доставался более хороший удел.
Такой порядок правления и замещения престола В.О. Ключевский
называл «очередным» или династическим.
Порядок этот имел как положительные, так и отрицательные последствия. К положительным можно отнести факт укрепления династии рюриковичей, ее консолидацию в сложной обстановке племенных раздоров,
завоевания и присоединения новых территорий.
Его слабым местом было отсутствие или слабость личного характера
верховной власти, отсутствие монархической идеи.
Никто из княжеского рода в отдельности не был ни верховным собственником земли, которой он владел, ни легитимным, законным наследником власти в своем уделе.
Постоянные споры о старшинстве способствовали нарушению неясно
определенного «очередного порядка» и стремлению к узурпации власти.
По мере расширения круга родичей, претендующих на власть, поддержание порядка при ее переходе становилось все более затруднительным.
Политическая практика выработала два главных способа для разрешения противоречий очередного порядка.
Сами князья через посредство договоров («рядов») или путем вооруженных разбирательств, усобиц («поле») пытались выработать общее
решение проблемы. Силой или согласием, путем принуждения (победой
оружия) или по обоюдному соглашению князья признавали кого-либо из
своей среды «старшим». Это не было физическое или генеалогическое
старшинство, это была юридическая фикция, с помощью которой решалась проблема.
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Другим способом преодоления очередного порядка стала «идея отчины». Поначалу она имела генеалогическое значение —
под отчиной понималось место претендента среди родичей на лестнице
старшинства, доставшееся ему по наследству от отца. Однако место это
было условным, жизнь и ее случайности могли существенно менять положение.
Позже понятие «отчины» приобретает иное, территориальное значение — ею становится земля, которой владел отец претендента. Такое
понимание упростило ситуацию, определило отправной пункт споров о
наследовании и было подкреплено решениями междукняжеских съездов (свемов). Вместе с тем (как считает В.О. Ключевский) закрепление вотчинного, территориального принципа подорвало основы очередного порядка и нераздельность родового династического владения. Русская земля распалась на несколько территорий (принадлежность которых определялась генеалогическими характеристиками, в зависимости от происхождения их владельцев), которыми наследственно, как
вотчинами владели отдельные князья. Принцип же старшинства был
забыт.
В 1113 г. на киевский престол был приглашен внук Ярослава Мудрого — Владимир
Мономах. В написанном им «Поучении» князь формулирует актуальную
для того времени идею верховной власти. Он советует будущим великим
князьям решать важнейшие дела вместе с Советом дружины. Суд должен
вершить сам князь, действуя «по правде».
В системе взаимодействия светской и церковной власти Мономах
отводит Церкви подчиненное место. Сама же княжеская власть должна
быть ответственна перед подданными.
Характерно, что Мономах отрицал как кровную месть, так и смертную казнь, что нашло отражение в самом содержании первой русской
кодификации права — Русской Правде.
Стремление киевских князей к централизации своей власти определило ликвидацию племенных князей, скорое устранение князей-наместников и раздачу земель сыновьям князя (что усиливало сюзеренитет
отцовским авторитетом). При этом принцип старшинства приходил в
столкновение с принципом «отчины»: при перемещении князей-братьев
с одного «стола» на другой некоторые из них не желали менять насиженные места, другие же рвались к киевскому «столу» через головы
старших братьев.

2. Киевская Русь как раннефеодальная монархия (X—XII вв.)

29

ДЛЯ урегулирования подобных коллизий
уже в XI—XII вв. начинают заключаться
междукняжеские договоры, содержанием
которых являлись условия господства-подчинения, организация союзов и военных коалиций.
Численное разрастание правящей на Руси княжеской династии, выделение внутри ее конкурирующих фамилий и родов, постоянное нарушение так и оставшегося идеалом «очередного порядка», способствовали
генеалогическому (по выражению В.О. Ключевского) раздроблению
государства.
Одновременно шел процесс территориального раздробления: отдельные земли и области становились все более независимыми от Киева;
в городовых областях княжеских посадников, поставленных Киевом,
сменяли самостоятельно правившие князья. Вместо уплаты постоянной
дани киевскому князю младшие князья стали лишь время от времени
давать ему добровольные дары и приношения.
Ослабление киевского центра обусловило усиление власти городовых
центров, в управлении которыми наряду с местными князьями участвовала аристократическая верхушка города (посада). Городская правящая
элита была вынуждена опираться на массу городского населения в своей
борьбе за независимость от Киева, местных князей и других крупных
феодалов. В связи с этим возрождается и значительно усиливается роль
древнего института — народного собрания, веча.
В XI—XII вв. города заключали с князьями договоры («ряды»),
которые регламентировали и ограничивали княжескую власть на территориях, «землях», центром которых были областные города. В «рядах»
оговаривались пределы княжеской власти, его судебные полномочия,
размеры получаемого им «корма», договор делал лигитимной саму власть
князя.
Каждая «земля» (область) делилась на ряд волостей и наделов, принадлежавших отдельным князьям из династии, главный («волостной»
или вечевой) город в земле был единственным. Ему подчинялись города
«младшие» или пригороды, вечевые решения главного города были обязательны для них. Политическая значимость главных городов области
оказывалась более высокой, чем у областных, местных князей.
В XI—XII вв. княжеские дружинники еще не превратились в землевладельцев. Основными доходами бояр-дружинников были доходы от
торговли и жалованье, уплачиваемое им князьями. Поэтому дружинники
еще не были в этот период привязаны к земле, к определенной территории, волости.
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Миграция дружинников (среди которых все еще было много наемников иноземцев, варягов и т.п.), их перемещение из одной земли в
другую, переход со службы одного князя к другому было обычным
явлением. Если дружинник служил князю-отцу, это не значило, что он
останется и на службе у его сына.
«Очередной порядок», переход князей из одного города в другой, из
одной земли в другую, способствовал обособленному существованию
дружины, которая составила особую корпорацию воинов-профессионалов, подобно рыцарскому сословию, живущему по своим обычаям, законам, правилам. Относительное единство этой корпорации обеспечивало
сохранение связей между различными частями распадающейся киевской
державы.
Факторами, способствовавшими единению русских земель в XI—
XII вв., были, по мнению В.О. Ключевского, династическая княжеская
власть (великий князь являлся «названным отцом» всем младшим князьям династии) и княжеские съезды («свемы»), на которых заключались
междукняжеские договоры о союзе, дружбе и единении (съезды 1097 г.
в Любече, 1100 г. в Витичеве и др.).
Однако оба фактора были относительно эффективными и не могли
остановить процесса распадения Киевского государства. Власть великого
киевского князя не была точно определена, не носила личного и наследственного характера: единство обеспечивалось единством династии, княжеского рода, который постоянно разрастался, распадался на ветви, часто
враждующие друг с другом.
Что касается договоров между князьями, то они соблюдались лишь
когда были обеспечены реальной силой. Княжеская верхушка зависела
как от поддержки дружинников, так и от позиции населения городских
центров, возглавлявших земли и области, которыми они правили.
Закрепление «отчины» (вотчины) в родовую собственность позволяло боярам даже при смене своего сюзерена-князя оставлять при себе
земельную собственность. Князья в своих договорах часто признавали за
своими боярами-вассалами свободу службы и безнаказанный отход со
службы.
Местное управление осуществлялось доверенными людьми князя,
его сыновьями и опиралось на военные гарнизоны, руководимые тысяцкими, сотниками и десятскими. В этот период продолжает существовать
численная, или десятичная, система управления, которая зародилась в
недрах дружинной организации, а затем превратилась в военно-административную систему. Ресурсы для своего существования местные органы
управления получали через систему кормлений (сборы с местного населения).
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Органом местного крестьянского самоуправления оставалась территориальная община — вервь. В ее компетенцию входили земельные переделы (перераспределение земельных наделов), полицейский надзор, налоговофинансовые вопросы, связанные с обложением податями и их распределением, решение судебных споров, расследование преступлений и исполнение наказаний. «Вервь» XI—XII вв. сочетала в себе элементы соседской и семейной общин.
Волость-община представляла собой конгломерат мелких поселений.
Государство было заинтересовано в сохранении общинной структуры,
которую оно использовало в срискальных, полицейских и административных целях. Община наделялась некоторыми судебными функциями, на
нее возлагались обязанности по перераспределению земельных наделов и
аккумулированию пустующих и брошенных земель. Феодалы, приобретавшие общинные земли, освобождались от государственного «тягла»,
податных, судебных и административных обязанностей.
Государственная власть постепенно усиливала свой контроль над общиной: вначале рядом с выборным старостой появляется фигура княжеского приказчика, позже выборных старост заменяют назначаемые князем
дворские, наконец, общиной начинает управлять приказчик-посельский.
Однако в Древней Руси община представляла собой достаточно автономное образование с собственными суверенными правами, и главным ее
оппонентом оказалась боярщина — институт, основанный на вотчинном
землевладении.
Процесс формирования русской государственности связан с нарастающей силой боярства.
Совет при князе состоял из бояр и «княжих
мужей». Отдельные функции или руководство отраслями княжеского дворцового хозяйства осуществляли тиуны
и старосты. Со временем эти дворцовые управители превращаются в
управляющих отраслями княжеского (государственного) хозяйства.
Десятичная система управления заменяется дворцово-вотчинной, при
которой политическая власть принадлежит собственнику (бояринувотчиннику). Складывались два центра власти — княжеский дворец
и боярская вотчина, становление системы происходило в условиях феодальной раздробленности.
В раннефеодальной монархии важную государственную и политическую функцию выполняет народное собрание — вече. Выросшее из традиции племенных
сходов, оно приобретает более формализованные черты: для него готовит-
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ся «повестка дня», подбираются кандидатуры выборных должностных
лиц, в качестве организационного центра действуют «старцы градские»
(старейшины).
Определяются полномочия веча: при участии всех свободных (правоспособных) жителей города (посада) и примыкающих поселений (слобод) решались вопросы налогообложения, обороны города и организации
военных походов, избирались князья (в Новгороде этот порядок просуществовал особенно долго). Исполнительным органом веча был совет,
состоявший из «лучших людей» (городского патрициата, старейшин).
В компетенцию веча первоначально входили все вопросы государственного правления: законодательство, суд, управление, арбитражные
дела и споры и т.д. Постепенно этот круг дел сужается и у веча остаются
функции только высшего управления (призвание и назначение князей,
заключение договоров с ними, контроль за управлением, высший суд,
вопросы войны и мира, международные договоры, принятие законов).
Вече уже не участвовало в текущих делах суда и вопросах рутинного
управления, не созывалось периодически, но лишь от случая к случаю.
Текущее управление осуществляли городские и местные общины, сотни
и верви, а также княжеская администрация. По инициативе этих структур
вече собиралось, через них же оно осуществляло свои решения, не имея
для этого собственного исполнительного аппарата.
В исключительную компетенцию веча входили: призвание и изгнание
князей и вопросы войны и мира. Народное ополчение собиралось лишь
по решению веча, однако возглавлял его тысяцкий, назначенный князем.
Юрисдикция веча распространялась прежде всего на постоянных
членов общины — города, волости, верви и т.п. Все пришлые элементы
или люди, потерявшие связи с общинной организацией (изгои, кабальные
холопы и др.) попадали под правовую защиту князя. Вечевая регламентация не распространялась также на княжеских людей: его двор, дружину, челядь; для них устанавливался особый правовой режим.
Вече в качестве государственного института неоднозначно оценивалось исследователями: как совещание правителей города, совещание
князя со знатью города, как военный совет.
По-разному определялась и роль совета (думы) при князе: иногда его
рассматривали как постоянно действующий государственный орган
(В.О. Ключевский), как порождение аристократической родовой традиции (М.Ф. Владимирский-Буданов) или как не орган вовсе, а просто
«акт думания», принятия решений (В.И. Сергеевич).
Становление княжеской, администрации проходило на фоне первых
административных и правовых реформ. В X в. княгиней Ольгой была
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проведена «налоговая» реформа: установлены пункты («погосты») и сроки
сбора дани, регламентированы ее размеры (уроки). В начале XI в. князем Владимиром устанавливается «десятина» — налог в пользу Церкви,
в XII в. князем Владимиром Мономахом вводится устав о закупничестве,
регламентирующий кабально-долговые и заемные отношения.
Кроме дани княжеская администрация получала с населения другие
прямые сборы — дар, полюдье, корма. Механизм сбора дани отрабатывался постепенно: княгиня Ольга собирала со «двора», князь Владимир — с «плуга», князь Ярослав — «с человека». Плательщики дани
расписывались по погостам, сотням, вервям, потугам. Подати уплачивались медом, мехами и деньгами.
После принятия христианства в качестве
Церковь
государственной религии на Руси складываются церковные организации и юрисдикция. Духовенство делилось на
«черное» (монашеское) и «белое» (приходское). Организационными
центрами стали епархии, приходы и монастыри. Церковь получила право
на приобретение земель, населенных деревень, осуществление суда по
специально выделенной юрисдикции (все дела в отношении «церковных
людей», дела о преступлениях против нравственности, брачно-семейные).
По мнению А.Е. Преснякова, церковное землевладение первоначально возникло из княжеских земельных пожалований. Другими источниками были пожалования частных лиц и свои собственные приобретения.
Княжеские пожалования церкви кроме земельных наделов включали
также разного рода челядь, страдников и изгоев, лиц, тесно зависимых от
собственника передаваемой земли. Формировалось достаточно автономное «церковное общество», защищенное привилегиями (освобождение от
уплаты податей и исполнения повинностей, право на получение «десятины») и иммунитетами (особый суд, собственная администрация). Общее
право и княжеская власть не вторгались в эту сферу.
В качестве митрополии Константинопольского Патриарха русская
православная Церковь осуществляла суверенную законодательную деятельность. Акты, издаваемые ею, носили форму соборных постановлений
и канонических посланий.
Многие церковно-правовые акты имели государственное происхождение и издавались разными инстанциями и органами: великими и
удельными князьями, византийскими императорами, позже — золотоордынскими ханами.
Княжеские уставы регулировали преимущественно отношения между
Церковью и государством, предоставляя Церкви различные льготы.
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3. СТАНОВЛЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ПРАВА.
РУССКАЯ ПРАВДА
Древнейший источник права — обычай. Когда обычай санкционируется государственной властью (а не просто мнением, традицией), он
становится нормой обычного права. Эти нормы могут существовать как
в устной, так и в письменной форме.
В Древней Руси основным источником права был обычай, закон еще
не получил сколько-нибудь достаточного развития, а в качестве переходной формы от обычая к закону имело место право договоров, которым
регламентировались отношения, не охваченные обычным правом.
В IX—X вв. на Руси отсутствовали письменные сборники обычного
права. Его нормы использовались в устной форме при заключении сделок
и осуществлении судебных действий, широко применялись символика и
священные формулы.
Наиболее ранние письменные памятники
русского права — это тексты договоров
Руси с Византией (911, 944 и 971). Тексты содержат нормы византийского и русского права, относящиеся к
международному, торговому, процессуальному и уголовному праву.
В них имеются ссылки на «закон русский», являвшийся, по-видимому,
сводом устных норм обычного права.
В договорах упоминалась смертная казнь (о чем не говорится в Русской Правде), штрафные санкции, регламентировались право найма на
службу, меры по поимке беглых рабов, регистрации отдельных товаров
(«наволок»). При этом в договорах предусматривалась реализация права
кровной мести и других норм обычного права.
«Право договоров» значительно раньше обычного начинает фиксироваться в письменном виде. Его нормы содержались в договорах Руси с
Византией (X в.), междукняжеских договорах, договорах с вольным
Новгородом (XIII в.).
Первые договоры Руси с Византией некоторые исследователи
( М . Владимирский-Буданов) оценивают как опыт заимствования {рецепции) иноземного права и форму перехода от обычного права к законодательству.
Договоры содержали нормы международного частного, торгового,
уголовного и гражданского права. В них определялось юридическое положение русских купцов и воинов в Византии, торговые льготы и пошлины,
положения о взаимном выкупе рабов и пленников (ст. 9, 11 договора
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911 г.), о выдаче преступников (ст. 14 договора 911 г.), о праве русов
поступать на службу к византийскому императору (ст. 10 договора 911 г.).
Нормы уголовного права (о смертной казни по греческому праву, о
кровной мести по закону русов) содержатся в договорах 911 и 945 г. О наказаниях за причинение телесных повреждений говорят ст. 5 договора
911 г. и ст. 14 договора 945 г., об имущественных преступлениях (краже,
грабеже и разбое) — ст. 6, 7 договора 911 г. и 5, 6 договора 945 г.
К области гражданского права относились нормы о наследовании по
завещанию, по закону (для нисходящих и боковых родственников)
(ст. 13 договора 911 г.), о рабовладении и взаимном обязательстве возвращать беглых рабов (ст. 12 договора 911 г., ст. 3, 4 договора 945 г.).
К XII в. относится ряд договоров, заключенных западно-русскими
княжествами (Новгородом, Псковом, Смоленском, Полоцком и Витебском) с Данией, Швецией и германскими городами, членами Ганзейского
союза. В этих договорах русское право представляется уже значительно
более развитым, чем в древнейших греко-русских договорах X в.
Так, в договоре Новгорода с немцами (1195) содержатся нормы,
регламентирующие наказания за арест (посла, купца) «без вины», за
оскорбление и незаконное задержание, за насилие над рабой (в Русской
Правде раб не признавался «объектом преступления») и т.п.
В договоре Новгорода с немецкими городами (1270) устанавливался
порядок разрешения споров между новгородцами и немцами в сфере как
гражданско-, так и уголовно-правовой.
В договоре Смоленска с Ригой, Готландом и немецкими городами
(1220) содержатся нормы о судебном поединке («поле»), о правилах
перевозки товаров, множество уголовно-правовых норм (об убийстве,
увечьях, изнасиловании, прелюбодеянии и проч.) и гражданско-правовых положений (о займах, о порядке взыскания долгов, о норме судебных
решений и проч.).
В Древней Руси обычай как источник права
имел определяющее значение. В коллективном сознании той эпохи закрепилось убеждение: «все то, что было, имеет
тем самым право на существование». Это суть правовой традиции.
Однако это вовсе не означает, что правовой обычай и традиция
делают право неизменным и неподвижным. Напротив, устная форма
обычного права не давала возможность точно закрепить то или иное
положение. Память недолговечна, устные свидетельства, как и устные
приговоры и решения судов, не фиксировались, в процессе допускалась
вполне свободная интерпретация фактов.
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Заключение договоров, контрактов, получение согласия сторон в
споре часто выражались посредством жестов, ритуальных действий или
произнесения священных слов (такие слова произносили «послухи»).
Носителями памяти о конкретном решении дела были живые люди,
подчас для того чтобы память о судебном решении жила как можно
дольше, в судебный процесс приводили детей.
Приговоры и судебные решения принимались от случая к случаю, в
соответствии с конкретными обстоятельствами дела. Для лиц, разбиравших тяжбы и проступки (князь, боярин, представитель общины и т.п.)
это занятие не было основным, они не были профессиональными судьями.
Вместе с тем практика судебных разбирательств на основе обычая,
вырабатывала прецеденты, закрепленные повторением способы разрешения дел.
Обычное право оказывало сильное влияние и на формирование системы вещных прав. Обращение обычая к прошлому, к длящемуся факту
или ситуации обусловило важное значение фактического владения, отдавая ему явное преимущество перед формальным правом собственности.
Такое предпочтение объяснялось еще и тем фактом, что установление
формального права собственности в феодальной системе отношений было
весьма затруднительным, если не вовсе невозможным.
Над всеми землями и над многими людьми тяготело в то время (XI—
XIII вв.) множество всевозможных прав, различных по своей природе, но
считавшихся каждое в своей области равно достойным уважения, — так
описывает правовую ситуацию эпохи раннего феодализма М. Блок.
Земля принадлежала держателю, который ее обрабатывал и его сеньору, которому держатель платил ренту, и сеньору сеньора и так далее.
Свои права на эту землю предъявляла и сельская община (которая могла
в определенных случаях ограничивать землепользование держателя), и
семья держателя, чье согласие требовалось для отчуждения участка, и т.д.
Подобная «юридическая причастность» множества лиц к одному объекту делала невозможной формализацию права собственности. Легче было
установить факт реального обладания, поэтому такие способы приобретения вещей, как захват и давность владения, были более доступны пониманию судей и общества, для которых они еще и освящались обычаем,
традицией, временем.
К числу древнейших источников права относятся также церковные уставы князей
Владимира Святославича и Ярослава Владимировича (X—XI вв.), содержащие нормы о брачно-семейных отношениях, преступлениях против Церкви, нравственности и семьи. В уставах определялась юрисдикция церковных органов и судов.
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Государство передавало Церкви со всех собираемых даней «десятину», что записывалось в уставы. Составные части «десятины» — отчисления от даней разных видов, судебных платежей и торговых пошлин.
Там же оговаривался церковный судебный иммунитет и определялись
пределы церковной судебной юрисдикции: по кругу лиц, на которых она
распространялась, и по кругу дел, которые рассматривались церковными
судами.
После принятия Русью христианства византийское влияние усилилось не только в сфере религиозно-культурной, но и собственно правовой.
Особенно сильным было воздействие византийского церковного права.
Русская церковь приняла кодексы церковного права, принципы и
нормы которых были реципированы, восприняты не только в области
собственно церковной жизни, но и в сферах государственного законодательства, судебной и административной практики.
В Своде законов патриарха Иоания Схоластика (VI в.) систематизировались церковные правила, установленные вселенскими и поместными
Соборами церкви, а также государственные царские законы, касающиеся
Церкви. Церковные и гражданские постановления во многих сборниках
объединялись между собой по сходству содержания — такие книги получили название Номоканонов.
В конце IX в. наиболее известным стал Номоканон патриарха
Фотия, в котором параллельно церковным правилам были подобраны
статьи и комментарии к ним из Кодекса и Новелл императора Юстиниана.
Оба сборника (Свод и Номоканон) появились на Руси в XI—XII вв.,
получив название Кормчей книги. Перевод Номоканона был сделан
Святым Мефодием, просветителем славян в IX в.
Значительное влияние на усвоение церковного законодательства
Русью оказал также болгарский Закон судный людем, компилированный из различных византийских источников.
В XII—XIII вв. к основному тексту Номоканона постепенно прибавляются положения русского права (Русская Правда) и новых источников
канонического, церковного права.
В XIII в. формируется путем компиляции многочисленных источников церковного права, новая Кормчая книга митрополита Кирилла II.
Наряду с церковными правилами Книга содержала императорские законы и новеллы.
Как церковные, так и гражданские законы, содержавшиеся в византийских церковных книгах воспринимались русским правом избирательно, с оговорками, применительно к местным национальным условиям.
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Содержавшиеся в русских Кормчих книгах отрывки из Эклоги (свода
семейного и гражданского, отчасти — уголовного права VIII в.) и Прохирона (свода законов IX в., созданного на материалах кодификации
Юстиниана), интерпретированы применительно к русским условиям (замена членовредительных наказаний денежными взысканиями, а уголовных — церковными).
Как влияние византийского права, так и факты его приспособления,
адаптации к местным условиям весьма заметны в содержании Русской
Правды и церковных уставов Владимира Святого и Ярослава Мудрого
(конец X — начало XI в.).
В Уставе Владимира говорится о пожаловании Церкви «десятины»
(одной десятой части всех княжеских доходов), возложении на церковные учреждения контроля за мерами и весами, богоугодными заведениями. Устав очерчивал церковную юрисдикцию над всеми христианами по
следующим делам:
преступления против христианской веры и устоев Церкви (волшебство, нарушение святынь, гробокопательство, поругание креста, молитва в неустановленных местах, ввод в храм животных);
преступления против христианской нравственности, о покушениях на женскую честь, изнасилование, браки между ближайшими родственниками, оскорблении словом, необоснованное обвинение в преступлении (блуде, отравлении, ереси), убийство новорожденного, драка между
супругами, нанесение побоев родителям, противоестественные грехи,
скотоложество;
по всем семейным делам (иски о разводе, брачный сговор с назначением неустойки при несостоявшемся браке, споры о наследстве и др.).
Кроме того, Устав Владимира очертил круг лиц, «людей церковных,
богодетельных», на которых юрисдикция церковных судов распространялась по всем делам и вопросам.
В этот круг включались: духовенство белое (с семьями) и черное
(монашеское); миряне, служащие Церкви, врачи и повивальные бабки,
люди убогие, получающие от Церкви содержание, вольноотпущенники
по духовному завещанию, вдовы, богомольцы и т.п.
Устав Ярослава, как и Устав Владимира был частной кодификацией
норм церковного права, в которую были внесены санкции, заимствованные из Русской Правды, что превращало его в систематический церковный судебник.
Устав Ярослава отличается от Устава Владимира кругом регламентируемых объектов: некоторые из них (преступления против веры и Церкви, десятина, тяжбы братьев о наследстве и т.п.) вовсе не упоминаются,
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другие же (преступления против нравственности, незаконные браки, разводы, кровосмешения, оскорбления, драки и т.п.) подробно разбираются
и оцениваются. Неупомянутые в Уставе Владимира поджоги, убийства и
воровство, в Уставе Ярослава передаются в ведение церковных судов.
В отличие от Устава Владимира, Устав Ярослава не просто перечисляет
преступные деяния, но и определяет за них наказания. Система наказаний
и порядок судопроизводства во втором уставе зависят от двух различных
понятий: греха и преступления.
Все церковно-судебные дела подразделялись на три разряда:
дела греховные без элементов преступного деяния (волхование, браки
близких родственников, развод по согласию супругов). Эти дела разбирал епископ без княжеского судьи и по церковным законам;
дела греховно-преступные, в которых нарушен также государственный закон (изнасилование — ст. 1, 2, односторонний развод по инициативе мужа без вины жены — ст. 3, оскорбление женской чести — ст. 22,
блуд — ст. 5, убийство — ст. 26, поджог гумна — ст. 10 и др.). Суд
осуществлялся княжеским судьей при участии церковного судьи;
все дела духовных лиц, судимые церковной властью.
Судебная власть Церкви устанавливалась над всем христианским
населением Руси, но лишь по определенным делам. Над некоторыми
группами населения (церковные люди) церковный суд устанавливался по
всем делам, так же как суд над населением церковных земель (вотчин).
В ряде случаев действие церковных уставов накладывалось на сферу
действия государственного законодательства, основным источником которого была Русская Правда.
До наших дней дошло более ста списков
Русской Правды, которые можно представить в трех основных редакциях: Краткая, Пространная и Сокращенная
(обозначаемые в литературе как К П , ПП и С П ) . Древнейшей редакцией
(подготовлена не позднее 1054 г.) является Краткая Правда, состоящая
из Правды Ярослава (ст. 1—18), Правды Ярославичей (ст. 19—41),
Покона вирного (ст. 42), Урока мостников (ст. 43).
Пространная редакция, возникшая не ранее 1113 г. и связанная с
именем Владимира Мономаха, разделялась на Суд Ярослава (ст. 1—52)
и Устав Владимира Мономаха (ст. 53—121).
Сокращенная редакция появилась в середине XV в. из переработанной Пространной редакции.
Существующие в литературе две противоположных оценки признают
Русскую Правду либо официальным сводом княжеского права действующего на Руси (Погодин, Беляев, Ланге и др.), либо частным сборником
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юридических обычаев и судебной практики (Сергеевич, Владимирский Буданов и др.).
По мнению В.О. Ключевского, Русская Правда представляла собой
дополнение к Кормчей книге, а ее текст сформировался в сфере не
княжеского, а церковного судопроизводства.
В ее основу положен целый ряд церковно-правовых
источников византийского происхождения — Номоканон (превращенный в русских
условиях в Кормчую книгу), Эклога, Закон судный людем, Прохирон,
Закон градский ( I X в.).
В круг ее источников попали оба церковных устава (Владимира и
Ярослава). В.О. Ключевский считал, что Русская Правда использовалась в качестве кодекса церковными судами для разбирательства нецерковных гражданских и уголовных дел.
Во многих случаях текст Правды является переложением, пересказом
княжеских законов. При этом пересказ отражал идеологическую позицию кодификатора: в тексте опускаются составы преступлений, санкции
и процессуальные действия, имевшие место в действительном судопроизводстве; нет раздела о государственных преступлениях, отсутствуют
смертная казнь и судебный поединок («поле»), против которых всегда
активно выступала Церковь.
Со временем действие Русской Правды выходит за пределы церковной юрисдикции и судопроизводства (по нецерковным делам) и распространяется на княжеское судопроизводство. Однако не будучи непосредственным сводом княжеских законов (а сборником обычаев и церковного
законодательства), Правда остается руководством, пособием для княжеских судей. (Схожая ситуация складывалась и в Западной Европе, где
реципируемое римское право вовсе не воспринималось как свод обязательных норм и законоустановлений, но как пособие для деятельности
местных судей.)
Русская Правда применяет казуальный или формальный способ
обработки материала: из реальной жизни или правового источника (обычая, византийского права, судебной практики) брался конкретный казус,
решение которого Русская Правда определяла сама. При этом имел
место двойной мотив решения: сугубо формальный, догматический (как
гласит закон) и религиозно-нравственный (по справедливости).
Очевидно, что как свод законов Русская Правда формировалась
постепенно: вначале выкристаллизовывались отдельные ее нормы (путем
«притирки» заимствованных из византийского права положений к реальной судебной практике), которые затем путем отбора были кодифицированы.
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Краткая редакция Русской Правды состоит из двух частей: первая,
включающая 17 статей, содержит нормы об убийстве, побоях, о нарушении права собственности и способах его восстановления, о вознаграждении за порчу чужих вещей.
Во второй части содержатся решения, принятые на княжеском съезде
потомков Ярослава, дополняющие уже имеющиеся статьи нормами судебных пошлин и расходов.
Пространная редакция развивает положения Краткой, выстраивая
их в более стройную систему, и добавляет к ним нормы, установленные
законодательством Владимира Мономаха.
Разделение Правды на «Суд Ярослава» и «Устав Владимира» довольно условное: с именами этих князей связаны только первые статьи
разделов, остальные статьи кодекса заимствованы из разных эпох и источников, ведь в задачу Правды входило собрать и включить в свой состав
разные нормы, которые кодификатор считал необходимым закрепить.
Источниками кодификации были нормы
обычного права и княжеская судебная практика. К числу норм обычного права относятся прежде всего положения о
кровной мести (ст. 1) и круговой поруке (ст. 19 К П ) . Законодатель
по-разному оценивает эти обычаи: кровную месть он стремится ограничить (сужая круг мстителей) или вовсе отменить, заменив денежным
штрафом (вирой). Круговая порука, напротив, сохраняется как политическая мера, связывающая всех членов общины ответственностью за
своего члена, совершившего преступление («дикая вира» налагалась на
всю общину).
Нормы, выработанные княжеской судебной практикой, многочисленны в Русской Правде и иногда связываются с именами князей, принимавших их (Ярослава, сыновей Ярослава, Владимира Мономаха).
Определенное влияние на эту кодификацию оказало византийское
каноническое право.
В Русской Правде содержится ряд норм,
определяющих правовое положение отдельных групп населения. По ее тексту достаточно трудно разграничить правовой статус правящего слоя и остального населения. Мы находим лишь
два юридических критерия, особо выделяющих эти группы в составе
общества, — нормы о повышенной (двойной) уголовной ответственности
за убийство представителя привилегированного слоя (ст. 1 П П ) и нормы
об особом порядке наследования недвижимости (земли) для представителей этого слоя (ст. 91 П П ) . Эти юридические привилегии распространялись
на субъектов, поименованных в Русской Правде как князья, бояре, княжьи
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мужи, княжеские тиуны, огнищане. В этом перечне не все лица могут
быть названы феодалами, можно говорить лишь об их привилегиях,
связанных с особым социальным статусом, приближенностью к княжескому двору и имущественным положением.
Основная масса населения разделялась на свободных и зависимых
людей, также существовали промежуточные и переходные категории.
Юридически и экономически независимыми группами были посадские
люди и смерды-общинники (они уплачивали налоги и выполняли повинности только в пользу государства).
Городское (посадское) население делилось на ряд социальных
групп — боярство, духовенство, купечество, «низы» (ремесленники,
мелкие торговцы, рабочие и проч.).
Кроме свободных смердов существовали и
другие их категории, о которых Русская
Правда упоминает как о зависимых людях. В литературе существует
несколько точек зрения на правовое положение этой группы населения,
однако следует помнить, что она неоднородна: наряду со свободными
были и зависимые («крепостные») смерды, находившиеся в кабале и
услужении у феодалов. Свободный смерд-общинник обладал определенным имуществом, которое мог завещать детям (землю — только сыновьям). При отсутствии наследников его имущество переходило общине.
Закон защищал личность и имущество смерда. За совершенные проступки и преступления, а также по обязательствам и договорам он нес личную
и имущественную ответственность. В судебном процессе смерд выступал
полноправным участником.
Более сложной юридической фигурой является закуп. Краткая редакция Русской
Правды не упоминает закупа, зато в Пространной редакции помещен
специальный Устав о закупах. Закуп — человек, работающий в хозяйстве феодала за «купу», т.е. заем, в который могли включаться разные
ценности — земля, скот, зерно, деньги и проч. Этот долг следовало
отработать, причем установленных нормативов и эквивалентов не существовало. Объем работы определялся кредитором. Поэтому с нарастанием процентов на заем кабальная зависимость усиливалась и могла продолжаться долгое время.
Впервые долговые отношения закупов с кредиторами юридически
были урегулированы в Уставе Владимира Мономаха после восстания
закупов в 1113 г. Устанавливались предельные размеры процентов на
долг. Закон охранял личность и имущество закупа, запрещая господину
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беспричинно наказывать его и отнимать имущество. Если сам закуп
совершал правонарушение, ответственность была двоякой: господин уплачивал за него штраф потерпевшему, но сам закуп мог быть «выдан
головой», т.е. превращен в полного холопа. Его правовой статус резко
менялся. За попытку уйти от господина не расплатившись закуп обращался в холопа.
В качестве свидетеля в судебном процессе закуп мог выступать только
в особых случаях: по малозначительным делам («в малых исках») или в
случае отсутствия других свидетелей («по нужде»). Закуп был той юридической фигурой, которая наиболее ярко иллюстрировала процесс «феодализации», закабаления, закрепощения бывших свободных общинников.
В Русской Правде «ролейный» (пахотный) закуп, работавший на
чужой земле, по своему правовому статусу не отличался от закупа
«неролейного». От наемных работников те и другие отличались, в частности, тем, что получали плату за работу впрок, а не после ее выполнения.
Ролейные закупы, работая на чужой земле, обрабатывали ее частью на
господина, частью на себя. Неролейные закупы оказывали личные услуги господину в его доме.
Холоп — наиболее бесправный субъект
права. Его имущественное положение особое — все, чем он обладал, являлось собственностью господина. Все
последствия, вытекающие из договоров и обязательств, которые заключал холоп (с ведома хозяина), также ложились на господина. Личность
холопа как субъекта права фактически не защищалась законом. За его
убийство взимался штраф, как за уничтожение имущества, либо господину в качестве компенсации передавался другой холоп.
Самого холопа, совершившего преступление, следовало выдать потерпевшему (в более ранний период его можно было просто убить на
месте преступления). Штрафную ответственность за холопа всегда нес
господин. В судебном процессе холоп не мог выступать в качестве стороны (истца, ответчика, свидетеля). Ссылаясь на его показания в суде,
свободный человек должен был оговориться, что ссылается на «слова
холопа».
Закон регламентировал различные источники холопства. Русская
Правда предусматривала следующие случаи: самопродажа в кабалу
(одного человека либо всей семьи), рождение от холопа, женитьба на
«робе», «ключничество» — поступление в услужение к господину, но без
оговорки о сохранении статуса свободного человека. Источниками холопства были также совершение преступления (такое наказание, как «поток
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и разграбление», предусматривало выдачу преступника «головой», превращение в холопа), бегство закупа от господина, злостное банкротство
(купец проигрывает или транжирит чужое имущество). Наиболее распространенным источником холопства, не упомянутым, однако, в Русской
Правде, был плен.
Русскую Правду можно определить как кодекс частного права — все ее субъекты являлись физическими лицами, понятия юридического лица закон не знал.
С этим связаны некоторые особенности кодификации. Среди видов преступлений, предусмотренных Русской Правдой, нет преступлений против государства. Личность самого князя как объекта преступного посягательства рассматривалась в качестве физического лица, отличавшегося от
других только более высоким положением и привилегиями.
С конкретными субъектами связывалось содержание права собственности; оно могло быть различным в зависимости и от объекта собственности. Русская Правда еще не знает абстрактных понятий «собственность», «владение», «преступление». Кодекс строился по принципу казуистичности, законодатель стремился предусмотреть все возможные
жизненные ситуации.
Эти юридические особенности обусловлены источниками Русской
Правды. Включенные в нее нормы и принципы обычного права несовместимы с абстрактным понятием юридического лица. Для обычая все субъекты равны, и все они могут быть только физическими лицами.
Нормы Русской Правды защищали частную собственность (движимую и недвижимую), регламентировали порядок ее передачи по наследству, по обязательствам и договорам.
Другой источник — княжеская судебная
практика — вносит субъективный элемент в определение круга лиц и оценку юридических действий. Для
княжеской судебной практики наиболее значительными субъектами являются такие, которые ближе всего стоят к княжескому двору. Поэтому
правовые привилегии распространяются прежде всего на приближенных лиц.
Одним из важнейших компонентов процессуального права по Русской Правде является регламентация разнообразных судебных сборов и
пошлин княжеским чиновникам: вирнику, отроку, помочное судье, пошлину при испытании железом, уроки судебные, уроки ротные при присяге, наклады княжому мужу с писцом (ст. 12, 21, 112, 113, 139 Прост.
Правды).
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Обязательственные отношения могли возникать из причинения вреда или из договоров. За невыполнение обязательств
должник отвечал имуществом, а иногда и своей свободой. Форма
заключения договоров была устной, они заключались при свидетелях,
на торгу или в присутствии мытника. В Русской Правде упоминаются
договоры купли-продажи (людей, вещей, коней, самопродажи),
займа (денег, вещей), кредитования (под проценты или без), личного найма (в услужение, для выполнения определенной работы),
хранения, поручения (выполнять определенные действия) и проч.
Граница между уголовным наказанием и возмещением ущерба в Русской Правде столь же неразличима, как между сферой уголовного и
гражданского права вообще. Формальная граница лежит только на порядке взыскания, за уголовным преступлением следует штраф, взыскиваемый в пользу князя, за гражданским правонарушением — возмещение убытков в пользу потерпевшей стороны.
В области гражданско-правовых отношений Русская Правда довольно точно определяет и различает разные институты из области вещного и
обязательственного права.
Закон отличает сдачу имущества на временное хранение («поклажа»)
от займа, при котором заемное имущество используется заемщиком;
простой беспроцентный заем (ссуду) от дачи денег в рост из определенного условленного процента; краткосрочный процентный заем от долгосрочного; заем от торговой комиссии и вклада в торговое предприятие с
целью получения дивиденда.
В.О. Ключевский различает в Русской Правде также несколько
видов кредитного оборота. Так гости (иногородние или иноземные
купцы) продавали товар в долг местным купцам (запродажа). Купцы
могли передавать своим коллегам-купцам, торгующим в других городах,
товар на комиссию. Капиталист вкладывал средства в купеческий оборот
для получения прибыли. При этом заключение комиссионных или «инвестиционных» сделок не требовало участия свидетелей, в таком «договоре товарищества» было достаточно присяги. Правда различала также
злостную и несчастную несостоятельность должника в ситуации невыполнения им заключенного соглашения.
Ст. 58—59 П П . регулируют порядок разрешения споров по долговым
обязательствам, ст. 60 предусматривает упрощенное судопроизводство
по делам о торговой ссуде, ст. 61 разбирает недоразумения, возникающие
при сдаче товара на хранение.
Русская Правда знает институт конкурса, который назначается при
банкротстве неисправного должника (в случаях злостной и несчастной
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несостоятельности) (ст. 66—69), регламентирует проценты ростовщического роста (ст. 62—65, 70).
Наряду с этим в Русской Правде содержатся некоторые архаические,
древние элементы, явно заимствованные из прошлого. Таков, например,
порядок истребования истцом принадлежащей ему вещи в процессе
«свода» или спор о принадлежности имущества посредством «ордалия»
( « суда божьего » ).
В области обязательственного права также сохранялись архаические
элементы, деформирующие гражданско-правовую свободу договора —
наступление личной кабальной ответственности при невозможности выполнить имущественное долговое обязательство (банкротство, закупничество и т.п.), отсутствие компенсации при заключении негодной сделки
(свободного человека с холопом), когда одна из сторон договора лишена
дееспособности и т.п.
Что касается сферы наследственного права, то здесь наметилось
социальное расслоение и юридическая дифференциация (разный порядок
для «бояр» и для простых свободных людей), но все еще важную роль на
практике в наследственном процессе играет родовой элемент («ближники») и община-вервь, сохраняется традиционный для Руси миноратный
принцип (преимущества младшего сына в наследовании) и приоритет
законного порядка над завещательным.
Закон упоминает наследование движимых имуществ — домов, дворов, холопов, скота, товаров. О наследовании земли речи еще не идет, она
не была объектом частной собственности. В завещание включались только законные наследники, завещатель лишь распределял между ними доли.
Русская Правда говорит только о наследовании после родителей,
дочери наследуют только при отсутствии сыновей, наследство разделяется между детьми поровну (за исключением преимуществ младшего
сына). Братья-наследники обязаны снабдить сестер приданым, часть
наследства передавалась церкви, часть вдове («на прожиток»).
После смерти матери ей наследовали дети, у которых она проживала.
Боковые родственники не участвовали в наследовании. Муж не наследовал после жены.
При отсутствии у умершего детей имущество поступало к князю, в
низших слоях общества (у смердов) этот порядок осуществлялся даже
при наличии у умершего дочерей.
Частный характер древнего права проявился в сфере уголовного права. Преступление
по Русской Правде определялось не как нарушение закона или княжеской
воли, а как «обида», т.е. причинение морального или материального
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ущерба лицу или группе лиц. Уголовное правонарушение в законе не
отграничивалось от гражданско-правового. Объектами преступления
были личность и имущество. Объективная сторона преступления распадалась на две стадии: покушение на преступление (например, наказывался человек, обнаживший меч, но не ударивший) и оконченное преступление. Закон намечал понятие соучастия (упомянут случай разбойного
нападения «скопом»), но еще не разделял ролей соучастников (подстрекатель, исполнитель, укрыватель и т.д.). В Русской Правде уже существовало представление о превышении пределов необходимой обороны
(если вора убьют после его задержания, спустя некоторое время, когда
непосредственная опасность от его действий уже не исходит). К смягчающим обстоятельствам закон относил состояние опьянения преступника,
к отягчающим — корыстный умысел. Законодатель знал понятие рецидива, повторности преступления (в случае конокрадства).
Субъектами преступления были все физические лица, включая холопов. О возрастном цензе для субъектов преступления закон ничего не
говорил. Субъективная сторона преступления включала умысел или неосторожность. Четкого разграничения мотивов преступления и понятия
виновности еще не существовало, но они уже намечались в законе. Статья
6 ПП упоминает случай убийства «на пиру явлено», а ст. 7 ПП —
убийство «на разбое без всякой свары». В первом случае подразумевается неумышленное, открыто совершенное убийство (а «на пиру» — значит еще и в состоянии опьянения). Во втором случае — разбойное,
корыстное, предумышленное убийство (хотя на практике умышленно
можно убить и на пиру, а неумышленно — в разбое). Тяжелым преступлением против личности считалось нанесение увечий (усечение руки,
ноги) и других телесных повреждений. От них следует отличать оскорбление действием (удар чашей, рогом, мечом в ножнах), которое наказывалось еще строже, чем легкие телесные повреждения, побои.
Имущественные преступления по Русской Правде включали разбой (еще не отличимый от грабежа), кражу («татьбу»), уничтожение
чужого имущества, угон, повреждение межевых знаков, поджог, конокрадство (как особый вид кражи), злостную неуплату долга и проч.
Наиболее подробно регламентировалось понятие «татьба». Известны
такие ее виды, как кража из закрытых помещений, конокрадство, кража
холопа, сельскохозяйственных продуктов и проч. Закон допускал безнаказанное убийство вора, что толковалось как необходимая оборона.
Система наказаний по Русской Правде достаточно проста. Смертная казнь не упоминается в кодексе, хотя на практике она, несомненно, имела место. Умолчание можно объяснить двумя обстоятельствами:
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законодатель понимает смертную казнь как продолжение кровной
мести, которую стремится устранить;
влиянием христианской Церкви, выступавшей против смертной казни
в принципе.
Высшей мерой наказания по Русской Правде остается поток и разграбление, назначаемые только в трех случаях — за убийство в разбое
(ст. 7 П П ) , поджог (ст. 83 П П ) и конокрадство (ст. 35 П П ) . Наказание
включало конфискацию имущества и выдачу преступника (вместе с семьей) «головой», т.е. в рабство.
Следующим по тяжести видом наказания была вира — штраф, который назначался только за убийство. Вира поступала в княжескую казну.
Родственникам потерпевшего уплачивалось головничество, равное
вире. Вира могла быть одинарная (40 гривен за убийство простого свободного человека) или двойная (80 гривен за убийство человека с привилегиями — ст. 19, 22 КП, ст. 3 П П ) .
Существовал особый вид виры — «дикая», или «повальная», которая
налагалась на всю общину. Наказание применялось при простом, неразбойном убийстве; при этом община либо отказывалась выдавать своего
подозреваемого в убийстве члена, либо не могла «отвести от себя след»
(подозрения). Община платила за своего члена только в том случае, если
он ранее участвовал в вирных платежах за своих соседей. Институт
«дикой» виры выполнял полицейскую функцию, связывая всех членов
общины круговой порукой. За нанесение увечий, тяжких телесных повреждений назначались «полувиры» (20 гривен — с т . 2 7 , 8 8 П П ) . Все
остальные преступления (как против личности, так и имущественные)
наказывались штрафом — продажей, размер которой дифференцировался в зависимости от тяжести преступления (1, 3,12 гривен). Продажа
поступала в казну, потерпевший получал урок — денежное возмещение
за причиненный ему ущерб.
В Русской Правде сохраняются древнейшие элементы обычая, связанные с принципом талиона («око за око, зуб за зуб»), в случаях с
кровной местью. Но главной целью наказания становится возмещение
ущерба (материального и морального).
Судебный процесс носил ярко выраженный
состязательный характер: он начинался
только по инициативе истца, стороны в нем (истец и ответчик) обладали
равными правами, судопроизводство было гласным и устным, значительную роль в системе доказательств играли «ордалии» («суд божий»),
присяга и жребий.
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Процесс делился на три этапа (стадии). Первый — заклич — означал объявление о совершившемся преступлении (например, о пропаже
имущества). Он производился в людном месте, «на торгу», где объявлялось о пропаже вещи, обладавшей индивидуальными признаками, которую можно было опознать. Если пропажа обнаруживалась по истечении
трех дней с момента заклича, тот, у кого она находилась, считался ответчиком (ст. 32, 34 П П ) .
Вторая стадия процесса — свод (ст. 35—39 П П ) — напоминала
очную ставку. Свод осуществлялся либо до заклича, либо в срок до
истечения трех дней после него. Лицо, у которого обнаружили пропавшую вещь, должно было указать, у кого эта вещь была приобретена. Свод
продолжался до тех пор, пока не доходил до человека, не способного дать
объяснение, где он приобрел эту вещь. Таковой и признавался татем.
Если свод выходил за пределы населенного пункта, где пропала вещь, он
продолжался до третьего лица. На него возлагалась обязанность уплатить собственнику стоимость вещи, и ему предоставлялось право далее
самому продолжать свод.
Гонение следа — третья стадия судебного процесса, заключавшаяся
в поиске доказательств и преступника (ст. 77 П П ) . При отсутствии в
Древней Руси специальных розыскных органов и лиц гонение следа
осуществляли потерпевшие, их близкие, члены общины и добровольцы.
Система доказательств по Русской Правде состояла из свидетельских показаний («видоков» — очевидцев преступления и «послухов» —
свидетелей доброй славы, поручителей); вещественных доказательств
(«поличное»); «ордалий» (испытания огнем, водой, железом); присяги.
На практике существовал также судебный поединок, не упоминавшийся
в Русской Правде. В законе ничего не говорится о собственном признании и письменных доказательствах.
Русская Правда не содержит статей о государственных преступлениях, а также о
преступлениях против нравственности. Отсутствие первых может быть
объяснимо, если учитывать характер источников, из которых складывалась Правда. Это — обычай и церковное законодательство, ни в первом,
ни во втором такой объект, как «государство», не фигурирует, поэтому
преступные посягательства на него не предусмотрены и Правдой.
Что касается преступлений против нравственности, они уже во
времена Русской Правды были отнесены к сфере собственно церковного
законодательства и регламентированы церковными уставами князей Владимира и Ярослава.
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Церковный суд, из сферы которого, видимо, и вышла Русская Правда, применяя ее нормы по нецерковным делам к церковным людям,
вынужден был учитывать существующую мирскую судебную практику,
но стремился проводить свои, близкие церкви принципы.
Исключение судебного поединка, весьма распространенного в древности способа доказывания, в Русской Правде дополнялось также исключением смертной казни. Кроме отмеченных мотивов (христианское
влияние и взгляд на смертную казнь, как продолжение кровной мести),
существует еще одно объяснение этого последнего факта: в церковном
суде, деятельность которого сформировало Правду как особый кодекс,
при рассмотрении наиболее тяжких дел, по которым полагалось установление смертной казни, вместе с церковным судьей заседал княжеский
судья. Видимо установление смертной казни и входило в его полномочия,
церковный судья не мог себе позволить этого по нравственно-христианским соображениям. (Последующая судебная практика использует такое
«разделение труда» в делах о ересях и еретиках в XVI—XVII вв.)
Русская Правда стремилась охватить важнейшие, с точки зрения
кодификаторов и суда, общественные отношения, существовавшие в
Руси: преступление и наказание, собственность, договоры, судебный
процесс и т.д. Неупорядоченная судебная практика и стремление кодификатора исключить из кодекса некоторые нежелательные для него моменты (судебный поединок, смертная казнь и проч.), обусловили тот
факт, что Русская Правда в конечном итоге не отразила всю реально существовавшую на Руси систему правоотношений — как заметил
В.О. Ключевский, «Русская Правда — хорошее, но разбитое зеркало
русского права XI—XII вв.».
Церковь, как привнесенный извне институт, организация, заметно
повлияла на существовавший на Руси политический порядок. Она привнесла в русскую жизнью новые для нее представления о монархической
власти, политической централизации, иерархии. Церковное управление
и поучение вносили в княжеское управление идеи о нравственном совершенствовании, понятия о законе, правителе, следственные процедуры
судебного процесса и письменное делопроизводство.
Весьма сильным было влияние церкви на русскую семью, в организации которой еще сохранялись элементы старого языческого родового
союза. Одним из таких родовых пережитков была кровная месть, другим —привод, «умыкание» невесты.
Церковное законодательство о браке и наследовании боролось с
многоженством, наложничеством, своевольным разводом по односторонней инициативе мужа, браками между близкими родственниками и т.п.
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Уже в X в. устанавливается порядок раздельности имущества супругов (по договору Олега, на имущество жены не распространяется ответственность за преступление мужа). Церковные суды разбирали споры
супругов об имуществе. В том же X в. начинает укрепляться порядок
наследования по завещанию.
Закон (церковные уставы) ограничивал произвол родителей при заключении брака их детьми, карал детей, бьющих своих родителей (церковным и государственным наказанием). Вместе с тем закон предоставлял широкие завещательные права мужу и отцу. Законные наследники
выступали лишь в ситуации, когда после умершего не оставалось ни
детей, ни завещания.

