III. ИЗ «СУДЕБНИКА» ЦАРЯ ИОАННА ВАСИЛЬЕВИЧА ( 1 5 5 0 ) .
Лета 7058, в 1-й день месяца июля, царь и великий князь Иван Васильевич всея Руси со своими братьями и боярами сей Судебник уложил, как
судить боярам, и окольничим, и дворецким, и казначеям, и дьякам, и всяким приказным людям, по городам наместникам, и по волостям, и их
тиунам, и всяким судьям.
1. Суд царя и великого князя судить боярам и окольничим, и дворецким,
и казначеям, и дьякам, а судом не дружить и не мстить никому, посулов (взят о к ) на суде не брать. Точно также и всякий судья на суде не должен брать
посулов.
2. Если боярин, или окольничий, или дворецкий, или казначей, или дьяк не
право решат дело и обвинят кого несправедливо или список подпишут и правую
грамоту, и если расследование покажет, что это сделано без умысла, то боярин,
окольничий, дворецкий, казначей и дьяк не отвечают, но решение отменяется, и
взятое должно быть возвращено.
3. Если боярин, или окольничий, или дворецкий, или казначей, или д ь я к ,
взяв посул, решит дело несправедливо, а расследование обнаружите это, то не
правильно обвиненный получает с виновных судей свою потерю, пошлин царских и великокняжеских и судебных издержек взять с них и втрое подвер
гнуть наказанию, какое государь укажет.
6. А кто солжет на боярина, окольничего, дворецкого, казначея, дьяка или
подьячего, и по обыску ложь обнаружится, то такого жалобщика, сверх его вины,
казнить торговою казнью, бить кнутом и ввергнуть в тюрьму.
8. Брать боярину, и дворецкому, и казначею, и дьяку на суде от рублевого
дела на виноватом истце или ответчике следующие пошлины: боярину, или дворец
кому, или казначею 11 денег, дьяку 7, подьячему 2; а будет
дело выше рубля
или ниже, то пошлины взимать по расчету, а больше того не брать; от записки
подьячему не брать ничего. Если взято будет лишнее, то виновный платит втрое.
Если последует жалоба на то, что взято лишнее, и она окажется ложною, то
жалобщика казнить торгового казнью и заключить в тюрьму.
14. На поле (судебном поединке) должен биться боец с бойцом, а небоец
с небойцом; а бойцу с небойцом не биться. Но если небоец с бойцом сам
пожелает
биться,
то
ему
это
разрешается.
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19. Если ищет женщина, или малолетний, или старец, или больной, или калека,
или священник, или монах, или монахиня, то для поединка им нанимать бойца,
равно как и ответчику. Крест целуют истец и ответчик, бьются же нанятые,
Но если истец или ответчик пожелает сам биться с нанятым, то ему это
разрешается.
26. Вознаграждение за бесчестие детям боярским, за которыми кормления,
определять по доходу с того кормления, как значится по книгам; женам их
за бесчестие вдвое. Детям боярским, получающим денежное жалованье, за бесчестие платить в размере жалованья; женам их вдвое. Дьякам палатным
и дворцовым за бесчестие платить, как царь укажет; женам их вдвое. Боль¬
шим гостям бесчестия 50 рублей; женам их вдвое. Торговым людям, посад¬
ским и всем средним бесчестия 5 рублей; женам их вдвое. Боярскому человеку доброму бесчестия 5 рублей, если он не тиун и доводчик; жене его вдвое.
Тиуну боярскому или доводчику или праветчику бесчестие платится в размере
доходов; женам их вдвое. Крестьянину пашенному и непашенному за бесчестие
рубль; жене его вдвое. Боярскому человеку младшему или черному младшему го
родскому человеку тоже рубль, а женам их вдвое. За увечье платится, смотря по
увечью и по бесчестию.
27. Если чужеземец будет искать на чужеземце, то обвиняемый может,
как хочет, или присягать, что не виноват, или, положив у креста предмет
иска, предложить истцу взять его, принесши присягу. Если человек здешнего
государства истец, а чужеземец ответчик, или наоборот, то метать жребий, и
чей жребий вынется, тому присягать.
52. Если кого приведут с поличным впервые, то его судить и собрать о
нем сведения. Если по обыску назовут его лихим человеком, то его пытать, и
если он скажет сам на себя, то казнить смертью, а в противном случае пре
дать пожизненному заключению, истцу же заплатить из его имущества. Если же
по обыску скажут, что он человек добрый, то вести дело обыкновенным
порядком.
55. Если вора поймают впервые, исключая вора церковного и похитителя
людей, а в ином прежнем воровстве довода на него не будет, то его казнить
торговой казнью, бить кнутом, иск на нем доправить, да отдать его на верные
поруки. Если верного поручителя нет, то ввергнуть в тюрьму и держать до тех
пор, пока таковой не найдется. Если у вора не будет имущества для удовле¬
творения истца, то его, наказав кнутом, выдать истцу головою на правеж, пока
не выкупится, а истцу приискать поручителей в том, что, доправив свое, отдаст
его боярам.
