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ние о самороспуске, либо это должен сделать на основании 
результатов опроса компетентный государственный орган.  

Со стороны законодателя также целесообразным было 
бы предусмотреть другие меры ответственности представи-
тельных органов муниципальной власти, сочетающие в себе 
признаки административно-правовой и дисциплинарной 
ответственности, а не только конституционно-правовой, 
например, вынесение замечаний и выговоров отдельным 
депутатам.  

Представляется, что подобная схема взаимоотношений 
населения по реализации им мер ответственности к пред-
ставительному органу муниципального образования наибо-
лее полно и дифференцированно сможет предусмотреть все 
аспекты правовых отношений между ними.  
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Система органов, реализующих юридическую ответст-

венность, обширна, однако особое место среди них занима-
ют органы судебной власти. В середине XVI в. судебные 
органы реализовывали меры уголовной, административной 
и гражданско-правовой ответственности. Между тем убеди-
тельная систематизация судебных учреждений, известных 
по Судебнику 1550 г., до сих пор остаётся нерешённой про-
блемой. 

В историко-правовой литературе встречаются различ-
ные классификации судебных учреждений периода правле-
ния Ивана IV. На наш взгляд, особый интерес представляет 
классификация, предложенная малоизвестным дореволюци-
онным исследователем П. Чеглоковым. Взяв за основу его 
систематизацию, мы попытаемся выстроить отражённую в 
Судебнике 1550 г. систему органов судебной власти, клас-
сифицированную в соответствии с современными теорети-
ческими представлениями о судебной системе. 

П. Чеглоков считал возможным выделить три группы 
судебных органов: 1) суд государя и ближайших к нему 
высших судебных учреждений; 2) приказы; 3) «областной 
суд», под которым исследователь подразумевал суд мест-
ных органов власти [1]. Уже в этом делении отчётливо про-
слеживается современное представление о трёх уровнях, на 
которых представлены органы государственной власти: 
высшем, центральном и местном. Рассмотрим все эти три 
уровня по очереди. 

Согласно тексту ст. 1 Судебника 1550 г., судебную 
власть осуществляли бояре, окольничьи, дворецкие, казна-
чеи и дьяки: «Суд царя и великого князя судити боаром, и 
околничим, и дворецким, и казначеем, и дьяком» [2]. Преж-
де всего здесь следует отметить, что из самой формулиров-
ки следует указание на источник судебной власти – она 
реализуется боярами, окольничьими, дворецкими, дьяками 
от лица «царя и великого князя». Соответственно, важней-
шим среди высших органов судебной власти следует счи-
тать именно суд царя. В самом Судебнике относительно 
мало говорится об этом судебном органе, однако о его важ-
ности свидетельствуют другие многочисленные источники. 
В частности, Ричард Ченслер, побывавший в России в 50-е 
годы XVI в., отмечал преимущества обращения к суду не-
посредственно самого «великого князя», то есть к царскому 
суду [3]. 

Среди высших органов судебной власти, ближайшими 
к царю, П. Чеглоков называет Царскую думу, Расправную 
палату и Челобитный приказ [4]. 

Как справедливо было замечено П. Чеглоковым, ком-
петенция Боярской думы не регламентировалась вплоть до 
Соборного уложения 1649 г. [5], в связи с чем сложно отве-
тить на вопрос, какие именно дела выносились на разреше-
ние Боярской думы. В тексте самого Судебника, однако, 
имеются некоторые намеки на компетенцию думы (ст. 98): 
«А которые будут дела новые, а в сем Судебнике не напи-
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саны, и как те дела с государева докладу и со всех боар при-
говору вершается, и те дела в сем Судебнике приписывати». 
Указание на суд Боярской думы мы видим в словах «со всех 
боар приговору». Согласно тексту статьи, Боярская дума 
рассматривала судебные споры, которые не могли быть 
решены на основании соответствующего установления Су-
дебника по причине неурегулированности предмета спора. 
Таким образом, судебные решения Боярской думы станови-
лись важным источником права, носившим прецедентный 
характер. С другой стороны, решения Думы не являлись 
прецедентами в строгом смысле этого слова – они рассыла-
лись по приказам и областным начальникам и заносились в 
указные книги приказов, составляя дополнения к Судебнику. 

