
К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ 
СУДЕБНИКА КАЗИМИРА 1 4 6 8  г.

С.Г. К овалёва

В современной постсоветской науке изучение истории национального 
права приобретает особое значение, так как историко-правовые исследова
ния проводятся на основе обновленной методологии -  альтернативной, 
господствовавшей ранее, -  марксистской. Это позволяет пересмотреть по
ложения, уже ставшие хрестоматийными истинами. Одним из таких поло
жений является оценка Судебника Казимира Ягайловича 1468 г. как перво
го правового кодекса ВКЛ, предшественника Статутов 1529, 1566 и 1588 гг. 
В данной работе автор попытается уточнить, для каких целей был создан 
Судебник.

При исследовании памятников права одним из первоочередных зада
ний является установление причин, побудивших законодателя к их созда
нию. Задание это достаточно сложное, так как требует реконструкции ис
торической действительности соответствующего периода. Разумеется, лю
бая реконструкция не лишена субъективизма и в той или иной степени 
схематична, поэтому существует значительный риск упрощения всего ком
плекса причин и условий, приведших к созданию нормативного правового 
акта. Но это не означает, что попытки историко-правовых исследований 
лишены смысла. При максимальном использовании синхронных норматив
ному правовому акту источников ценность и достоверность полученных 
результатов возрастает. С учетом сказанного считаем целесообразным при 
изучении Судебника Казимира Ягайловича применить методику, в основе 
которой лежит совокупность методов, предложенных С. Каштановым. Ав
тор предлагает исследователю, изучающему причины создания норматив
ного правового акта, сравнивать его внешнее содержание с содержанием 
источников, соотносимых с ним по линиям историко-юридического, исто
рико-географического, историко-политического, историко-экономического 
анализа. Нормативный акт сравнивается с источниками, представляющими 
в ином разрезе зафиксированные в нем нормы права; проводится иденти
фикация географического места действия; устанавливаются основные чер
ты и движущие силы политической борьбы в месте издания акта и в районе 
нахождения объекта действия юридических норм акта; проводится сравне
ние с данными источников, характеризующих экономическую конъюктуру 
в районе действия норм акта. Синтез полученных данных позволяет гово
рить о нормативном правовом акте как о «факте истории» [4, с. 194-195]. 
Приведенная методика близка методике, выработанной представителями 
школы Анналов.
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Учитывая специфику Судебника Казимира как объекта исследования, 
считаем возможным внести некоторые коррективы в данную методику. 
Анализ и сравнение должны проводиться не только в контексте Литовско- 
Русского государства, но и Центрально-Восточной Европы в целом, по
скольку ВКЛ типологически относилось к государствам этого региона. 
Кроме того, изучение вопроса невозможно без применения формально
юридического, формально-логического и теологического методов, а также 
семиотики и герменевтики.

Рассматривая право ВКЛ, в частности Судебник Казимира, в контексте 
права народов Центрально-Восточной Европы, заметим, что XIV-XV вв. -  
это время создания централизованных европейских государств. В Европе 
того времени наблюдался мощный всплеск законотворчества, унификации 
и кодификации права. Во Франции Филиппом де Бомануаром была создана 
кодификация кутюмов Бовези, в Венгрии в правление Матвея Корвина 
(1458-1490) осуществлена попытка кодификации права, в Польше появи
лись Статуты Казимира Великого (прибл. 1420-1423 гг.) -  объединенные 
Петрковский и Вислицкий статуты, в Албании был написан Законник Лека 
Дукагъини, в Пруссии -  Померанская Правда, в Далмации -  Полицкий 
Статут, в Сербии -  Законник Стефана Душана, в Чехии -  Рожмбергская 
книга, Majestas Carolina, в Псковской и Новгородской республиках -  
Псковская и Новгородская Судные грамоты, в Московском государстве -  
Судебник Ивана III. Проведению кодификационных работ предшествовало 
интенсивное развитие социально-экономических отношений, способст
вующее провозглашению, а отчасти и юридическому оформлению приви
легий определенных сословий, которые стремились стать или фактически 
уже стали доминирующей силой в обществе. Именно путем кодификации 
можно было создать необходимые условия для обеспечения правом подго
товки средств для дальнейшего сохранения власти той силы, которая де
факто свои основные права -  привилегии -  уже имела [3, с. 34]. Появление 
Судебника Казимира было тесно связано с процессами, аналогичными тем, 
что имели место в других европейских странах. Вопросы функционального 
предназначения Судебника можно прояснить, рассматривая его в контексте 
общих тенденций политики Великого князя (с XV в. за ним закрепился ти
тул господаря) Казимира.

