СУДЕБНИК 1497 года
Под редакцией Б. Д. Грекова
В сентябре месяце 1497 года Великий князь всей Руси Иван Васильевич со
своими детьми и с боярами установил, как судить боярам и окольничим.
Ст.1. Суд осуществляется боярами и окольничими в присутствии дьяков.
Судьям запрещается брать за производство суда и ходатайств взятки, а также
решать дело несправедливо из-за мести или дружбы со стороной.
Ст.2. Судья обязан принять всех обратившихся к нему истцов и разобрать
дело, если оно не превышает компетенции данного судьи. Если дело не подсудно данному судье, он должен доложить об этом великому князю или послать
истца к тому судье, в компетенцию которого входит разбор данного дела.
Ст.3. Со стороны, признанной судом виновной, взыскивается боярином и
дьяком судебная пошлина: боярину 2 алтына, дьяку 8 денег, если цена иска в
деле равна рублю. Если цена иска выше или ниже рубля, боярин получает по
соответствующему расчету.
Ст.4. О пошлинах за судебный поединок. Если стороны в процессе судебного
разбирательства придут к примирению до начала поединка, с них взыскивается
пошлина из расчета по 2 алтына с рубля боярину, а дьяку по 8 денег. От уплаты окольничему, дьяку и недельщику пошлин за судебный поединок стороны
освобождаются.
Ст.5. Если стороны придут к примирению во время судебного поединка, с
них взыскиваются судьями пошлины по тому же расчету, а также четвертая
часть в пользу окольничего и недельщика и 4 алтына с деньгою дьяку. Недельщик взыскивает дополнительно 2 алтына за скрепление сделки сторон о
поединке или за организацию его.
Ст.6. Если судебным поединком решаются споры, вытекающие из обязательств
по договорам займа или по делам о личном оскорблении, то с побежденного
боярин и дьяк взыскивают пошлины в размере, равном сумме иска, окольничий
и неделыпик - полтину, а дьяк - четверть. Недельщик взыскивает также за
скрепление сделки сторон о поединке или за организацию его 4 алтына.
Ст.7. Если судебным поединком решаются дела о поджогах, или убийстве,
или разбое, или воровстве, то с побежденного берутся требуемая другой стороной сумма иска и пошлины:
окольничему полтина и доспехи, дьяку четверть, а недельщику полтина и за
скрепление сделки сторон о поединке или за организацию его 4 алтына. Побежденный подвергается также наказанию и "продаже" по усмотрению судьи.
Ст.8. О воровстве. Если обвиненный в воровстве, разбое, убийстве, злостной клевете или в ином каком "лихом деле" окажется ведомым лихим человеком, он карается смертной казнью, а из его имущества удовлетворяется иск.
Оставшаяся часть имущества поступает судьям. Пошлина и "продажа" делятся
судьями; боярину 2 алтына, а дьяку 8 денег. При отсутствии у лихого человека имущества для удовлетворения иска он не может быть выдан стороне для
отработки или до выплаты долга, а должен караться смертной казнью, которая
осуществляется тиуном Московского великого князя.
Ст.9. Совершивший убийство господина, крамолу, церковную кражу или святотатство, кражу, сопровождавшуюся убийством, передачу секретных сведений
или оговор невиновного, поджог города с целью предать его врагу, а также
ведомый лихой человек карается смертной казнью.
Ст.10. О ворах: Если вор впервые совершит кражу, кроме кражи церковной
или сопровождавшейся убийством, и никаких доказательств о совершении им
ранее краж не будет, он карается торговой казнью, подвергается "продаже"'
по усмотрению судьи, и с него взыскиваются убытки, понесенные истцом. При
отсутствии у виновного имущества для возмещения убытков, понесенных истцом, он подвергается битью кнутом и выдается истцу в холопство до уплаты
или отработки нанесенных им убытков, а взыскания судьи не производятся.