П. Чеглоков полагал, что к ведению Боярской думы 
относились также запутанные дела, которые сам судья не 
решался рассудить. При этом исследователь ссылался на 
отрывок ст. 7-й Судебника: «…а которому будет жалобнику 
без государева ведома управы учинити не мочно, ино че-
ломбитье его сказати царю государю». Действительно, в 
тексте статьи различаются две ситуации: 1) согласно одной 
судья «отсылает» от себя жалобника, не взяв у него «жа-
лобницу» и не дав ему никакого ответа; 2) согласно второй, 
судья не может («не мочно») сам без царского ведома раз-
решить дело. Однако в тексте статьи недвусмысленно ука-
зано, что нерешённое судьёй дело передаётся на рассмотре-
ние «царю государю», а не Боярской думе. 

Как уже выше было отмечено, все судебные чиновни-
ки, упоминаемые в Судебнике, действовали, согласно ст. 1, 
от имени царя. Из текста ст. 7 следует, что дело, не нашед-
шее разрешения у носителя судебной власти, отправлялось 
на рассмотрение непосредственно к самому источнику вла-
стных полномочий, т.е. к царю. Это выглядит вполне ло-
гичным и заставляет не согласиться с предположением П. 
Чеглокова. 

Существование во времена Ивана IV Расправной пала-
ты в качестве органа судебной власти вызывает определён-
ные сомнения. П.Чеглоков полагал достаточным доказа-
тельством упоминание в ст. 26 Судебника «полатных дья-
ков»: «…а дьяком полатным и дворцовым безчестие что 
царь и великий князь укажет, а женам их вдвое против их 
бесчестна…» При этом исследователь считал, что ведению 
Расправной палаты подлежали дела о местничестве, а также 
челобитные из Челобитного приказа и «всякие спорные и 
тяжебные дела, как дворян, так и прочих классов…» [6]. 
Рассуждая о компетенции Расправной палаты, Чеглоков 
незаметно для себя подошёл к важному выводу, который им 
самим, однако, так и не был сделан: «…известно, что мно-
гие лица, привилегированные по делам своим, подлежали 
исключительному царскому суду; всех этих дел, по много-
численности их, сам царь вероятно не мог решать, и потому 
важнейшие из них поручал членам Расправной палаты, как 
судному отделению Царской думы» [7]. Сам Чеглоков 
сближает здесь суд Расправной палаты с судом Боярской 
думы, хотя гораздо более обоснованным видится сближение 
Расправной палаты с царским судом. Более того, вполне 
допустимо утверждение, что суд Расправной палаты являет-
ся одной из форм царского суда. 

Другая форма царского суда, видимо, связана с дея-
тельностью Челобитного приказа. Челобитный приказ упо-
минается впервые в 1627 г., хотя в исследовательской лите-
ратуре отмечается, что точное время его возникновения 
неизвестно. Судя по более поздним известиям, описываю-
щим Челобитный приказ, это ведомство также имело непо-
средственное отношение к собственно царскому суду: 
«Приказ Челобитный, какъ Государь куды пойдетъ, бьютъ 
челомъ всякие люди, и пред Государем боярин и дьяк того 
приказу принимают челобитные и по ним расправу чинят, а 
которых не могут, то к Государю взносят» [8]. Отражённая 
здесь процедура весьма напоминает рассмотренную выше 

ситуацию из ст. 7, когда судебному чиновнику было «не 
мочно» разрешить спорное дело. В отличие от ст. 7 здесь 
более чётко подчёркивается личное участие царя в рассмот-
рении дела и вынесении решения по нему. 