Внутренняя политика Казимира в ВКЛ была продолжением политики 
Витовта. Этому способствовали как объективные причины -  формирование 
в Центрально-Восточной Европе централизованных государств, сословная 
дифференциация и консолидация сословий, так и субъективные. В начале 
правления Казимира в стране усилились центробежные тенденции. Смо
ленская, Дорогичинская, Жемайтская, Волынская земли стремились выйти 
из-под влияния литовских князей. Польша выдвигала территориальные
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претензии относительно Волыни и Подолья. Позиции юного Казимира как 
монарха не были бесспорными: сторонники православия хотели видеть на 
литовском престоле Свидригайла, а магнаты, приближенные к власти Си- 
гизмундом Кейстутовичем, поддерживали кандидатуру его сына Михаила 
Сигизмундовича. Родственник Казимира киевский князь Александр 
(Олелько) Владимирович пользовался значительным авторитетом среди 
православных русских магнатов и мог стать реальным претендентом на 
престол.

При определении своего политического курса Казимир не мог не при
нимать во внимание ошибки своих предшественников. Свидригайло утра
тил власть из-за откровенного предпочтения православного курса государ
ства, что вызывало недовольство могущественной католической магнат
ской партии, а его преемник католик Сигизмунд Кейстутьевич жестокими 
притеснениями вызвал противодействие магнатов и был убит заговорщи
ками. Таким образом, сторонник сильной монаршей власти Казимир даль
новидно выбрал политику маневрирования между православными и като
ликами, одновременно стремясь заручиться поддержкой социальной вер
хушки государства. Кроме того, необходимой была окончательная инкор
порация русских земель, находившихся в составе ВКЛ, но нужно было по
заботиться об обеспечении лояльности населения этих земель.

Ситуация в Литовско-Русском государстве для Казимира осложнялась 
тем, что в 1447 г. он был коронован польской короной, поэтому был выну
жден покинуть Великое Княжество. Укрепляя королевскую власть в Поль
ше, в противодействие магнатам Казимир опирался на шляхту, щедро на
деляя ее привилегиями и должностями. Та же политика, что и в Польше, 
проводилась Казимиром в ВКЛ. В обеих странах шли интенсивные процес
сы социальной дифференциации и сословной консолидации. Именно маг
натско-шляхетская верхушка должна была стать социальной опорой мона
рха, причем важно было заручиться ее поддержкой и на те частые и долгие 
периоды, когда Великий князь пребывал в Польше.

Принимая польскую корону, Казимир должен был заверить социаль
ную элиту Великого Княжества в том, что ее интересы не пострадают. Что
бы завоевать ее благосклонность, господарь 2 мая 1447 г. издал общезем
ский привилей, в котором подтверждались права тех социальных групп, чья 
поддержка была необходима монарху. Привилей расширил права князей, 
рыцарей, шляхты, бояр, мещан как католического, так и православного ве
роисповедания, тем самым уравнивая их. Это способствовало снижению 
социальной напряженности и консолидации верхушки общества.

Одним из важных прав, закрепленных в привилее, было право домени- 
ального (вотчинного) суда над крестьянами и мещанами, жившими на тер
ритории вотчины, и над невольниками -  холопами и челядью, работающи
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ми во дворе и хозяйстве феодала. Помещенные в актовые книги документы 
свидетельствуют, что процесс раздачи крупным и мелким феодалам земель 
вместе с жившим на ней населением был интенсивным и регулярным. Пра
во суда было чрезвычайно прибыльным: в пользу феодала теперь поступа
ли все судебные пошлины, штрафы, доходы от конфискаций. Кроме того, 
усиливалась и закреплялась личная зависимость населения вотчин от зем
левладельца.

Создание вотчинной юстиции было необходимым для Казимира ша
гом еще по одной причине: окончательно ликвидировав автономию рус
ских княжеств, нужно было компенсировать русской верхушке потерю по
литической самостоятельности, даровав ей экономическое и политическое 
господство как представителям социальной элиты. Это было сделано путем 
пожалования русским землям областных привилеев, в которых, помимо 
прочего, подтверждалось право домениального суда.