Ст.11. Вор, совершивший кражу вторично, карается смертной казнью, а из
его имущества возмещаются убытки, понесенные истцом. Оставшаяся часть имущества поступает судье. При отсутствии у такого вора имущества, с которого
можно взыскать убытки, понесенные истцом, он не выдается истцу до отработки или выплаты долга, а карается смертной казнью.
Ст.12. Обвинение кого-либо в воровстве со стороны пяти-шести добрых людей из числа детей боярских или черносошных крестьян, подкрепленное присягой, в случае, если будет доказано, что обвиняемый воровства ранее не совершал, влечет для него обязанность удовлетворить предъявленный истцом иск
без разбора дела по существу.
Ст. 13. О поличном. Если пойманный впервые с поличным будет признан под
присягой пятью-шестью добрыми людьми вором, совершавшим кражи неоднократно, он карается смертной казнью, а из его имущества возмещаются убытки,
понесенные истцом.
Ст.14. О воровском оговоре. Кого оговорит вор, того допросить: если оговор подтвердится доказательствами, оговоренного пытать для выяснения обстоятельств воровства, если доказательств по обвинению в прежнем воровстве
не будет, то оговору вора не верить и передать оговоренного поручителя до
окончания расследования
Ст.15. За выдачу правой грамоты взыскивается пошлина из расчета с рубля:
за приложение печати - 9 денег, за подпись дьяку - алтын, за написание документа подьячему - 3 деньги.
Ст.16. О докладном списке/Докладной список скрепляется печатью боярина и
подписывается дьяком. За Список взыскивается пошлина из расчета с рубля:
боярину за приложение печати по алтыну, дьяку за подпись по 4 деньги, подьячему за написание решения вышестоящего суда по 2 деньги.
Ст.17. О правой грамоте по холопским искам. За выдачу правой грамоты
взыскивается пошлина из расчета с человека боярину за приложение печати по
9 денег, дьяку за подпись по алтыну, а подьячему за написание грамоты по 3
деньги.
Ст.18. Об отпускной грамоте. Отпускная грамота без боярского утверждения
и без подписи дьяка, а для городов - без утверждения наместником, пользующимся правом решать наиболее важные дела, является недействительной, за
исключением грамоты, написанной собственноручно господином холопа.
Ст.19. О неправомерном разбирательстве дела. Решение, вынесенное судьей
без надлежащего разбора дела в суде, признается недействительным, а ответчику возвращается все взысканное с него. При этом судьи ответственности не
несут, а истец может передать дело в суд на новое рассмотрение.
Ст.20. Указ о наместниках. Наместника и волостелям, не имеющим права решать особо важные дела, запрещается решать дела о выдаче холопа или рабы и
выдавать правые (в отношении своего господина), беглые или отпускные грамоты без утверждения вышестоящей инстанции.
Ст.21. О суде великого князя. При осуществлении суда велики князем или
детьми великого князя судебные пошлины с виновного взыскиваются в том же
размере, что и при разборе дел боярским судом, то есть из расчета с рубля
по 2 алтына.
Ст.22. О правой грамоте. За выдачу правой грамоты взыскивается пошлина
из расчета с рубля: печатнику великого князя или детей великого князя за
приложение печати - по 9 денег, дьяку за подпись по алтыну, подьячему за
написание грамоты по 3 деньги.
Ст.23. С холопа и с рабы за выдачу правой грамоты взыскивается печатнику
с человека по 9 денег, а подьячему за написание грамоты с человека по 3
деньги.
Ст.24. О докладном списке. Докладной список, утвержденный великим князем
или детьми великого князя, скрепляется печатью великого князя или детей
великого князя. С докладного списка взыскивается пошлина из расчета с руб-

ля: печатнику за проставление печати - по 9 денег, дьяку за подпись по алтыну, а подьячему за написание решения вышестоящего суда - по 2 деньги.
Ст.25. О бессудной грамоте. За выдачу бессудной грамоты взыскивается пошлина из расчета с рубля: печатнику за приложение печати и дьяку за подпись по алтыну, а подьячему по 2 деньги.