Важную проблему представляет собой ответ на во-
прос, какого рода жалобы подавались в Челобитный приказ, 
в чём заключалось их отличие от жалоб, подаваемых в дру-
гие ведомства. Текст Судебника 1550 г. предоставляет ма-
териал, на основании анализа которого можно попытаться 
ответить на поставленный вопрос (ст. 7): «А которой боя-
рин, или дворецкой, или казначей, или дьак жалобника сво-
его приказу отошлет, а жалобницы у него не возмет, и упра-
вы ему или указу не учинит, и царю государю челомбитьа 
его не скажет, и учнет тот желобник бити челом государю, 
что ему управы не учинили, и государь ту его жалобницу 
отошлет тому, чей суд, и велит ему управу учинити…». Как 
видно из текста, челобитья государю представляли собой 
жалобы на судебных чиновников, которые отказались рас-
сматривать дело вопреки тому, что оно относилось к их 
компетенции. Заключительное предложение той же ст. 7 
устанавливает чёткую иерархию двух видов судов – царско-
го и боярского: «А которой жалобник бьет челом не по делу 
и бояре ему откажут [обращение к первому виду суда – 
Н.А.], и тот жалобник учнет бити челом, докучати государю 
[обращение ко второму виду суда – Н.А.], и того жалобника 
вкинути в тюрму». 

Здесь следует заметить, что царский суд относится к 
боярскому не как апелляционная инстанция, а скорее как 
надзорная, реализующая в большей степени администра-
тивно-контрольные, а не судебные функции. На основании 
рассмотрения челобитных царь указывал судебным чинов-
никам принять к производству соответствующие жалобы, 
лишь в редких случаях сам разрешая содержавшиеся в них 
споры. Этот надзорный характер царского суда подтвер-
ждается текстом ст. 8 Судебника: «А хто учнет бити челом 
на боярина, или на дьяка, или на подьячего, или на недел-
щика, что взяли на нем сверх пошлин лишек…». Как видим, 
челобитные царю могли содержать и другие жалобы на 
судебных чиновников. 

Собственно судебный характер «царского суда» про-
являлся в его деятельности в качестве суда первой инстан-
ции. По мнению исследователей, исключительно царскому 
суду подлежали некоторые категории дел: «К сему разряду 
дел принадлежали как уголовные, так и гражданские дела 
лиц привилегированных, не зависевших ни от кого в судеб-
ном отношении, кроме как от Царя…» [9]. 

Как видим, высшим органам судебной власти в рас-
сматриваемом источнике права было уделено много внима-
ния. Между тем, в Судебнике почти не говорится об одном 
из наиболее важных аспектов судебных преобразований, 
произошедших в период правления Ивана IV. Некоторые 
исследователи специально подчёркивали, что именно в 
правление Ивана IV судебная власть приобретает публично-
правовой характер. Например, П. Чеглоков отмечал, что с 
реформ Ивана Грозного «Вместо прежних физических лиц, 
составлявших судебное управление, органами судебной 
власти являются лица юридические – судебные места, со-
стоящие из нескольких физических лиц, права и обязанно-
сти которых более или менее представляются определен-
ными» [10]. Речь в данном случае идет о приказах – органах 
центрального управления и суда, создание которых нача-
лось ещё при Иване III, однако завершено было только к 
середине XVI века. Впрочем, даже в Судебнике 1497 г. 
встречается неясное упоминание приказных ведомств, толь-
ко зарождавшихся в то время: «а котораго жалобника, а 
непригоже управити, и то сказати великому князю, или к 
тому его послати, которому которые люди приказаны выда-
ти» [11]. Следует заметить, что П. Чеглоков рассматривал 
приказы, действовавшие в период правления Ивана IV в 
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качестве органов не центрального, а высшего управления и 
суда: «Высшее судебное управление России во время, нами 
рассматриваемое, составляли Государь, с учреждениями, 
непосредственно находившимися в его ведении, и приказы, 
как главные судебные места в России» [12]. С другой сто-
роны, тот же автор справедливо полагал, что приказы «со-
ставляли вторую инстанцию суда, в отношении к област-
ным чиновникам…» [13]. 