56. Если вора поймают вторично, то его пытать и, если скажет сам на
себя, смертью казнить, а истца вознаградить из его имущества. Если имущества
не будет, то и тогда казнить, а истцу не выдавать. Если под пыткою на себя
сам не скажет, то навести справки, и когда по справкам окажется, что он
лихой человек, ввергнуть его в тюрьму до смерти; в противном же случае отдать
на крепкие поруки. Если таковых н е т , то держать его в тюрьме, пока не найдутся.
59. Заведомо лихой человек, уличенный в разбое, душегубстве, ябедничестве,
подлоге или другом лихом деле, должен быть казнен смертью, а истец получает вознаграждение из его имущества; получившийся затем остаток идет на
судебные платежи. Если у такого преступника столько имущества н е т , то все же
его казнить, а истцу не выдавать, причем нет и судебных платежей.
61. Убийца своего господина, бунтовщик, крамольник, церковный в о р , похи
титель людей, поджигатель, заведомо лихой человек да будет казнен смертью.
Из имущества его удовлетворяется истец, остальное идет на судебный издержки.
Если у такого преступника имущества н е т , то все же истцу он не выдается,
а казнится смертью.
68. Если наместнику дан в кормление город с волостями или волости, а
в волостях по сию пору не было старост и целовальников, то отныне в них
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должны быть старосты и целовальники. Если кто либо из жителей этих волостей
будет искать или отвечать пред наместником или волостелем, или пред
тиунами их, то в суде наместников, волостелей и тиунов быть старосте и целовальникам из той волости, из которой истец или ответчик, а судные дела
писать земскому дьяку той же волости. А без старосты и целовальников
наместникам и волостелям, за которыми числится кормление с боярским судом
или без боярского суда, а также их тиунам, не судить. Посула на суде не
брать ни наместникам, ни волостелям, ни их тиунам.
74. Если в городе будут два наместника, а в
волости два волостеля, и
если суд между ними не разделен, то брать судебные пошлины однажды и де
лить между собою пополам. Если города и волости их поделены, но у них бу
дет суд местный, то все же пошлины брать однажды и делить между собою
пополам. Если два наместника, два волостеля или два тиуна с одного дела взяли
пошлины дважды, и если это будет доказано, то заплатившему эти пошлины наместники, волостели и их тиуны должны возвратить втрое.
78. Если люди вольные станут бить челом князьям и боярам, и детям
боярским, и всяким людям, и станут на себя давать кабалы служить за долг,
то признавать кабалы законными только на сумму не свыше 15 рублей.
81. Детей боярских, служивых и их детей, которые не были еще на службе,
в число холопов никто не должен принимать. Холопами могут становиться
только отставленные государем от службы.
84. А вот суд о землях. Если боярин на боярине, или монастырь на монастыре, или боярин на монастыре, или монастырь на боярине будут искать земли
то судить за три года (т. е. признавать трехлетнюю давность). То же самое, если
будет искать черный человек на черном, помещик на помещике, за которым
числится земля царя и великого князя, черный сельский человек на помещике
или обратно. Если ищут на боярине или монастыре земель царя и великого князя,
то судить за шесть л е т , а дальше не судить. Если о землях заведено уже дело,
то таковое досуживать.
91. Попа, диакона, чернеца, черницу и старую вдовицу, которые питаются от
церкви Божией, должны судить святители и их судии; если судится простой человек с церковным, то суд совместный. Если вдовица питается не от церкви
Божией, а живет домом своим, то святительскому суду не подлежит. Городские торговые люди не должны жить при монастырях, а в городских дворах;
торговых людей, проживающих при монастырях, оттуда устранять и подвер
гать суду наместников. Нищим, питающимся от церкви Божией, жить в мона
стырях.
92. Если кто умрет без завещания, не имея сына, то имущество его и земля
переходят к дочери; если и дочери н е т , то к ближайшему родственнику.
97. Те дела, которые до издания настоящего Судебника решены, Судебником
не отменяются; не отменяются и те, о которых процесс уже начать. Все эти
дела, касающиеся земель, холопства, кабалы и т. п., должны быть решены прежним порядком. Впредь всякие дела решать по настоящему Судебнику и управу
чинить сообразно с тем, как царь и великий князь предписывает в своем
Судебнике, со дня его составления.
98. Если откроются случаи, не предусмотренные сим Судебником, то они
должны быть сообщены государем боярской думе для приговора, и решение затем
должно быть внесено в настоящий Судебник.
99. Велеть объявить на торгах в Москве, во всех городах земли Москов
ской, Новгородской, Тверской, по волостям, чтобы истец и ответчик судьям
и приставам взяток на суде не давали и не обещали, чтобы свидетели, не видев дела, не свидетельствовали, а видев свидетельствовали по правде. Если сви
детель будет свидетельствовать, не видев дела, лживо, и это обнаружится потом,
то с него взыскивать потерю истца и все убытки, да за преступление казнить
торгового казнью.
РУССК. ХРЕСТ. I I .
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