4. РУССКИЕ КНЯЖЕСТВА В УСЛОВИЯХ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ (XII-XV вв.)
Факторы, вызвавшие распад Киевской
Руси, разнообразны. Сложившаяся к этому
времени система натурального хозяйства способствовала изоляции отдельных хозяйственных единиц (семья,
община, удел, земля, княжество). Каждая из них была самообеспечивающейся, потреблявшей весь продукт, который она производила. Товарный обмен практически отсутствовал.
Наряду с экономическими предпосылками раздробленности существовали и социально-политические. Представители феодальной верхушки
(боярство), превратившись из военной элиты (дружинников, княжьих
мужей) в землевладельцев, стремились к политической самостоятельности. Шел процесс оседания дружины на землю. В финансовой области он сопровождался превращением дани в феодальную ренту. Условно эти формы можно разделить следующим образом: дань взималась
князем на том основании, что он являлся верховным правителем и
защитником всей территории, на которую распространялась его власть;
рента взималась собственником земли с тех, кто проживал на этой земле
и пользовался ею.
В этот период изменяется система государственного управления —
десятичная заменяется дворцово-вотчинной. Формируются два центра
управления — дворец и вотчина. Все придворные чины (кравчий, постельничий, конюший и др.) одновременно являются государственными
должностями в пределах отдельного княжества, земли, удела и проч.
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Наконец, в процессе распада относительно единого Киевского государства важную роль сыграли внешнеполитические факторы. Вторжение
татаро-монголов и исчезновение древнего торгового пути «из варяг в
греки», объединявшего вокруг себя славянские племена, довершили
распад.
В XIII в. Киевское княжество, серьезно пострадавшее от монгольского нашествия, утратило свое значение славянского государственного
центра. Еще в XII в. от него отделился целый ряд княжеств. Образовался
конгломерат феодальных государств: Ростово-Суздальское, Смоленское, Рязанское, Муромское, Галицко-Волынское, Переяславское, Черниговское, Полоцко-Минское, Турово-Пинское, Тмутараканское, Киевское, Новгородская земля. Внутри этих княжеств складывались более
мелкие феодальные образования, наблюдался процесс дробления.
В XIII—XIV вв. политический центр Руси под воздействием многих
обстоятельств, главным из которых являлось вторжение монголов, перемещается с юго-запада на северо-восток (в верховья Волги).
Русь распалась на несколько независимых княжеств, каждое из которых претендовало на титул великого. По-разному стала складываться и
политическая ситуация в разных регионах Руси.
После смерти кн. Ярослава (1054) вся территория Киевской Руси
была разделена между его сыновьями. Постоянный рост числа членов
княжеской династии и дробление земельных наделов, им принадлежавших, сопровождались непрерывными политическими и военными столкновениями (в которых, нередко, стороны прибегали к помощи иноземцевполяков, венгров и др.).
Попытки кн. Владимира Мономаха сохранить единство Киевской
державы имели временный успех, после его смерти (1125) Русь окончательно распадается. После взятия Киева войсками Андрея Боголюбского
(1169) политический авторитет города был утрачен.
Уже в XII в. иноземные державы стремятся сталкивать разрозненные
русские княжества в борьбе друг с другом — так Византия, вступив в
союз с киевскими князьями, направляет их против галичан. Несколько
ранее греки, используют суздальцев в конфронтации с киевлянами.
В «Слове о полку Игореве» (XII в.) на распри между князьями
указывается как на главную причину распада и бедствий Руси.
В XII—XIII вв. большое развитие получила система иммунитетов, освобождавших
боярские вотчины от княжеского управления и суда. Установилась сложная система вассальных отношений и соответствующая ей система позе-
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мельной феодальной собственности. Бояре получили право свободного
«отъезда» — право менять сюзерена.
Судебная юрисдикция в этот период распадается на две сферы:
судебная власть, защищающая общегосударственные интересы;
права местных феодалов вершить суд по спорам своих людей.
Порядок судебного разбирательства в отношении людей, проживавших на государственных землях, отличался от судебного порядка, применявшегося к людям, живущим на частновладельческих землях. Во всех
удельных княжествах для рассмотрения дел, выходивших за пределы
местной юрисдикции, образовывались так называемые сместные суды.
Они представляли собой сочетание двух судебных систем: суда землевладельца, пользующегося иммунитетом, и суда княжеского наместника.
Политическая организация древнерусских государств представляла
собой сочетание монархического (князь), аристократического (совет
при князе, боярство) и демократического (вече) правления. Сочетание
этих трех элементов проявилось во всех княжествах, но их соотношение
менялось в разных местах и регионах.
Монархический элемент был особенно сильным в северо-восточной Руси (Суздаль).
Хотя здесь продолжали действовать и боярский совет, и городское собрание, власть князя оказалась наиболее
сильной.
Ростово (Владимиро) -Суздальское княжество, расположенное на северо-востоке Руси, позже стало центром объединения русских земель.
В период феодальной раздробленности (после 30-х гг. XII в.) оно выступало в качестве конкурента Киева.
Особенностями хозяйственной системы северо-восточных княжеств стали как разбросанность сельского населения по просторной, но
сильно пересеченной лесами и реками, местности, так и незначительные
размеры подворных пахотных участков.
Постоянная готовность землепашцев к дальнейшей миграции сочеталась с значительно большим по сравнению с южными территориями Руси
развитием сельских промыслов и разработкой лесных и речных угодий.
Даже города, во множестве возникавшие на вновь осваиваемых землях, в значительной мере были связаны с сельскохозяйственным производством. Удаленность от традиционных торговых и международных
торговых путей меняла характер городской экономики.
Достаточно долго государственный центр северо-восточных земель
не получал территориального закрепления: он перемещался между Ростовом, Суздалем, Владимиром и Тверью, пока не утвердился в Москве.
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Отказавшись от переезда на Киевский престол, северо-восточные
князья (прежде всех Андрей Боголюбский) изменили статус Владимирского княжества: получив титул «великого», оно заняло особое положение в конгломерате других русских княжеств. Кроме того князья этого
княжества связали свой статус (власть и поземельную собственность)
с вполне определенной территорией, которую они отказывались покинуть
ради Киева. Это была их личная земля, их «вотчина», наследственное
землевладение.
Здесь они получили более широкие и не связанные киевской традицией права в управлении, назначении посадников в города, перераспределении уделов и волостей и т.п. Значительно усилилась власть князя и
в его отношениях с городами (прежде всего вечевыми) и боярами-вотчинниками. С конца XII в. Суздальская земля явно преобладала над другими
русскими княжествами.
Это совпало с исчезновением принципа великокняжеского старшинства (действительного или договорного) и установлением на северо-востоке порядка, при котором младшие князья подчиняются Владимирскому
князю, как вассалы сюзерену. Старшинство стало званием. И младшие
князья здесь превращались в собственников своих уделов, которые они
могли по своей воле и личному распоряжению передавать своим детям.
Власть и землевладение сливались в единое право.
Первые князья (Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо) сумели сформировать крупный домен,
из которого обеспечивали землей служилых бояр и дворян, создав для
себя прочную социальную опору в их лице. Значительная часть земель
княжества была освоена в процессе колонизации, новые земли становились собственностью князя. Он не испытывал сильной экономической
конкуренции со стороны боярских семейств (в княжестве отсутствовали
старая боярская аристократия и крупные земельные вотчины). Основной
формой феодального землевладения становилось поместное землевладение.
Для феодальной системы характерен ряд черт: раздробленность верховной власти и ее тесное слияние с землевладением; иерархическая
организация общества со сложным переплетением вассальных связей;
условность землевладения вообще, когда основной формой остается
феод.
Посредством жалованных грамот князья передавали своим вассалам
ряд прав: на исполнение судебной власти, право суда в отношении всех
проживающих на данной земле, право сбора с них налогов и пошлин.
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Великие князья своими жалованными грамотами обеспечивали независимость боярских и монастырских вотчин от местных властей (волостелей,
тиунов, доводчиков), формируя их иммунитеты.
Процесс измельчения уделов, число которых равнялось числу взрослых князей, принадлежавших к династии Рюриковичей, затронул все
территории Руси. Раздробление вело к изоляции и ослаблению княжеской, власти, на их разобщенность указывает исчезновение междукняжеских съездов в XIII—XIV вв.
Сами удельные князья начинают превращаться из верховных правителей, государей в землевладельцев своих вочин-уделов. Тесно привязанными к территории удела оказывались только холопы князя, свободные
же люди, как «служилые», так и «черные», имели временные связи с
данной территорией и князем, часто мигрируя и переходя из одного удела
в другой.
К служилым людям князя относились бояре и слуги вольные. Неопределенность и постоянная изменчивость границ уделов способствовали
тому, что служилые люди не считали себя обязанными держаться за очерченную, определенную территорию, они рассматривали себя как часть
более широкой социальной общности, распыленной по всей территории
раздробленной Руси. Более остро они ощущали свое сословное, корпоративное единство, а свои служебные обязанности связывали не с землей, а
с личными отношениями к князю (присяга, договор, личная верность).
«Черные» (или тяглые) люди проживали и в городах, и в сельской
местности, признавали власть князя, платили ему дань и подчинялись его
юрисдикции. Однако все эти обязанности они выполняли, пока проживали на земле князя и пользовались ею. Князь считался собственником
земли, а не верховным правителем, как в киевские времена. Чернотяглые
люди, также как и служилые, могли в любое время покинуть территорию
данного удела и переселиться в другой. Князь не являлся для них государем и волостелем — таковым он был лишь для своей челяди и холопов.
Вотчинный принцип в этот период вытесняет старые родовые отношения, укрепляются
частно-правовые, владельческие начала. Крупное боярское землевладение разрывало на части древнюю общинную систему. Само понятие
волость, прежде означавшее территориальную общину, приобретает
иной смысл, обозначая административный округ, включающий боярские
и дворянские имения, монастырские земли в пределах старинной волостной территории. Параллельно широко происходит процесс «закладничества», когда за удельного князя или боярина «закладывались», переходили под его контроль, целые села и волости.
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Удельная вотчина включала три разряда земель: дворцовые, боярские и черные.
Дворцовые земли обрабатывали главным образом несвободные
люди — дворовые холопы-страдники. Земли могли отдаваться также в
пользование вольным людям, смердам, половникам (работавшим «изполу», за половину урожая) и т.п.
Черные земли отдавались в аренду или на оброк индивидуальным
крестьянским хозяйствам или целым сельским общинам.
По отношению к боярским землям князь считался верховным собственником, при этом право частной собственности на землю у бояринавотчинника не подвергалось сомнению. Князь мог передавать ему вместе
с правом собственности другие верховные права на вотчину (судебные,
налоговые льготы, административно-полицейские и проч.). (Подобная
процедура передачи в западно-европейском средневековом праве называлась «оммаж».)
По мнению В.О. Ключевского, в отличие от европейского феодализма в удельной Руси не произошло слияния служебных отношений
с поземельными. Это проявилось в том, что бояре и вольные слуги на
Руси могли, располагая земельной собственностью в одном уделе, служить князю другого удела. Это их право закреплялось в договорах с
князьями ( X I V в.). Вассальные отношения в том виде, как они существовали на Западе, большого развития на Руси не получили.
Вместе с тем управление наследственными уделами становилось все
более независимым от власти великих князей. Удельные князья управляли своими землями через бояр и вольных слуг, которым они передавали в
«кормление» города, волости, села с правом осуществлять там административные, судебные и финансовые функции. Многие из служилых
людей получали иммунитеты по налогам, повинностям и в сфере судопроизводства. Однако собственниками этих владений бояре и вольные
слуги не становились, устойчивые правовые формы этих отношений остались невыработанными.
Перемещение политического центра Руси с юго-запада на северовосток было связано не только с вторжением монголов, но и исчезновением древнего торгового пути «из варяг в греки». На новых землях
торговая деятельность князей резко сократилась, сократились и денежные
потоки.
В XIII—XIV вв. отмечается господство натурального хозяйства. Значительно уменьшаются денежные вознаграждения и выплаты князей служилым людям, основным способом вознаграждения становится «кормление», пожалование доходных административно-судебных должностей.
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Однако главным источником доходов служилых людей становится в
это время именно землевладение. Расширяя свою земельную собственность, служилые люди стремились привлечь определенными льготами
вольных крестьянских поселенцев или прикреплять к своей земле кабальных людей и холопов, создавая из них поселения земледельческих холопов-страдников.
В период упадка южно-русских земель и подъема северо-восточных
(Владимир, Суздаль, Москва) Русь из торгово-городской цивилизации
превращается в землевладельческую. Слабые и раздробленные княжества, сформировавшиеся в северных лесах породили тот удельный порядок княжения, который сменил порядок очередной. По замечанию
В.О. Ключевского, удельный порядок стал переходной политической
формой, посредством которой Русская земля от единства национального
перешла к единству политическому. История этого перехода есть история
одного из удельных княжеств — Московского.
Социальной опорой князя были вновь образованные города (Владимир, Переяславль,
Ярославль, Москва, Дмитров и др.). Политический авторитет княжества
укрепился при переводе во Владимир резиденции митрополита. Власть в
княжестве принадлежала князю, имевшему титул «Великий».
•Существовавшие органы власти и управления аналогичны системам
органов раннефеодальных монархий — княжеский совет, вече, феодальные съезды, наместники и волостели. Действовала дворцово-вотчинная
система управления.
В XI—XII вв. на Руси наблюдался быстрый рост городов, к XIII в.
их число достигло трехсот. Города возникали как укрепленные пункты и
торговые центры. Вокруг них образовывались поселения (сборы) и пригороды, некоторые из них позже приобрели статус города. Города становились центрами товарного производства и работы на заказ; зарождаются купеческие и ремесленные (цеховые) организации. Городские бояре
(«старцы градские») составляют патрициат городов; постоянно действующим органом становится вече.
Города старой Руси были древними племенными центрами, в которых
правила местная аристократия. Опираясь на вечевые (демократические)
собрания она могла организовывать оппозиционные князю движения и
акции. В XII—XIII вв. князья заключали договоры с городами, которые
соглашались подчиниться их власти и контролю. При этом у городского
самоуправления сохранялась значительная доля самостоятельности.
Вновь образуемые на северо-востоке города сразу же подпадали под
княжеский контроль. Монархический принцип управления наиболее от-
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четливо начал формироваться именно здесь: владимирские, а позже московские князья начали укреплять принцип самодержавия, опираясь при
этом прежде всего на городские политические центры.
Аристократический элемент был особенно развит на юго-западе
Руси в Галицко-Волынском княжестве, где боярский совет имел определяющее влияние в политической жизни. Это обусловливалось отчасти
воздействием некоторых принципов западного феодализма («вассал
моего вассала — не мой вассал», широкая система иммунитетов и т.п.),
проникающих через Польшу и Венгрию.
Демократический элемент получил наибольшее развитие на территории города-государства Великого Новгорода, где сложилась своеобразная боярская республика, высшим официальным органом которой
стало народное собрание — вече.

5. НОВГОРОДСКОЕ И ПСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВА.
ПРАВО СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ РУСИ
Эти государственные образования сложились на северо-западе Руси.
Для них характерны некоторые особенности общественного строя и феодальных отношений: значительный социальный и экономический вес
новгородского (псковского) боярства, имеющего давние традиции, и его
активное участие в торговой и промысловой деятельности.
Основным экономическим фактором была
не земля, а капитал. Это обусловило особую социальную структуру общества и необычную для средневековой Руси форму государственного правления. Новгородское (псковское) боярство организовывало торгово-промышленные предприятия, торговлю с западными
соседями (городами Ганзейского торгового союза) и русскими княжествами.
Во внешних сношениях, при принятии важнейших политических решений (выборы князя, объявление войны и т.п.) Новгород выступал как
единое персонифицированное лицо — «Господин Великий Новгород».
Сам будучи своеобразной государственной корпорацией, Новгород состоял из множества корпораций (сословных, профессиональных и т.п.),
разного уровня и размеров. Выборность, договор, представительство
и другие принципы, положенные в основу его политического существова-
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ния определили специфические для Руси формы его государственного,
административного, территориального устройства.
По аналогии с некоторыми регионами средневековой Западной Европы (Генуя, Венеция) в Новгороде и Пскове сложился своеобразный
феодальный республиканский строй. Развитие ремесел и торговли,
более интенсивное, чем в других русских землях (что объяснялось выходом к морям), потребовало создать более демократический государственный строй, основой которого стал довольно широкий средний класс новгородско-псковского общества: житъи люди занимались торговлей и
ростовщичеством, своеземцы (своего рода хуторяне или фермеры) сдавали в аренду или обрабатывали землю, купечество объединялось в
несколько сотен (общин) и торговало с русскими княжествами и с «заграницей» («гостями»). Городское население делилось на патрициат
(«старейших») и «черных людей».
Новгородская государственность являла собой пример демократического городского управления. С городским центром была связана вся
система административного и местного управления. Даже землевладение
и землепользование как формы хозяйствования зависели от города: своеземцы, имевшие дворы в городах, приобретали земли в уездах, горожане
осваивали сельскую местность.
Кроме купеческих и ремесленных корпораций («братчин»), существовавших в городе на началах, аналогичных тем, что закреплялись в
западно-европейском городском (в частности, Магдебургском) праве, в
уездах создавались корпорации, товарищества и землевладельческие
компании городских колонистов. Эти товарищества объединяли «сябров» и вкладников.
Торгово-промышленная экономическая ориентация Новгорода подчиняла себе все виды хозяйственной деятельности существовавшие на
территории государства. Купцы делали закупки сырья и продовольствия
у крестьян и сябров, житьи люди финансировали эти производства под
проценты и т.п. Хозяйственными центрами города были рынки, порт,
товарные биржи.
Новгородское крестьянство, так же, как и псковские и других русских земель, состояло из смердов-общинников, половников — зависимых крестьян, работающих «из полу» за часть продукта на господской
земле, закладников («заложившихся»), поступивших в кабалу, и холопов.
Государственное управление Новгородом и
Псковом осуществлялось через систему вечевых органов: в столицах существовало общегородское вече, отдельные части города (стороны, концы, улицы)
созывали свои вечевые собрания. Формально вече было высшим органом
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власти (каждое на своем уровне), решавшим важнейшие вопросы в экономической, политической, военной, судебной и административной сферах. В вечевых собраниях участвовали все свободные люди города. К собраниям подготавливалась «повестка дня», кандидатуры избираемых на
вече должностных лиц. Решения на собраниях должны были приниматься единогласно. Имелись канцелярия и архив вечевого собрания, делопроизводство осуществлялось вечевыми дьяками.
Вечевые собрания собирались не периодически, но по мере необходимости и накопления требующих разрешения вопросов и по инициативе
высших должностных лиц города.
Вече принимало важнейшие законы, обсуждало и решало вопросы
внутренней и внешней политики, рассматривало наиболее важные (в том
числе политические) судебные дела. Вече приглашало или изгоняло
князя, назначало высших чиновников города.
Организационным и подготовительным органом (подготовка законопроектов, вечевых решений, контрольная деятельность, созыв вече) являлся боярский совет («Оспода»), включавший наиболее влиятельных
лиц (представителей городской администрации, знатных бояр) и работавший под председательством архиепископа.
Высшими должностными лицами «Господина Великого Новгорода» были посадник,
тысяцкий, архиепископ, князь.
Посадник избирался на один-два года и руководил деятельностью
всех должностных лиц; вместе с князем ведал вопросами управления и
суда, командовал войском; руководил вечевым собранием и боярским
советом; представительствовал во внешних сношениях.
Тысяцкий занимался вопросами торговли и торгового суда, возглавлял народное ополчение.
Архиепископ, кроме основной роли — главы церковной иерархии,
был хранителем государственной казны, контролером торговых мер и
весов.
Князь приглашался гражданами на княжение; выполнял функции
главнокомандующего и организатора защиты города; военную и судебную деятельность разделял с посадником.
По договорам с городом (известно около 80 договоров XIII—
XV вв.) князю запрещалось приобретать землю в Новгороде, раздавать
землю новгородских волостей своим приближенным, управлять новгородскими волостями, вершить суд за пределами города, издавать законы,
объявлять войну и заключать мир. Ему также запрещалось заключать
договоры с иноземцами без посредничества новгородцев, судить холо-
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пов, принимать закладников из купцов и смердов, охотиться и рыбачить
за пределами отведенных ему угодий. В случае нарушения договоров
князь мог быть изгнан.
Новгород приглашал на княжение как правило владимирских и суздальских князей (с «Низу»). Кроме прочего, этим князьям Орда поручала собирать дань с Новгорода. Город передавал князю ряд судебных и
проезжих пошлин, право пользования рыбными ловлями, сенокосами,
охотничьими угодьями. Все эти права были строго регламентированы (по
объему и срокам).
Князь обязывался представлять в своих землях (во Владимирской,
Суздальской) новгородским купцам беспошлинный или льготный режим
торговли. Свою зарубежную торговлю (с немцами, Ганзой) новгородцы
контролировали сами, не доверяя ее князю, он мог участвовать в ней
только через новгородских посредников.
Территория Новгородской земли делилась
на волости и пятины, управление в которых строилось на началах местной автономии. Каждая пятина была приписана к одному из пяти концов Новгорода.
Центром самоуправления пятины являлся пригород.
Когда-то таким пригородом был Псков, в ходе упорной борьбы выросший в самостоятельный политический центр, вокруг которого сложилось Псковское государство. Политическая и государственная организации Пскова повторяли новгородскую: вечевая система, выборный князь,
но вместо тысяцкого — два степенных посадника. Существовало шесть
концов, двенадцать пригородов. Административное деление — округа
(губы), волости, села.
Волости не входили в пятинную систему Новгорода, как наиболее
отдаленные от города части. Владение ими Новгород осуществлял совместно с другими княжествами — Владимирским, Смоленским, а
позже — Литвой (таким был статус Волоколамска, Торжка, Ржева и
Великих Аук). Именно с волостей приглашенные в Новгород князья
получали свое «кормление» или «дар».
Каждая территориальная часть новгородской земли (пятина, волость,
округ) управлялась из соответствующей части города (конца) как из
центра. Отсюда осуществлялось административное управление, налоговые начисления, воинская мобилизация, суд. Кончанская система объединяла управление далеко разбросанными волостями, уездами и пригородами.
Автономия пригородов выражалась в наличии у них собственных
вечевых собраний, их зависимость — в присутствии назначенного Новгородом посадника.
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Судебные учреждения старшего города служили для пригородов
апелляционными инстанциями, первой судебной инстанцией были сотские и рядовичи (для княжеских судов) и тиуны (суд новгородского
посадника).
С XII в. в Новгороде, как и в других городах Руси, устанавливается
постоянное место проведения вечевых собраний и пребывания посадника
и тысяцкого.
В XIII в. на территории Новгородской земли существовало 17 монастырей и проходила активная церковная колонизация.
В конце XII в. Новгородом был подписан международный договор с
немцами, который стал одним из источников будущей кодификации
(Новгородской и Псковской судных грамот).

