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Судебные  полномочия  местных  господарских  урядников  в  разных 

регионах-землях ВКЛ существенно разнились как в период их объединения 

под властью Литовского государства, так и в начале XVI в. Статут 1529 г., 

претендуя  на  роль  общегосударственного  закона,  не  смог  окончательно 

преодолеть партикуляризм в вопросах права и местного устройства.  После 

его  издания  земли  продолжали  руководствоваться  уставными  земскими 

грамотами. 

В  первой  половине  XVI  в.  на  региональному  уровне  судебными 

функциями были наделены:  воеводы,  старосты,  державци,  их  наместники, 

копные,  третейские,  городские,  вотчинные  и  церковные  суды.  Местные 

урядники осуществляли судебные полномочия от имени великого князя. Суд 

не был отделен от администрации и составлял часть привилея на «вряд» и 

имел  персональный  характер.  Исходя  из  объема  судебной  компетенции 

господарских  урядников  украинских  земель  ВКЛ  можно  выделить  две 

категории судов  наместников:  1)  суды урядников,  которые были наделены 

полномочиями  судить  шляхту-бояр;  2)  суды  наместников-державцев  и 

старост, лишенных этого права. 

Воеводы  пользовались  всей  полнотой  судебной  власти  лишь  в 

центральных  поветах  воеводств.  В  волостях,  подчиненных  в  сфере 

управления воеводе, последний выполнял административные функции и был 

судьей для всех жителей.  В иных административных единицах воеводства 

судопроизводство осуществляли старосты и наместники-державци. Воевода 

мог рассматривать судебные дела жителей поветов,  которые не были в его 

непосредственном  управлении,  лишь  за  особым  «приказаньем»  великого 

князя  или  в  порядке  апелляции  на  решение  поветовых  наместников. 

Киевскому воеводе были подсудны жители центрального повета воеводства 



(за  исключением  мещан,  пользующихся  магдебургским  правом, 

частновладельческих подданных и лиц, которые судились исключительно у 

великого  князя)  и  бояре-шляхта  всего  воеводства,  поскольку  они  не 

подчинялись суду наместников поветов.

Суд  старосты  Волынской  земли  по  объему  судебной  компетенции 

приравнивался  к  воеводским  судам.  Волынский  привилей  1509  г. 

предусматривал право старост судить «князей и панов», однако лишь после 

«науки господарськой»: «а естли бы который провинил што князь або пан а 

любо земянин,  ино старосте  нас обослати:  как мы его навчим листом або 

послом нашим, што бы имел с тым вчинити, ино ему подле науки нашое то 

вчинити»1. 

Осуществление  судебных  функций  урядниками  в  Волынской  земле 

имело  некоторые  особенности.  Староста  делил  судебные  полномочия  с 

маршалком земли.  Уряды Луцкого старосты и маршалка Волынской земли 

часто  предоставлялись  одному  человеку2.  Статус  маршалка  как 

апелляционной инстанции для волынской шляхты определен привилеем на 

уряд маршалка кн. Федору Сангушке от 30 января 1535 г.: «всякии земскии 

дела судити... А што ся дотычеть отзыванья в судех, подданымъ нашимъ … 

тогды вольно будеть кождому князю и пану и земяном отозватися до него, 

маршалка  земского»3.  Упоминания  о  судебных  полномочиях  маршалка 

Волынской  земли  встречаем  в  работах  М. Грушевского,  М. Довнар-

Запольского  и  В. Полищука 4.  М. Довнар-Запольский  высказал 
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предположение,  что  в  компетенции  маршалковского  суда  были  дела  о 

грабежах  и  «гвалтах» 5.  Это  подтверждают  актовые  материалы  из  архива 

кн. Любартовичей-Сангушек.  А  именно,  два  письма  Великого  князя 

маршалку  Волынской  земли,  где  речь  идет  о  полномочиях  последнего 

относительно  рассмотрения  дел  о  «гвалтах»6.  В  пользу  утверждения,  что 

маршалок  Волынской  земли  был  наделен  судебными  полномочиями, 

свидетельствует и упоминание в привилеях на маршалковство о половине от 

каждого «пересуда»,  которая шла в его пользу7.  В Бельском привилее 1564 г. 