Некоторые исследователи полагали, что к середине 
XVI в. система приказов ещё не сложилась, в связи с чем и в 
Судебнике 1550 г. практически не представлены приказы 
как судебные органы власти [14]. Другие авторы, напротив, 
подчёркивали возросшее к середине XVI века значение 
приказов и приказных дьяков, что и нашло отражение в 
Судебнике [15]. В целом же большинство исследователей 
отмечали, что Судебник 1550 г. существенно усиливал зна-
чение центральных органов судебной власти [16]. 

Относительно внутренних принципов деятельности 
приказов тот же П. Чеглоков подчёркивал в качестве наибо-
лее значимой черты единоначалие: «…все они устроены 
были бюрократическим образом, то есть в каждом приказе 
главным правителем и судьею было одно лицо, с властью, 
неограниченною прочими членами, которые составляли 
только его помощников или советников, и во власти главно-
го члена было следовать или не следовать мнениям помощ-
ников» [17]. 

Ещё одна важная тенденция в регулировании Судеб-
ником деятельности приказов – это расширение контроля 
центральных органов над местными судебными учрежде-
ниями. По ст. 71 Судебника институт «доклада» становится 
обязательным для всех наместников не только по наиболее 
опасным делам, но и по другим категориям. 

Судебные приказные чиновники, по мнению П. Чего-
локова, чётко делились на две группы, из которых одни 
занимались «суждением дел», другие – «письменною ча-
стью». К первой группе относились бояре, окольничьи, ка-
значеи. Ко второй – дьяки и подъячие. 

Особую проблему составляет вопрос определения 
компетенции суда удельных владетелей. Московское госу-
дарство середины XVI в. характеризуется почти полным 
завершением процесса централизации. Однако удельные 
правители сохранились до этого времени, и в Судебнике 
1550 г. эта проблема также нашла своё выражение в ст. 100. 

Согласно исследованию И.И. Смирнова, ст. 100 Су-
дебника своим происхождением связана со ст. 5 Губной 
московской записи о душегубстве [18]. Нововведением Су-
дебника 1550 г. являлась фиксация принципа разбиратель-
ства дел в Москве и именно царскими судьями: «А бьет 
челом царю и великому князю царя и великого князя сын 
боярской на уделного человека…а суду бытии на Москве. А 
уделного князя сын боярской бьет челом на царева и вели-
кого князя человека, ино суду бытии такоже на Москве». 
Как видим, независимо от того, к удельной или к велико-

княжеской системе относится ответчик, ст. 100 Судебника 
предписывает рассматривать тяжбу в Москве. 

Более того, попытка перенести место разбирательства 
во владения удельного князя рассматривается согласно Су-
дебнику как преступление: «А не будет их князя на Москве, 
и волостелю к докладу с Москвы не вести, а ждати князя на 
Москве; а поведет их волостель с Москвы к докладу к сво-
ему князю, а утечет тех исцов один к царю и великому кня-
зю и бьет челом царю и великому князю на того волостеля, 
и царю и великому князю на того волостеля дати приста-
ва…» 

Таким образом, Судебник 1550 года впервые в истории 
отечественного законодательства предусматривает развёр-
нутую трёхуровневую систему судебных органов власти, 
включающую высшие, центральные и местные органы. Су-
дебник усиливает вертикальные иерархические связи между 
тремя уровнями, более чётко подчиняя местные органы 
центральным, а те в свою очередь – высшим. Вся система 
судебных учреждений замыкается на фигуре царя, который 
реализует высший суд как непосредственно, так и через 
другие высшие органы судебной власти. 
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