*
Источниками права в этом регионе были
Русская Правда, вечевое законодательство, договоры города с князьями, судебная практика, иностранное законодательство. В результате кодификации в XV в. появились Новгородская
и Псковская судные грамоты.
От Новгородской судной грамоты сохранился фрагмент, дающий
представление о судоустройстве и судопроизводстве. Судебными правами обладали все органы власти и управления: вече, посадник, тысяцкий,
князь, боярский совет, архиепископ, сотский, староста. Судебными полномочиями наделялись купеческие и цеховые корпорации (братчины).
Судебными чинами были дьяки, приставы, «позовники», писцы, межники, подверники и др.
Псковская судная грамота ( П С Г ) 1467 г. (по другим предположениям 1397 г.) состояла из 120 статей. По сравнению с Русской Правдой
в ней более обстоятельно регламентировались гражданско-правовые отношения и институты, обязательственное и судебное право, рассматривались некоторые виды политических и государственных преступлений.
Вещное право предусматривало деление
вещей на недвижимые («отчина») и движимые («живот»), различало наследственное («вотчина») и условное
(«кормля») землевладение. Были определены способы возникновения
права собственности: истечение срока давности владения, переход по
договору, наследству, пожалование.
Обязательственное право регламентировало договоры купли-продажи, дарения, залога, займа, мены, поклажи, найма помещений, личного
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найма. Форма договора могла быть устной и письменной. Его оформление осуществлялось в присутствии священника или свидетелей. При
заключении некоторых договоров требовался заклад (при ссудах и займах
на сумму свыше 1 руб. (ст. 30), поручительство («порука»), если сумма
менее 1 руб. (ст. 32) или обязательное письменное оформление («запись»).
П С Г знает два вида наследования — по закону («отморщина») и по
завещанию («приказное»). Завещание нуждалось в государственном
утверждении. Прямо перечислялись только наследники по закону (восходящие, нисходящие, боковые, супруг).
Закон регламентирует правовое положение наемных работников
(пахаря, рыбака, огородника, плотника и т.д. — ст. 39—42, 44).
Специально определяется порядок наследования (ст. 14—15) и раздела имущества (ст. 94—95).
Земельные, межевые споры разрешались истцом и ответчиком (даже
при наличии подтверждающих владение документов и давности фактического владения) судебным поединком сторон или их представителей
(ст. 10, 15). Представитель выставлялся в случаях, когда одна из сторон
не могла лично участвовать в поединке (будучи калекой, стариком, малолетним, монахом) (ст. 21).
Исковая давность предусматривалась П С Г в разных исковых ситуациях — как при завладении имуществом, так и при невыполнении договора (например, подряда, когда срок иска об оплате выполненной работы
уже истек — ст. 40). Однако в спорах об имуществе закон отдает явное
предпочтение свидетельским показаниям: при наследственных спорах
(ст. 55) и в договоре купли-продажи (ст. 56).
В наследственном праве П С Г предусматривала случаи, когда имущество поступало по завещанию не в собственность наследника, а лишь в
его пожизненное пользование. Такое имущество он не мог отчуждать ни
под каким предлогом (ст. 72).
В обязательственном праве важную роль играло установление срока
исполнения договора, так при досрочном истребовании долга по договору
займа, кредитор терял право на получение процентов (ст. 74).
Долговые обязательства ложились не на личность должника (как в
древнем праве, когда он отвечал по долгам собственной свободой), а на
имущество. Так наследники вместе с имущественной массой получали и
долги, лежавшие на ней., и несли долевую ответственность (ст. 94).
Элемент личностной ответственности в гражданских спорах сохранялся в
форме архаического древнего института — судебного поединка.
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П С Г в понятие преступления вводит впервые в русском праве причинение ущерба не
только частным лицам, но и государству. Закон знает следующие виды
преступлений: против государства (измена или «перевет» — ст. 7); против судебных органов (взятка или «посул» судье (ст. 3 и 4), насильственное вторжение в судебное помещение, насилие в отношении судейских
чинов (ст. 58); имущественные (татьба — простая, квалифицированная
или неоднократная, кража церковного имущества, поджог, конокрадство,
грабеж — насильственный и открытый захват имущества, разбой —
вооруженное нападение с целью грабежа); против личности (убийство,
или «головщина», нанесение побоев, оскорбление действием).
К наиболее тяжким преступлениям относятся братоубийство или
убийство родителей (ст. 96—97).
Наказания за кражу дифференцируются в зависимости от размера похищенного, способа совершения и повторности (ст. 1, 7, 8, 20, 27
и др.).
Наиболее тяжкими видами имущественных преступлений, как и в
Русской Правде, считались поджог и конокрадство (ст. 7), но в отличие
от Правды за эти преступления назначалась смертная казнь.
Суд в Новгороде осуществляли новгородский владыка-архиепископ, княжеский наместник, посадник, тысяцкий.
Князь не мог вершить суд без посадника, последний же осуществлял
суд вместе с княжеским наместником, которому представлялось право
пересмотра дела. Судебное сотрудничество посадника и наместника выражалось в деятельности их уполномоченных — тиунов: последние,
каждый в отдельности и в присутствии представителей спорящих сторон
(приставов) рассматривали дело, но не решали его окончательно.
После этого дело переносилось в высшую инстанцию для доклада
(окончательного решения) или на пересуд (для пересмотра). В суде высшей инстанции заседали сами наместник и посадник с 10 присяжными
(из бояр и житьих людей). Эти присяжные составляли постоянно действующую судебную коллегию докладчиков, регулярно собиравшуюся во
дворе архиепископского дома.
Споры церковного человека с мирянином разбирал городской судья
вместе с наместником архиепископа. Княжеские люди судились городским и княжеским боярами на территории резиденции князя (городища), пересуд по этим делам осуществлял сам князь в присутствии
посадника.
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На тысяцкого возлагалось руководство торговым судом и разбор дел
полицейского характера (нарушение общественного порядка, мер и весов
и т.п.). При участии посадника он разбирал споры новгородских и иноземных купцов.
Споры купцов, ремесленников рассматривали корпоративные общественные суды — суды старост и братчины.
Судебное право регламентировалось в П С Г более обстоятельно, чем
в Русской Правде. Процесс носил состязательный характер, но роль суда
усилилась: вызов в суд по повестке («позовнице») и через судебного
исполнителя («позовника»). Сохраняются упомянутые в Русской Правде судебные доказательства и появляются новые: судебный поединок
(«поле») и письменные доказательства, разделяющиеся на «доски»
(частные расписки) и «записи» (официально заверенные документы).
Возникает институт судебного представительства в судебном поединке («пособничество»), которым могли пользоваться только женщины,
подростки, монахи, старые люди (ст. 68—69).

6. ЗОЛОТАЯ ОРДА И РУССКИЕ КНЯЖЕСТВА
В 1223 г. монголы (кочевые племена, пришедшие из Азии по дороге, давно проложенной скифами, сарматами, гуннами, аварами, хазарами, печенегами и
половцами) нанесли первый удар по Руси. Их глобальной целью было
создание мировой империи. Соединение разрозненных монгольских племен произошло в конце XII в.
В 1206 г. на собрании представителей всей монгольской знати (курултае) хан Темучин был избран великим ханом нации, получив титул
Чингисхана. Была создана отборная императорская гвардия, введена
железная дисциплина в войсках.
Вскоре началось стремительное расширение пределов империи. Сначала был завоеван северный Китай, капитулировал Пекин. Многие наместники Северного Китая поступили на службу к монголам. Китайцы
помогли им сформировать эффективную администрацию.
Следующим этапом стало нападение на Хорезмскую империю и Персию. В ходе разведывательной операции монголы вышли на границу
русских земель и вступили в первое сражение с русскими на реке Калке.
В 1237 г. войска хана Батыя переправились через Волгу и вторглись
в земли Руси. Последовала череда разрушительных штурмов русских
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городов — Рязани, Москвы, Владимира. До Новгорода монголам дойти
не удалось.
В 1240 г. монголы возобновили наступление. Были разрушены Чернигов и Киев. Западные государства (Польша и Венгрия) обратились
за помощью для борьбы с монголами к германскому императору и
королю Франции. Но уже в 1241 г. монголы вторглись в Польшу и
Венгрию. Поляки и тевтонские рыцари потерпели поражение. Авангард
монголов вышел к Вене. Однако по политическим соображениям (борьба
за престол) Батый в 1241 г. повернул на восток и через Болгарию и
Молдавию ушел в южнорусские степи.
Батый не был избран великим ханом, став
лишь главой сильнейшего регионального
княжества. На Нижней Волге, неподалеку от Астрахани, он основал
столицу своего княжества — Сарай. Территория его княжества (улуса)
включала Западную Сибирь, Хорезм, Казахстан, Северный Кавказ,
Поволжье и территорию Руси. Западная часть улуса позже получила
название «Золотой Орды», Русь входила в этот регион.
На территорию Золотой Орды приходилась значительная часть торгового пути, протянувшегося от Китая к Черному морю, в крымские
порты. Посредниками торговли с Западом и Средиземноморьем были
итальянские купцы, образовавшие поселения в Крыму. Торговые караваны, идущие с Запада по Балтийскому морю к Новгороду, также затем
оказывались на территории Орды, спускаясь вниз по Волге к Сараю.
Основную массу населения Золотой Орды составляли не монголы, а
татары (на Средней и Нижней Волге) и славяне (на севере и западе
улуса).
Золотая Орда была вассальным ханством, подчинявшимся великому хану, чья резиденция была в Монголии, а позже — в Пекине (при
Хубилае, ставшем основателем китайской императорской династии
Юань).
Особенностями феодальных отношений здесь были: кочевой и полукочевой характер общества; важная роль племенных вождей; иерархия
кочевого землевладения. Государственная религия Орды — ислам.
Сохраняющиеся родоплеменные отношения базировались на кочевой
иерархии: хан, царевичи, беки, нойоны, тарханы, нукеры. Соответственно складывалась и военная иерархия монголов, основанная на десятичной
системе, — темники (от тьма — 10 тыс.), тысячники, сотники, десятники. Все войско состояло из тяжелой и легкой кавалерии.
Империя Чингисхана была разделена им на 4 улуса, во главе которых
стояли его сыновья; Золотую Орду возглавлял хан, обладавший полно-
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мочиями диктатора. Он избирался съездом монгольской аристократии — курултаем. Органами центрального отраслевого управления были
диваны, работу которых координировал глава правительства — визирь.
Высшие должностные лица в улусах — эмиры, в армии — бакоулы и
темники. Местное управление возглавляли баскаки и даруги, опиравшиеся на штат чиновников.
После разгрома монголами русских княжеств в первой половине XIII в. они попали
в положение данников Орды. Княжества сохранили свою государственность, Церковь и администрацию, но вынуждены были уплачивать подати, сбор которых поручался одному из князей. Это поручение закреплялось выдачей ханского ярлыка, который как бы давал право на титул
великого князя и политическую и военную поддержку со стороны Сарая
(столицы Орды). Некоторые русские князья умело использовали эту
ситуацию, чтобы усилить свою роль и влияние на другие княжества. Дани
и поборы, подсчет населения, карательные и полицейские функции на
территории русских княжеств осуществляли баскаки.
Русские князья, попавшие в вассальную зависимость к монгольским
ханам, получали ярлыки на правление вначале у самого великого хана в
Монголии, позже — у хана Золотой Орды в Сарае.
В Монголию и Орду русские князья были обязаны поставлять дань и
рекрутов для ханского войска. Г.В. Вернадский сообщает, что в X I V в.
в Пекине из русских воинов была сформирована гвардейская часть,
членам которой неподалеку от столицы Китая были отведены поместные
земли. Даже в Египте в частях султана и его гвардии состояли русские
бойцы.
Хан Золотой Орды был вассалом великого хана, столица которого в
середине XIII в. была перенесена из Монголии в Китай.
Сбор налогов и мобилизация русских в монгольское войско осуществлялись по приказам великого хана, скрепленным подписью хана Золотой Орды.
Поначалу за получением ярлыка на владение русские князья ездили в Монголию,
позже — в Сарай. Первыми после завоевания поехали получать ярлыки
князья восточной Руси, затем — западной.
Политическое отношение к Орде в разных русских княжествах было
различным. Князь Даниил Галиикий решил просить римских католических крестоносцев помочь в борьбе с монголами. Римский Папа послал
Даниилу королевскую корону, что означало признание князем вассали-
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тета от Папы. Однако православное духовенство не поддержало своего
князя. В 1260 г. монголы разгромили Волынь и Галич, Даниил стал
ханским вассалом.
Новгородский князь Александр Невский получил ярлык на великое
княжение в Киеве от великого хана. Однако своей столицей Александр
сделал Новгород, а несколько позже — Владимир. В борьбе с агрессией
западных рыцарей Александр принял ханское покровительство. Он подавил начавшееся в городе восстание против монголов, помог ханским
чиновникам провести перепись населения и организовать сбор налогов.
В конце XIII в. изменилась система налогообложения, осуществляемая монголами. Вместо купцов (откупщиков) — сборщиков налога этим
стали заниматься официальные сборщики. Русская Церковь была освобождена от уплаты налогов и призыва в монгольскую армию подвластных
ей людей. Великому Новгороду были гарантированы автономия и право
на свободную торговлю.
Хан Ногай, ставший самостоятельным правителем западной части
Золотой Орды, предоставил русским князьям право самостоятельно собирать налоги и отозвал монгольских сборщиков.
В X I V в. официальной религией в Орде становится ислам. Создается
новая столица Золотой Орды на восточном берегу Нижней Волги —
Сарай, ставшая торговым центром государства.
За действиями вассальных хану русских князей следили ханские
уполномоченные. Принцип «разделяй и властвуй» проявился в создании
на территории покоренной Руси сразу четырех великих княжеств — во
Владимире, Твери, Рязани и Нижнем Новгороде. Каждый из великих
князей сам собирал дань для хана на территории своего княжества.
В отличие от Китая и Персии на большей части Руси монголы оставили у власти в качестве своих вассалов местных русских князей. Только
в южных регионах (Киев, Переяславль, Подолия) монголы ввели свое
прямое правление.
На западе Руси усиливавшиеся Литва и Польша под давлением Тевтонского ордена начали продвигаться на русские территории. К 1250 г.
они уже контролировали часть новгородских земель в верховьях Немана.
Постепенно западно-русские князья начинают признавать власть и сюзеренитет литовских князей, явно предпочитая их монголам.
На западе Руси возникло литовско-русское государство, достигшее
расцвета в правление князя Гедемина (начало X I V в.). Во время нападения князя на Смоленск против него выступили объединенные монгольские и русские войска. В свою очередь Гедимин объединился с монголами
в борьбе против поляков за власть над Галичем и Волынью.
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Хан обладал высшей властью на всей территории русских земель,
решая все юридические и финансовые вопросы. Все русские князья были
подсудны высшему суду Золотой Орды, споры между русскими и монголами решались в монгольских судах. Споры русских между собой
рассматривали русские князья.
Трижды (с 1245 по 1274) монголы проводили перепись населения.
Число мобилизованных русских зависело от размеров населенной территории, была установлена десятичная система. Русь делилась на «десятки», «сотни», «тысячи» и «тьмы». В монгольскую армию брали одного
рекрута из десяти мужчин, проживающих на данной территории. Реальная численность административно-территориальной «сотни» составляла
2000, а «тьмы» — 200 000 мужчин (Г. Вернадский).
При сборе налогов каждый район становился единицей измерения.
Вся восточная и западная Русь была разделена на 43 «тьмы», причем в
это исчисление включались только сельские районы, города облагались в
особом порядке. В сельских районах дань исчислялась в форме поземельного налога на каждую сельскохозяйственную единицу («плуг», «соха»).
Купцы в городах платили налог с капитала или с оборота. Исправность
уплаты налогов контролировали чиновники имевшие в своем распоряжении вооруженные карательные отряды.
В Московском государстве были восприняты некоторые черты административного
управления, используемого монголами; это влияние сказалось на системе
и порядке налогообложения, формирования ямской транспортной службы, организации войска и финансово-казенного ведомства.
Татаро-монгольское завоевание сильно ослабило рост и деятельность
русских городов. В связи с этим ослабло влияние и авторитет городских
собраний. Против вечевой демократии выступали как монгольские ханы,
так и русские князья. Было распущено городское ополчение. Демократический элемент русской политической системы сохранился только в Новгороде и Пскове.
Княжеские дворы стали центром отдельных государств-княжеств, а
придворные — главами органов государственного управления. В конце
X I V в. русский великий князь фактически превратился в автономного
правителя, используя в своих целях созданную монголами административную и военную машину.
Жесткий порядок в сфере администрирования, налогообложения и
военной мобилизации, установленный монголами, использовался и русскими князьями. Власть великого князя вытесняла старые политические
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институты (вече, выборность, договор князя с народом и т.п.), опираясь
на новые служилые группировки, преданные князю.
Аристократический боярский совет не смог приобрести статуса, подобного тому, что был закреплен в Англии для парламента «Великой
Хартией вольности» или в Германии для рейхстага «Золотой буллой».
Он остался совещательным органом при князе, последний же, будучи
защищенным ханским ярлыком на правление, пресекал любые политические амбиции аристократического боярского совета или демократического народного собрания.
Сам князь в своих полномочиях был существенно ограничен властью
монгольского хана: он мог лишь иметь собственную вооруженную свиту,
да судить своих подданных. Когда хан предоставил князьям право самостоятельно собирать налоги (часть которых оседала в казну самого
князя), княжеская компетенция расширилась.
Но в основном князья периода монгольского владычества всю свою
управленческую энергию сосредоточивали на внутренней административной и судебной деятельности. Княжеский двор становился центром
государства. Главой органа управления его имениями становился наиболее влиятельный придворный. Слуги князя — мелкие дворяне («слуги
под дворским», «дети боярские»), пребывавшие при его дворе, — были
как социальная группа главной опорой власти. Придворные чины приобретали значимость чинов государственных. Именно в период феодальной
раздробленности на Руси получила развитие система управления, которая будет названа дворцово-вотчинной.
Ослабление власти монгольских ханов на Руси делало русских князей
автономными правителями. Вместе с тем князья были готовы уже в
собственных целях использовать ту административную и военную машину, которую создали монголы. Уже не встречая сопротивления ни со
стороны вечевой демократии, ни со стороны боярской аристократии,
князья старались усилить свою личную и наследственную власть, превратив все сословия в «служилые», а власть в самодержавную. Особую роль
в этом процессе играла фигура великого князя.
Власть монголов подрывалась внутренними
усобицами в их огромной империи, борьбой
за престол, усилением фрондирующей монгольской и татарской аристократии, трудностями, связанными с управлением огромными улусами и уделами, удаленными от центра империи.
Серьезной причиной упадка монгольского евразийского государства
стало свержение в Китае монгольской династии Юань.
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Империя распадалась на автономные части. Пожалуй только Золотая
Орда еще некоторое время сохраняла относительное единство под главенством хана Мамая (с 1370 г.). Конкурент и противник Мамая правил
в Сарае.
Ситуацию использовал литовский великий князь Ольгерд, в 1362 г.
взявший Киев, затем, соединившись с русскими, литовские войска двинулись к Черному морю. Ольгерду удалось захватить большую часть
Украины.
Литовцы поддержали тверского князя в его борьбе с московским кн.
Дмитрием, однако в 1375 г. Тверь признала свою вассальную зависимость от Москвы. Положение кн. Дмитрия значительно укрепилось.
У Мамая был серьезный противник — хан Тохтамыш, поддерживаемый великим Тамерланом. Однако первый удар Мамай решил нанести
по усиливающейся Руси и кн. Дмитрию, прекратившему платить дань
Орде.
Летом 1380 г. армия Мамая (в которую вошли также генуэзцы,
осетины и черкесы) двинулась на Москву; в районе верхнего Дона к ней
должна была присоединиться литовская армия. Владимирский князь
Дмитрий, собрав под свои знамена войска русских княжеств, разбил
армию Мамая ни Куликовом поле. Это было первое серьезное поражение
Орды, полученное ею от объединенных русских сил.
Внутренний политический кризис в Орде довершил дело. Тамерлан,
начавший было поход против Руси, неожиданно повернул назад. По
договору Литвы с Ордой первая получала сюзеренные права над Русью,
прежде принадлежавшие: монголам. Усилившаяся в результате союза
(унии) с Польшей, Литва в 1399 г. двинула свои войска за Днепр на
русские территории. В походе участвовали также поляки, тевтонские
рыцари и татарские отряды. Однако наступление было отбито армией
эмира Едигея, правителя Орды.
Тем не менее Литва начала активно теснить монголов в борьбе за
контроль над Русью: великие княжества Рязани и Твери признали себя
литовскими вассалами. Между русскими князьями в середине XV в. шла
затяжная междоусобная война. Этим воспользовались правители Орды:
во многих русских городах были размещены татарские гарнизоны (как в
ранний период ига), татарские войска поддержали зависимого от них и
лояльного князя Василия против патриотической оппозиции.
В результате гражданской войны произошло усиление власти великого князя московского (Василия II). Использовав поддержку татар,
Москва сумела присоединить к себе уделы мятежных князей, была значительно сужена автономия Новгорода Великого.
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Вместе с тем распад Золотой Орды продолжался. Политическим
центром становится Казань, часть татар обосновалась на среднем Днепре. Значительная часть татарских воинов перешла на службу к Московскому князю.
Татарские гарнизоны покидают города центральной Руси и перемещаются на южные границы государства, в районе Средней Оки
образовалось вассальное от Москвы татарское ханство со столицей
Касимов.
Реальная власть Золотой Орды распространялась в середине XV в.
лишь на регион Нижней Волги. На Средней Волге укреплялось Казанское ханство, в Крыму — Крымское ханство. Распад татарского государства усилил позиции Москвы — в 1480 г. Иван III сделал официальное заявление о прекращении платежа дани (которая и так в последнее
время стала чисто символической) татарским ханам и о политической
независимости Руси.
В период монгольского владычества все
русские князья были подсудны высшему
суду Золотой Орды. Судебные иски и уголовные дела, сторонами в
которых были русские и монголы, рассматривались монгольскими судами, тяжбы между русскими разбирали русские княжеские суды. Таким
образом нормы Русской Правды и монгольского права действовали на
одной территории.
Основным источником права Золотой Орды была Великая Яса Чингисхана (1206), содержавшая в основном нормы уголовного права, обычного права и позже нормы шариата. Вещное и обязательственное право
находились в зачаточном состоянии: политическая власть и вассальные
отношения отождествлялись с отношениями собственности. Семейные,
брачные, наследственные отношения регулировались обычаем и традицией (многоженство, власть отца, минорат, т.е. приоритет младшего сына
при наследовании).
Яса включала крепостной устав, в котором все население империи
обязывалось службой государству, каждый занимал свое определенное
место в войске и податной системе (этот принцип в XVI—XVII вв. будет
заимствован московской властью).
Отдельные группы населения были изъяты из общей крепостной и
податной повинности — освобождались церковь, ремесленники, врачи,
юристы. Изъятие осуществлялось на основе ханских ярлыков, которые
возобновлялись при каждой новой смене власти в Золотой Орде.
Важными указами, дополнявшими Ясу, были указы, требовавшие
возвращения беглого раба законному собственнику, регламентировавшие
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работу ямской (почтовой) службы, проведение переписи, установление
податных титулов и т.п. (Податное устройство монголов было приспособлено к войсковым частям по численной, десятичной системе.)
Система преступлений по Ясе включала:
религиозные, против нравственности и установленных обычаев (притеснение церквей и духовенства, лжесвидетельство, осквернение воды и
пепла, неправильно совершенный убой скота, прелюбодеяние, содомия);
против хана и государства (нарушение крепостного устава, закабаление свободного монгола, злоупотребление властью, нарушение воинской дисциплины);
против жизни и свободы (убийство, увод или принятие чужого раба,
конокрадство и увод скота, злостное банкротство).
В качестве наказаний использовались смертная казнь, тюремное заключение и ссылка, разжалование, телесные наказания, пеня за убийство
(40 золотых монет за убийство мусульманина, за убийство китайца платили цену осла).
Яса допускала многоженство и содержание наложниц. Сын имел
право жениться на женах умершего отца (кроме своей матери). Дети,
рожденные от рабынь, приравнивались к законным детям. При разделе
наследства старший сын получал большую долю, а младший — дом отца.
Хан не вмешивался в наследственные отношения.
Суд и судопроизводство Яса отдавала на усмотрение местных старейшин, общин и наместников хана.
Смертная казнь назначалась за разные виды преступлений: неповиновение хану, ложь в суде, супружескую неверность, волшебство, мочеиспускание в костер и т.д.
В судебном процессе, кроме свидетельских показаний и клятвы, применялась пытка, использовался принцип круговой поруки, групповой
ответственности. Судебная власть не была отделена от административной. С усилением исламизации Орды возникали суды кадиев и иргучи,
действовавшие на основе Корана.
Монгольское право не оказало прямого влияния на формирование
русского законодательства. Однако влияние ордынской системы правления отразилось в некоторых принципах, а также духе нового Московского права, так в русском законодательстве появились черты жестокости
(увечащие наказания), коллективная ответственность за преступления и
проч., ранее ему несвойственные. В сфере административного, финансового, военного законодательства также было заметно монгольское влияние (понятия «казны», регламентация подушных сборов, переписи населения, ямской службы и т.п.). Но больше всего это влияние проявилось
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в области государственного управления, усилив в нем черты централизации и авторитарности.
В силу внутренних (борьба за власть) и внешних (поражение в Куликовской битве 1380 г.) причин в XV в. Золотая Орда распалась. На
территории бывшей империи Чингисхана возник ряд государственных
образований: Сибирское, Казанское, Астраханское ханства, которые
часто оказывались во враждебных отношениях друг с другом и в XVI в.
поочередно были покорены Московским государством.

7. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ ВЕЛИКОГО
КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. ОСОБЕННОСТИ
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
Великое княжество Литовское, образовавшееся в XIII в., в X I V в.
включало некоторые русские земли. В 1385 г. в замке Крево была
подписана уния (союз) между Литвой и Польшей (Кревская уния), в
1569 г. в Люблине — уния об образовании единого государства —
Речи Посполитой.
На середину XII в. приходился расцвет Галицко-Волынского княжества, которое в
X I V в. было разделено между Литвой и
Польшей. Эти русские земли в составе Литовского государства имели
некоторые особенности общественного строя: наличие богатого боярства,
владевшего большими земельными угодьями, значительная политическая
и правовая автономия этих групп. В пределах Галицко-Волынского княжества насчитывалось более 80 городов, в княжестве образовался довольно широкий слой служилого дворянства, наделенного поместными
землями.
Еще в XIII в. соседи Галицко-Волынского княжества (Польша,
Литва и Венгрия) вели активную борьбу за контроль над ним, вскоре
Литве и Польше удается захватить Гродно, Полоцк и Минскую землю

(конец XIII в).
В начале X I V в. Литва присоединяет к себе еще ряд русских княжеств: Туровское, Пинское, Витебское; во второй половине X I V в. под
ее контроль подпадают Чернигов, Брянск, Киевская область, Волынь,
Смоленск. Великий Новгород долгое время остается в центре политических интриг и военных столкновений между Литвой и Москвой.
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Таким образом в XIV в. вся юго-западная Русь оказалась под властью Литвы. На территории русских княжеств действовали литовские
законы и администрация, их связи с северо-восточной Русью прервались.
Литва объединялась в борьбе с наступавшими с запада рыцарскими
орденами (Тевтонским, Ливонским, Меченосцев), также как восточнорусские земли объединялись в борьбе с монголами. Юго-западные русские княжества (прежде всего Галицко-Волынское) предпочли объединение с Западом татаро-монгольскому игу, ища против него покровительства у католических Литвы и Польши (князь Даниил даже принял
католичество).
Русские князья принимали участие вместе с польскими и литовскими
войсками в битвах с немецкими орденами (наиболее значительной стала
Грюневальдская битва 1410 г.).
В первой половине X I V в. Литовское государство состояло на две
трети из русских областей, русское влияние было весьма значительным и
были все предпосылки для образования Литовско-русского государства
со столицей в Вильно. Однако усиление союза Литвы с Польшей (начало
было положено морганатическим браком вел. кн. литовского Ягеллы с
польской королевой Ядвигой в 1386 г.). Затем последовали унии 1413,
1569, 1596 гг. и другие, что обеспечило вторжение католичества и польских государственных порядков в традиционно русско-литовские отношения.
Во второй половине X I V в. разрастается борьба Литвы с Москвой за
обладание русскими областями (Тверью и др.). Особенно усилится противостояние объединенных Литвы и Польши (Речи Постолитой) и Московской Руси в XVI—XVII вв. В этой ситуации русские княжества,
входившие в состав Литвы, очень часто занимали прорусскую политическую позицию.
До принятия Люблинской унии об объединении Литвы и Польши
1569 г. Черниговские и Смоленские земли вышли из состава Литовского
княжества и отошли к Москве, но значительная часть русских земель
оставалась в составе Речи Посполитой вплоть до конца XVIII в. (Полоцкая, Витебская, Турово-Пинская, Берестейская и др.). Люблинская
уния оформила многонациональное государство — Речь Посполитую.
Развитие общественного, государственного и правового строя этих
княжеств происходило в рамках литовских и польских порядков и традиций.
Главой государства был господарь, опиравшийся в своей деятельности на Совет панов
(«паны-рада»), т.е. крупных феодалов-магнатов. В совет входили католические епископы, канцлер, подканцлер, гетман, маршалок, подскарбий,
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воеводы. В составе Совета со временем выделяется более узкий «тайный
совет».
С 1507 г. стал созываться (раз в два года) Великий вальный сейм —
сословно-представительный орган, состоявший из двух палат: сената и
палаты депутатов. Депутаты избирались на местных сеймиках, представляли панов, епископов, шляхту. При обсуждении вопросов в сейме с
середины XVII в. устанавливается право «вето», когда любой депутат
мог отменить решение сейма.
По сравнению с постоянно усиливавшейся властью московских князей на Востоке, власть великого князя в Литовско-русском государстве
ослабевала, решающее влияние в государственных делах оказывала феодальная аристократия. Само государство представляло собой федерацию
земель, каждая из которых пользовалась значительной автономией.
Собственно литовскими провинциями были Вильно и Тракай; русские княжества — Полоцкое, Витебское, Смоленское, Волынское, Киевское, Черниговское — управлялись на основе особых положений.
В литовских и западнорусских городах действовали нормы германского муниципального (Магдебургского) права. Корпоративные советы и
гильдии, вводимые на основании этого права, окончательно подорвали
политическую роль вечевых собраний.
В 1447 г. частновладельческие крестьяне, сидевшие на землях магнатов и дворян, прикрепляются к земле, им запрещается переходить на
коронные, государственные земли. Таким образом на юго-западе крепостное право установилось намного раньше, чем на северо-востоке
Руси.
Во второй половине XVI в. в ходе объединения Литвы и Польши
(Люблинская уния 1568 г.) именно западно-русское, украинское дворянство настаивало на более тесном союзе с Польшей, рассчитывая на
привилегии, равные привилегиям польской шляхты.
Украинские провинции (Волынь, Киев, Полоцк) были переданы
Польше, в 1569 г. Литовская рада одобрила проект объединения Литвы
и Польши.
В объединенном государстве (Речь Посполитая) правитель выбирался на совместном съезде магнатов и шляхты обоих государств. При этом
княжество Литовское сохраняло собственную армию, финансовую систему и законодательство (Литовские статуты 1529 и 1588 гг.).
Высшие должностные лица Литовского государства — маршалки
(земский, дворный и др.), канцлер (государственное делопроизводство,
канцелярия и казна), подскарбий земский (государственная казна), подскарбий дворный (государева казна), гетман земский (военное командование).
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После подписания Люблинской унии были образованы единые центральные органы: король (избираемый шляхтой), сенат (из 16 членов),
сейм.
Местное управление Литвы до подписания унии состояло из воеводств, поветов, волостей, держав, уездов. Образовывались местные
сеймики. Местными управителями были воеводы, старосты, урядники,
войты, державцы, лавники.
Во главе городской администрации стояли выборные органы: войт,
радцы, бурмистры. Им принадлежала административная и судебная
власть в городе.
*
Высший судебный орган — суд господаря. Другими судебными инстанциями были суд панов-рады, Главный трибунал (с 1581 г. избираемый
на сеймиках от шляхты и духовенства), земские и подкоморские (по земельным спорам) суды. С начала XVI в. формируется суд асессоров (по поручению господаря) и маршалковский суд (разъездной). На местах действовали копные (общинные) крестьянские суды, суды старост и воевод.