По меткому замечанию М. Блока, ограничение поля деятельности мо
нарших чиновников было выгодным и самому монарху. Поведение чинов
ников часто вызывало недовольство населения, и без того не всегда лояль
ного по отношению к центральной администрации. Монархия имела веские 
причины поручить поддержание порядка и послушания не только чиновни
кам, но и местным феодалам. Таким образом, укрепляя их власть, Великий 
князь думал и об укреплении собственной системы управления. Однако 
частные юридики, возникавшие де-факто путем простого применения си
лы, уже были распространены. Следовательно, только иная сила могла вве
сти их в приемлемые рамки, поэтому легализация и была средством опре- 
ледения разумных пределов [2, с. 372].

«Разумные пределы» нужно было четче очертить: и привилей 1447 г., 
и областные привилеи ограничились лишь общими указаниями относите
льно компетенции домениальных судов. Необходимо было дать землевла
дельцам более-менее точные инструкции о порядке рассмотрения дел в 
вотчинных судах, определив подсудность дел, возникающих между под
данными разных владельцев, установить систему наказаний и т. д. Счита
ем, что Судебник 1468 г. и стал такой инструкцией.

В доказательство приведем следующие аргументы:
1. Несомненно то, что кодекс предназначался для использования в су

дебной практике. На это имеются прямые указания в его тексте: «Про тож, 
как у сем нашом листу выписано, по тому бы есте рядили», « .к а к  у сем 
листу верху писано, по тому его судити» [8, с. 32]. Однако Судебник не 
отражает всех сторон правовой жизни ВКЛ. За пределами его регулирова
ния остались способы приобретения и отчуждения собственности, дого
ворное, брачно-семейное наследственное право и т. д. Значит, судьи в ре
гиональных государственных судах не могли им руководствоваться.
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2. Ряд исследователей указывали на примитивность, ограниченность 
содержания Судебника. В то же время другие памятники белорусско- 
литовского права второй половины XV в. дают основания говорить о дос
таточно высоком уровне юридической техники и развития системы права в 
Великом Княжестве. Понять причину такого, казалось бы, противоречия 
можно, если принять во внимание предназначение Судебника как своеоб
разной практической инструкции для правоприменителей-землевладельцев. 
Из 25 статей Судебника 15 посвящено кражам, 1 -  присвоению приблудно
го скота, 1 -  выводу невольной челяди. Такая специфика норм объясняется 
тем, что основным видом уголовных преступлений, подсудных домениаль- 
ному суду, были кражи. Суд по более тяжким преступлениям власть остав
ляла в руках региональных судов, где правосудие вершили воеводы и ста
росты. Поэтому перечень наиболее тяжких преступлений (с некоторыми 
региональными различиями, это были убийство или искалеченье шляхтича, 
разбой, поджог, насилие над женщиной) получил название «старостинских 
артикулов». Таким образом, ограниченный перечень указанных в Судебни
ке преступлений не является свидетельством его примитивности: при со
ставлении кодекса законодателю не было нужды упоминать о тяжких уго
ловных преступлениях, поскольку домениальные суды их не рассматривали.

3. Аргументом в пользу предназначения Судебника для нужд вотчин
ного судопроизводства может быть тот факт, что в кодексе речь идет о спе
цифическом круге субъектов. С углублением феодализма получают даль
нейшее развитие институты сюзеренитета и вассалитета. Более четкой и 
выразительной становится феодальная иерархия, возглавляемая верховным 
сюзереном -  Великим князем. Субъектами такого преступления, как кража, 
в подавляющем большинстве статей Судебника выступают феодально за
висимые люди и невольники, стоящие на нижних ступенях общественной 
иерархии (и чей правовой статус постепенно сближается), -  «наши [вели
кокняжеские], князьскыи, паньскыи, боярьскыи»; неоднократно упоминает
ся о «господаре» преступника -  «паробка невольного». Очевидно, в бело
русско-литовском праве закрепился заимствованный из римского права 
принцип et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes 
homines aut liberi sunt aut servi (найважнейшим разделением в праве лиц 
является то, что все люди -  либо свободные, либо рабы). Феодал упоминае
тся как субъект кражи лишь в случае соучастия в ней -  опять-таки, соглас
но римскому принципу facinus quos inquinat aequat (преступление или ли
хое дело равняет тех, кто в них участвует).