маршалок  Волынской  земли  упоминается  среди  других  «врядов  судовых», 

которых  должны  были  заменить  сословные  суды:  «…судов,  панов,  воевод, 

маршалков земскаго и дворнаго, и земли Волынское и их старост…»8.

Однако,  это  лишь  единичные  указания  на  судебные  полномочия 

маршалка.  Рассмотрение  маршалком  Волынской  земли  и  старостой 

Владимирским  кн. Федором  Сангушко  в  1542 г.  во  Владимире  жалобы 

архимандрита  Жидичинского  об  отнятии  церковной  земли  и  неуплату 

десятины  кн. Масальским  происходило,  согласно  актовой  записи,  по 

указанию  Великого  князя:  «ведлуг  росказанья  и  листу  господарского»9. 
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Данный  акт  может  подтверждать  как  наличие  постоянных  судебных 

полномочий у маршалка, так и широкую практику передачи великим князем 

судебных функций относительно конкретного дела местным урядникам. Тот 

факт,  что  дело  рассматривал  кн. Федор  Сангушко,  которому  адресован 

вышеупомянутый привилей, дает основания утверждать, что в приведенном 

примере, право суда входило во властные полномочия маршалка. 

Опосредованно  на  судебные  полномочия  маршалков  указывают 

артикулы  Статута  1529 г.  В  частности,  в  арт.  1,  26  раздела  6  земский  и 

дворный  маршалки  упоминаются  среди  урядников,  которым  подсудна 

шляхта.  Артикул  3  раздела  6  говорит  о  поветовых  маршалках,  которые 

вершили  правосудие  в  случае  отсутствия  местных  наместников.10 Однако 

судебные полномочия маршалка Волынской земли определялись не согласно 

последней нормы, а были продолжением практики, сложившейся на Волыни 

до издания Статута 1529 г., как указано в вышеупомянутом привилее – «яко 

перед тым за предков и за отца». Во время рассмотрения судебных дел на 

сеймике Волынской земли маршалок председательствовал в «сеймовом» суде. 

В 1531 р. Великий князь именно маршалку поручил провести следствие по делу, 

которое поступило на рассмотрение великокняжеского суда. Ему предписывалось 

вместе со старостою и князьями во время сеймика провести опрос свидетелей 11. 

Судебные  функции  маршалка  Волынской  земли,  как  первой,  так  и 

апелляционной  инстанции,  были  одним  из  проявлений  особенностей 

судебно-административного устройства Волынской земли в первой половине 
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XVI  в.  Несмотря  на  санкционированную  Статутом  1529 г.  реформу 

судоустройства, в первой половине XVI в. в регионах, вопреки предписаниям 

закона,  сохранился  устоявшийся  порядок  осуществления  правосудия. 

Судоустройство Волыни, Брацлавщины и Киевщины, эволюционируя в русле 

общегосударственных  реформ  судебных  органов  ВКЛ,  большей  частью, 

сохранило  традиционную  для  этих  земель  организацию  и  компетенцию 

судебных  органов.  На  Волыни  до  середины XVI в.  действовали  сеймовые 

суды  и  суд  маршалка  Волынской  земли  как  апелляционные  инстанции. 

Шляхта поветов Киевского воеводства находилась в юрисдикции воеводы, а 

не поветовых старост. На территории украинских воеводств и после издания 

Статута  1529 г.  руководствовались  уставными  земскими  грамотами, 

фиксировавшими  региональную  идентичность,  в  том  числе  и  в  вопросах 

судоустройства и судопроизводства.