В русских землях Литовского государства в
качестве источников права применялись
Русская Правда и нормы обычного права, русский язык был официальным в судопроизводстве. С конца X I V в. развивается система господарских «листов», «привелей», постановлений и уставов.
В 1447 г. принимается первый общеземский привелей Литвы, Руси и
Жмуди, в 1468 г. — первый судебник (25 статей по уголовному и
процессуальному праву). В 1529 г. был принят первый статут Великого
княжества Литовского, оказавший существенное влияние на развитие
русского права и основанный на Русской Правде и русском обычном
праве. Другими источниками статута были литовское и польское законодательство, привелей, римское и немецкое право, судебная практика.
Новая редакция, или второй Литовский статут, появилась в 1566 г.,
третий статут — в 1588 г.
Первая редакция Литовского статута была составлена в 1529 г. и
записана на русском языке. По своему составу Статут являлся сборником
норм русского обычного права, действовавшего на территории Литвы
вплоть до XVI в. На более поздней редакции Статута (1588) уже заметно сильное польское влияние.
Нормы Литовского статута действовали не только на территории
Литвы (в русских землях), но и в восточной России. Рецепция положений Статута осуществлялась приказными дьяками при составлении
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«указных книг», их широкая рецепция была проведена и при составлении
Уложения 1649 г. При этом рецепция была выборочной, с целью приспособить положения Статута к русским условиям.
Статут содержал древние нормы, которые применялись исключительно к представителям высших классов (шляхетство), городские слои литовско-русского общества жили, основываясь на нормах немецкого, Магдебургского права. Так личные привилегии и неприкосновенность, закрепляемая Статутом, могли относиться только к шляхте. Поэтому в ходе
рецепции норм статута в русское национальное законодательство, кодификаторы умышленно отказывались от узко-сословных положений, в нем
содержавшихся. Были исключены многие положения о «шляхетской
чести» и проч.
По своему содержанию и структуре Литовский статут 1529 г. сложнее русского Судебника 1497 г. Его юридическая техника выше (нумерация статей, более четкая систематизация материала и пр.). Провозглашались принцип единства закона для всех сословий (разд. I, ст. 9),
право любого подданного на правосудие (I, 14), защиту собственности

(I, 15,19).

В целях сохранения шляхетской собственности от распродажи Статут
ограничивал распоряжение ею — возможно было навечно отчуждать
лишь одну треть земли (1,16). Закон устанавливал обязательную службу
в пользу князя для всех владельцев недвижимости, даже залогодержателей (II, 3).
Статут подчеркивал государственный интерес короны: обязанность
великого князя расширять пределы государства (III, 2), отказ от пожалований чужеземцам земель и званий (III, 3), обязательство сохранять
старые постановления, вольности панов и шляхты, ранее выданные должности и т.п. (III, 4, 6, 7). Вместе с тем много места закон отводил нормам,
защищавшим феодальные права и свободы — право выезда, наследственного владения, шляхетскую честь и пр. (III, 8,9,12,14). Князю прямо
запрещалось возвышать простых людей над шляхтичами (III, 10).
Подробным образом Статут регламентировал наследственные отношения, институт опеки, последовательно проводил принцип майората
(приоритета старшего сына — наследника), порядок оформления завещаний (раздел V ) .
В разделе об уголовных преступлениях особенно заметно влияние на
Статут древнего русского права (Русской Правды). Вместе с тем в
законе содержатся ряд положений разработанных на значительно более
высоком техническом уровне: об установлении причинно-следственной
связи между преступным деянием и его последствиями (VII, 7, 10),
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о соучастии в преступлении (VII, 8, 18, 23), о квалифицированных видах
убийства (VII, 14, 15) и проч.
Закон особо выделял убийство низших категорий людей: бортников,
ремесленников, приставов, челядинов, крестьян (XI, 1—4). Евреям и
татарам запрещалось держать в неволе христиан (XI, 6), признавались
недействительными договоры о продаже детей в рабство из-за голода.
Однако законным невольничество признавалось в нескольких случаях:
давность и рождение в неволе, иноземцы-пленники, приговор к смерти и
его замена неволей, самопродажа и брак на невольнице (ср. с Русской
Правдой).
Воровству в Статуте посвящен целый раздел (XIII). Регламентировался порядок поиска улик (поличного — ст. 2—5), процедура обвинения
в воровстве без предъявления поличного (ст. 7—9), пытка (ст. 14, 22),
убийство вора на месте преступления (ст. 20—21) и др.
Право оформило сложившиеся в государстве феодальные отношения: права феодалов
(панов, шляхты, епископов) закреплялись в привелеях. В 1528 г. был
составлен «Почет земский» — дворянский родословный справочник. По
статуту дворянство делилось на шляхту, княжат, панов-хоруговных, бояр
посполитых.
Крестьяне делились на «похожих» (свободных) и «непохожих»
(прикрепленных). Несвободные крестьяне составляли три группы —
дворовые, челядины, найминцы, отличавшиеся разной степенью зависимости от господина.
В 1477 г. привелеи установили нормы феодальных повинностей
и право сеньориального суда. В 1557 г. по реформе «на волоки»
к господарской земле были прикреплены господарские крестьяне, в
конце XVI в. то же было сделано в отношении частных земель и
проживающих на них крестьян. Однако в' пределах Литовского княжества продолжало проживать большое число свободных людей («байоров»).
Горожане, организованные в гильдии и цеха, управляемые на основе
Магдебургского права, стремились создать систему самоуправления (магистраты). Однако феодальное давление на города было очень значительным, поэтому полной независимости они не могли получить.
Магдебургское городское право включало комплекс норм, выработанных судебной практикой городского совета по тем или иным конкретным
делам. Судебные решения фиксировались в протоколах и рассматривались как прецедент, на котором основывались частные решения других
судов. Позже эти решения превращаются в официально изданные сбор-
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ники городских законов. Влияние Магдебургского права распространялось не только на многие города Германии, но и на города Литвы,
Польши, юго-западной Руси в XIV—XV вв.
Нормы городского права регламентировали организацию и деятельность муниципальных учреждений и должностных лиц, порядок и размеры налогообложения, определяли статус различных городских корпораций (купцов, ремесленников и т.д.), отношения города с феодальными
политическими центрами и центральной государственной властью.
Нормы Магдебургского права подробно регламентировали организацию городских (в том числе корпоративных, сословных) судов и сам
процесс судопроизводства (который принимал более рациональные
черты, чем традиционный феодальный судебный процесс — отсутствовали судебный поединок, ордалии, важную роль играли письменные
доказательства, примирение сторон, денежные гарантии и т.п.).
Значительное место занимали нормы, регулирующие торговую и промысловую, ремесленную деятельность горожан. Нормировались различного рода протекционистские и контрольные меры, осуществляемые городскими советами в отношении торговой, финансовой (кредитной), ремесленной деятельности, порядок разрешения хозяйственных споров,
целый ряд договоров и сделок, заключенных как внутри города, так и
вовне, вопросы найма рабочей силы, поземельные отношения в городе и
города с соседними землевладельцами и т.п.
Основа феодальных отношений — земельная собственность, возникавшая в результате «феодального держания» — раздачи в пожизненное владение
(«до живота»), на два поколения («до двух животов») или бессрочно
(«до воли и ласки господарской»).
Литовский статут выделяет три формы землевладения — пожалованное (держание), наследственное (отчизна) и купля. Закон накладывал ограничения на распоряжение землей с целью предотвратить ее дробление, устанавливался сложный порядок ввода во владение землей: выдача грамот, ввод, регистрация.
В уголовном праве существовало понятие
«кривда» (аналог «обиды»), превратившееся позже в «злочинство», связанное уже с нарушением норм. Более
разработанная юридическая техника статутов устанавливает личную ответственность субъекта, нижний возрастной предел (семь лет), различает
умысел и неосторожность. Статуты предусматривают ответственность за
государственные (оскорбление величества, измена, бунт) и религиозные
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(волхование, выход из христианства, совращение в иную веру) преступления.
Наиболее распространенным видом наказания были штрафы, но появляются и устрашающие виды смертной казни (сожжение, колесование), членовредительские наказания. В системе наказаний прослеживается сословный характер: за одно и то же преступление шляхтич и простолюдин наказывались по-разному.
Литовское законодательство (статуты, привилеи и т.п.) оказало заметное влияние на формирование правовой системы Московского государства: Судебники 1497 и 1550 г. восприняли из этого источника целый
ряд важных положений.
Именно с юго-запада, из русских княжеств, входивших в состав
Великого княжества Литовского, в законодательство и судебную практику Московского государства стали проникать идеи и принципы римского (западного) права.
В будущем, после присоединения к России, земли, долгое время
существовавшие под властью католических Литвы и Польши, в своей
политике ориентированные на Запад, сохранят политическое и правовое
своеобразие в составе многонациональной Российской империи.

И. Русское (Московское) государство
до XVII в.

8. МОСКОВСКОЕ КНЯЖЕСТВО (XIII-XV вв.)
И ФОРМИРОВАНИЕ ВЕЛИКОРУССКОГО
ГОСУДАРСТВА
Во второй половине X I V в. в северо-восточной Руси усилилась тенденция к объединению земель. Центром объединения стало Московское
княжество, выделившееся из Владимиро-Суздальского еще в XII в.
Ослабление и распад Золотой Орды, развитие экономических междукняжеских связей
зеи и торговли, образование новых городов
и укрепление социального слоя дворянства сыграли роль объединяющих
факторов. В Московском княжестве интенсивно развивалась система
поместных отношений: дворяне получали землю от великого князя (из
его домена) за службу и на срок службы. Это ставило их в зависимость
от князя и укрепляло его власть.
Уже в XII в. (до вторжения монголов) на Руси стала формироваться
идеология великокняжеской власти, которая могла бы преодолеть распад
и раздробление Руси. В «Слове» Даниила Заточника рисуется образ
сильного и справедливого великого князя.
Князь должен иметь близ себя думцев и опираться на их Совет. Ему
нужно большое и сильное войско. Только это может обеспечить самовластие князя и защитить страну от внешних и внутренних врагов.
Идеологи нарождающегося самодержавия осуждают боярское самоуправство, которое порождает неурядицы в державе и ослабляет ее перед
грядущим нападением грозного врага.
С XIII в. московские князья и Церковь начинают осуществлять широкую колонизацию заволжских территорий, появляются новые монастыри, крепости и города, покоряется и ассимилируется местное население.
Московские князья (внуки Александра Невского) Юрий и Иван
Данииловичи вели ожесточенную борьбу с конкурентами — тверскими
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князьями, претендовавшими на ведущую роль среди русских княжеств.
В 1325 г. московский князь Иван Калита получил титул великого князя
всей Руси и ханский ярлык на великое княжение. Из Владимира в
Москву переезжает митрополит и Москва становится не только важным
политическим, но и церковным центром.
Еще в XV в. Москва представляла собой небольшое по размерам
княжество, граничившее на севере с враждебной Тверью, на востоке по
берегу Оки — с территорией, которую контролировали татары, на западе
за Можайском — с агрессивной Литвой.
В целом же вся русская земля в этот период распадалась на два
больших региона, в каждый из которых входило множество удельных
княжеств: ее юго-западная часть находилась под властью Литвы и Польши, а северо-восточная все еще платила дань Золотой Орде.
Когда в составе великого Владимирского княжества выделилось княжество Московское (XII в.), оно, как и другие княжества, считалось
вотчиной правивших им князей. Постепенно этот порядок меняется:
Московское княжество стало считаться не владением одного старшего
князя, а родовым, династическим владением, в котором каждый князь
имел свою долю. Тем самым, Московское княжество приобретало особый статус среди других русских земель северо-востока.
Представители различных княжеских родов в эпоху раздробленности
выдвигали своего великого князя («старшего брата»). Великие князья
были у тверских, рязанских, ростовских, ярославских и других княжеских
родовых линий. Но уже в XIII в. старейшим из старейших, первым
великим князем стал признаваться Московский князь. При Иване Калите Владимирская область становится общим достоянием династии, этот
же статус затем переходит к Москве (которая в X I V в. была удельным
княжеством).
Не существовало никаких политических и правовых предпосылок в
XIV в., которые могли обеспечить политическое единство русских земель
(междукняжеские договоры о союзе часто оставались лишь добрыми
пожеланиями). Только фактическая реальная сила и гибкая политика
какого-либо из политических центров могли решить проблему единства.
Таким центром стала Москва.
Способы присоединения русских земель к Москве были разнообразны. Удельные князья подчинялись великому князю по договору, оставаясь хозяевами в своих уделах и как вассалы обязуясь служить Москве.
Многочисленными были случаи покупки уделов великим князем, при
этом удельный князь становился пользователем своей бывшей вотчины и
выполнял различные служебные функции в пользу Москвы.
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Существовал также порядок, напоминавший западноевропейский
средневековый «оммаж»: владелец вотчины, удельный князь отказывался от нее в пользу великого князя и тут же получал ее обратно в виде
пожалования.
Централизация и объединение русских земель проходили в обстановке непрекращающихся междоусобных войн: по данным В.О. Ключевского с 1228 по 1462 г. в северо-восточной Руси произошло 90 внутренних
усобиц и 160 столкновений с внешним противником (татарами, литовцами и проч.).
К концу XV в. Москве удается справиться со своими наиболее сильными конкурентами: были покорены Тверь и Рязань, Новгород Великий,
затем Вятка (в которой формы государственного и политического устройства напоминали новгородские). Несколько позже к Москве будут присоединены Псков и отнятое у Литвы Смоленское княжество, затем Чернигов и Северское княжество.
Территориальное расширение Московского государства сопровождалось осознанием факта, что на территории Руси нарождается новая
единая по духу и крови народность — великорусская народность. Это
осознание облегчило дело собирания земель и превращение Московского
княжества в национальное великорусское государство.
Говоря о централизации, следует иметь в
виду два процесса: объединение русских земель вокруг нового центра — Москвы и создание централизованного
государственного аппарата, новой структуры власти в Московском государстве.
Великие князья оказались во главе целой иерархии, состоявшей из
удельных князей и бояр. Взаимоотношения с ними определялись сложной
системой договоров и жалованных грамот, устанавливавших различные
степени феодальной зависимости для разных субъектов.
В договорах и грамотах подчеркивалась территориальная неприкосновенность обеих сторон, устанавливался общий порядок административной деятельности (таможенная политика, выдача беглых холопов и т.п.)
и государственной политики (совместная оборона границ, военная деятельность).
Для удельных князей, чьи земли входили в состав великого княжества, определялись феодальные иммунитеты, т.е. право осуществлять на
своей территории не только хозяйственные и административные, но и
государственные функции без вмешательства великокняжеской администрации (собирать налоги и творить суд).
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С вхождением удельных княжеств в состав Московского государства, удельные князья были вынуждены либо поступить на службу к
московскому великому князю, либо уезжать в Литву. Старый принцип
вольной боярской службы теперь утратил свое значение — на Руси был
теперь только один великий князь, переходить на службу теперь было
не к кому.
Изменилось значение самого понятия «боярин». Вместо служилого
человека, недавнего дружинника, под ним понимают теперь члена боярского совета (думы), имеющего право занимать высшие должности в
госаппарате и армии. Боярство становится чином, титулом, носители
которого составили новый правящий аристократический слой Московского государства.
В ходе централизации происходило преобразование всей политической системы. На
месте множества самостоятельных княжеств образуется единое государство. Изменяется вся система сюзерено-вассальных отношений: бывшие великие князья сами становятся вассалами московского великого
князя, складывается сложная иерархия феодальных чинов. К XV в. происходит резкое сокращение феодальных привилегий и иммунитетов.
Складывается иерархия придворных чинов, даваемых за службу: введенный боярин, окольничий, дворецкий, казначей, чины думных дворян,
думных дьяков и т.д. Формируется принцип местничества, связывающий
возможность занимать государственные должности с происхождением
кандидата, его родовитостью. Это привело к тщательной и подробной
разработке проблем генеалогии, «родословцев», отдельных феодальных
родов и семей.
Из среды боярства формируется феодальный совет, играющий важную роль во властной иерархии. Важное значение приобретают должностные лица, входящие в этот совет, — тысяцкий, окольничий, казначей.
Тысяцкий в Московском государстве ведал вопросами финансового
и судебного надзора, возглавлял городское ополчение (в конце X I V в.
эта должность была упразднена).
Окольничий выполнял функции ближайшего великокняжеского советника в вопросах государственного и дворцового управления.
Казначей был хранителем великокняжеских казны и архива (грамот
и ярлыков) и возглавил новое ведомство, сложившееся в середине
XV в., — Государственную казну. На Казенном дворе осуществлялось
также делопроизводство по ямским, поместным и посольским делам,
связанным с вопросами финансирования.
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По новой иерархической лестнице московское боярство размещалось уже не «по уговору» а в соответствии со своим служебным достоинством.
Положение на московской службе бывших владельческих (великих,
удельных и т.п.) князей определялось значением «столов», на которых
они сидели, т.е. статусом их княжества, стольного города и проч.
Бояре и служилые люди размещались на служебной лестнице в зависимости от того положения, которое занимали дворы, при которых они
служили.
В соответствии с таким распределением мест, потомки великих князей
стояли выше потомков удельных князей, владетельные потомки удельных князей — выше бояр, московские великокняжеские бояре — выше
служилых князей и бояр удельных. Внутри самого московского боярства
произошла существенная дифференциация статусов и привилегий.
Старый удельный порядок с его учреждениями и отношениями продолжал существовать под покровительством нового государственного
порядка, устанавливаемого Москвой. Даже территориальные формы
местного управления (таких городов, как Тверь, Ростов, Нижний Новгород и др.) в лице их высших органов не упразднялись, а переносились
в Москву, где действовали параллельно, не сливаясь с центральными
Московскими учреждениями.
Бывшие удельные князья, превратившись под властью московского
князя в вочтинников-землевладельцев, сохраняли за собой некоторые
властные и судебные полномочия на территории собственных уделов.
Нередко они (и удельные, и бывшие великие князья) превращались в
наместников великого московского князя, осуществляя управленческие и
судебные функции в пределах своих владений.
Великие московские князья признавали наследственные владельческие права бывших князей и потомственных бояр, стремились укрепить
корпоративный дух этого правящего сословия. Под эгидой Москвы
сформировалось аристократическое сословие правителей, каждый из которых связывал свои права с древней традицией, когда Русью управляла
целая династия Рюриковичей, свое знатное происхождение каждый московский боярин оценивал как самый веский аргумент в местнических
спорах о должностях, чинах и привилегиях.
Кроме знатности происхождения для принадлежности к боярскому
сословию требовалось обладание чином боярина, он мог быть пожалован
конкретному лицу только самим великим князем московским.
Боярство было верхним слоем формировавшейся правящей элиты
Московского государства. Идея служебности всех социальных групп и
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классов власти великого князя только начинает укрепляться в конце
XV в., ее реальную социальную опору составили также новые общественные группы, складывающиеся в этот период: дворянство, ратные
люди (профессиональные военные), казачество и др.
Формируется сословие дворян, имеющее
весьма давнее происхождение. Первой служилой категорией, из которой позже выросло дворянство, были «отроки», или «гриди», младшие дружинники князя. Затем появляются княжьи «дворные» слуги, или «слуги под дворским», в состав которых
входили как вольные люди, так и холопы. Все эти категории объединялись
в группу «детей боярских», так и не доросших до бояр и «княжих мужей»,
но составивших социальную базу дворянства.
Укрепляющее свои позиции служилое дворянство становится для
великого князя (царя) опорой в борьбе с феодальной аристократией, не
желающей поступиться своей независимостью. В экономической области
разворачивается борьба между вотчинным (боярским, феодальным) и
поместным (дворянским) типами землевладения. .
В состав формирующегося дворянского сословия наряду с бывшими
вольными слугами удельных и великих князей вошло большое число
дворцовых слуг (тиунов, дьяков, подьячих, конюхов, писарей и проч.)
приказные и ремесленные люди князей и бояр. Очень скоро эта категория
служилых людей сливается с военно-служилыми людьми, получает от
великого князя земельные наделы и облагается служебными обязанностями.
В состав военно-служилого класса уже в XV в. активно вливались
различные иностранные элементы: из Литвы, из западно-русских княжеств в Москву на служб}' приезжало большое число ратных людей.
Земли по Оке московское правительство раздавало служилым людям из
казанских и поволжских татар (многие татары принимали крещение,
становились русскими помещиками, сливались с русскими служилыми
людьми).
В XVI в. около тысячи служилых фамилий составили основу московского служилого класса — столбового дворянства. В его составе собственно великорусских фамилий насчитывалось лишь около трети, польсколитовские и западнорусские служилые люди составляли четверть, дворяне западно-европейского происхождения — четверть, татары и другие
«степняки» — остальную часть служилого класса (В.О. Ключевский).
Иерархия служебных чинов составила три основных разряда: чины
думные (бояре, окольничие, думные дворяне), чины служилые московские (стольники, стряпчие, дворяне московские, жильцы), чины городо-
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вые или уездные (дворяне выборные, дети боярские дворовые, дети
боярские городовые).
Многонациональный служилый класс Московского государства в
XV в. еще не оформился как особое сословие, лишь в XVI в. дворянство
консолидировалось на системе установленных для него прав и обязанностей. Особую роль в этой консолидации сыграло поместное землевладение
и обязанность военной службы.
Как особая социальная группа казачество
появляется в XV в. во время падения Золотой Орды (по-татарски «казак» означает «свободный человек», «искатель приключений», «человек с границы»).
Казаки появились на окраинах Московии и Литвы, летопись впервые
упоминает о них в середине XV в. С конца века казачьи отряды стали
поступать на службу литовскому или московскому князю. При этом
власти разрешали им образовывать органы самоуправления, сохранять
собственные традиции и порядки.
Численность украинского казачества резко возрастает после передачи
Литвой части украинских провинций Польше по Люблинской унии
(1569) и установления на этих землях крепостного права.
На территории восточно-русских земель казачьи общины быстро
стали пополняться беглецами после принятия Москвой законов, ограничивавших перемещение крестьян (Юрьев день, заповедные годы, переписи и т.п.).
В конце XVI в. сформировались четыре основных региона размещения казачьих общин (районы «казацких войск»): украинские, запорожские казаки на Днепре, донские, яицкие и терские (на Северном Кавказе). Административные центры и укрепленные пункты казаков создавались в речных долинах (в целях оборонительных, экономических и транспортных) .
Высшим органом управления у казаков было собрание (совет или
круг), в котором на равных правах участвовали все казаки. Собрания
избирали должностных лиц, включая гетмана (у украинских казаков)
или атамана (у восточнорусских казаков). Собрание было высшим
судом.
Московское правительство использовало казаков в борьбе с турками
и татарами, для продвижения и экспансии на юг и на восток. Конфликты
между Москвой и казаками в значительной мере были обусловлены
независимой политикой последних: одна из причин — невыдача казаками беглых подданных московского князя (по принципу «с Дона выдачи
нет»).
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Литовское правительство во второй половине XVI в. попыталось
преобразовать вольные казачьи общины в территориальные воинские
подразделения, подчиненные властям. Речь Посполитая выплачивала
служилым (реестровым) казакам жалованье, однако органы самоуправления, вольные казачьи отряды и их укрепленные пункты при этом
сохранялись.
Серьезной политической силой становится
Церковь, сосредоточившая в своих руках
значительные земельные владения и ценности и в основном определявшая
идеологию формирующегося самодержавного государства (идея «Москва — третий Рим», «православное царство», «царь —. помазанник
Божий»).
Духовенство подразделялось на «белое» (служителей Церкви) и
«черное» (монастырское). Церковные учреждения (приходы и монастыри) были землевладельцами, обладали своей юрисдикцией и судебными
органами, Церковь имела собственные военные формирования.
Церковная колонизация (создание скитов, монастырей, поселений
и т.п.), обращение в христианство племен и народностей, бывших язычниками (на северо-западных, восточных окраинах Руси, в Поволжье
и т.д.), активное участие церковных иерархов в государственном управлении, законодательстве, внешних сношениях государства — все это
делало церковь важным союзником укреплявшегося московского самодержавия.
Государство жаловало монастырям земельные участки и угодья,
деревни и починки. Другим основным источником церковного землевладения были «вклады по душе»: передача монастырям имущества и земель, предназначенных в уплату за молитвы, которые монахи будут
произносить за упокой души или во спасение души вкладчика.
Другой формой вкладов были вклады для пострижения, взносы,
обеспечивавшие пожизненное содержание постриженного в монастыре.
(Численность постригающихся постоянно возрастала в связи с установившимся обычаем постригаться в старости перед смертью.)
Наконец, источником церковного землевладения, были купли. Проблема церковного землевладения весьма скоро будет подвергнута оживленной и жесткой дискуссии в полемике нестяжателей и иосифлян.
Важнейшим церковно-политическим актом стал переезд митрополита
(в самом конце XIII в.) из Киева во Владимир. Духовный и религиознокультурный центр переместился на северо-восток, придав особое идеологическое значение той верховной власти, которая собирала вокруг себя
русские земли.
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Верхушка городского населения вела непрерывную борьбу с феодальной аристократией (за земли, рабочие руки, против бесчинств и грабежей) и активно
поддерживала политику централизации. Она формировала свои корпоративные органы (сотни) и настаивала на освобождении от тяжелого
обложения (тягла) и ликвидации привилегированных феодальных промыслов и торгов («белых» слобод) в городах.
Падение роли вечевых городских собраний в XIV—XV вв. привело
к исчезновению городской демократии (последними оплотами оставались
некоторое время Новгород, Псков и Вятка). Власть в городах перешла к
местной аристократии, верхушке посадского населения — выборным,
купцам, домовладельцам, цеховым мастерам, ростовщикам и проч.
Значительный сектор городского хозяйства составляло землевладение (и домовладение) феодалов — бояр, дворян, служилых людей,
духовенства. Освобожденные от личных податей и повинностей, эти
лица устраивают на посадах свои дворы и лавки. Их дворовые и мастеровые люди селились в селах, рядом с городом — посадом («белые
слободы»), деятельность этих слобод вызывала острое недовольство
коренных горожан.
Княжеские дворы в городах становились административными центрами, из которых наместник, посадник или воевода осуществляли контроль, вершили суд, проводили налоговые акции и т.п.
Установившееся с середины XV в. правило, гласило, что все землевладельцы со своих земель должны нести воинскую повинность. Включая
жителей бывших вольных городов в состав служилого сословия, московские власти проводили массовое их переселение в центральные уезды
Московского государства, наделяя их вотчинами и поместьями в Муроме, Ростове, Боровске и др.
Землями наделялись и представители городской бюрократии —
дьяки и подьячие. Как все землевладельцы, они обязывались ратной
службой, но вместо себя выставляли наемных или крепостных ратников.
В складывающейся политической ситуации все три социальные
силы — феодальная (светская и духовная) аристократия, служилое
дворянство и верхушка посада — составили основу сословно-представительной системы правления.
Централизация привела к существенным
изменениям в государственном аппарате и
государственной идеологии. Великий князь
стал называться царем по аналогии с ордынским ханом или византийским
императором. Русь приняла от Византии атрибуты православной держа-
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вы, государственную и религиозную символику. Сформировавшееся понятие самодержавной власти означало ее абсолютную независимость и
суверенность. В XV в. митрополит на Руси стал назначаться без согласия Византийского Патриарха (к этому времени Византийская империя
пала).
Усиление власти великого князя (царя) проходило параллельно с
формированием новой системы государственного управления — приказно-воеводской. Для нее были характерны централизация и сословность.
Высшим органом власти стала Боярская дума, состоявшая из светских и
духовных феодалов, действовавшая постоянно на основе принципа местничества и опиравшаяся на профессиональную (дворянскую) бюрократию. Это был аристократический совещательный орган.
В течение XV в. московские великие князья из князей-вотчинников
становились монархами централизованного государства. Усиление их
власти происходило за счет сокращения власти удельных князей и татарских ханов. Формировалась самодержавная, т.е. политически независимая, власть. С идеологических позиций эта власть представлялась в качестве обязанности общегосударственного, державного служения.
Самодержавной монархия становится тогда, когда ей удается сконцентрировать в
своих руках все виды власти: законодательную, управленческую, информационную, контрольную, судебную, символическую и т.п. Последняя представляет собой способность и легитимное право государства устанавливать, присваивать и распределять
разного рода статусы, звания, чины и привилегии. При этом государство
(в лице своих органов и официальных лиц) убеждено в том, что именно
оно имеет такое право и что для этого не требуется каких-либо объективных дополнительных критериев и условий.
Пользуясь этим правом, государство формирует, создает целые сословия и особые привилегированные или обязанные социальные группы.
Формирование централизованного государственного аппарата, бюрократической машины, все более и более усложняющейся, позволило правителям Московского государства взять на себя функцию создания
новых классов: служилого боярства, служилого дворянства и т.п. Устанавливая права и обязанности каждого сословия, верховная власть предписывает им даже личные качества: чувство чести, преданности государю
и проч. (Перечень этих качеств мы находим еще в «Поучении Владимира
Мономаха сыновьям».) Закрепляются и особые привилегии: по землевладению, в сфере власти над податными и крестьянами, юридические
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иммунитеты и т.п. Внешнее оформление статуса осуществлялось с помощью символов, регалий, ритуалов.
К середине XVI в. окончательно сложилось национальное Великорусское государство. На вершине государственной иерархической пирамиды находится царская власть, не ограниченная ни политически, ни
юридически. Она ограничивается лишь каноном, т.е. основными церковными правилами и светскими обычаями. Слово «царь» как титул закрепилось в середине XVI в., слово «самодержец» введено в официальный
оборот в начале XVII в. Способами получения власти были наследование
и избрание.
Новое политическое положение, в котором оказалось власть великих
князей, требовало нового оформления, новой символики и идей.
Брак Ивана III и племянницы последнего византийского императора
Софье Палеолог в значительной мере носил символический характер: наследница павшего византийского дома переносила державные права этого
дома в Москву, как в новый Константинополь — Царьград. Как преемник византийских императоров великий князь начинает именовать себя
царем и государем всея Руси, в XVI в. к этому прибавляется титул самодержца (славянский перевод византийского императорского титула).
Символическая преемственность продолжает развиваться в начале
XVI-в. — от византийских корней, она углубляется в древнюю историю:
через Рюрика и Пруса монархическая генеалогия идет к Августу, римскому цезарю (само слово «царь» является искаженной интерпретацией
слова «цезарь»). Тогда же отрабатывается легендарная версия о передаче венца («шапки Мономаховой») греческого царя Константина Мономаха киевскому князю Владимиру Мономаху. Этот акт символически
означал установление совместной власти греческих и русских царейсамодержцев над всем православным миром.
Эти идеи подготовили концепцию «Москвы — третьего Рима»
(сформированную иноком одного из псковских монастырей Филофеем).
Верховная власть Московского государства сама определяла источник собственного происхождения — она дана государю от Бога и ни в
каком человеческом признании не нуждается (под таким предлогом
Иван III отверг покровительство императора Священной римской империи германской нации Фридриха III). Только сама самодержавная власть
может очертить собственные пределы.
Существо верховной власти не отражалось в законодательстве и не
подлежало действию государственно установленных норм. Сам же царь
издавал уставы, указы, уроки и судебники и признавался высшим источником государственной власти.
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«Боярская дума» в правовых документах той эпохи определялась как
«дума», «государев верх», «палата», «бояре, окольничьи и думные
люди» и т.п. В XV — начале XVI в. Дума существовала как совещательное и законодательное учреждение.
Формирование государственного аппарата
осуществлялось по принципу местничества, в значительной мере воспринятому из польско-литовской государственной традиции. Местничество, основанное на критериях знатности
происхождения (чем выше происхождение претендента, тем более высокий пост в государственной иерархии он может занять), превращало
боярство в замкнутую корпорацию, подменяло общегосударственные интересы сословными.
При назначении служилых людей на должности учитывались как
служебное значение фамилий, к которым они принадлежали, т.е. служебная знатность данного рода, так и генеалогическое положение претендента внутри своей фамилии (В.О. Ключевский). Старшие князья,
бояре и т.п. младшего рода могли по статусу приближаться к младшим
князьям, боярам и т.п. более старшего рода. Этот условный и усложненный порядок основывался на чиновных, служебных достижениях не отдельного лица, а всего рода, т.е. на отечестве.
Отечество устанавливалось по двум линиям: по родословцу (критерий — знатность происхождения рода и самого лица) и по разрядам
(записям, хранившимся в Разрядном приказе, в которых указывались
росписи назначений на высшие государственные должности за определенный период прошедшего времени — 80—100 лет).
Каждый член фамилии занимал в иерархической лестнице старшинства определенное место, оно должно было соответствовать и тому служебному положению, которое он занимал среди других служилых людей
из своего рода. При назначении на должность использовался прецедент,
ситуация, заимствованная из прошлых лет (по записям из разрядов), в
которой предки претендента на должность занимали то или иное служебное положение. Если факт ЭТОГО был установлен, то и претендент мог
требовать своего назначения именно на эту (или аналогичную) должность.
Местнический счет затрздаял подбор служилых людей, поэтому в
середине XVI в. прямыми царскими указами назначение на некоторые
важные посты (в войсках) изымаются из местнической системы, объявляются «без мест».
Местничество представляло собой аристократический и консервативный принцип подбора руководящих сановников. Оно ставило служебные
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отношения бояр в зависимость от службы их предков, тем самым ослабляя их личную зависимость от воли государя и от их личных качеств и
заслуг.
Вместе с тем местничество выделяло бояр в особую аристократическую социальную группу (отделяло от всей остальной массы служилых
людей), назначением которой было участие в верховном управлении государством. Олицетворением этого аристократического порядка властвования стал особый орган, сформировавшийся к XV в. — Боярская дума.
В компетенцию Думы входило формирование законодательства, управление и судебная деятельность. Решение этих вопросов осуществлялось не на правовой
основе, а по почину верховной власти.
Боярская дума со временем начала стремиться к приобретению всей
полноты власти («без царя и без слушания земли»). Одновременно с
этим из нее выделился орган, состоявший из приближенных к царю
советников («Избранная рада», «Ближняя дума» — в середине XVI в.).
Особую группу в Думе в XV в. составляли удельные князья. Ее
аристократическая часть — окольничьи и дети боярские, «которые в
Думе живут». С XVII в. в Думе появились думные дворяне и думные
дьяки. Ее численность увеличивалась по мере превращения Думы в
специфический служебный орган и совет по делам управления.
Как верховный орган управления Дума смыкалась с приказами.
Через приказы и приказный аппарат верховная власть вводила в Думу
новых людей, обходя принцип местничества.
Отдельные отрасли личного хозяйства
князя — «пути» — поручалось вести боярам, титулованным «боярами путными». В ведении каждого «пути» находились различные территории, в которых «путные» должностные лица
осуществляли управление и судопроизводство. Эти должностные лица
получали часть доходов от налоговых и податных сборов с населения.
Пути стали зародышами отдельных дворцовых ведомств в форме
поручений — «кормлений». Уже в X I V в. «путные» бояре имели соответствующие звания: сокольничий, конюший, ловчий, стольник, чашник.
Эти придворные чины постепенно превращались в государственные
должности.
С XVI в. дворцово-вотчинная система управления трансформируется
в приказно-воеводскую систему. Великие князья дают своим боярам
поручения «ведать» ту или иную область управления, т.е. «приказывать».
Из этих поручений возникают специализированные, отраслевые органы
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управления — приказы. В отличие от дворцовых ведомств приказы —
более бюрократические, технические по характеру органы.
Рабочим аппаратом в приказной «избе» были «товарищи», возглавляемые, как правило, думным боярином. Техническое обслуживание осуществляли подьячие, подчиненные думному дьяку, работавшему в приказе.
Развитие приказной системы прошло несколько этапов. На первом произошло расширение функций дворцовых ведомств, которые превратились в органы
общегосударственного управления, приказы ( X V — начало XVI в.).
На втором этапе внутри дворцовых ведомств появились самостоятельные учреждения, возглавляемые дьяками, получившими специальное
поручение («изба» или «приказ»).
На третьем этапе приказное управление окончательно превратилось в
систему центрального государственного управления (с середины XVI в.).
С этого времени приказы становятся монопольными органами центрального управления (Посольский, Поместный, Разбойный, Казенный
и др.), совмещавшими административные и судебные функции и
состоявшими из боярина (глава приказа), приказных дьяков и писцов.
На местах находились специальные уполномоченные. Наряду с отраслевыми приказами позже возникли территориальные, ведавшие делами
отдельных регионов.
Основной единицей административно-территориального деления в Русском государстве был уезд, составленный из крупных земельных частей: пригородов
и земель. Цельные земли распадались на волости, станы, трети и
четверти. В качестве основной хозяйственной единицы сохранялась волость.
В XIV—XV вв. княжества делились на уезды, уезды — на волости
и станы. Городом и пригородным станом управлял наместник великого
князя (боярин), а волостями — волостели (более мелкие феодалы).
За управление уездом или волостью наместники и волостели не получали вознаграждения, но местное население несколько раз в году должно
было поставлять им «корм» натуральными продуктами. Кроме того, им
поступала часть сборов и пошлин с торгов, лавок, судов и т.п. (полавочные, таможенные, судебные, брачные и т.п.).
До середины XVI в. местное управление
основывалось на системе кормлений.
В присоединенные к Москве уезды и княжества направлялись наместники (в города) и волостели (в волости), обладавшие полным набором
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полномочий. Назначение на эти должности называлось «княжеским пожалованием» даже в том случае, если эти должности были наследственными. В своей деятельности наместники и волостели опирались на штат
чиновников.
Они ведали административными, финансовыми и судебными органами, отчисляя часть сборов с местного населения себе. Срок пребывания в
должности не был ограничен.
Слишком независимые кормленщики к концу XV в. становятся
неприемлемыми для центральной власти, поэтому сроки их деятельности постепенно сокращаются (иногда до одного года, иногда до
3 лет), регламентируются штаты и нормы податей, ограничиваются
судебные полномочия (в состав их суда вводятся местные «лучшие
люди», земские дьяки протоколируют процесс, судебные документы
подписывают целовальники и дворские).
В уставных грамотах каждого уезда определялись размеры кормов.
До XVI в. издавались тарханные грамоты, освобождавшие от власти
наместников и волостелей, церковные учреждения, дворцовые вотчины и
земли служилых людей. Власть наместников-кормленщиков распространялась на тяглое население и приводилась в исполнение на местах выборными старостами и сотскими.
Особенности процесса государственной централизации сводились к
следующему: византийское и восточное влияние обусловили сильные
деспотические тенденции в структуре и политике власти; основной опорой самодержавной власти стал не союз городов с дворянством, а поместное дворянство; централизация сопровождалась закрепощением крестьянства и усилением сословной дифференциации.