Субъектами деликта, о котором говорится в ст. 25, также являются фе
одально-зависимые лица. В 1447 г. подданные князей, панов и бояр, а так
же мещане были освобождены от несения всех повинностей в пользу Вели
кого князя и уплаты почти всех государственных податей. Но сохранилась 
обязанность уплачивать стацию, строить мосты и дороги к замкам.
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Сами землевладельцы являются субъектами совсем иного круга дел -  
нарушений земельных границ, вооруженных нападений (наездов) на жи
лища. Судебник посвящает правонарушениям землевладельцев всего 
3 статьи (ст. 20, 21, 22), которые можно выделить в отдельную структур
ную единицу. В тексте статей прямо не указано, что речь идет о привиле
гированных лицах-феодалах, однако сказано, что правонарушители подле
жат суду Великого князя с панами-радой. Поскольку нападение на жилище 
было одним из старостинских артикулов, преступников-представителей 
непривилегированных сословий судили воеводы или старосты земель. Од
ной из привилегий магнатов была подсудность исключительно великокня
жескому суду. Внесение в кодекс только того правонарушения, которое 
касалось вотчинных прав, является логичным для Судебника, адресованно
го собственникам вотчин.

Представители разных общественных групп были субъектами разных 
видов преступлений -  этот юридический принцип сословного общества, 
впервые утвержденный в белорусско-литовском праве Судебником Кази
мира, был прямо закреплен в Статуте 1529 г.

4. Видами судов, упоминающихся в Судебнике, являются: домениаль- 
ный, третейский, великокняжеский (с его разновидностью -  судом панов- 
рады). Первый из них предназначается для населения вотчин, два послед
них -  только для самих вотчинников. За пределами кодекса остались ре
гиональные, копные, церковные, суды для иноверцев, суды городов- 
магдебургий. Следовательно, в Судебнике говорится только о тех судах, 
чья юрисдикция распространялась на население вотчин и на их собствен
ников.

5. В судебных актах второй половины XV -  первой трети XVI в., т. е. 
от появления Судебника до издания Статута 1529 г., нет ни единой ссылки 
на то, что решение суда вынесено согласно нормам Судебника. В то же 
время достаточно часто встречаются ссылки на земское право, на право 
отдельных земель, на магдебургское право: «мають держати именье ... как 
то право земъское уставено» [6, с. 117], «за то мает пан Ян Миляновским 
навязку сказати, подлуг прав земских, как ест в земли обычай...» [5, с. 535], 
«пана Федька в том правого найдучи, полдуг их права Волынского.» [5, 
с. 706], «... приказуем тебе, аж бы еси слуг и людей его не судил < . >  по- 
длуг права вашого, што еси вам дал, всей земли Киевской» [1, с. 76], 
«. мают в том все земяне Дорогицкие опытани быти -  так ли естъ в них 
право... и подлуг их права мает ли вжо на нем то сказано быти...» [5, 
с. 664], « .т о г о  им не допускаем взрушивать < . >  бо коли быхмо речи за- 
молъчаные до тых мест взрухивали, была бы в том великая тяжкость людем 
и исказа правом их мариборским» [6, с. 122], « . и  мы то сказали подле их 
права немецкого.» [6, с. 126]. Как видим, судебное решение в правопри
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менительном акте мотивировалось тем, что оно было вынесено на основа
нии действующих норм -  либо устных (обычного права), либо писаных 
(норм-привилеев или магдебургского права). В таком контексте объяснить 
«игнорирование» норм Судебника можно только тем, что судопроизводст
во в домениальных судах велось устно, следовательно ссылки на него в 
письменных правоприменительных актах отсутствуют.

6. Процессуальные нормы изложены в ст. 9-12. В этих статьях Судеб
ника ничего не сказано о таких распространенных в русском процессуаль
ном праве процедурах, как свод, суд на торгу, широко применявшихся при 
расследовании краж. Зато упоминается двор как место проведения суда, 
т. е. речь идет об осуществлении правосудия в вотчинах.

7. Анализ списков Судебника И. П. Старостиной дал ей основания 
предполагать, что переписчики выпустили компоненты протокола кодекса, 
содержавшиеся в оригинале [7, с. 102]. Сокращение текста правового акта 
при переписывании также можно расценивать как свидетельсто его предна
значения для использования в вотчинном суде: переписчики подходили к 
акту прагматично, как к инструкции, потому тратить время на переписыва
ние формул, не имеющих сугубо практического назначения, с их точки 
зрения, было бессмысленным.

Подводя итоги сказанному, укажем, что ареной действия Судебника 
является вотчина, субъектами -  население вотчин, правонарушения, расс
матриваемые в кодексе, -  те, которые были подсудны домениальним судам. 
Это дает основания считать Судебник Казимира Ягайловича 1468 г. кодек
сом, созданным для нужд вотчинных судов.
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