9. СОСЛОВНЫЙ СТРОИ И КРЕПОСТНОЕ ПРАВО
(XVI-XVII вв.)
В XV в. на Руси сформировалась идеология самодержавной монархии, позже получившая афористическую форму: «Москва — третий Рим». Автор теории — монах Псковского Великопустынского монастыря Филофей. В основу концепции была положена идея
единой для всей русской земли верховной власти.
Сущность верховной власти сакрализуется: царь поставлен Богом
и есть слуга Божий. Царь заботится о своих подданных и строго нака-

9. Сословный строй и крепостное право (XVI-XVII вв.)

97

зывает отступников. Необходимо безоговорочное подчинение царской
власти.
Филофей сформулировал идею гармонии властей (светской и духовной) — «симфонию», в которой преимущество имела светская власть
царя. При этом власть должна отвечать требованиям «законного правления», действия правителя ограничиваются законом.
Что касается идеи «третьего Рима», то идеолог самодержавной православной монархии видел в России единственного законного воспреемника православной империи. Центром православия может стать лишь
политически суверенное государство, пользующееся всеобщим уважением и обладающее силой, чтобы защитить свои святыни.
В XV в. Церковь стремилась определить
свое место в процессе объединения русских
земель и становления централизованного государства. Обсуждался вопрос о соотношении духовной и светской властей, об экономических
основаниях церковной иерархии.
Внутри самой Церкви выявились две противоположные идеологические позиции. Представители так называемого нестяжательства требовали отторжения от Церкви ее богатств и лишения ее права владеть
населенными землями. Нестяжатели отрицали право Церкви вмешиваться в политическую деятельность государства. Эти идеи отражены в трудах Нила Сорского и Максима Грека.
Противоположной точки зрения придерживались стяжатели, или
иосифляне (по имени их главного идеолога, настоятеля Волоколамского
монастыря Иосифа Волоцкого). Они отстаивали существующие порядки
и все формы церковной организации, защищали экономический статус
Церкви, являвшейся землевладельцем.
Позицию нестяжателей поддержал Иван IV, стремившийся провести
политику секуляризации церковных земель. Однако еще на Соборе
1503 г. было принято решение о консервации экономического положения
Церкви: провозглашалось, что церковные владения не могут быть продаваемы или отчуждаемы, никем не могут изыматься. Процесс секуляризации не состоялся, государственная власть потерпела поражение в борьбе
с Церковью.
В вопросе о взаимоотношениях Церкви и государства нестяжатели
отходили от византийской концепции «симфоии» и настаивали на разграничении для этих властей сфер приложения и деятельности.
Происхождение царской власти нестяжатели связывали не только с
наследованием, но и с выборами. Управление подвластными царь должен
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был осуществлять, опираясь на Совет, ограничивающий самовластие
правителя.
Максим Грек высказал мысль об ограничении верховной власти не
только Советом, но и законом. Вместе с тем царь рассматривался как
реализация Божественной воли.
Идеолог «стяжательства» Иосиф Волоцкий различал божественные
и земные аспекты царской власти. Личность и действия конкретного
венценосца могут подвергаться критике. Это основывалось на превосходстве духовной власти над светской.
Иосиф утверждал положение о «симфонии», союзе властей, в котором светская власть помогает Церкви бороться с еретиками и не посягает
на ее владения, а Церковь своим авторитетом поддерживает государственную власть. Еретическое инакомыслие, с этой точки зрения, являлось
не столько преступлением против религии и Церкви, сколько политическим преступлением против государства, поэтому преследовать еретиков
должно государство силами своего аппарата. На Соборе 1504 г. было
принято решение о применении к еретикам пыток и смертной казни.
Идеи Иосифа Волоцкого о включении церковных преступлений в
сферу государственной политики позже нашли отражение в статьях Соборного Уложения 1649 г.
В XV—XVII вв. Церковь являлась одним
из крупнейших землевладельцев. В начале
XVI в. была предпринята попытка ограничить рост церковно-монастырского землевладения, в середине века (Стоглавый Собор 1551 г.) — поставлен вопрос о секуляризации церковных
земель. Практические результаты были незначительными: проведена
только частичная конфискация монастырских земель в отдельных регионах и произведено ограничение наследственных (по завещанию) вкладов
вотчин в монастыри. В 1580 г. монастырям запрещено покупать вотчины
у служилых людей, принимать их в заклад и на «помин души».
Наиболее ощутимым ограничением стала закрепленная в Соборном
Уложении ликвидация «белых» монастырских, патриарших, митрополичьих и архиерейских слобод в городах.
Вместе с тем политическая роль Церкви возрастала: в 1589 г. в
России было учреждено патриаршество и Русская Церковь получила
полную самостоятельность. Особое положение Церкви отразилось в статьях Соборного Уложения: впервые в светской кодификации предусматривалась ответственность за церковные преступления (в кодексе они
стояли на первом месте). Принятие государством на себя дел, ранее
относящихся к церковной юрисдикции, означало ограничение последней.
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Решительным политическим актом самодержавной власти стала опричнина (1565—
1572). Иван IV предпринял попытку подавить оппозиционное боярство
и утвердить центральную власть. Вся территория государства была
разделена на опричнину и земщину. Такое деление — чрезвычайная
мера, подчиненная политическим целям и не опиравшаяся на традиционную территориально-административную структуру. Также были
сформированы особые вооруженные подразделения (опричники), составившие ударную силу и репрессивный механизм опричнины. В этих
условиях сложилась особо жесткая уголовно-правовая и уголовно-процессуальная практика.
К московским районам, заселенным опричниками (например, Пречистенка, Сивцев-вражек, Арбат и др.), приписывались села и волости,
снабжавшие их необходимыми продуктами. Опричникам раздавались
вотчины и поместья в разных уездах государства (Козельск, Суздаль,
Галич, Вологда и др.).
На территории земщины продолжали действовать Боярская дума,
приказы, земское управление. Опричнина была административно-хозяйственным дворцовым учреждением, в заведовании которого находились
дворцовые земли. Опричнина рассматривалась царем, как собственный
удел.
В перспективе земщина предназначалась старшему сыну, опричнина — младшему в удел. (Во главе земщины царь неоднократно ставил
крещенных татар.) Царь оставил за собой титул Московского князя,
передав правителю земщины титул «всероссийского царя», издававшего
указы и возглавлявшего думу земских бояр, земщина составляла ведомство Совета, состоявшего из потомков ее бывших властителей (князей
великих и удельных).
В опричнине у царя были своя дума, свои бояре, приказы (довольно
скоро опричнина была переименована во «двор»), дворовые люди и
дворовые бояре. Некоторые, наиболее важные вопросы обсуждались на
совместных совещаниях земских и опричных (дворовых) учреждений.
Политической целью опричнины было истребление «боярской крамолы», т.е. функция политической полиции (структуры, которая появится в
России лишь к концу XVII в.). Особый корпус опричников (6000 человек) должен был выполнять эти задачи. Прием в опричнину сопровождался особым ритуалом, схожим с ритуалами посвящения в монашеские
и рыцарские ордена средневекового Запада. Для опричной братии был
установлен строгий монашеский распорядок жизни, опричники были обязаны порвать все свои прежние отношения с миром, близкими и друзьями, полностью посвятить себя главной цели — борьбе с крамолой. (Такая
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организация напоминала орденские структуры Запада — тамплиеров,
иезуитов и проч.)
По мнению В.О. Ключевского, опричнина стала результатом столкновения двух политических тенденций: стремления царской власти к
единовластию и попыток боярской аристократии эту власть ограничить.
Однако ни верховная власть, ни фрондирующая аристократия не могли
еще обойтись друг без друга, ведь они решали одни и те же задачи —
расширение государственной территории, экономическое закабаление
крестьянства, проблемы государственной обороны и т.п.
Самодержавная власть стремилась ослабить боярскую аристократическую оппозицию, расколов ее, вычленив из ее состава группы, наиболее
преданные или хотя бы лояльные трону.
Другим способом ослабления и уничтожения боярской оппозиции
могла стать замена этой правящей группы, господствующей в структурах
власти, другой, более надежной для самодержавия — дворянством.
Обе отмеченные тенденции и проявили себя в процессе осуществления опричной политики. Формы, в которые вылилась эта политика, часто
носили репрессивный характер, на территории собственного государства
Иван IV применял методы, обычно используемые на завоеванных территориях: переселение, конфискации, показательные казни.
Переселение «княжат», бывших удельных князей и знатных бояр
имело целью разорвать старые родовые и удельные связи, которыми они
держались. Перемещая их из центра страны на окраины, царь лишал
аристократов традиционной социальной и политической поддержки, которую они имели в уделах и вотчинах. Земщина строилась на новых
территориально-административных началах, порывая со старыми удельными порядками и традициями, это была структура, стоявшая над всеми
родовыми, клановыми, семейными и личными отношениями, привычными для феодальной аристократии.
В XVI в. Русь присоединила к себе Казанское и Астраханское ханства, башкирские
земли, Западную Сибирь, области Донского и Яицкого казацких войск. В XVII в. была присоединена вся Сибирь
и произошло воссоединение с Украиной.
Многонациональная Россия в XVII в. насчитывала 226 городов.
Предпринимались попытки выйти к Балтийскому (Ливонская война) и
Черному морям. Развивалась торговля с Западом и Востоком. XVII в.
для России — эпоха борьбы с интервенцией Литвы, Польши, Швеции
и крестьянских войн (Болотников, Разин).
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Обосновавшиеся с начала XIII в. в Прибалтике немецкие рыцарские
ордена (Тевтонский, Меченосцев, Ливонский) создали в этом регионе
государственный плацдарм для своего продвижения на Восток. Первым
испытал на себе их удары Новгород. Балтийские народы (латы, литы,
эсты) вели затяжную борьбу с немецкими и шведскими рыцарями.
В середине XVI в. Россия воспользовалась сложной ситуацией в
Ливонии (орденский центр располагался в Риге), где к старым противоречиям между местным населением и рыцарями, присоединились также
религиозные конфликты (результат Реформации в Германии) и борьба
городов с Орденом.
Москва заявила в 1558 г. о своем патронаже над Ливонией и ввела на
ее территорию свое войско. За два года это государственное образование
распалось, однако отдельные его части были захвачены соседями —
Лифляндия Литвой, Эстляндия Швецией, Курляндия попала в ленную
зависимость к Польше.
С 1560 г. противниками Москвы оказались Литва и Швеция. После
взятия русскими Полоцка и осады Вильно, Земский собор 1566 г. высказался за продолжение войны. Кандидатура Ивана IV была даже представлена на избрание на польско-литовский королевский престол, но
после избрания королем Стефана Батория (1576) Литва начала активное
контрнаступление на Русь — Полоцк был взят и литовско-польские
войска осадили Псков.
В 1582 г. после заключения мира, Москва вернула Речи Посполитой
все свои ливонские завоевания и отдала Швеции земли на берегу Финского залива (Иван-город, Орешек, Корелу и др.). Неудача в Ливонии
в значительной степени была обусловлена внутриполитическими проблемами Московского государства (опричнина и др.).
Более удачной была экспансия Москвы на юге и востоке. С середины
XVI в. в южном направлении постепенно начинает продвижение оборонительная система, состоящая из укрепленных пунктов, валов и засек,
поставленных против татарских набегов. Весь юг Московии стал представлять собой хорошо организованный военный округ. Руководил этой
организаций Общий совет, собравшийся в Москве в 1571 г. Одновременно с установлением новых крепостей на юге, туда продвигалось земледельческое и промысловое население, шла колонизация «дикого поля»,
ранее всецело контролируемого кочевниками.
В 1552 г. Москва завоевывает Казанское, а в 1556 г. — Астраханское ханства. Ранее подвластные Казани мордва и черемисы задерживали русскую колонизацию на востоке. После завоевания ханства, на богатых землях Поволжья строятся укрепленные города и сельские поселения. Захват Казани открывал путь в районы среднего Урала и западной
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Сибири. Вскоре казачьи отряды, финансируемые уральскими промышленниками Строгановыми двинулись на завоевание Сибирского ханства
(1582—1584), их завоевания были закреплены государственной политикой, столицей Сибири был учрежден Тобольск.
Захват новых земель и колонизация обеспечивали правящие классы
России необходимыми им средствами существования, решалась проблема малоземелья, земли и угодья раздавались в вотчины и поместья боярству и дворянам.
Происходило дальнейшее юридическое
оформление сословий (обязанностей и
привилегий). Правящий класс достаточно четко разделился на феодальную аристократию — бояр и служилое сословие — дворян. Экономическая база первой группы — вотчинное землевладение, второй —
поместное.
Источниками существования служилого класса в XIV—XV вв. были
вотчины, полученные от князя, денежное жалование и кормления, т.е.
доходы с государственных должностей.
К концу XV в. эти источники становятся недостаточными и государство находит новый — земли пустые или населенные, земли, которые в
большом количестве концентрируются в руках правителя Московского
государства. Раздачей этих земель в среде служилого сословия, государство, с одной стороны, стремилось обеспечить определенный уровень его
существования, с другой — использовать силы этого сословия для оборонных (войско, дворянская конница) и управленческих (дьяки приказов, чиновники) целей. Служилые — землевладельцы должны были
расселяться по окраинам государства, создавая живой щит прежде всего против набегов степняков. С середины XV в. начинает складываться
целая поместная система.
Поместное землевладение носило условный (давалось при условии
службы), личный (давалось конкретному лицу, а не роду) и временный
(давалось на срок службы или пожизненно) характер.
Вотчина была полной (с правом распоряжения) и наследственной
(передавалась по наследству) собственностью своего владельца.
Происхождение поместного землевладения связывают с аналогичным
институтом, существовавшим в Византии. Во всяком случае, к середине
XV в. поместное землевладение становится определяющей формой хозяйствования в северо-восточной Руси. Слуги вольные, княжеские дружинники сливаются со слугами дворовыми, княжеской челядью на основе поместного землевладения: служба тех и других теперь связывается с
земельными пожалованиями от князя, независимо от того какую службу
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они несли — ратную или дворцовую (такое уравнивание произошло
задолго до петровской Табели о рангах).
Поземельным устройством служилых людей заведовал Поместный
приказ, их военно-служебные отношения регламентировались Разрядным приказом. Как заметил В.О. Ключевский, служилые люди владели
землей по месту службы, а служили по месту, где владели землей,
отсюда само название «поместье».
К середине XVI в. были установлены точные нормы военной (ратной) повинности, приходившейся на служилого человека, в соответствии
с размерами выделенной ему земли: со 150 десятин земли, будь то вотчина или поместье, должен был выставляться один экипированный конный
ратник.
Поместные наделы или оклады назначались по отчеству и по службе, т.е. в соответствии с родовитостью служилого человека, занимаемой
им должностью и качеством службы.
Размер оклада был прямо пропорционален чину служилого человека,
размер дачи был обусловлен размером вотчины, которой уже владел
претендент (чем больше у него была вотчина, тем меньшую дачу он
получал) и сроком его службы. И к окладу, и к даче полагалась еще
придача, как премия за выслугу и службу.
К земельным окладам иногда добавлялись оклады денежные (ежегодные или разовые, «подъемные» перед походом).
В XVI в. дворянская (ратная и дворовая) служба стала сословной и
наследственной повинностью. Дворянские дети с 15 лет записывались в
службу, становились новиками. Новика верстали поместьем, затем —
денежным окладом, и, наконец, он становился полноценным служилым
человеком с полным («свершенным») окладом.
Если отец молодого дворянина все еще служил, то сына его верстали
в отвод, наделяли особым от отца поместьем. Когда отец уже не мог
служить, молодого дворянина припускали к нему, т.е. вводили во владение отцовским поместьем. Как правило это был младший из сыновей,
иногда «припускались» сразу несколько сыновей.
После смерти служилого человека поместье нередко оставляли за
недорослями — сиротами (не достигшими 15 летнего возраста). Из
поместья выделялись доли на прожиток (пенсии) вдове и дочерям умершего. Если у дочери был жених из служилых людей, «прожиток» могли
закрепить за ним. Вдова владела «прожитком» до смерти, нового замужества или ухода в монастырь.
Если помещик умирал своей смертью, вдова получала 10% из его поместья, дочери — по 5%; если он погибал в походе, оклады удваивались.
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В.О. Ключевский полагал, что именно поместное землевладение повлияло на перемену юридического статуса землевладения. В период феодальной раздробленности на Руси служба была делом личным и не
связанным с землевладением.
До середины XVI в. земли бояр, вольных слуг, дворян, купленные
ими у чернотяглых общин (т.е. государственные земли, приобретенные
частными владельцами) облагались поземельными повинностями, также
как и земли служилого человека, на которых работали его дворовые люди.
Только с середины XVI в. часть этих земель, пропорциональная поместному окладу их владельца, «обелялась», т.е. освобождалась от
тягла, государственных повинностей и налогов.
С утверждением поместной системы получал развитие принцип: кто владеет землей, тот должен служить. Этот принцип
стал распространяться и на вотчинное землевладение, обусловив два
следствия: ограничивался круг лиц, имевших право приобретать вотчины;
ограничивалось право распоряжения вотчинами.
Вотчинное землевладение тем самым, превращалось в привилегию
служилого сословия, нельзя было оставаться вотчинником, не неся государственной (ратной, дворцовой, приказной и т.п.) службы, непосредственно и лично или через своих вооруженных слуг и ратников.
Чтобы поддержать служебную годность отдельных лиц и целых семейств, государство разработало ряд мер, гарантирующих оставление или
переход вотчин в нужные руки.
В 1562 и 1572 гг. изданы царские указы, запретившие отчуждение
княжеских и боярских вотчин. Можно было продать при крайней нужде
лишь часть родовой вотчины, но и эта процедура стеснялась правом
выкупа родовых вотчин родичами продавца. Вотчинникам запрещалось
отказывать свои вотчины «по душам в монастыри». Эти правила, ограничивая вотчинную собственность, приближали ее по форме к поместному владению.
С конца XVI в. от старинных, родовых вотчин отделяется группа
жалованных вотчин, которые по смерти владельца могли быть возвращены в казну; по своей юридической форме этот тип землевладения весьма
походил на поместное.
К концу XVI в. поместное землевладение количественно намного
превзошло вотчинное.
Во второй половине XVII в. процесс сближения вотчины с поместьем
ускорился, пути его были многообразными. Поместное владение могло
превратиться в вотчинное путем выслуги, иногда уже при пожаловании
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поместья, часть оклада сразу передавалась в вотчину. Помещикам разрешалось покупать у казны поместные земли в вотчину.
Поместное землевладение проявляло явное стремление превратиться
в наследственное, т.е. вотчинное землевладение. По установившейся
традиции поместье либо делилось между сыновьями помещика после его
смерти; либо оставалось за младшим, вступающим в службу; либо переходило к малолетним детям в виде пенсии («на прожиток»).
С начала XVII в. поместья нередко прямо завещаются детям и женам,
как вотчины. (Появляется специальный термин «родовое поместье».)
Другими видами распоряжения поместьями были мена, сдача поместий в аренду с обязательством содержать сдатчика пожизненно, с 1674 г.
отставные помещики получили право сдавать поместье за деньги, т.е.
фактически их продавать.
Поначалу в поместную раздачу поступали земли дворцовые, а также
ранее конфискованные (у опальных бояр, у Новгорода и т.п.). Затем в
раздачу пошли земли черные, государственные, казенные.
С XVI в. поместные выделы заменяют кормления, помещики стремятся получить земли окультуренные и населенные крестьянами. Увеличившееся число земельных раздач, миграция сельского населения в районы Дона и Среднего Поволжья (после победы над Казанью и Астраханью) и его уход из центральных районов Руси, поставили проблему
помещичьего малоземелья. Официально выделенные оклады на практике
часто не совпадали с реальными наделами.
Развитие поместной системы, создание массы поместных мирков со
своими дворами, ремесленниками, собственным домашним производством, отток массы населения из городов в поместья и сельскую местность,
повели к ослаблению городской торгово-промышленной культуры, оскудению городов северо-восточной и центральной России.
Вотчина была наследственной собственностью, поместье давалось на
срок и под условием службы. Как правило, вотчины по своим размерам
превышали поместные дачи. Помещики, получавшие земли на срок и в
ограниченном размере, стремились более интенсивно эксплуатировать их
и проживающих на них крестьян. Крестьянские «отходы» чаще происходили из поместий в вотчины, между вотчинниками и помещиками шла
борьба за рабочие руки.
В середине XVI в. была сделана первая попытка юридически уравнять вотчину с поместьем. Устанавливался единый порядок государственной (военной) службы. С определенных размеров земельных угодий
независимо от их вида (вотчина или Поместье) хозяева обязывались
выставлять одинаковое число экипированных и вооруженных людей.
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Принцип служебности распространялся на оба феодальных сословия —
боярство и дворянство.
Одновременно расширились права владельцев поместий: были даны
разрешения на обмен поместья на вотчину, передачу поместья в приданое,
наследование поместий; с XVII в. царским указом поместья могли преобразовываться в вотчины.

Консолидация феодального сословия сопровождалась закреплением его привилегий: монопольного права владеть землей, освобождения от повинностей, преимущества в судебном процессе и права
занимать чиновничьи должности.
Городское население в XVII в. получило
устойчивое наименование посадские люди.
Сложилась определенная иерархия: гости и гостиная сотня (купцы, торгующие за рубежами государства), суконная сотня, черные сотни (средние, мелкие и розничные торговцы) и слободы (ремесленные кварталы и
цехи).
Гости («сурожане» и «суконники») объединились в корпорации,
стали пользоваться привилегиями, осуществляя финансовую службу: заведовали таможнями, распределяли статьи доходов и расходов, занимали
места городских голов и дьяков в присутственных местах, были распорядителями при сборе пошлин и податей, взимали торговые пошлины с
иностранных купцов, торговали государственными товарами.
Торговые люди гостиной и суконной сотен служили сборщиками при
таможнях и перевозах, старостами торговых ларьков. Они не освобождались, как «гости», полностью от тягла, но и не несли общих для посадских
людей повинностей.
«Черные» посадские люди проживали на земле, являвшейся собственностью государственной казны, и в полной мере несли государственное тягло, налагаемое на городскую общину. Принадлежавшие им земельные участки они могли продавать или закладывать только другим
«чернотяглым» людям. Однако большая часть посадских земель захватывалась и скупалась церковными, светскими феодалами и служилыми
людьми из приказной системы.
Значительная часть дворов в городе, принадлежавших духовным и светским феодалам, освобождалась от государственного «тягла» (прямая государева
подать, стрелецкая подать, ямские деньги и др.) и назывались «белыми»
слободами. Они представляли серьезную конкуренцию посаду, переманивая из «черных» слобод квалифицированную рабочую силу. Горожане
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неоднократно ставили вопрос о возвращении в посад ушедших людей и
заложенных «беломестцами» городских имуществ.
С 1550 г. началась политика сокращения «белых» слобод. В 1584 г.
церковно-земский Собор принял решение об ограничении земельных
приобретений «белослободцев», в 1600—1602 гг. были установлены критерии, выделявшие коренное посадское население из общей массы городских жителей: необходимость иметь посадское происхождение и заниматься торговой или промысловой деятельностью.
На «посадских» распространялись «заповедные лета», в течение которых им запрещалось покидать посад. В 1613 г. был принят указ, по
которому предписывалось возвращать посадских, ушедших из Москвы.
С 1619 г. «закладчиков», ушедших из посада в «белые» слободы, предписывалось возвращать на посад, в тягло. Срок сыска равнялся 10—
25 годам, задачи сыска осуществлял Сыскной приказ. Проблема взаимоотношений посада и «белых» слобод сохранялась длительное время.
Соборное Уложение 1649 г. в основном решило эту проблему, закрепив монопольное право посада на ремесло и торговлю, включив в государственное «тягло» «белые» слободы и возвратив в посад ушедших
тяглецов. Вместе с тем за посадом было закреплено все его население,
запрещался переход из посада в посад.
Прикрепление крестьян к земле началось
уже в XIV в. В междукняжеских договорах
записывалось обязательство не переманивать друг у друга чернотяглых
крестьян. С середины XV в. издается ряд грамот великого князя, в
которых устанавливался единый для всех феодалов срок отпуска и приема
крестьян. В тех же грамотах указывалось обязательство уплачивать за
уходящего крестьянина определенную денежную сумму. Размер «пожилого» (платы за проживание крестьянина на земле господина) зависел от
того, находился ли двор в степной или лесной полосе, и от срока проживания.
Первым юридическим актом в этом направлении стала ст. 57 Судебника 1497 г., установившая правило Юрьева дня (определенный и очень
ограниченный срок перехода, уплата «пожилого»). Это положение было
развито в Судебнике 1550 г. С 1581 г. вводятся «заповедные лета», в
течение которых запрещался даже установленный переход крестьян.
Составлявшиеся в 50—90-х гг. XVI в. писцовые книги стали документальным основанием в процессе прикрепления крестьян. С конца
XVI в. начали издаваться указы об урочных летах, устанавливавшие
сроки сыска и возвращения беглых крестьян (5—15 лет).
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Заключительным актом процесса закрепощения стало Соборное Уложение 1649 г., отменявшее «урочные лета» и устанавливавшее бессрочность сыска. Закон определял наказания для укрывателей беглых крестьян и распространял правило о прикреплении на все категории крестьян.
К середине XVII в. почти все землевладение «черных» (государственных) волостей в центральных уездах страны было в руках феодалов,
и жившие в них крестьяне превратились в крепостных. В отличие от
черносошных владельческие крестьяне (принадлежавшие вотчинникам,
помещикам, монастырям и дворцу) все повинности несли непосредственно в пользу владельца.
Прикрепление развивалось двумя путями — внеэкономическим и экономическим
(кабальным). В XV в. существовало две
основные категории крестьян — старожильцы и новоприходцы.
Первые вели свое хозяйство и в полном объеме несли свои повинности, составляя основу феодального хозяйства. Феодал стремился закрепить их за собой, предотвратить переход к другому хозяину.
Вторые, как вновь прибывшие, не могли полностью нести бремя
повинностей и пользовались определенными льготами, получали займы и
кредиты. Их зависимость от хозяина была долговой, кабальной. По
форме зависимости крестьянин мог быть половником (работать за половину урожая) или серебряником (работать за проценты).
После завоевания Казани и Астрахани, началось интенсивное переселение земледельческого населения на новые земли. Помещики, получавшие земли в этих регионах бывшего «дикого поля», нуждались в
прикрепленных рабочих руках для освоения «нови» (целины).
Вместе с тем уже с середины XVI в. правительство в силу финансовых и полицейских соображений начинает ограничивать свободу крестьянского перехода. Старым тяглецам («старожильцам»), записанным в
писцовые книги, было запрещено переходить в другие земли, их велено
было возвращать в покинутые ими деревни. Члены же их семей («не
записанные»), проживавшие в составе крестьянского двора — братья,
племянники, дети и пр., — сохраняли право перехода. Оседая на новых
землях и устанавливая там «починки» (новые деревни), они превращались в «новоприходцев», обязанных своим хозяевам-помещикам ссудами
и кредитами.
Для обзаведения поместьями в новых районах государства (за Окой)
помещики получали от государства значительные денежные суммы, которые они ссужали крестьянам. Именно здесь «новоприходцы» попадали
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в серьезную кабальную зависимость от обустраивающихся помещиков,
это были первые шаги по пути установления крепостного права.
Земли, на которых проживали крестьяне по типу землевладения
делились на три категории: церковные, принадлежавшие церковным
учреждениям, служилые или боярские, принадлежавшие служилым
людям, и государевы, делившиеся в свою очередь на дворцовые, приписанные к дворцу, и черные, т.е. собственно государственные. Крестьянсобственников не существовало, крестьяне четко отличали принадлежавшее им право владения, от права собственности, принадлежавшего другому (государству, государю, боярину, помещику, церкви).
Свобода крестьянина включала его право перехода и право заключать
арендный договор («подряд», запись) с землевладельцем. Новоприходец должен был в установленные сроки поставить дом и освоить землю,
в случае неисполнения обязанностей он платил неустойку. Само принятие
новоприходца в хозяйство требовало поручительства со стороны третьих
лиц (крестьян той же деревни или посторонних).
По договору крестьянин обязывался выполнять повинности за пользование землей:
барщину («издолье») и оброк (денежный и хлебный).
Государственные повинности («тягло») падали в XV—XVI вв. не на
личность крестьянина (еще не существовало особого крестьянского сословия с соответствующими ему правами и обязанностями), а на тяглую
землю, кто бы ею не владел, и кто бы ее не обрабатывал. Поземельные и
личные обязанности разделялись: служилый человек осуществлял свою
службу, но платил подати с земли, на которой сидел; крестьянин выполнял обязательства по заключенному с господином договору и платил
подати за землю и т.п.
Для уплаты податей и отбывания повинностей крестьяне объединялись в административные округа, называемые волостями и станами.
Они и составляли крестьянские «миры», связанные круговой порукой
при уплате податей. Эти миры самоуправлялись сходами и исполнительными управами (возглавляемыми старостой или сотским).
Кроме разверстки повинностей и податей выборные крестьянские
органы решали вопросы о разделе пустующих участков «новоприходцам», выступали в суде от имени и в интересах всей общины, ходатайствовали о ее интересах перед властями.
Назначаемая на общину сумма податей определялась числом окладных единиц, установленным по переписи. Эта сумма развёрстывалась
общиной по отдельным тяглым дворам, в соответствии с их размерами.
За лиц, ушедших из деревни или неспособных платить подати (бобылей
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и др.) вплоть до следующей переписи подати была обязана платить
община. Это был древний принцип круговой поруки.
С раздачей земель частным владельцам (служилым людям и церковным учреждениям) происходило разрушение волости. Вотчиники, помещики, церковные учреждения приобретали иммунитеты и льготы, предоставлявшие им право самостятельно судить и осуществлять полицейский
надзор над своими крестьянами. Село такого привилегированного землевладельца выделялось из состава волости в качестве особого судебно-административного округа.
Особую категорию составляли пашенные холопы-страдники, принудительно селившиеся на господских землях, получавшие земельные наделы для исполнения работ и находившиеся под полной хозяйственной и
административной властью землевладельцев.
Основная же масса свободных крестьян попадала в зависимость от
владельцев земли, на которую они садились, через кабалу, получение
ссуды или подмоги (хлебом, деньгами, скотом), что напоминало более
древнюю форму закупничества. В XV—XVI вв. денежная ссуда называлась издельным серебром, крестьянин за нее должен был работать на
хозяина. Такой долг отличался от ростового серебра, т.е. займа с уплатой
роста, процентов.
«Новоприходцы» часто получали льготы по государеву тяглу, т.е.
освобождение от казенных податей, и по господским повинностям, освобождаясь на срок от уплаты оброков и барщинных отработок.
Крестьянские повинности составлялись из: государева тягла деньгами, натурой (продуктами, сырьем) и трудом (выполнение работ). Кроме
того крестьянин уплачивал владельцу земли денежный и натуральные
(продуктами) оброки и выполнял работы на земле и по двору господина.
(Позже, с установлением крепостного права, государево тягло преобразуется в подушную подать.)
Тяжесть повинностей лишала крестьянина стимула расширять свой
окладный надел, подспорье он находил в неуловимых для тяглового обложения угодьях — лесах, водах, лугах.
Свободный переход крестьян ставил служилых землевладельцев в
затруднительное положение: их земли часто оставались без рабочих рук
и не обеспечивали их владельцев необходимыми для существования и
исполнения службы средствами.
Первым юридическим актом, наметившим прикрепление крестьян к
земле (если не считать положение Судебника 1497 г. о сроках перехода,
о Юрьеве дне) был указ 24 ноября 1597 г. (принятый как раз в Юрьев
день). В нем речь шла об обязательном возвращении беглых крестьян,
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срок бегов которых не превышал 5 лет. Эта мера должна была навести
порядок в судебных исковых делах о беглых крестьянах.
Однако даже в начале XVII в. крестьяне все еще заключали ряды с
землевладельцами и, следовательно, обладали свободой перехода и отхода, оформленных в законном порядке (в срок и с уплатой пожилого).
Хотя в начале XVII в. не было издано какого-либо общего правового акта, прикреплявшего крестьян к земле, вся экономическая, административная, юридическая практика вела к этому результату. К началу XVII в. было
осуществлено прикрепление старожилъцев к их местам проживания —
в этом были заинтересованы и землевладельцы, и община (круговая
порука перелагала на оставшихся в общине членов недоимки и платежи
за ушедших из нее крестьян). Именно в отношении старожильцев устанавливаются заповедные лета, определившие срок давности, дававший
тяглому человеку звание «старожильца» (В.О. Ключевский).
Государственные и дворцовые крестьяне прикреплялись к земле,
образовав особое сословие, в их среду не допускали владельческих крестьян. Принцип круговой поруки проявился здесь в обособлении определенных категорий крестьян и представлял собой чисто полицейскую меру.
Прикрепление владельческих крестьян было в значительной мере
связано с экономическими, кабальными, долговыми отношениями. Землевладельцы (вотчинники, помещики, церковые учреждения) являлись
посредниками между государевым тяглом, казной и крестьянами, они
несли ответственность за казенные платежи своих крестьян, часто уплачивая за них государственные подати. В финансовую зависимость от
землевладельца попадали прежде всего старожильцы, костяк и опора
владельческого хозяйства. Вотчинник и помещик стремились удержать
крестьян ссудами, льготами и кредитами.
К концу XVI — началу XVII в. свободный переход для большинства крестьян сводился к трем основным формам: побег, своз и сдача. Под
сдачей понималось замещение ушедшего крестьянина другим. Своз означал переход крестьянина от одного господина к другому, новый хозяин
уплачивал за него пожилое прежнему хозяину (часто свозы осуществлялись насильственно), возвращал выплаченную ему ссуду и т.п.
В 1601 г. был издан указ, по которому своз разрешался лишь мелким
землевладельцам, крупные вотчинники, церковные учреждения и черные
волости такого права на перевод крестьян лишались.
Нередко, отягощенные долгами, ссудами и тяглом крестьяне, переходили в холопство. В этом случае для казны как тягловые люди (платящие налоги) они были потеряны. В 1606 г. Лжедмитрий I своим указом
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запрещает переход крестьян в холопство, многие из холопов возвращались в прежнее состояние. Тогда же устанавливается пятилетняя исковая
давность для дел о крестьянских побегах.
В марте 1607 г. издается указ, закреплявший порядок розыска и
возврата беглых крестьян, осуществляемого местными властями, независимо от частных исков землевладельцев, от которых бежали крестьяне.
Розыск становится не частным, а государственным делом. Срок давности
удлинялся до 15 лет. В указе подчеркивалась не поземельная, а личная
привязанность крестьянина: он возвращался тому владельцу, в поземельных описях (писцовые книги 1592—1593 гг.) которого он был записан.
Запрещения перехода крестьян требовали договоры русских бояр с
королем Сигизмундом в период «смуты» (1610) и приговоры первого
ополчения (Ляпунова) в 1611 г., о личном закреплении крестьян говорилось в монастырских грамотах и духовных (завещаниях) начала XVII в.
До середины XVII в. не было единого правового акта, который прикрепил бы до этого момента юридически свободных крестьян к земле или
к личности ее владельца. Однако целый ряд экономических, полицейских
и административных акций уже подготавливали такое прикрепление.
В период «Смуты» закон 1607 г. прикреплявший крестьян к земле по
писцовым книгам, утратил силу, крестьяне по-прежнему пользовались
правом свободного перехода. Но практика прикрепления крестьян (через
ссуды, кредиты и пр.) сближала эту категорию населения с холопством,
которое также все шире базировалось на кабальных, заемных отношениях. Господа стали заключать с холопами, которых они сажали на пашню, особый договор или ссудную запись (вторая половина XVI в.).
В XVII в. эта группа крестьян становится довольно многочисленной и
получает название «задворных людей».
Задворные люди выходили из разных категорий холопства (прежде
всего кабального), с 1624 г. своим имуществом они стали отвечать за свои
преступления и проступки. Вместе с тем в этот же период усилилось
личное закабаление крестьян: те, из них, кто не мог вернуть ссуду господину, закреплялись за хозяйством господина навечно. Вскоре условие о
«вечной крестьянской крепости» стало обязательным условием всех
ссудных записей (и для вольных, и для холопов).
Еще на Земском соборе 1619 г. было принято решение переписать и
разобрать тяглых обывателей, беглецов вернуть на старое место жительства, а закладников вернуть в тягло. Тогда эта попытка не удалась.
В 1627—1628 гг. правительство провело новую перепись населения.
Эта акция должна была помочь распределить и прикрепить податное
население к определенным местам, т.е. носила финансово-полицейский
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характер. По ходу разрешались поземельные споры, фиксировались отношения помещиков и крестьян, вольные и бродячие люди записывались
за определенными местами и владельцами. «Старожильцы» заключают
с господином договор, по которому обязуются не уходить от него. Поземельные отношения землевладельца и крестьянина превращаются в отношения личной крепостной зависимости.
Прикрепление крестьян проходило в двух направлениях: к земле и к
личности землевладельца. Крестьяне заключали с помещиками крепостные соглашения, в которых обязывались жить в определенной деревне,
или на определенном участке, или «за данным господином», или «где
господин укажет». Крестьянские повинности и сроки крестьянской крепости также устанавливались по соглашению сторон. Единых установленных норм и сроков закон не предусматривал, все это отдавалось на
усмотрение дворянства.
Срок урочных лет после Смуты был вновь сокращен до пяти (в 1607 г.
он достигал 15 лет). В 1641 г. дворяне обратились к царю с просьбой
отменить урочные годы, вместо этого был просто продлен срок сыска —
для беглых 10 лет, для вывезенных (другими хозяевами) — 15 лет.
В 1646 г. в ходе новой переписи было обещано прикрепить крестьян
без урочных лет, навсегда. Это обещание было выполнено в Уложении
1649 г., узаконившем возвращение беглых крестьян, занесенных в писцовые книги 1627—1628 гг. и переписи 1646—1647 гг. Теперь иски по
крестьянским делам не подлежали давности, равно как иски о холопах.
Прикреплялись не отдельные лица, а целые дворы — домохозяева с
нисходящими и боковыми родственниками. Тем самым формировался
наследственный принцип крестьянского прикрепления и постепенно исчезал личный характер зависимости.
Вместе с тем поначалу на закрепощение крестьян смотрели как на
временное мероприятие, как на достояние (по аналогии с поместным
владением), принадлежащее государству, но временно уступленное частным лицам. Такое мнение основывалось на длительной практике посредничества помещиков между крестьянами и государством. Уже в XVI в.
землевладелец часто платил подати за крестьян, проживавших на его
земле, в XVII в. этот порядок стал повсеместным.
Помещик уже давно осуществлял судебные (по маловажным делам)
и полицейские функции в отношении крестьян, выступал посредником в
крестьянских поземельных спорах и т.п. Теперь с прикреплением крестьян, на помещика ложилась обязанность отвечать за исправное исполнение тягла крестьянами, что превращало его в государственного «податного агента». (Помещик уплачивал вплоть до новой переписи подати и за
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беглых крестьян.) Фискальные интересы государства и землевладельческие интересы помещиков совпали в ходе осуществления крепостнической реформы.
Основным документом, закрепившим права землевладельцев на беглых крестьян и
бобылей (одиноких безземельных крестьян), стали переписные книги
1626 г. Закрепление крестьян и бобылей без права перехода позже было
зафиксировано в ряде актов: в Наказе писцам 1646 г., Соборном приговоре 1649 г. об отмене «урочных лет» и в гл. XI Соборного Уложения.
Землевладельцам запрещалось принимать не только крестьян, записанных в писцовые книги, но и членов их семей по прямой нисходящей
(вплоть до четвертого колена — правнуков) и по боковой нисходящей
(до третьего колена — детей племянников), включая жен и мужей. Крепостное состояние стало наследственным, а сыск беглых — бессрочным.
Крестьяне были подсудны суду своих землевладельцев по широкому
кругу дел (кроме татьбы, разбоя и убийства), несли имущественную
ответственность по долгам своих господ.
Внеэкономическая зависимость в чистом
виде проявилась в институте холопства.
Последнее значительно видоизменилось со времен Русской Правды:
были ограничены источники холопства (отменено холопство по городскому ключничеству, запрещено холопить «детей боярских»), участились
случаи отпуска холопов на волю. Закон отграничивал поступление в
холопство (самопродажа, ключничество) от поступления в кабалу.
Развитие кабального холопства (в отличие от полного холопа кабальный не мог передаваться по завещанию, его дети не становились
холопами) привело к уравниванию статуса холопов с крепостными.
Выделялась особая категория больших, или докладных, холопов, т.е.
княжеских или боярских слуг, ведавших отдельными отраслями хозяйства, — ключников, тиунов, огнищан, конюших, старост, пашенных.
В имениях своих господ они выполняли регулярные функции: административные, финансовые, судебные и полицейские (приставы, доводчики
и т.п.). Эти функции часто приобретали наследственный характер.
Оформление их холопьего статуса носило вполне формальный характер,
требовалось составление грамоты, участие свидетелей и т.д. Вся процедура называлась «докладом». Значительная часть «больших» холопов
переходила в разряд свободных людей, а в конце XVI в., в период
опричнины некоторые из них садились на прежние земли бояр, получив
наименование «новых худородных господ». Юридическое оформление
докладного холопства сократилось в начале XVII в.
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Сокращение холопства осуществлялось разными путями. В 1550 г.
холопам-родителям было запрещено холопить своих детей, рожденных на
свободе. С 1589 г. ставится под сомнение холопство свободной женщины,
вышедшей замуж за холопа. Судебники XV—XVI вв. в качестве источников холопства уже не упоминали наказание за бегство закупа, разбойное
убийство, поджог и конокрадство (как это было в Русской Правде).
Вместе с тем усложнялась процедура отпуска холопов на волю — выдача
грамот осуществлялась в ограниченном числе городов, требовалась усложненная форма выдачи документа (судом с боярским докладом).
С конца XV в. кабальное холопство вытеснило холопство полное. Одновременно расширились юридические права этой категории крестьян: их участие в
гражданско-правовых сделках, свидетельство в суде (в XIII в. в качестве
свидетеля мог выступать боярский тиун, в XV в. — дворский тиун, в
XVII в. такое право получили все холопы). Кабальное холопство вместе
с тем превратилось в форму зависимости, которая с XVI в. стала распространяться на новые слои свободного населения, попадавшие в экономическую зависимость. При этом основой зависимости становился не заем
имущества, а договор личного найма.
Судебник 1550 г. отграничил договор займа от договора личного
найма. Одновременно он защищал «детей боярских и служилых» от
вступления в кабальное холопство. В 1558 и 1642 гг. были приняты акты,
согласно которым негодные к службе дети дворян могли принимать на
себя служилую кабалу, тогда как все остальные были обязаны возвращаться из кабалы в государственную службу.
Соборное Уложение 1649 г. прикрепило владельческих крестьян к
земле, закрепило «вечность крестьянскую», запретило выход из крестьянского состояния (в холопское, например).
Как и все другие социальные группы, крестьянство в XVII в. консолидируется в единое сословие. Одним из важных элементов этого процесса стало слияние различных категорий крестьянства с холопством.
Уже в XV в. холопство перестало быть однородным: к полному
холопству добавилось холопство докладное, прекращавшееся со смертью
господина (в крайнем случае, продолжавшееся до смерти его наследников). Близкой по форме к холопству было закладничество.
С конца XV в. формируется кабальное холопство, окончательно сложившееся только в середине XVI в. Кабальные люди часто сами стремились в полное холопство к господам, закон же ограничивал кабальные
отношения уплатой или отработкой долга. Отношения господина и холопа
строились на личном соглашении, смерть одной из сторон прекращала
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обязательство. (Ограничение отношений холопства смертью господина в
XVI в. было распространено на холопов-пленников.)
По смерти господина кабальный холоп освобождался и получал право
на свое имущество, заработанное в холопстве. Кабальные холопы не
могли отчуждаться — продаваться, обмениваться, дариться, наследоваться и т.п. В указе 1555 г. служилая кабала (наравне с полной и докладной) приобретает значение крепости, т.е. акта, утверждающего власть
одного лица над другим (или над вещью). В кабальном холопстве должник выполнял роль заклада (залога) в долговом срочном обязательстве.
Пожизненность кабального холопства закрепил апрельский указ
1597 г., предупредивший хозяев об их праве отказаться от выкупа который мог предложить им за свое освобождение холоп, последний (как и
члены его семьи, записанные в кабале) должен был служить господину
до его (господина) смерти. Вместе с тем указ 1597 г. ограничил сроки
службы для вольнонаемных слуг: они могут служить по договору не более
полугода, после чего обязаны «давать на себя кабалу», т.е. превращались
в кабальных холопов. Соборное Уложение 1649 г. сократило наполовину
и этот срок. Тем самым апрельский Указ 1597 г. не облегчил, а усугубил
крепостную неволю, создав условия для превращения вольных слуг в
холопов.
Окончательное закрепощение крестьян произошло только в середине
XVII в. и было закреплено Соборным Уложением 1649 г. Юридически
крестьяне (государственные, владельческие) прикреплялись к земле, а
не к личности землевладельца — победила одна из двух концепций
закрепощения, превалирующим оказался фискальный государственный
интерес.
Государственная централизация сопровождалась оформлением, консолидацией сословий в российском обществе XVII в. Сформировались четыре основных социальных группы, права и обязанности
которых уже определились: служилые люди (бояре, дворяне, окольничьи, дети боярские, казаки и пр.), посадские тяглые люди, сельские
тяглые люди {крестьяне), холопы.
Обязанностью служилых землевладельческих людей была наследственная воинская, придворная или административная служба. Посадское
торгово-ремесленное население «тянуло тягло», платило налоги и сборы
в соответствии с характером торгово-промысловой деятельности и размеров оборота. Крестьянское тягло определялось размерами обрабатываемой пашни. Холопы находились в услужении у частных лиц, будучи их
дворовыми, крепостными людьми.
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Существовали также промежуточные социальные группы, примыкавшие к тому или иному классу и сословию: между служилыми людьми и
холопами (которыми они нередко становились) находились мало- или
беспоместные дети боярские; между служилыми и посадскими людьми
располагались служилые люди по прибору, найму (а не «по отечеству»,
как дворяне); между свободными людьми города и деревни и холопами
помещались гулящие люди (бобыли, нетяглые родственники тяглецов,
вольноотпущенники, «захребетники», закладники и пр.).
В процессе государственной централизации выявились основные тенденции социального структурирования: наследственное прикрепление
людей к тем состояниям, в которых их застало Соборное Уложение

1649 г.; запрет свободным людям отказываться от их личнойсвободы (запрет холопить детей дворянских, сокращение источников холопства и т.п.).
Судебник 1550 г. уже ограничивал прием в холопство лишь отставными детьми боярскими, запретив холопить служащих и их сыновей. Закон
1558 г. уточнил, что холопами могли становиться только не поверстанные
в службу дети боярские, достигшие 15 лет. В 1642 г. было принято
решение об изъятии дворян-холопов из боярской службы в государственную и запрещалось впредь холопить дворян и детей боярских, Уложение
1649 г. подтвердило это правило. Дворянская военная служба стала сословной наследственной обязанностью.
Посадское население сильно пострадало и
поредело в период Смуты. Тяжбы с «беломестцами» , приток на посад разночинного люда (стрельцов, пригородных
крестьян, церковных людей и пр.) размывали городскую социальную
среду, препятствовали складыванию городского сословия.
Множество посадских торгово-ремесленных людей становились закладниками бояр, монастырей, патриарха или епископов. (В отличие от
холопства, закладничество могло в любой момент по воле закладчика
прекратиться.) Закладничество экономически истощяло посад, учитывая, что в заклад часто уходили люди зажиточные.
К этому добавлялась конкуренция со стороны «белых» частновладельческих (боярских, монастырских, патриарших и др.) и казенных
(стрелецких, пушкарских, ямских и др.) слобод, население которых занималось промыслами и торговлей, но в отличие от посадских не несло
государева тягла.
Еще Судебник 1550 г. запретил торговым посадским людям селиться
на тяглой церковной земле в посадах, в начале XVII в. законодатель
разграничил посадские тяглые и «белые» земли, смешение этих двух
разрядов земель воспрещалось (если «беломестцы» приобретали тяглые
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дворы, тягло с них не снималось; если тяглецы селились на «белых»
землях, они не освобождались от тягла).
Уже в 1643 г. в ряде посадов закладчики были возвращены в посад,
в 1649 г. эта мера стала повсеместной: слободы частных владельцев на
посадской земле приписывались в посад, передавались в государево
тягло. Все акты (заемные и ссудные записи), составленные на закладчиков признавались недействительными. К посадам прикреплялись также
пригородные села. Закладничество запрещалось, посадские закреплялись за посадом, указ 1658 г. грозил смертной казнью за переход из
посада в посад. Мерами принудительного характера было сформировано
еще одно сословие — городское.

10.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТРОИ
СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ МОНАРХИИ
И САМОДЕРЖАВИЕ (XVI-XVII вв.)

Идея самодержавной, самовластной, неограниченной верховной власти была сформулирована самим Иваном IV. Доктрина
складывалась в обстановке террора, направленного на ликвидацию остатков феодальной раздробленности, когда с реформаторскими начинаниями
было покончено, а внутренняя политика вылилась в форму опричнины.
Поддерживая идею «Москвы — третьего Рима», Иван IV подкрепил ее исчислением своей родословной от цезаря Августа. Но в отличие
от других идеологов он не признавал никаких ограничений для царской
власти. Эта власть нераздельна и наследственна.
Иван IV — сторонник разделения духовной и светской власти. Церковь может быть использована как фактор для усиления авторитета
государственной власти, но она не должна участвовать во властных полномочиях и функциях государства.
При организации власти недопустимо никакое коллегиальное начало.
Высший суд должен принадлежать царю как наместнику Бога. Царь и
ответствен только перед Богом, но не перед людьми.
К середине XVI в. сформировались основные государственные и политические институты сословно-представительной монархии. Ее политические идеи были сформулированы самым видным
оппонентом Ивана Грозного князем Курбским.
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Курбский называл царя тираном и его власть законопреступной. Он
подверг критике всю законодательную и судебную деятельность царя,
настаивал на тождестве понятий «право» и «справедливость», осуждая
политический террористический режим опричнины.
Лучшим вариантом государственной организации ему представлялась монархия с выборным сословно-представительным органом, решающим наиболее важные государственные и политические вопросы.
Курбский даже настаивал на праве народа сопротивляться воле царятирана.
Два идеологических направления (обоснование неограниченного
самодержавия и представительной законной власти) определили ход
практического строительства русской государственности в XVI в.
В 1547 г. при Иване IV Грозном глава государства стал носить
официальный титул царя, государя и великого князя московского, передаваемый по наследству.
В своей деятельности Иван IV опирался на
Боярскую думу, постоянно действовавшую
при царе. В 1549 г. в ее составе была учреждена «Избранная дума»
(«Избранная рада») из доверенных лиц. Подготовку материалов для
Думы осуществлял штат профессиональных чиновников, связанных с
приказами.
Система дворцово-вотчинного управления, сложившаяся еще в
удельный период, продолжала действовать и в Московском государстве
XV—XVI вв. Княжеский дворец был центром удельного управления,
вотчиной для князя-правителя.
Разные части дворцового управления и хозяйства поручались отдельным боярам, вольным слугам и даже холопам. Дворцовые земли и дворцовые слуги находились в ведении дворецкого, дворцовые луга, лошади
и конюхи — в ведении конюшего и т.п. При удельном дворце складывалась система административных ведомств. Центральное управление системой поручалось введенным боярам, наиболее важные управленческие
и хозяйственные проблемы княжества решал совет бояр.
В Московском государстве из этого органа вырастает особый совещательный орган, в состав которого стали входить представители из разных
групп служилого класса — бояр, детей боярских, окольничьих и т.д. Этот
орган получил наименование Боярской думы, а все входившие в нее
члены совета приобретали чин, дававший им возможность и право на
участие в этом органе. Чать думных людей получала этот чин по наследству (представители аристократических фамилий), часть — по назначению государя (думные дворяне, думные дьяки).
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В состав Боярской думы входили бояре московского великого князя,
бывшие удельные князья и их бояре.
В XVI в. в состав Думы стали входить окольничьи и думные дворяне,
а также думные дьяки, которые вели делопроизводство.
Боярская дума решала важнейшие государственные дела и обладала
законодательными полномочиями. Дума утвердила окончательные редакции Судебников 1497 и 1550 гг. По формуле «царь указал и бояре
приговорили» Боярская дума утвердила указы 1597 г. о кабальном холопстве и беглых крестьянах.
Вместе с царем Дума утверждала различные законодательные акты:
уставы, уроки, указы.
Дума руководила системой приказов, осуществляла контроль за местным управлением, решала земельные споры.
Кроме участия в работе государственного совета (Боярской думы)
думные люди управляли центральными ведомствами (приказами), командовали полками и армиями и руководили областями в качестве наместников и воевод.
Сама Дума вела посольские, разрядные и поместные дела, для чего
была создана думская канцелярия. Через эту структуру проходило также
судебное делопроизводство Думы.
Законодательная инициатива поступала чаще всего от государя или
снизу от приказов, которые сталкивались с конкретными проблемами.
Думские решения по важнейшим вопросам нуждались в утверждении
государя, некоторые вопросы решались окончательно самой Думой.
Чаще всего законодательная процедура, которую осуществляла Боярская
дума, включала предварительное указание (предписание) государя и
последующий «приговор» думных бояр.
Общие государственно-церковные дела большой важности могли
рассматриваться на совместных заседаниях Боярской думы и Освященного (церковного) собора, такие заседания получили название соборов.
В XVI в. цари стремятся ослабить политическое значение Думы —
аристократического органа, ограничивающего их власть. Из состава Боярской думы выделяется более узкий по составу орган, состоявший из
преданных царю людей («комната», «Ближняя дума»).
С помощью специально сформированной из надежных лиц «Избранной рады» Иван IV провел ряд важнейших реформ (судебную, земскую,
военную), направленных на ослабление власти боярской аристократии.
Были сужены управленческие и законодательные права Думы.
Роль Боярской думы вновь возросла в период Смутного времени.
При правлении боярского царя Василия Шуйского (1606—1610) наряду
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с Московской думой действовала Боярская дума в Тушинском лагере
ЛжеДмитрия II.
Правление «Семибоярщины» (1610) возглавили наиболее видные
члены Боярской думы (Мстиславский, Воротынский и др.).
В конце XVII в. при Боярской думе была учреждена Расправная
палата, в которой рассматривались наиболее важные судебные дела.
Особое место в системе государственных
органов занимали Земские соборы, проводившиеся с середины XVI до середины XVII в. Их созыв объявлялся
царской грамотой. В состав Собора входили Боярская дума, Освященный Собор (церковные иерархи) и выборные от дворянства и посадов.
Духовная и светская аристократия представляла элиту общества.
В решении важнейших вопросов царь не мог обойтись без ее участия.
Дворянство было главным служилым сословием, основой царского войска и бюрократического аппарата. Верхушка посадского населения —
главный источник денежных доходов для казны. Этими основными функциями объясняется присутствие представителей всех трех социальных
групп в Соборе. Противоречия, существовавшие между ними, позволяли
монархической власти балансировать и усиливаться.
Земские соборы решали основные вопросы внешней и внутренней
политики, законодательства, финансов, государственного строительства.
Вопросы обсуждались по сословиям («по палатам»), но принимались
всем составом Собора.
Кроме названия «Земский собор», представительные учреждения в
Московском государстве носили и другие наименования: «Совет всея
земли», «Собор», «Общий совет», «Великая земская дума». Свои организационные формы Земский собор заимствовал как у церковных соборов, так и у вечевых собраний. Через систему соборов власть стремилась
выявить мнения наиболее влиятельных классов и групп населения.
Функции Земского собора 1613 г. и последующих (до 1615 г.) включали: обобщение донесений воевод и рассылка им предписаний, ведение
переговоров с Польшей, борьба с разбоями, руководство военными силами государства, введение новых налогов («пятой деньги»).
Соборы 1616—1619 гг. устанавливали новые налоги, организовывали
оборону от польской агрессии, проводили (в 1619 г.) выборы патриарха.
В 1620—1622 гг. соборы организовывали перепись платежеспособного населения, ведение «писцовых книг», выработку мер по контролю за
тягловым населением.
На Соборе 1632—1634 гг. обсуждались вопросы о войне с Польшей,
на Соборе 1637 г. — об отражении нападения крымского хана.
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В 1642 г. на Земском соборе решался вопрос о войне с Турцией и о
нападении на Азов.
В1645 г. Собор утверждает восхождение на престол Алексея Михайловича, в 1648—1649 гг. — составляет Уложение и усмиряет бунты в
Пскове, в 1651 г. выясняет отношение с Польшей по вопросу о Малороссии, а в 1653 г. принимает решение о присоединении Малороссии к
России (это был последний Земский собор в российской истории).
Более поздние сословные комиссии (боярские по преимуществу) созывались в 60—80-е гг. XVII в.: комиссия 1660 г. выясняла причины
дороговизны на продукты питания в Москве, комиссия 1672 г. обсудила
договор с армянскими купцами, а в 1676 — о торговле с Персией.
В 1681 г. комиссия из выборных служилых людей настаивала на пересмотре военного устава, в 1682 г. — об уравнивании службы и податей
(тогда же решались вопросы об отмене местничества и выборах Петра).
Превращение земских соборов в сословные совещания было обусловлено целым рядом причин: утратой населением личной свободы, прикреплением крестьян, заменой местного самоуправления бюрократическим
(приказы, воеводы).
Идея соборности начала развиваться с середины XVI в., — известны

соборы 1547,1549,1550,1551,1560,1575,1576,1579,1580,1584,1598,
1604, 1611, 1613, 1619, 1622, 1632, 1634, 1637, 1639, 1642, 1645,
1648—1649, 1653 гг. Их значение и принятые на них решения неоднородны. Соборные решения служили источником избрания на царство,
например соборы 1584 г. — Федора Иоанновича, 1598 г. — Бориса
Годунова, 1613 г. — Михаила Федоровича. В 1611 и 1612 гг. проходили
«военные» соборы, решавшие стратегические вопросы. Собор 1648—
1649 гг. принимает важнейший акт — Уложение.
Структура соборов достаточно сложна: в состав Стоглавого Собора
(1551) в полном составе входили Освященный Собор, Боярская дума и
«Избранная рада». Наиболее представительным с социальной точки
зрения был Собор 1566 г., решавший вопрос о войне с Польшей. На нем
сформировались пять курий, представлявших разные слои населения
(духовенство, боярство, приказные люди, дворянство и купечество).
Некоторые соборы выполняли роль избирательного органа в период
междуцарствия, другие — совещательного (как Дума). Однако полномочия Земского собора были неопределенны и безграничны, поэтому
поводы к их созыву бывали разными. Собор действовал в тесной связи с
царской властью и Думой.
На Собор XVI в. делегат мог попасть в силу своего служебного
звания, положения или по должности, он представлял свое общество, на
руководство которым он был избран или назначен. При выборе на Собор
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от делегата требовалось не столько представительство местных нужд и
требований, сколько его способность обсуждать, давать советы по общегосударственным вопросам и способность исполнять принятые на Соборе
решения, реализовывать их. С этой точки зрения наиболее активным и
подходящим слоем соборных депутатов были представители столичного
дворянства и столичного купечества. Вообще столичная фракция была
самой представительной и активной.
Соборы конца XVI — начала XVII в. носят уже иной характер: на
них сталкивались мнения и требования, представленные делегатами разных социальных групп и территорий, а в их деятельности появилась одна
весьма важная функция — на Соборах стали избирать царя.
Как считал В.О. Ключевский, Земский собор XVI в. не был народным представительством, но лишь расширением центрального правительства. Работа его делегатов как бы дополняла деятельность Боярской
думы, постоянно действующего государственного совета, дополняя его
представителями от местных обществ. В отличие от западноевропейских
представительных органов, родившихся в политической борьбе уже сложившихся сословий, российские Соборы возникли как совместные совещания Боярской думы (центрального правительства) со столичной аристократической элитой, проводившей в жизнь правительственные решения. Земские соборы родились из административно-управленческих потребностей государства. Хотя мечта о всеземском соборе, отражающем
общественные нужды, возникла еще в X V I в., но как представительное
учреждение Собор сформируется только в XVII в.
Выборы на Собор и принятие решений проходили в определенном
порядке. Из Разрядного приказа воеводы получали предписание о выборах, которое зачитывалось жителям городов и крестьянам. Затем
составлялись сословные выборные списки, число представителей в которых не было фиксированным. Выборные получали наказы от избирателей. Выбирали глав семейств и монашествующих, «крепких разумом,
добрых и постоянных». Соборы собирались на Красной площади, в
Патриарших палатах или Успенском соборе Кремля, позже — в Золотой палате или Столовой избе. Каждое сословие заседало отдельно и
подавало собственное письменное мнение. В результате их редакционной обработки составлялся соборный приговор.
Сословно-представительными органами на
местах в середине XVI в. стали земские и
губные избы. Учреждение этих органов ограничивало и заменяло систему кормлений: выборные самоуправляющиеся избы приняли на себя финансово-налоговую (земские) и полицейско-
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судебную (губные) функции. Компетенция этих органов закреплялась в
губных грамотах и земских уставных грамотах, подписываемых царем.
В XV в. земли, не приписанные к дворцу непосредственно, входили
в сферу местного управления, которое осуществляли княжеские наместники и волостели. Княжество делилось на уезды, уезд (во главе которого
стоял город) — на волости и станы (последние были пригородными
волостями). Наместники управляли городами, волостели — волостями,
опираясь в своей деятельности на штат чиновников: тиунов (судей),
доводчиков (осуществлявших вызов в суд) и праветчиков (судебных
исполнителей). Чиновники, как правило, были дворовыми людьми наместников и волостелей.
Местное управление основывалось на системе кормлений: управитель
«кормился» на счет управляемых, должность управителя рассматривалась прежде всего как его источник дохода.
Кормление включало корма и пошлины, корма вносились местным
населением в установленные сроки, пошлины уплачивались за совершение должностными лицами определенных юридически значимых действий.
Кормы (въезжий, рождественский, праздничный и др.) определялись
уставными грамотами, выдаваемыми князем территориальному округу,
и жалованными грамотами, выдаваемыми самим кормленщикам. Кормы
развёрстывались по податным единицам («сохам»), каждая из которых
включала в себя определенное число тяглых дворов, размеры пахотной
земли и т.п. Часть кормов поступала в казну, князю или боярам введенным (чиновникам центрального управления).
Кормление было формой вознаграждения за службу, обусловленной
существованием системы натурального хозяйства (так же как и поместные роздачи), оно было способом обеспечения, поддержания государством служилого человека. Служба сама по себе прямо не связывалась с
кормлением.
Со временем подобный способ материального обеспечения служилых
людей начинает уступать место другим формам организации местного
управления.
Прежде всего Судебники и уставные грамоты XV в. стали более
жестко регламентировать права кормленщиков: наместник или волостель
получали наказный или доходный список, в котором определялись размеры кормов и пошлин.
Кормленщикам было запрещено самим собирать кормы с населения,
это было поручено выборным лицам — сотским и старостам.
В X V I в . сроки кормлений становятся определеннее и короче, они
сокращаются до одного—двух лет.
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Постепенно сами кормленщики начинают приобретать черты местных
правителей, их государственные функции очерчиваются все четче. За их
деятельностью устанавливался все более строгий контроль.
Местные управители (наместники и волостели), рассматривая судебные дела и вынося по ним решения, были обязаны передавать наиболее
важные из них в высшие инстанции для нового рассмотрения («по докладу»). Дела передавались в центральные государственные учреждения —
приказы или Боярскую думу. С конца XV в. большая часть поземельных
споров также передается местами центру.
Надзирать за судебной деятельностью кормленщиков стали представители местных обществ. Сотские, старосты и выборные окладчики осуществляли уже в XV в. раскладку казенных податей и повинностей, а
также кормов для кормленщиков.
Со второй половины XV в. выборных от населения начинают вводить
в суд наместников и волостелей (об этом говорит Судебник 1497 г.) в
качестве заседателей, свидетелей правильности рассмотрения дела. При
рассмотрении дела в высшей инстанции (приказе, Думе) эти выборные
судебные представители были обязаны засвидетельствовать правильность действий наместника или волостеля в судопроизводстве.
В XVI в. эти представители превращаются в постоянно действующую судебную коллегию. По Судебнику 1550 г. в суде наместника и
волостеля должны были присутствовать земские старосты с присяжными заседателями (целовальниками), наблюдавшие за Правильным ведением суда, соблюдением закона и правовых обычаев (особенно местных).
Тем самым судебные права местных представителей («лучших людей»)
значительно расширяются.
В первой половине X V I в. местные общества принимают на себя часть функций по
местному управлению, которые прежде исполняли наместники и волостели. Наиболее доходными судебными делами для кормленщиков были так
называемые лихие дела, тяжкие преступления, за которые имущество
преступника конфисковывалось в пользу кормленщика и устанавливались высокие судебные пошлины. Еще до начала XVI в. действовал
институт «дикой виры», в соответствии с которым кормленщик мог
получать уголовные платежи с целых общин (круговая порука).
Вместе с тем на местах не существовало специальных учреждений,
которые вели бы организованную борьбу с «лихими людьми». Посылаемые из Москвы время от времени специальные следователи и карательные экспедиции не могли решить проблемы. Поэтому было решено передать полицейские функции по борьбе с разбойниками местным общест-
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вам. Городским и сельским обществам в конце 40-х гг. XVI в. стали
выдаваться губные грамоты, предоставлявшие право преследовать и
наказывать «лихих людей».
Борьбу с разбойниками организовывали и осуществляли выборные
присяжные заседатели (из суда кормленщиков), сотские и старосты,
которыми руководили городовые приказчики. В ряде мест эту задачу
выполняли специально избранные из местных жителей коллегии. Округ,
в пределах которого действовали все эти выборные должностные лица,
получил название губы, его границы поначалу совпадали с границами
волости.
Губные органы возглавлялись выборными головами от детей боярских (дворянами) данной волости. Представители губных организаций
проводили свои съезды, на которых решались наиболее важные дела. На
этих съездах избирались всеуездные губные старосты (головы), возглавлявшие губные организации всех волостей и станов, входивших в уезд.
Происходила постепенная централизация губного управления на государственных, церковных и владельческих землях.
Губные старосты в своей деятельности опирались на многочисленных
штат губных целовальников (избираемых в волостных, становых, сельских, посадских округах), сотских, пятидесятских, десятских — полицейские чины мелких округов.
В компетенции губных органов в середине XVI в. (Судебник 1550 г.)
входили разбой и татьба, а в XVII в. — уже убийства, поджог, оскорбление родителей и др. Процесс носил или розыскной характер, когда дело
возбуждалось без заявления потерпевшего (при поимке вора с поличным, повальным обыском, оговором и т.п.), или состязательный характер (частный иск, свидетельские показания, «поле», признание ответВведение губных учреждений еще не предполагало отмены кормлений. Еще Судебник 1550 г. тщательно разграничивает компетенцию судов кормленщиков
и губных старост.
По пути дальнейшего ограничения и ликвидации кормлений вообще
пошла другая местная реформа середины XVI в. — земская. Ее целью
стала замена наместников и волостелей выборными общественными властями, распространив их компетенцию на земское, местное управление и
гражданское судопроизводство.
Одной из причин ликвидации кормлений стало их вредное воздействие на организацию военной и оборонной службы страны. Мобилизация
служилых ратных людей затруднялась разбросанностью кормлений,
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местное управление страдало от того, что кормленщики не могли в силу
своих служебных обязанностей (военные походы, служба при дворе)
уделять ему достаточного внимания. По замечанию В.О. Ключевского,
«обе ветви управления мешали одна другой: военные люди становились
неисправными управителями, а становясь управителями, переставали
быть исправными военными людьми».
По окончании срока кормления наместник или волостель мог подвергнуться судебному гражданскому иску со стороны лиц, считавших себя
обиженными неправомерными действиями кормленщика. Дело могло
разбираться даже в судебном поединке. В 1550 г. царь, чтобы прекратить
такого рода разбирательства, приказал кормленщикам разрешить все
споры с представителями местного населения мировым порядком.
С 1551 г. в ряде областей местному населению предлагалось вместо
кормов наместникам и волостелям платить оброк казне, а судебные споры
разбирать своими силами, при посредничестве старост и целовальников.
В 1552 г. принимается официальное решение о ликвидации кормлений.
Земство должно было стать всероссийским учреждением. Местные
общества по своей инициативе одно за другим стали учреждать земства,
отказываясь от кормленщиков. В 1555 г. правительство приняло закон,
провозгласивший земство общей и обязательной формой местного самоуправления. Добровольный отказ местных миров от кормленщиков сопровождался уплатой откупа — суммы, ранее уплачиваемой в виде
кормов и пошлин, а теперь — в виде оброка, поступавшего прямо в казну.
Эта замена одних платежей другими закреплялась в жалованных грамотах об освобождении от кормленщиков.
Бывшие служилые люди — кормленщики в порядке компенсации за
утрату кормов получали новый вид возмещения — поместные и денежные оклады. С отменой кормлений быстро развивалась поместная система. Денежные оклады для помещиков черпались из откупных платежей,
выплачиваемых земскими обществами.
В компетенцию земских органов входило разбирательство судных
(гражданских) дел и тех уголовных дел, которые рассматривались в
состязательном процессе (побои, грабеж и т.п.). Иногда более тяжкие
дела (поджог, убийство, разбой и т.п.) земские старосты и целовальники
рассматривали совместно с губными старостами. Клиентами их были
черносотенные крестьяне и посадские люди.
Земские выборные осуществляли сбор откупного оброка, а также
других окладных налогов. За исправность своей деятельности выборные
отвечали жизнью и имуществом. В отличии от кормленщиков, которые
не несли государственной ответственности за свои управленческие дей-
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ствия, земские выборные («излюбленные») такой ответственностью обязывались. Поэтому земские учреждения XVI в. не были органами местного самоуправления, они была звеньями местного государственного управления. Деятельность этих органов была гарантирована и связана круговой порукой.
Повсеместно земская реформа была проведена в 1555—1556 гг. Крестьяне черносошных (невладельческих) и дворцовых земель и посадские
люди в городах выбирали из своей среды старост и целовальников (или
земских судей). Делопроизводство также вел выборный дьяк. В своей
деятельности земские выборные опирались на выборных крестьянской
общины — сотских, пятидесятских, десятских.
Территория земских округов обычно охватывала волость или город.
Все должностные лица земского самоуправления поначалу выбирались на неопределенный срок. Позже были введены ежегодные выборы.
В районах, где крестьянское население было несвободным, вместо
земских изб управление осуществляли городовые приказчики и губные
старосты, выполнявшие административно-полицейские и финансовые
функции.
Часть финансовых функций брали на себя другие местные органы
управления — таможенные и кабацкие выборные головы и целовальники, ведавшие сбором косвенных налогов.
Деятельность земских и губных изб контролировалась различными отраслевыми приказами, число которых возрастало: наряду с новыми отраслевыми (Разбойным, Стрелецким) появились и новые территориальные (Нижегородский, Казанский, Сибирский) приказы. Реорганизация приказной системы, поочередное разукрупнение или слияние приказов происходили
довольно часто. В работе этих органов вырабатывался настоящий бюрократический стиль: жесткое подчинение (по вертикали) и строгое следование инструкциям и предписаниям (по горизонтали).
Во главе каждого приказа стоял начальник (судья, казначей, печатник, дворецкий и т.п.), который назначался из состава Боярской думы,
из думных чинов (бояр, окольничьих, думных дворян, думных дьяков).
Некоторые судьи руководили несколькими приказами одновременно.
В помощь судьям в приказы для ведения делопроизводства назначались дьяки, происходившие из рядов мелкого дворянства, духовенства и
купечества. Дьяки вместе с судьями рассматривали дела и принимали
решения. Техническую и канцелярскую работу делали подьячие, подготавливая тексты, составляя справки, ведя архив приказа.

10. Государственный строй сословно-представительной монархии

129

Приказы делились на столы, а столы — на повытья. Столы возглавляли дьяки.
Исследователи ( Н . П . Ерошкин) отмечают, что приказная система
прошла в своем развитии ряд стадий: приказа (в буквальном смысле
слова) как разового поручения, приказа как постоянного поручения (типа
«пути»), приказа — «избы» (канцелярии) и, наконец, приказа как государственного органа с самостоятельными структурными подразделениями. В настоящие отраслевые органы управления — приказы — «избы»
(канцелярии) превратились уже к середине XV в.
К середине XVII в. число приказов достигло 90. В качестве структурного подразделения приказа выступал стол, специализировавшийся в
своей деятельности либо по отраслевому, либо по территориальному
принципу.
Московский большой стол Разрядного приказа вел учет всех служилых людей, осуществлял регистрацию указов и грамот.
Поместный стол ведал вотчинными и поместными делами, Денежный — вопросами финансирования.
Документы, которые использовались в делопроизводстве приказов, подразделялись
на столбцы (свитки) и книги. Книги были
писцовые (налоговое описание земельных угодий и плательщиков податей), переписные (учет податного населения), приправочные (справки к
писцовым и переписным книгам), дозорные, приходно-расходные и расходные.
Документы, издаваемые приказами, многообразны: жалованные грамоты (содержавшие различные пожалования); указы от имени царя в
форме решения по конкретному делу, изложенному в отписке (докладной
записке должностного лица), памяти (документе, исходящем из другого
приказа) или челобитной. Издавались наказы — инструкции должностным лицам, доклады — проекты решения по делу, расспросные и пыточные грамоты. Систематизация грамот осуществлялась путем издания
сводных документов — уставных грамот.
Вопросами организации государственной
службы и финансирования госаппарата занимались Приказ Большого прихода, Разрядный, Поместный и Ямской
приказы.
Разрядный приказ, возникший в качестве канцелярии при Боярской
думе, стал важнейшим органом по организации государственного управления. Поместный приказ наряду с выделением и оформлением земельных наделов осуществлял также суд по земельным делам. Ямской при-
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каз, кроме выполнения функций по организации ямской гоньбы, выполнял полицейско-надзорные функции за перемещением лиц и грузов.
Приказ Большого прихода занимался организацией сбора общегосударственных налогов и пошлин. Той же деятельностью занимались территориальные приказы по сбору налогов и Земский приказ, сосредоточивший
свою деятельность в столице и ее пригородах. Чрезвычайные налоги
собирал Приказ сбора пятинных и запросных денег. Чеканкой монеты
ведал Денежный двор, подчиненный Приказу Большой казны.
Разбойный приказ возглавлял систему полицейско-сыскных органов
уже в середине XVI в. В нем утверждались на должности губные старосты, целовальники и дьяки, приговоры губных органов, рассматривались
по второй инстанции разбойные и тяжебные дела. В Москве полицейские
функции выполнял Земский приказ. С конца XV в. на местах стала
формироваться система полицейских служителей — бирючей, тюремных
сторожей, палачей и т.д. В 1649 г. был принят первый полицейский
закон — Наказ о Градском благочинии.
Вопросами книгопечатания ведал Печатный приказ, надзиравший за
переписчиками и издателями книг, при типографиях учреждались смотрители.
Управление медицинским делом с конца XVI в. сосредоточилось в
Аптекарском приказе.
В XVII в. произошла реорганизация местного управления: земские, губные избы и
городовые приказчики стали подчиняться назначаемым из центра воеводам, принявшим на себя административные, полицейские и военные
функции. Воеводы опирались на специально созданный аппарат (приказная изба) из дьяков, приставов и приказчиков.
Претенденты на место воевод обращались к царю с челобитной, в
которой просили назначить их на должность «покормиться». Воевода
назначался Разрядным приказом, утверждался царем и Боярской думой.
Срок службы воеводы исчислялся в один—три года, за службу он получал
вотчину и поместный денежный оклад.
Воевода возглавлял приказную, или съезжую, избу, в которой решались дела по
управлению вверенным ему городом или уездом. Делопроизводство в
избе вел дьяк, ее штат составляли приставы, надельщики и др. Контроль
за деятельностью воеводы осуществлял приказ, в ведении которого находилась данная территория. В приказе готовился наказ воеводе, в котором
определялся круг полномочий последнего.

10. Государственный строй сословно-представительной монархии

131

Воеводы осуществляли контроль за работой выборных должностных
лиц (старост, целовальников, голов), собиравших с населения прямые и
косвенные налоги, полицейский надзор за населением, надзор за судом
губных и земских старост, набирали на службу служилых людей (дворян
и детей боярских).
В XVII в. на местах продолжали функционировать земские и губные избы. Судопроизводство по губным делам проводилось дьяком и подьячим, избой ведал
губной староста. В их ведении находились тюрьмы, палачи и выборные
от населения сотские и десятские. Губной староста выбирался населением
из дворян и детей боярских, целовальники — из черносошных крестьян
и посадских. В ведении губных изб фактически находились все уголовные
дела. Деятельность губных изб контролировал воевода.
Земские органы избирались черносошными крестьянами и посадскими людьми на сходах в городах, станах, волостях и погостах. Эти органы
ведали раскладкой податей среди населения и осуществляли некоторые
полицейские функции.
На местах действовали другие выборные органы: таможенные головы, целовальники, таможенные избы, кружечные дворы, ларечные старосты, житейные и мельничные целовальники. Контроль за ними также
был возложен на воеводу.
Государственная централизация потребовала проведения реформ в
административной, финансовой и военной областях. Становление приказно-воеводской системы управления означало централизацию всего
управления и ликвидацию остатков дворцово-вотчинной системы.
Важное место заняла финансовая реформа:
уже в 30-х гг. XVI в. вся денежная система
была сосредоточена в руках государства. По пути унификации финансовой системы шла государственная податная политика (введение «посошной» системы обложения, т.е. установление единых критериев обложения
земельного угодья, численности поголовья скота и т.п.).
В конце XVI в. была произведена опись земельных угодий и определено число окладных единиц («сох»). Вводились прямые («кормленый
откуп», «пятина» с движимого имущества, ямские, пищальные деньги) и
косвенные (таможенный, соляной, кабацкий) налоги и сборы. Была установлена единая торговая пошлина — 5% к цене товара.
Военная реформа связывалась с идеей обязательной дворянской службы. Служилые
люди получали плату в форме поместных наделов. Дворянство составляло
костяк вооруженных сил. В их состав входили «боевые холопы», которых
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приводили на службу те же дворяне, ополченцы из крестьян и посадских, казаки, стрельцы и другие профессиональные военные, служащие по найму. С начала X V I I в. появляются регулярные подразделения «нового строя»: рейтары, пушкари, драгуны. На службу в
русскую армию поступают иностранцы.
В ходе реформы по централизации церковного управления (1620—1626) был учрежден ряд патриарших приказов: Дворцовый, Казенный, Разрядный, Судный, по своим функциям близких к государственным, со служебной
иерархией чинов, сходной с бюрократией государственных приказов.
Патриарху была подсудна часть монастырей, другая часть — Приказу Большого дворца. Часть монастырей находилась в ведении епархиальных властей, часть — в ведении общих судов. Единообразия в церковном
управлении в начале XVII в. не существовало.
Патриарх Никон провел реформы по укреплению церковной системы.
Подчеркнув, что «священство царства поболе есть», он сравнивал власть
Патриарха с солнцем, а власть царя — с луной. Между Никоном и царем
произошел разрыв, и на церковном Соборе 1666 г. Никон был лишен
патриаршего сана. Его преемники на этом посту уже не притязали на
превосходство над царской властью.
В 1649 г. был учрежден Монастырский приказ — гражданское учреждение, в компетенцию которого входил суд над духовными лицами и
монастырскими людьми. Епархиальные власти также подлежали приказному суду. Соборное Уложение сделало исключение только для Патриарха — в своих владениях суд вершил он сам и его приказные люди.
Апелляции на их приговоры можно было подавать в Боярскую думу.
Монастырский приказ мог отрешать от должности настоятелей, казначеев монастырей, выбирал священников и дьяконов, мог пересматривать решения епископов. Приказ осуществлял финансовый контроль за
монастырскими и церковными средствами.
Деятельность приказа вызвала бурную реакцию духовенства.
В 1677 г. он был упразднен, а его функции переданы Приказу
Большого дворца.
Идеологом самодержавной монархии эпохи Ивана IV стал Иван Пересветов (некоторые исследователи считают, что за этим
именем скрывался сам царь Иван Грозный).
Искоренение боярского своеволия способна осуществить только
сильная царская власть, опирающаяся на законные основания и Совет,
в состав которого должны входить представители всего класса феода-
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лов в целом, т.е. Совет рассматривается как сословно-представительный
орган.
Пересветов предлагал полностью ликвидировать институт наместничества, которое призван заменить аппарат чиновников — сборщиков
налогов, находящихся на царском жалованье. Следует заменить и боярское ополчение, поставив вместо него постоянное боеспособное единое
войско. При организации такой армии необходимо отказаться и от принципа местничества, назначая командиров по заслугам и умению.
За образец для государственных преобразований Пересветов брал
модель Османской турецкой империи, одержавшей победу над некогда
блиставшей православной империей — Византией.
Следует отметить, что большинство реформаторских идей Пересветова (об отмене наместничества и его замене земским самоуправлением,
реформировании армии и создании нового Судебника) было реализовано.
На конец XVI — начало XVII в. в России
приходится период так называемого Смутного времени (1598—1613). «Смута» началась с прерывания правящей династии (смерть сыновей Ивана Грозного,
Ивана и Дмитрия, неспособность управлять государством Федора, которому Иван IV назначил в помощь комиссию из бояр, бездетность Федора
и т.п.), политического восхождения Бориса Годунова и активного вмешательства в российские дела польского правительства, католических центров (папа римский, иезуиты), выступления оппозиционного самодержавной власти боярства, бунтов дворянства и казачества, с появления таинственных самозванцев на российском престоле.
«Смута» расшатала и без того ослабленную (войнами, опричниной
и др.) государственную систему. Попытки укрепить ее сводились к поиску личности, способной «сохранить Русь», отсюда и возможности
узурпации власти, и самозванчество (бывшее своеобразной попыткой
возродить умершую династию).
При распаде государственного организма продолжали существовать,
однако, две объединительные тенденции и силы — национальная и
религиозная, которым в итоге удалось возродить Россию.
В 1598 г. Земский Собор избирает царем
Бориса Годунова. Однако в общественном
сознании выборный царь не обладал достаточной легитимностью, поэтому даже избранные цари (Годунов, Шуйский) вынуждены были (без
достаточных на то оснований) говорить о своих «наследственных правах
на престол», о «государстве-вотчине», о «самодержавном» характере
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своей власти и т.п. Окончание Смуты в значительной мере было связано
и с тем, что у избранного царя (Михаила Романова) были родственные
связи с прервавшейся династией (он был племянником царя Федора).
Политика царя Бориса отличалась определенным популизмом: рядом
указом он проводил социальную политику, направленную на материальное поддержание «вдов и сирот», на благотворительность среди пострадавших от голода и пожаров и т.д. Были установлены налоговые и
кредитные льготы для торговли и промыслов, принимались меры для
устранения административных злоупотреблений в этой сфере, для полицейского обеспечения порядка и т.п. Вместе с тем противники Годунова
обвиняли его в потворстве доносам, которые делали холопы на своих
господ, в протекции худородным людям из незнатных родов, претендовавших на занятие высоких должностей и т.п.
При Борисе были приняты указы, направленные на урегулирование
порядка крестьянского перехода (установление «заповедных лет» и пр.).
Меры в том же направлении — запрет крестьянского перехода в «заповедные годы», освобождение холопов, изгнанных со двора их хозяевами в период голода 1601—1603 гг. — осуществлял и другой избранный
царь — Василий Шуйский.
Свою власть Борис связывал не столько с избранием сколько с сомнительными политическими завещаниями Ивана IV и Федора в его пользу.
Стремясь укрепить свое положение, царь начал проводить репрессивную
политику против оппозиционных бояр, чем вызвал в обществе значительное сопротивление.
Внутренняя оппозиция Борису была поддержана внешними силами.
Первый самозванец готовился, по мысли ряда исследователей, в среде
московского боярства с Романовыми во главе, но обосновался в Литве и
Польше.
Страшный голод 1601—1603 гг. привел к образованию большого
числа «гулящих» и «лихих» людей, бродивших по дорогам России и
занимавшихся грабежами. Меры, принимаемые правительством (раздача хлеба, организация работы голодным, освобождение холопов, прогнанных хозяевами со двора в голод и т.п.) результатов не давали.
В этот период появляется фигура Лжедмитрия 1 (не все исследователи сходятся в том,
что им был Григорий Отрепьев, как на том настаивает распространенная
точка зрения). Он получает поддержку польского двора, римской курии
и военно-авантюристических кругов польского и южно-русского общества (часть шляхты, казачество, часть дворян и т.п.). Польский же Сейм в
1605 г. официально запретил полякам поддерживать самозванца.
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Во главе войска из поляков и казаков Лжедмитрий двинулся на
Москву. Большинство боярских родов признали в нем законного наследника престола, воевода Басманов с войском перешел на его сторону.
Шуйский, проводивший следствие по делу об убийстве царевича Дмитрия, заявил о том, что царевич был спасен, и тем самым косвенно признал
Лжедмитрия в качестве наследника престола. Борис Годунов умер, его
сын был убит, а поддерживавший его патриарх сослан. В Москве стал
править Лжедмитрий.
Вскоре Шуйский и близкие к нему бояре начали распространять слух
о незаконности царствия Лжедмитрия; последний созвал Земский собор,
который осудил Шуйских. Однако царь вскоре вернул их из ссылки и
восстановил в правах.
Политика Лжедмитрия не оправдала надежд боярства. Во внешней
политике он строил утопический план завоевания Турции во главе православно-католического воинства Европы и России. Недовольство вызывали возвышение царем худородных фамилий и иноземцев. Против
Лжедмитрия зрел боярский заговор во главе которого стояли Шуйские и
Голицыны. В мае 1606 г. переворот произошел.
В отличие от выборов Бориса, происходивших на всероссийском и многосословном
Соборе, выборы Шуйского провели московские бояре. За это от нового
царя они потребовали ряд уступок, его власть была ограничена: царь без
Боярской думы не мог назначать смертную казнь, не мог наказывать
родственников государственного преступника, должен был отменить доказательную силу политических доносов, широко распространившихся
при Борисе. Эти положения были оформлены в так назывваемую подкрестную запись и в общем не касались каких-либо существенных изменений в самой системе государственного порядка, а скорее защищали
личные интересы боярства. При этом была пресечена попытка царя
сделать своей политической опорой не Боярскую думу, а Земский
собор — бояре не могли допустить этого революционного шага.
Новый режим опирался на небольшую олигархическую часть боярства, основная ее масса, как и слои дворянства, казачества, вольных и
служилых людей, его не поддерживала. Антиправительственной идеей
стала идея о новом Лжедмитрий.
Привлеченные этой идеей бояре (в Путивле, Ельце, Чернигове и
других городах) стали распускать слух о том, что Лжедмитрий жив.
Против Шуйского поднялись Рязань, Тула, Вятка, Пермь и др. Волнения происходили разрозненно и в разных местах. Бояре использовали в
своей борьбе представителей низших классов — казаков, холопов, «гулящих людей», беглых крестьян и пр. Такую армию возглавил Болотни-
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ков, его поддержали рязанские дворяне во главе с братьями Ляпуновыми.
Антиправительственное движение расширяло свои социальные рамки.
Все эти ополчения и отряды выступали в поддержку Лжедмитрия II,
вновь объявившегося в Польше.
Очень скоро часть боярско-дворянской оппозиции откололась от
«разбойничье-пролетарского» движения Болотникова. Часть дворян
перешла к Шуйскому с повинной, сам Болотников укрылся в Туле с еще
одним самозванцем, выдававшим себя за сына царя Федора. В 1607 г.
Тула была взята правительственными войсками, ЛжеДмитрий II не успел
подойти к ней на помощь.
Самозванец летом 1608 г. подошел к Москве и обосновался в Тушине. Его отряды
состояли главным образом из поляков и казаков. (В среде казачества к
тому времени появилось несколько царевичей-самозванцев.) Авантюристы штурмовали Троице-Сергиеву Лавру, совершали грабительские набеги в северные районы страны, власть «тушинского вора» признали Суздаль, Владимир, Ярославль, Вологда и другие города.
Однако вскоре периферийные города начинают выступать против
тушинского режима и направляют свои ополчения в помощь Москве.
Такими центрами сопротивления становятся Нижний Новгород, Владимир, Галич и др.
Между Москвой и Тушиным на некоторое время установилось военно-политическое равновесие: московские служилые люди и бояре переходили туда и обратно, преследуя личные цели и корысти.
Московское правительство обратилось за поддержкой к Швеции
(начало 1609 г.). Взамен шведы потребовали от Шуйского отказаться от
всяческих претензий на Ливонию, на передачу им Корелы и на вечный
союз против Польши. Объединенные силы русских и шведов разбили
войска самозванца.
В ответ на русско-шведский союз осенью 1609 г. польские войска
осадили Смоленск. «Смута» усугублялась иноземным вторжением. Тушинский лагерь распался: часть поляков ушла к своему королю, часть
разбрелась по России; русские бояре и дворяне, оппозиционные Шуйскому обратились к польскому королю с прошением прислать на Московский престол королевича Владислава.
Зимой 1610 г. под Смоленском между «тушинцами» и польским королем был заключен договор, по которому Владислав признавался московским царем. Другими пунктами договора были: сохранение православия в России, неприкосновенность имущественных прав церкви и светских лиц, сохранение прежнего порядка судопроизводства и роли Боярской думы в сборе податей и суде; крестьянам запрещался переход в
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пределах Московии и за ее рубежи; оставление холопов в прежнем
состоянии, закрепление внешнего союза и внутренней автономии Московского и Польского государств и т.д.
Поражение русских войск, направленных под Смоленск, и быстрое
контрнаступление польских королевских войск и армии Лжедмитрия на
Москву, привели к ноЕюму государственному перевороту: московские
бояре и дворяне свергли Шуйского и передали власть Боярской думе как
временному правительству.
Опасаясь возвращения Лжедмитрия, московские бояре принимают условия договора
с польским королем, заключенного под Смоленском, в августе 1610 г.
Москва присягнула Владиславу. Из прежнего договора были исключены
положения о «непременном возвышении незнатных людей по заслугам»,
было подчеркнуто положение, запрещавшее приезжим иноземцам «теснить московские княжеские и боярские роды». В договоре делалась консервативная попытка закрепить существующее положение вещей, сохранить привилегии и власть боярской олигархии, оттеснить на второй план
те слои служилых людей, которые хотели возвыситься и поднять свой
статус в борьбе и интригах «смутного времени». По мнению В.О. Ключевского, договор представлял «основной закон конституционной монархии, устанавливающий как устройство верховной власти, так и основные права поданных».
Однако власть Владислава вскоре переросла в военную диктатуру.
Когда в конце 1610 г. погиб Лжедмитрий II, главным противником русских оказались поляки, сидевшие в Москве. На столицу из-под Рязани
двинулось земское ополчение, в самой Москве, где стало известно о
претензиях на русский престол самого короля Сигизмунда, начались
столкновения москвичей с польским гарнизоном. К этому присоединились еще два обстоятельства: король не желал посылать своего малолетнего сына в Москву, а польский Сенат признал договор о воцарении
Владислава необязательным для Польши. Москва оставалась без царя.
К рязанскому ополчению, возглавляемому Ляпуновым, которое двигалось к Москве, стали присоединяться земские дружины других городов
и даже отряды «тушинских бояр», повернувших оружие против поляков.
В марте 1611 г. в Москве начались бои и пожары, поляки заперлись в
Кремле.
В рядах русского ополчения в это время
начались серьезные разногласия — между
служилыми людьми, казаками и холопами, воевавшими в рядах ополченцев. Летом 1611 г. был созван Собор всей рати, который должен был
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разрешить назревшие социальные конфликты. В «Приговоре», принятом
на Соборе были сформулированы некоторые общегосударственные и
общеземские идеи.
Дворяне-ополченцы, составлявшие большую часть войска, объявляли
себя представителями всего народа, «всей земли». Высшая власть должна была принадлежать Войсковому всеземскому совету (компетенция
которого оказывалась шире компетенции Земского собора, как она была
определена в договоре 1610 г.), исполнительная власть передавалась
воеводам, избираемым Советом. В войске предполагалось создать систему приказов, ведавших управлением, вместо московских приказов,
бездействующих в условиях осады Москвы. Намеревались образовать
Большой Разряд, Поместный, Разбойный и Земский приказы, Большой
Приход, ведавший финансами.
Особенно подробно «Приговор» регламентировал сословные права
служилых людей: предлагалось отобрать поместные земли у тех лиц,
которые не служили в войске; отобрать излишки поместных земель,
превышающие установленные оклады; дозволялось наделять поместными землями казаков, входивших в войско (тем самым казачество приравнивалось к служилым людям, дворянству); вдовам и детям погибших в
походе служилых людей оставлялись их поместья.
Ряд положений «Приговора» ограничивал свободу казаков: разосланные на службу в разные города казаки должны были возвратиться
под Москву; контроль за казаками возлагался на служилых людей, дворян; беглых крестьян и холопов, считавших себя казаками, постановлено
было возвращать их прежним господам и в прежнее состояние.
В «Приговоре» отразилась социальная напряженность, существовавшая в русском обществе периода «Смуты» и определенное политическое
превосходство служилых людей (дворянства) над остальными группами
населения (это превалирование начало складываться в период опричнины
и окончально сложилось в период «Смуты»). Конфликт стал открытым:
дворяне и казаки (а с ними холопы) разошлись, Ляпунов был убит,
первое ополчение распалось.
Летом 1611 г. поляки взяли Смоленск, а шведы Новгород. По договору со шведами Новгород провозглашал себя самостоятельным государством, выбирал царем сына шведского короля. В Пскове объявился
новый, третий Лжедмитрий.
Одновременно с этим, восточно-русские города начинают активную
деятельность по организации нового национально-освободительного движения. Важную идеологическую роль сыграла здесь деятельность патриарха Гермогена. Центрами движения становятся Троице-Сергиев монас-
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тырь и Нижний Новгород. Шла интенсивная агитация и обмен грамотами между городами, осуществлялся сбор денег на новое ополчение.
В марте 1612 г. ополчение выступило из Нижнего на Ярославль.
В войске (воевода князь Пожарский) находился Земский Собор, так как
политические амбиции ополчения были более широкие, чем только военная деятельность, оно претендовало на статус общерусской государственной структуры, из которой осуществляется управление «всей землей» (по
аналогии с первым ополчением и его Советом).
Воевода давал тарханные и жалованные грамоты монастырям и служилым людям, опираясь в своей деятельности на решения Земского
собора. Города присылали на этот Собор своих выборных. На Соборе
присутствовали представители духовенства, служилых и тяглых людей.
В октябре 1612 г. Москва была освобождена от поляков, в январе 1613 г. в нее съехались выборные люди от городов, людей «лучших, крепких и разумных».
Представительство на готовящемся Соборе было самым широким: на
него посылались представители духовенства, боярства, служилых людей,
посадского населения, чернотяглых крестьян.
Первым решением начавшегося Собора было — «не выбирать царя
из иноземцев» (польского и шведского королевичей, сына германского
императора Рудольфа).
Русскими претендентами на престол были князья Голицыны, Мстиславские, Воротынские, Трубецкие, Романовы. Собор распался на партии. В конкурсе участвовали сын «тушинского вора» и сын митрополита
Филарета (бывшего ставленником обоих самозванцев). За сына митрополита выступали как дворяне, так и казаки, ему приписывали ближнее
родство к прежней царской династии. Собор провозгласил Михаила
Романова царем. Мнение народа, собранное агентами Собора также
подтверждало правильность выбора. 21 февраля 1613 г. были назначены
окончательные выборы, каждый чин подавал письменное мнение. Результаты выборов были объявлены народу на Красной площади — Романов был утвержден царем. «Смута» на Руси закончилась, воцарилась
новая законная династия.
Прежнее представление о нераздельности
государства и государя в «Смуту» поколебалось: были времена, когда государя на
Руси не существовало или он был неизвестен, зато Московское государство оставалось всегда, оба понятия оказывались отделенными друг от
друга. С понятием государства стало связываться понятие народа, как
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политического субъекта и политической силы. Государь из удельного
хозяина превратился в государя — народного избранника.
Один из идеологов нового порядка Иван Тимофеев подчеркивал
необходимость «законного и нормального порядка» для установления
прочной государственности. Прежде всего должен быть установлен законный порядок замещения царского престола. Тираническую власть он
определял как «законопреступную».
И народ, и государь ограничены законами божественными, естественными и уставными. Но «бессловесное молчание» способно погубить
страну, поэтому необходима такая форма власти, которая обеспечит «всенародное» участие в политической жизни. «Вселенский собор» представляет собой не только орган, ограничивающий верховную власть, но и
форму выражения общественного мнения. Тимофеев кроме того, предлагал создание Тайного Совета, который станет наблюдать за соблюдением законов: позже мы увидим, что подобный орган будет создан на
практике.
Другой политический деятель и идеолог начала XVII в. Аврамий
Палицын утверждал, что законная царская власть основывается на божественном промысле и одобрении всех слоев населения. Царя и народ
связывает присяга, обет, который не может быть нарушен во избежание
социальных и иных бедствий. Вместе с тем и «неправильное крестоцелование» (как в случаях с Годуновым, Шуйским и т.п.) вызывает божий
гнев.
Палицын настаивал на сохранении сложившегося порядка, на неприкосновенности земельной собственности, выступая против конфискаций
вотчинных и поместных земель, изымаемых по произволу царя, который
должен править в «союзе с боярством и служилыми людьми».
События Смуты и усиление служилого класса выработали идеологию,
согласно которой верховная власть на Руси стала невозможной без поддержки и одобрения «всей земли», идеология сословно-представительной монархии сложилась окончательно.
Аристократическая система местничества
терпела наносимые ей удары уже со времен
Ивана Грозного: все больше худородных, но способных и преданных
царю людей проникало в высшие эшелоны власти. При новой династии
эти «новики» все активнее пробивались в Боярскую думу. Местнические
счеты все более запутывались; поскольку служебный чин не давал родовитости, чтобы не разжигать местнических споров в среде родовитых
людей, их чины и должности стали раздавать неродовитым. Эти же
последние стали рассматривать жалуемые им высокие чины в государст-
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ве, как основание для конкуренции с родовитым боярством. Они стремились провести мысль, что и знатные, и незнатные люди уравниваются в
государевой службе и только государь определяет их место в иерархии.
Таким образом принцип служебного состояния всех классов устанавливался вместе с идеей и системой сословно-представительной монархии.
Вместе с тем боярская аристократия неоднократно пыталась ограничить власть московского государя формальным юридическим договором
с ним (при воцарении Шуйского, по договору с королевичем Владиславом и пр.). При восшествии на престол Михаила Романова и он обязывался по договору «никого из бояр не казнить ни за каковое преступление,
лишь ссылать в заточение» — льгота, носившая строго сословный характер. Кроме того, царь обязывался: хранить православную веру, забыть
прежние фамильные счеты, по своему усмотрению не издавать новых и
не отменять старых законов, не объявлять войны и не заключать мира,
отдать свои родовые вотчины родственникам или присоединить их к
дворцовым землям.
Ограничение царской власти осуществляли Боярская дума и Земский Собор (только в царствование Михаила Собор собирался более
10 раз). Компетенция Собора расширилась, он стал рассматривать вопросы, которыми прежде ведала Дума.
Собор 1613 г. был своеобразным Учредительным собранием
(В.О. Ключевский), но вскоре превратился в исполнительный орган,
ответственный перед государем. Если Дума ограничивала царя, то Собор
сдерживал Думу.
Выборность царя Собором стала прецедентом (ранее избирались
Федор, Борис, Михаил) и после смерти первого Романова, его наследник
Алексей вступает на престол, будучи избранным Земским собором и
присягнув ему в 1645 г. Но новый царь уже не давал клятвенных обязательств боярству.
В 1674 г. незадолго до своей смерти Алексей Михайлович объявил
народу своего наследника Федора, не прибегая к избранию и утверждению на Соборе его кандидатуры. Однако после смерти Федора, избрание
государя вновь происходило на Земском соборе 1682 г. (по мнению
исследователей, это был не полный Собор сословий, а лишь московское
собрание боярства, духовенства и городского простонародья). Структуры сословного представительства по-прежнему стремились играть свою
роль в формировании государственной власти и процедурах ее передачи.
Когда в 1682 г. по местничеству был нанесен последний удар и оно
было отменено, боярская аристократия сделала последнюю попытку укрепить свои позиции: предлагалось выделить в составе государства об-
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ласти (бывшие некогда самостоятельными государствами, великими и
удельными княжествами), в которые следовало направить в качестве
пожизненных наместников знатных московских бояр. Проект, уже было
поддержанный царем Федором, был аннулирован патриархом. Новая
боярская конфедерация не удалась.
После Смутного времени Россия потеряла
часть своих территорий: Польша отобрала у
нее Смоленскую и Северскую земли, шведы
вытеснили ее от берегов Балтийского моря.
В XVII в. основным противником России остается католическая
Речь Посполитая. Сложность отношений с этим государством усугублялась тем, что часть ее территории составляли земли русских князей и
бояр, входивших в Литовское княжество, и кроме того, на территории
Речи Посполитой существовали государственные образования, созданные казачеством, в своей массе православным и занимавшим достаточно
независимую политическую позицию.
Русские феодалы, проживавшие на территории Литвы и Польши,
входили в аристократический слой панов — рады. Привилеем 1447 г. на
русскую православную знать были распространены сословные льготы
(вотчинные права, право участия в княжеском совете и пр.), которыми
пользовалась польская шляхта. Литовско-русские феодалы освобождались от налогов и повинностей, их крестьяне подчинялись вотчинной
юрисдикции, крестьянам запрещалось переходить с земель частных владельцев на земли великокняжеские (крепостное право в Польше установилось в X I V в., в Литве — в XV в.). В XVI в. эти права литовско-русской знати были закреплены Литовскими статутами 1529,1566 и 1588 гг.
С середины XVI в. в литовско-русских землях по польскому образцу
вводятся поветовые (окружные) шляхетские сеймики для выбора местных земских судей шляхетских сословных судов. Сеймики избирали
также представителей (послов) шляхты на общий, вальный Сейм. Вместе
с князьями и боярами на Сейм избирались представители дворянства
(шляхты), допущенного туда Статутом 1566 г.
В XVI в. ограничиваются древние вольности старинных русских городов (Киева, Чернигова, Полоцка и др.), княжеско-вечевое управление
заменяется воеводским и каштелянским (комендатским). Большая часть
пригородных земель отдается служилой шляхте в вотчины и выслуги.
Еще в X I V в. в городах бывшего Галицкого княжества было введено
заимствованное из Германии муниципальное магдебургское право, в
XV в. оно распространилось на другие города Западной Руси. По этому
праву горожане (мещане) освобождались от подсудности воеводам и
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урядникам (создавались городские суды), от некоторых казенных повинностей.
Города стали управляться двумя советами. Первый из них («лава»)
возглавлялся назначаемым королем войтом, членами совета были лавники-присяжные, этот орган исполнял функции суда. Второй совет — рада
состоял из радцев во главе с бургомистром и ведал вопросами городского
управления, хозяйства и благоустройства.
Польское давление и политика окатоличивания оттолкнули от Речи
Посполитой часть русских земель, в XV в. многие западно-русские князья переходят на службу к московскому князю.
В XVI в. в Польше и Литве проявились протестантские веяния,
киевский епископ пропагандировал лютеранство, часть русско-литовской
православной знати (Вишневецкие, Ходкевичи и др.) переходили в лютеранство. Протестантизм ослабил католическое наступление на русские
княжества, поэтому эти последние довольно спокойно восприняли дальнейшее сближение Польши и Литвы, Люблинскую унию 1569 г. Короля
поддержали крупные русские магнаты Рюриковичи и Гедиминовичи,
воеводы киевский и волынский.
Образование Речи Посполитой привело к созданию федеративного
государства (Литовское княжество и королевство Польша) и «конституционной», выборной монархии. На общем Сейме избирался король;
Сенат, состоявший из панов и Сейм, составленный из шляхты, были
палатами законодательного органа.
По Унии 1569 г. часть русских земель (Киевская, Полтавская, Черниговская, Гродненская и др.) отходили к Польше. Изоляция городов от
старых русских областей, введение в них магдебургского права, раздача
многих земель в частную собственность панам и шляхте, централизованная администрация, заменившая древнее традиционное управление
южно-русскими землями — все эти факторы изменили характер государственного и общественного устройства южно-русских земель под
властью польской короны.
После присоединения русских земель к Польше в приднепровские
области устремилась польская шляхта, а вместе с ней и крепостное право,
элементы которого были установлены еще статутами 1529 и 1566 гг.
Паны и шляхта быстро разбирали в собственность казенные земли справа
и слева от Днепра. Строились новые города, замки и местечки.
Усиление крепостнических порядков в землях, отошедших по Люблинской унии
к
у
Польше, вызвало отток значительной части населения Украины (Киевская, Полтавская, Черниговская и др. земли) на юг по Днепру и Восточ-
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ному Бугу. Здесь они попадали в особую социальную среду казачества,
которое начало образовываться еще в XV в.
Поначалу казаками называли вольных (гулящих) людей без определенных занятий и места жительства. Позже они составили особый слой
свободных бойцов, охранявших города от набегов татарских шаек, бродивших по степям юга. В XVI в. в рядах казаков оказывается большое
число дворян, бросивших свои поместья и занявшихся вольными промыслами (войной, грабежом, борьбой с татарами и т.п.) в степях близ
пограничных городов. Зона казачьих рейдов проходила от средней Волги
на Рязань и Тулу, а затем на юг — к Путивлю и Переяславлю.
В середине XVI в. сложилось донское казачество и стало складываться казачество запорожское. Днепровское казачество сформировалось уже в конце XV в., его центрами были Канев и Черкасы. Именно
днепровское казачество оказалось в центре международных конфликтов
между Русью, Литвой, Польшей, Турцией и Крымом.
В XVII в. днепровское казачество выполняло для польского правительства задачи по обороне южных границ от турок и татар. Казачьи
экспедиции проникали даже на южный берег Черного моря, на Босфор и
Константинополь. Уже в XVI в. польское правительство вербует казаков
для пограничной службы, в 1570 г. был составлен один из первых реестровых (находившихся на жаловании у правительства) казачьих отрядов. Однако численность нештатных, нереестровых казаков была значительно больше, а попытки польских властей вернуть их в прежнее состояние (крестьян, холопов, мещан) оканчивались неудачей.
Центром южнорусского, украинского казачества стала Запорожская
Сечь, остров в низовье Днепра, близко лежавший к порогам реки и к
татарским кочевьям, — Хортица.
Сечевая рада (совет) избирала кошевого атамана, есаула, судью и
писаря. Эти лица составляли сечевую старшину (правительство). Кош
делился на отряды (курени) под командированием куренных атаманов.
Все вопросы решало сечевое коло (круг).
Казачьи отряды нападали на Крым, Молдавию, Турцию, Московское государство (походы периода Смуты). Казаки подряжались на
службу германскому императору против турок, польскому правительству против Москвы и Крыма, Москве — против польского правительства.
Казаки часто выступали против польского правительства по соображениям экономическим (невыплата жалованья, стремление к грабежам
и т.п.). В конце XVI в. эти мятежи и выступления становятся систематическими (под руководством Косинского, Лободы, Наливайко и др.).
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Появление в Литве иезуитов (после Унии 1569 г.) вдохновило новое
наступление католичества на православие. На Брестском соборе в 1596 г.
русское церковное общество распалось на православную и униатскую
части. Православная знать стала переходить в униатство и католичество.
В этой ситуации казачество втягивается в православно-церковную
оппозицию католическому давлению. В 1620 г. казацкий гетман через
посредство иерусалимского патриарха восстанавливает православную иерархию под защитой казачества. В 1625 г. глава этой новой иерархии
митрополит киевский призывает на защиту православных киевлян запорожских казаков. Казацкое движение поднимает религиозное знамя и
ставит перед собой национально-освободительную задачу — изгнание
польских панов и шляхты из Украины.
Внутри самого казачества имела место социальная дифференциация:
зажиточные казаки-землевладельцы составляли костяк реестрового казачества, получавшего жалованье от польского правительства и расписанного по полкам, территориальным отрядам. Эта группа казачества
составляла привилегированное сословие, реестровые казаки стремились
стать новой шляхтой, изгнав с Украины польскую шляхту.
Нереестровое казачество постоянно подвергалось опасности возврата
в состояние «посполитых» (прикрепленных, обязанных) крестьян. Их
убежищем становилась Сечь. Мятежи, начавшиеся в 1624 г., окончились
неудачей (реестровые казаки часто поддерживали поляков) и в 1638 г.
привели к потери казаками большинства их традиционных прав: место
гетмана занял правительственный комиссар, оседлые казаки потеряли
свои наследственные земли, нереестровые были возвращены своим господам, реестровыми стали командовать польские шляхтичи. Казачья
свобода кончилась.
Московское правительство, потерпевшее
поражение в 1632—1634 гг. в попытке вернуть захваченные поляками Смоленскую и
Северскую земли, надеялось использовать казацкую оппозицию Речи
Посполитой в собственных интересах.
Из Малороссии (Украины) поступали просьбы взять ее под покровительство православной Москвы. Восстание Богдана Хмельницкого и
его успехи в борьбе с поляками, устраивали Москву, но на открытый союз
с Хмельницким она не шла. (Последний даже угрожал Москве замирением с Польшей и союзом с татарами.) Московское правительство в
качестве компромисса предложило казакам переселиться на русские
земли, такое решение не вело к открытому конфликту России с Польшей.
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Но политическая ситуация (поражения Хмельницкого, предложение
турецкого султана и крымского хана о протекторате над Украиной) потребовала другого решения: в 1653 г. на Земском соборе в Москве приняли решение о присоединении Малороссии (Украины) к России.
К Москве отошли левобережные области Украины с Киевом на правом
берегу Днепра.
Начавшаяся война с Польшей (1654) принесла России успехи: были
захвачены восточные области Речи Посполитой (Белоруссия), часть
Литвы с Вильно и Гродно. С севера на Польшу напали шведы, отобрав
у нее Варшаву и Краков, изгнав польского короля и сделав попытку
вытеснить русских с завоеванных ими территорий. Война России со
Швецией (1656—1661) закончилась безрезультатно.
В этой ситуации Хмельницкий заключил соглашение со шведским
королем, стремясь к разделу Речи Посполитой. Его преемник в союзе с
татарами нанес поражение русским войскам. Несколько позже во вновь
начавшейся войне с Польшей Россия потеряла отвоеванные у нее Белоруссию и Литву. Вся Украина разделилась по Днепру на две враждебные
части — левую, контролируемую Россией, и правую, под контролем
Польши.
В 1667 г. оба государства подписали мир, по которому за Россией
оставались Смоленская, Северская области, Левобережная Украина с
Киевом на правом берегу. Запорожская Сечь по-прежнему служила и
Москве, и Польше.
Польша после Андрусовского мира 1667 г. перестала быть главным
врагом России, выдвинулись другие противники — Швеция и Турция.
"Москва становилась духовным лидером православных христиан (на Балканах, Дунае и проч.) в их борьбе с магометанами-турками.
В 1673 г. началась война с Турцией, но по итогам перемирия 1681 г.
западная (заднепровская) Украина осталась под контролем турок. Украина оставалась расчлененной и в будущем должна была сыграть роль
яблока раздора между Россией, Турцией, Польшей и Швецией.

11. РАЗВИТИЕ РУССКОГО ФЕОДАЛЬНОГО ПРАВА.
СУДЕБНИКИ 1497 и 1550 гг.
Основными источниками общерусского
права в XV—XVII вв. были великое княжеское (царское) законодательство (жалованные, указные, духовные
грамоты и указы), «приговоры» Боярской думы, постановления Земских
соборов, отраслевые распоряжения приказов.

П. Развитие русского феодального права. Судебники 1497 и 1550 гг.
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Создаются новые сложные формы законодательства: общерусские
кодексы — судебники, Соборное Уложение, указные (уставные) книги,
в которых систематизировались нормы, не вошедшие в основной текст
судебников (Уставная книга Разбойного приказа, указные книги Поместного и Земского приказов). «Дополнительные статьи» стали промежуточным этапом кодификации русского права в период между судебниками и Соборным Уложением (первая половина XVII в.).
Все большее место в системе источников права начинают занимать
различные частные акты — духовные грамоты, договоры («ряды»),
акты, закрепляющие собственность на землю, и др.
Закон, как источник права в Московском государстве принимал
форму уставных грамот князей, вечевых грамот и приговоров, княжеских
договоров. Узаконения, исходившие от верховной власти облекались в
форму отдельных грамот или целых сборников (судебников). Характерно, что большинство этих актов в своем содержании воспроизводили уже
существующие правовые обычаи и практику, которые власть санкционировала. Тем самым исчезая как особая форма, правовой обычай сохранялся в княжеских узаконениях в качестве правового источника. Вытесняя обычай в XVI—XVII вв., закон окончательно победит его лишь в

XVIII в.
Отдельные узаконения в XIV—XV вв. носили название грамот,
во второй половине XVI в. — указов и приговоров (Боярской думы и
Земских Соборов). Эти акты могли выдаваться как отдельным физическим и юридическим лицам, так и целым территориям.
Даже после издания судебников, отдельные грамоты продолжали
издаваться и действовать., поскольку судебники не были в состоянии
регламентировать все аспекты государственной, общественной, экономической и т.п. жизни.
Классификация грамот, издаваемых московскими государями в
XV—XVI вв. включает следующие их виды: жалованные, уставные,
судные, таможенные. Кроме грамот, издаваемых верховной властью,
существовали также грамоты, содержавшие акты, совершаемые частными лицами между собой (купчие, духовные, дарственные и др. гражданско-правовые акты).
1. Жалованными грамотами верховная власть предоставляла льготы
и привилегии физическим и юридическим лицам (а также целым местностям). Каждая жалованная грамота содержала исключительные права
и была частичным (сепаратным) законом. Однако этот закон действовал,
пока царствовал его издатель, при его преемниках жалованная грамота
нуждалась в подтверждении.
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По предмету пожалования грамоты подразделялись на вотчинные
жалованные, льготные (иммунитетные), в свою очередь делившиеся на
обельные (освобождающие от податей и повинностей) и несудимые (освобождающие от суда местных властей, устанавливающие подсудность
лишь княжескому суду). Грамоты, предоставлявшие полное освобождение от общих «тягостей суда и дани» назывались тарханными. Лицам,
находившимся под особой княжеской защитой выдавались охранительные или заповедные грамоты.
В вотчинных грамотах говорилось о размерах, характере земли и
угодий, пожалованных данному лицу. В льготных — указывались финансовые и судебные привилегии и изъятия. В охранительных — перечислялись последствия, которые повлечет нарушение защищаемых прав
данного лица.
Ограничение иммунитетов, начавшееся во второй половине XVI в.,
отразилось в положении Судебника 1550 г. о запрете выдавать тарханные грамоты и об изъятии ранее выданных грамот (ст. 43). В начале
XVII в. особо образованный Сыскной приказ осуществлял общий пересмотр выданных жалованных грамот, уже Стоглавый Собор (1551) запретил выдачу «несудимых грамот» духовенству. Были унифицированы
также условия выдачи, содержание и объем прав, заключенных в вотчинных грамотах — из частных актов они превращались в общую нормативную форму уже в начале XVII в.
2. Уставные грамоты
определяли порядок местного управления,
подробно его регламентируя. По классификации Н . П . Загоскина, уставные грамоты делились на регламентирующие «порядок местного правительственного управления» и определяющие «порядок местного земского самоуправления».
Уставные грамоты давались населению отдельных территорий, жаловались ему для защиты его прав от беззакония наместников и волостелей.
В них содержались указания об организации местного управления, о
мерах обеспечения прав населения, о нормах, которые население было
обязано давать кормленщикам, о пошлинах, сборах и повинностях с
населения, об участии земских выборных в местных судах и т.п.
Уставные грамоты были основанием для административной и судной
деятельности правительственных агентов — наместников и волостелей,
теми же грамотами устанавливалась их ответственность перед центральной властью (так, представители местного населения могли призвать их
на суд в Москву).
Уставные грамоты, регламентировавшие порядок местного земского
самоуправления выдавались местностям, где правительственные агенты
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(наместники и волостели) были заменены выборными от населения старостами и головами. Эти грамоты подразделялись на уставные земские и уставные губные, они являлись правовой базой для деятельности земских и губных изб. В грамотах регламентировался порядок выборов старост, судей, дьяков, целовальников, «излюбленных голов» и т.п.,
устанавливалась их ответственность за злоупотребления по должности,
для них определялись льготы и выплаты и пр.
Земскими грамотами устанавливались размер и порядок раскладки
оброка (платы за введение самоуправления) сроки и места его сбора,
порядок доставки собранных денег в Москву.
Здесь же определялся ряд мер полицейского, уголовного и гражданско-правового характера, а также процессуальные процедуры, которые
оказали заметное влияние на последующее развитие права в Судебнике
1550 г. и Соборном Уложении 1649 г.
В уставных губных грамотах вопросы полицейского и уголовно-правового характера регламентировались еще более тщательно. Устанавливался порядок надзора за проезжими и приезжими людьми, порядок
проведения «обыска лихих людей», их поимки, суда и казни, определялись размеры судебных пошлин, порядок взаимодействия губных судов с
судами наместников и волостелей и центральными судами. Содержание
губных грамот также заметно повлияет на последующее уголовное и
процессуальное законодательство XVI—XVII вв.
3. Судные грамоты содержали постановления о судоустройстве и
судопроизводстве, а также нормы гражданского и уголовного права.
Судные грамоты давались отдельным местностям и были там основным
источником процессуального права, лишь в случае пробелов следовало
обратиться к общим нормам Судебника. Грамоты освобождали общины
и корпорации, которым они были выданы от подсудности местным правительственным органам, давая им право избирать своих судей, определяя для них собственную юрисдикцию, предписывая наиболее серьезные
дела вести совместно с губными старостами и т.д.
4. Таможенные грамоты определяли порядок таможенно-финансового управления и регламентировали деятельность как внешних, так и
внутренних таможен, собиравших таможенные сборы. В грамотах устанавливались размеры пошлин, местности, предметы и лица, на которых
ложились эти пошлины или которые освобождались от них.
Таможенные грамоты подразделялись на грамоты, устанавливавшие
порядок таможенного казенного управления и грамоты, определявшие
порядок откупного таможенного управления. Во втором случае таможенный сбор возлагался на известных авторитетных и самостоятельных
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лиц, вносивших в казну определенные суммы и за это получавшие право
самим собирать пошлины с населения.
Потребности в систематизации и кодификации многочисленных правовых актов,
скопившихся к концу XV в., вылились в работу по составлению первых
общерусских правовых сводов — Судебника 1497 г. (великокняжеского) и Судебника 1550 г. (царского). На наш взгляд, оба эти источника
целесообразнее рассматривать в сравнении, поскольку один из них лишь
развивает принципы и идеи другого, дополняет и исправляет его, но
вместе с тем делает его своей основой.
Уже в структуре первого Судебника отмечается определенная Систематизация материала, однако нормы материального (гражданского и уголовного) права еще не выделялись из массы статей, относящихся к процессуальному праву, а их в Судебнике было большинство.
Содержание Судебника 1497 г. распадается на четыре части: первую
составили статьи, в которых регламентировалась деятельность центрального суда (ст. 1—36). В этот же раздел входят и нормы уголовного права
(ст. 9—14). Вторую часть составили статьи, относящиеся к организации
и деятельности местных, областных судов (ст. 37—45), третью — статьи
по гражданскому праву и процессу (ст. 46—66) и последнюю (ст. 67—
68) — статьи дополнительные, по судебному процессу.
Важнейшими источниками Судебника 1497 г. были уставные, жалованные и судные грамоты, именно на их основе и было произведено
обобщение юридической практики. Подобные грамоты продолжали издаваться верховной властью и после опубликования Судебника и через
50 с лишним лет вновь накопившийся правовой материал лег в основу
нового «царского» Судебника 1550 г., развившего положения, содержавшиеся в Судебнике 1497 г.
Появление второго Судебника связывают с деятельностью Земского
собора 1549—1550 гг. (однако ряд ученых сомневались, что в это время
действительно проходил Земский собор). Во всяком случае в его обсуждении принимали участие Боярская дума и Освященный собор.
Судебник 1497 г. и многочисленные грамоты легли в основу нового
Судебника; в конечном счете последний содержал более трети новых
статей, не входивших в первый Судебник. Некоторые исследователи
(Владимирский-Буданов) считали, что в состав Судебника 1550 г. вошли
также статьи из некоего утраченного Судебника кн. Василия Ивановича,
отца Грозного.
Структура второго Судебника почти полностью повторяет структуру первого. В отличие от него Судебник 1550 г. делит свой материал на
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статьи или главы (около 100) и не использует заголовков (которые в
первом Судебнике часто не соответствовали содержанию). Второй Судебник подвергает материал более строгой систематизации: статьи по
гражданскому праву сосредоточены в одном отделе (ст. 76—97), кодификатор специально предусматривает порядок пополнения Судебника
новыми законодательными материалами (ст. 98) и т.п.
Новых статей, по сравнению с первым Судебником, в Судебнике
1550 г. насчитывается более 30, третья часть всего Судебника. К наиболее важным нововведениям относились: запрет выдачи тарханных грамот и указание на отзыв уже выданных грамот (ст. 43); провозглашение
принципа закон не имеет обратной силы, выраженного в предписании
впредь все дела судить по новому Судебнику (ст. 97); процедура дополнения Судебника новыми материалами (ст. 98).
Новыми положениями, явно связанными с государственной политикой Ивана IV, были также: установление строгих уголовных наказаний
судьям за злоупотребление властью и неправосудные приговоры (первый
Судебник говорил об этом невнятно); подробная регламентация деятельности выборных старост и целовальников в суде наместников, «судных
мужей» в процессе (ст. 62, 68—70).
Судебник 1550 г. конкретизирует виды наказаний (для Судебника
1497 г. в этом отношении была характерна неопределенность) вводя
между прочим новое — тюремное наказание. Новый Судебник вводит
также новые составы преступлений (например, подлог судебных актов,
мошенничество и др.) и новые гражданско-правовые институты (подробно разработан вопрос о праве выкупа вотчины, уточнен порядок
обращения в холопство — ст. 85, 76).
Вместе с тем, как и предшествовавший ему Судебник, Судебник
1550 г. не полностью отражал тот уровень, которого достигло русское
право XVI в. Отметив тенденции к государственной централизации и
обратив основное внимание на развитие судебного процесса, Судебник
довольно мало внимания уделил развитию гражданского права, в значительной мере базировавшегося на нормах обычного права и юридической
практике.
В XV—XVI вв. гражданско-правовые
отношения постепенно выделяются в особую сферу. Их регулирование осуществляется специальными нормами,
включенными в разнообразные сборники (грамоты, судебники и др.).
Нормы гражданского права одновременно отражали и регламентировали
процесс развития товарно-денежных и обменных отношений, а также
отношений феодальной эксплуатации, основывающейся на различных
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формах земельной собственности (вотчинной и поместной). Субъектами этих отношений являлись как частные, так и коллективные (община, монастыри и др.) лица. Субъекты гражданского права должны были
удовлетворять определенным требованиям, например, достижение установленного возраста, определенное социальное и имущественное положение.
Основными способами приобретения вещных прав считались захват (оккупация),
давность, находка, договор и пожалование. Наиболее сложный характер
имели имущественные права, связанные с приобретением и передачей недвижимой собственности. Так, пожалование земли представляло собой
сложный комплекс юридических действий: выдача жалованной грамоты,
запись в приказной книге, «обыск», заключавшийся в публичном отмере
земли. Раздачу земли осуществляли уполномоченные на то приказы.
Договор в XV—XVI вв. — один из самых
распространенных способов приобретения
прав на имущество. Широкое распространение получает письменная
форма сделок, оттесняющая на второй план свидетельские показания.
Договорные грамоты в сделках о недвижимости приобретают законную
силу после их прохождения в официальной инстанции. Контроль государства за этой процедурой усилился после введения писцовых книг.
Основными формами земельной собственности были вотчина (наследственное землевладение) и поместье (условное землевладение). Вотчины делились на
несколько видов в соответствии с характером субъектов (дворцовые,
государственные, церковные, частновладельческие) и способами их приобретения (родовые, выслуженные, купленные). Для родовых вотчин
устанавливался особый порядок приобретения и отчуждения: эти сделки
осуществлялись с согласия всего рода.
К XVI в. родовые права на имущество стали ограничиваться правом
родового выкупа и родового наследования. Первоначально право родового выкупа распространялось только на имущество, отчужденное посредством возмездных сделок (купли-продажи, залога, мены), и лишь
позднее стало распространяться на безвозмездные сделки с родовым
имуществом (дарение, завещание и др.).
Что касается купленных вотчин, здесь субъектом собственности
являлась семья (муж и жена). Предполагалось, что вотчины приобретены супругами совместно и на их общие средства. Правовой статус жалованной вотчины зависел от конкретных факторов: чаще всего круг право-
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мочий вотчинника определялся в жалованной грамоте, которая являлась
и формальным подтверждением его законных прав на имущество. На
практике пожалованные вотчины приравнивались к купленным.
Поместные наделы жаловались из княжеских (дворцовых) земель лицам, непосредственно связанным с княжеским дворцом и службой князю («слугам под
дворским», княжьим мужам, дворянам). Термин «поместье» впервые
был использован в Судебнике 1497 г. и вошел в обиход для обозначения
особого вида условного землевладения, выдаваемого за выполнение государственной службы. Поскольку поместье выдавалось за самые различные виды службы, возникла необходимость ввести определенный эквивалент для оценки этих заслуг.
Размер поместного оклада, который пересчитывался в денежной
форме, определялся прежде всего объемом возложенных на помещика
государственных обязанностей. Объектом поместного землевладения являлись не только пахотные земли, но и рыбные, охотничьи угодья, городские дворы и т.п. Постепенное истощение земельного фонда, предназначенного для поместных раздач, заставило государство увеличить денежную долю поместного оклада за счет сокращения земельных наделов.
Первоначально обязательным условием пользования поместьем была
реальная служба, начинавшаяся для дворян с пятнадцатилетнего возраста. Поступивший на службу сын помещика «припускался» к пользованию землей, но при отставке отца поместье поступало к нему же
на оброк вплоть до его совершеннолетия. С середины XVI в. этот
порядок изменился — поместье оставалось в пользовании отставника-помещика до тех пор, пока его сыновья не достигали нужного
возраста; вместе с тем к наследованию поместья стали допускаться и
родственники по боковой линии. Женщины не участвовали в наследовании поместий. Они наделялись землей только в форме пенсионных
выплат, размеры которых поначалу устанавливались государством произвольно, а с XVI в. — нормирование
Обязательственное право XV—XVI вв.
развивалось по линии постепенной замены
личностной ответственности по договорам
имущественной ответственностью. Так, при заключении договора займа
закон запрещал должникам служить в хозяйстве кредиторов. Законодатель предпринял попытки по-новому рассматривать и договор личного
найма, долгое время бывший источником личной кабальной зависимости
для нанимающихся.
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Однако недостаточно определенное положение физических лиц в
законодательстве сказалось на перенесении ответственности по обязательствам с конкретных лиц, их принимавших, на третьих лиц, прежде
всего на членов семьи. Супруг отвечал по обязательствам другого супруга, отец — по обязательствам детей, дети — за отца. Допускалось также
перенесение ответственности от господина на его людей, слуг и крестьян.
Закон предусматривал ситуации, когда третьи лица должны были
вступать в обязательство, заменяя собой действительных участников
отношения. Так, судья или дьяк, получившие взятку от ответчика при
рассмотрении судебного дела, сами переходили в положение ответчиков
по данному делу и на них возлагались все соответствующие обязательства.
Законодательство устанавливало случаи добровольной замены в обязательстве одного лица другим: кредитор имел право передать третьему
лицу полненную от должника кабалу, пометив на ней акт передачи.
Такая передача осуществлялась без согласия должника, но сам он мог
передать свои обязательства третьим лицам только с согласия кредитора.
Одним из важнейших условий при заключении договора являлась
свобода воли и волеизъявления договаривающихся сторон, однако это
условие часто не выдерживалось как практикой, так и законодательством. Вместе с тем закон предоставлял стороне, воля которой ущемлена,
возможность оспорить такую сделку в течение короткого срока. Закон
признавал недействительной сделку, заключенную в состоянии опьянения или под действием обмана. Само понятие обмана довольно подробно
определялось в законе, причем преимущественно с уголовно-правовой
точки зрения: мог быть установлен обман в отношении тождественности
лица, заключившего сделку, права заключать эту сделку, относительно
самого предмета сделки.
Близким к сфере обязательственных отношений был институт залога (здесь, од.нако, происходила передача не обязательства, а прав на имущество). По
русскому праву XV—XVI вв. залог выражался в переходе на залогополучателя прав владения и пользования имуществом залогодателя, но без
полного перехода права собственности на вещь. С процедурной
точки зрения залог отличался от купли-продажи еще тем, что закладная могла превратиться в купчую не в момент заключения договора, а только в момент истечения его сроков, при просрочке. Само
право налогополучателя пользоваться заложенной вещью также возникало не из существа залогового отношения, а из специально оговоренного условия о процентах.
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До середины XVI в. преобладающей формой заключения договоров оставалось устное соглашение. Допускалось судебное разбирательство по договорам,
заключенным «без кабалы», т.е. письменно не зафиксированным и опиравшимся на свидетельские показания и ордалии (судебный поединок).
К концу века все большее значение стала приобретать письменная форма
сделок — кабала.
Кабала подписывалась собственноручно обязующимися сторонами, а
в случае их неграмотности — их духовными отцами или родственниками
(братьями и племянниками, но не сыновьями). Постепенно возникала и
крепостная (нотариальная) форма сделок, первоначально используемая
только в договорах, связанных с продажей некоторых вещей или с кабальными служилыми обязательствами (ст. 20 Судебника 1497 г.).
Прекращение обязательства связывалось либо с его исполнением,
либо с неисполнением в установленные сроки, в некоторых случаях — со
смертью одной из сторон. Как правило, срок исполнения оговаривался
сторонами при заключении договора; при особых обстоятельствах он мог
быть продлен распоряжением представителя власти. Например, лицам,
пострадавшим от разбоя, выдавались «полетные грамоты», в которых
устанавливалась отсрочка платежей по долгам, причем для должников
положение менялось и в том случае, если в числе пострадавших оказывался и их кредитор.
Внешняя форма обязательства оказывала существенное влияние на
его содержание. Договор мены, один из самых древних, стал широко
использоваться в сделках с недвижимостью, когда наметилась тенденция
к сближению вотчинного и поместного землевладений. Этой сделкой в
XVI в. стали маскировать реальные сделки купли-продажи и дарения
после того, как они были запрещены с целью ограничить процесс сосредоточения земель в руках Церкви.
Купля-продажа недвижимости была связана с рядом условностей и
ограничений. Лицо, владевшее имуществом на праве условного землевладения, могло отчуждать его не иначе, как с согласия действительного
собственника вещи («с докладу»). Право родового выкупа также существовало и в течение длительного времени ограничивало право собственности покупателя, приобретшего родовую вотчину (наследники продавца
могли в течение 40 лет выкупить его приобретение обратно в «род»).
В XV—XVI вв. в сфере наследственного
права проявилась тенденция к постепенному расширению круга наследников и правомочий наследодателя. Наследники по завещанию могли предъявлять иски и отвечать по обязательствам
наследодателя только при наличии оформленного завещания, подтверж-
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дающего эти обязательства («доклады» и «записи»). Наследники по закону
искали и отвечали по таким обязательствам «без докладу» и «без записи».
По сравнению с предыдущим периодом в праве наследования наметилась большая свобода воли завещателя: завещание мог сделать любой
член семьи. Такая индивидуализация воли наследодателя требовала соблюдения письменной формы завещания. Эта форма стала обязательной
при завещании имущества сторонним лицам, не наследующим по закону.
Завещание утверждалось «рукоположительством» послухов и дьяка.
В XV—XVI вв. основной круг наследников по закону включал сыновей вместе с вдовой. При этом в наследовании участвовали не все
сыновья, а лишь те, которые оставались на момент смерти отца в его
хозяйстве и доме. Братья получали равные доли наследства и имущества,
отвечая по отцовским обязательствам (от лица всей семьи), и расплачивались по ним из общей наследственной массы.
При наличии сыновей дочери устранялись от наследования недвижимости (ст. 60 Судебника 1497 г.), однако постепенно они начинают
допускаться к законному наследованию вотчин. Приданое дочерям комплектовалось как «часть на прожиток», т.е. выделялось из массы родовой
недвижимости. Первоначально эта доля отрезалась только от государственных земель, находившихся во владении отца, т.е. поместий. Законодательство дифференцированно подходило к вопросу наследования женщинами недвижимого имущества. Строго проводился принцип недопущения вдов к наследованию родовых вотчин. При отсутствии у вдовы
сыновей вотчины передаются родственникам умершего (по нисходящей
и боковой линиям).
С выслуженными вотчинами дело обстояло несколько иначе: в XV—
XVI вв. практика приравнивала их к купленным, в связи с чем допускался их переход во владение пережившей супруги. В случае повторного
брака вдова теряла право на вотчину, зато ее новому мужу выделялась
земля в поместье. На купленные (в том числе и у казны) вотчины вдовы
имели право собственности.
Распоряжение крестьянскими землями ограничивалось целым
рядом факторов. Одним из важнейших была община, которая осуществляла передел (обмен) земельных наделов, распределяла тяжесть налогообложения и повинностей, могла стать наследницей имущества, контролировала договорные и обязательственные отношения своих членов.
Земельные наделы передавались по наследству сыновьям, но распоряжение ими ограничивалось земельными правами общины.
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В первом общероссийском («великокняжеском») Судебнике 1497 г. нашли применение нормы Русской Правды, обычного
права, судебной практики и литовского законодательства. Главными целями Судебника были: распространить юрисдикцию великого князя
на всю территорию централизованного государства, ликвидировать правовые суверенитеты отдельных земель, уделов и областей. К моменту принятия Судебника далеко не все отношения регулировались централизованно. Учреждая свои судебные инстанции, московская власть некоторое время была вынуждена идти на компромиссы: наряду с центральными судебными учреждениями и разъездными судами создавались
смешанные (смесные) суды, состоявшие из представителей центра и
мест.
Если Русская Правда являлась сводом обычных норм и судебных
прецедентов и своеобразным пособием для поиска нравственной и юридической истины («правды»), то Судебник стал прежде всего «инструк-

цией» для организации судебного процесса («суда»).
В Судебнике 1550 г. («царском») расширялся круг регулируемых
центральной властью вопросов, проводилась определенно выраженная
социальная направленность наказания, усиливались черты розыскного
процесса. Регламентация охватила сферы уголовно-правовых и имущественных отношений. Был закреплен сословный принцип наказаний и
одновременно с этим расширен круг субъектов преступления — в него
включаются холопы: законодатель значительно более определенно установил в законе субъективные признаки преступления и разработал
формы вины.
Под преступлением судебники понимали не только нанесение материального или морального ущерба, «обиду». На первый план выдвинулась защита существующего социального и правового порядка. Преступление — это, прежде всего, нарушение установленных норм, предписаний, а также воли государя, которая неразрывно связывалась с
интересами государства.
Усиление центральной власти обусловило
развитие форм внесудебной, внеправовой
расправы. 1 фактика выработала такую своеобразную форму судебного процесса, как «облихование» (ст. 52 Судебника 1550 г.): если подозреваемого обвиняли в том, что он «ведомо лихой человек», этого было
достаточно для применения к нему пытки. Обвинение предъявляли
15—20 человек: «лучший люди», дети боярские, дворяне, представители
верхушки посада или крестьянской общины.
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Очевиден неправовой и социально ориентированный характер этой
процедуры. «Облихование» порождало особого субъекта — «лихого
человека», его появление в деле придавало особую значимость данному
составу преступления. К «лихим», т.е. особо опасным, делам относились
разбой, грабеж, поджог, убийство («душегубство»), особые виды татьбы. Появляется понятие «крамола», т.е. антигосударственное деяние.
В него кроме перечисленных видов особо тяжких преступлений включались также заговоры и мятежи.
Таким образом, можно констатировать появление в законе понятия государственного
преступления, которое было неизвестно Русской Правде. К этому виду
примыкает группа должностных преступлений и преступлений против порядка управления и суда: взятка («посул»), вынесение заведомо
несправедливого решения, казнокрадство. Развитие денежной системы
породило такой состав преступления, как фальшивомонетничество (чеканка, подделка, фальсификация денег). Эти новые для законодателя
составы связывались с ростом бюрократического аппарата.
В группе преступлений против личности выделялись квалифицированные виды убийства («государский убийца», разбойный убийца), оскорбления действием и словом. В группе имущественных преступлений много внимания было уделено татьбе, в которой также выделялись
квалифицированные виды: церковная, «головная» (похищение людей)
татьба, юридически не отграниченные друг от друга грабеж и разбой
(открытое хищение имущества).
Система наказаний по судебникам усложнялась, сформировались новые цели наказания — устрашение и изоляция преступника. Целью властей стала демонстрация их всесилия над обвиняемым, его душой и телом. Высшая мера
наказания — смертная казнь, которая могла быть отменена с государевым помилованием.
Процедура казни превратилась в своего рода спектакль, появились
новые виды казней и наказаний. Для наказаний стали характерны неопределенность их формулирования, а также жестокость (что служило
целям устрашения). Телесные наказания применялись как основной или
дополнительный вид. Наиболее распространенным видом была «торговая казнь», т.е. битье кнутом на торговой площади. В период судебников
членовредительные наказания (урезание ушей, языка, клеймение) только
начинали вводиться. Кроме устрашения эти виды наказаний выполняли
важную символическую функцию — выделить преступника из общей
массы, «обозначить» его.
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В качестве дополнительных наказаний часто применялись штрафы и
денежные взыскания. Как самостоятельный вид имущественная санкция применялась в случаях оскорбления и бесчестья (ст. 26 Судебника 1550 г.), как дополнительный — при должностных преступлениях,
нарушении прав собственника, земельных спорах и т.д. Размер штрафа
варьировался в зависимости от тяжести поступка и статуса потерпевшего.
В судебном процессе различались две формы. Состязательный процесс использовался при ведении гражданских и менее тяжких уголовных дел. Здесь
широко применялись свидетельские показания, присяга, ордалии (в форме судебного поединка).
В состязательном судебном процессе присутствовал широкий набор
процессуальных документов: вызов в суд осуществлялся посредством
«челобитной», «приставной» или «срочной» грамоты. В судебном заседании стороны подавали «ставочные челобитные», заявляя о своем присутствии. По решенному делу суд выдавал «правовую грамоту», и тем
прекращал иск.
Вторая процессуальная форма — розыскной процесс — применялась
в наиболее серьезных уголовных делах (государственные преступления,
убийства, разбой и др.), причем их круг постепенно расширялся. Сущность розыскного («инквизиционного») процесса заключалась в следующем: дело начиналось по инициативе государственного органа иди
должностного лица, в ходе разбирательства особую роль играли такие
доказательства, как поимка с поличным или собственное признание, для
получения которого применялась пытка.
В качестве другой новой процессуальной меры использовался «повальный обыск» — массированный допрос местного населения с целью
выявить очевидцев преступления и провести процедуру «облихования».
В розыскном процессе дело начиналось с издания «зазывной грамоты»
или «погонной грамоты», в которых содержалось предписание властям
задержать и доставить в суд обвиняемого.
Судоговорение здесь было свернуто, основными формами розыска
стали допросы, очные ставки, пытки. По приговору суда «облихованный», но не признавший своей вины преступник мог быть подвергнут
тюремному заключению на неопределенный срок.
Решенное дело не могло вторично рассматриваться в том же суде.
В высшую инстанцию дело переходило «по докладу» или «по жалобе»,
допускался только апелляционный порядок пересмотра (т.е. дело рассматривалось заново).
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В централизованной государственной системе судебный аппарат не был отделен от
административного аппарата.
Государственными судебными органами были царь, Боярская дума,
путные бояре, чины, ведавшие отраслевыми управлениями, и приказы.
На местах судебная власть принадлежала наместникам и волостелям,
позже — губным и земским органам, а также воеводам.
Судебная система состояла из нескольких инстанций: 1) суд наместников (волостей, воевод), 2) приказной суд, 3) суд Боярской думы или
великого князя.
Параллельно действовали церковные и вотчинные суды, сохранялась
практика «смешанных» судов.
До XVI в. судебная власть осуществлялась княжеским судом, юрисдикция которого по первой инстанции распространялась на территорию
княжеского домена и лиц, обладавших тарханными грамотами (т.е. имеющих привилегию на суд князя). Круг таких лиц постепенно сужался, с
середины XVII в. вводится даже уголовное наказание за непосредственное обращение к царю с просьбой о судебном разбирательстве. Царь
рассматривал дела только в случаях злоупотребления судей, отказа рассматривать дело в приказе или в апелляционном порядке (пересуд). Царь
мог перепоручать рассмотрение дел путным боярам и другим чиновникам
дворцового управления.
С XV в. Боярская дума стала самостоятельным судебным органом,
совмещая эти функции с управленческими. В качестве суда первой инстанции Дума рассматривала дела