Ст.26. О срочных грамотах. За выдачу срочных грамот взыскивается пошлина
дьяку за подпись по 2 деньги. За изменение срока явки сторон в суд пошлина
взыскивается из расчета: дьяку за подпись с рубля по 3 деньги и подьячему
за написание новой срочной с рубля по 2 деньги. Если изменение срока происходит по просьбе обеих сторон, то связанные с этим пошлины (в том числе
"хоженое" недельщику) уплачиваются сторонами поровну, а если по просьбе
одной стороны, то уплата всех пошлин возлагается на нее. Срочные грамоты
хранятся у дьяков.
Ст.27. О бессудных грамотах. В случае неявки на суд ответчика в назначенный срок, наступление которого устанавливается непосредственно дьяками
путем рассмотрения срочных грамот, не явившийся признается виновным без
разбора дела, и явившейся стороне подьячим выдается бессудная, а не срочная грамота. Бессудная грамота выдается на восьмой день после назначенного
срока.
Ст.28. О приставных грамотах. За оформление приставной грамоты по делу с
ценой иска в один рубль из суммы езда взыскивается по алтыну в пользу печатника за приложение печати и дьяка - за подпись, при увеличении или
уменьшении суммы езда пошлины взыскиваются из того же расчета. Приставная
по делу, в котором цена иска меньше суммы езда, дьяком не подписывается.
Приставные подписываются дьяком обязательно в присутствии неделыдиков.
Сумма езда не зависит от того, сколько истцов участвуют по долям в оплате
езда, и определяется в зависимости от расстояния до города, указанного в
приставной грамоте.
Ст.29. Пошлина недельщику за вызов в суд в пределах Москвы устанавливается в размере 10 денег и увеличивается вдвое, если недельщик производит
расследование по делу. За поручительство вознаграждение брать запрещается.
Сумма езда зависит от расстояния и увеличивается вдвое, если недельщик
производит расследование по делу.
Ст.30. Указ о пошлинах недельщику за выполнение обязанностей вне пределов города. Пошлины устанавливаются в следующем размере: от Москвы до Коломны полтина, до Каширы полтина, до Хотуни 10 алтын, до Серпухова полтина, до Тарусы 20 алтын, до Алексина 25 алтын, до Калуги рубль, до Ярославца полтина, до Вереи полтина, до Боровска полтина, до Вышегорода полтина,
до Кременска 20 алтын, до Можайска полтина, до Медыни 25 алтын, до Вязьмы
полтора рубля, до Звенигорода 2 гривны, до Воротынска 40 алтын, до Одоева
40 алтын, до Козельска рубль с четвертью, до Белева то же, до Мезецка 40
алтын, до Оболенска полтина, до Дмитрова 10 алтын, до Радонежа четверть,
до Переяславля 20 алтын, до Ростова рубль до Ярославля рубль с четвертью,
до Вологды 2 рубля с полтиной, до Белозера 2 рубля с полтиной, до Устюга 5
рублей, до Вычегды 7 рублей, до Двины и до Колмогор 8 московских рублей,
до Владимира рубль с четвертью, до Костромы полтора рубля, до Юрьева
рубль, до Суздаля рубль с четвертью, до Галича 2 рубля с полтиной, до Мурома полтора рубля, до вотчины Стародубских князей полтора рубля, до Мещеры 2 рубля, до Нижнего Новгорода 2 рубля с полтиной, до Углича рубль, до
Бежецкого Верха полтора рубля, до Романова рубль с четвертью, до Клина
полтина, до Кашина рубль, до Твери рубль, до Зубцева и до Опок рубль, до
Хлопни 40 алтын, до Ржева рубль с четвертью, до Великого Новгорода 2 московских рубля с полтиной.
Ст.31. Поездка с приставной грамотой и выдача ответчиков на поруки осуществляется лично недельщикам. Им разрешается посылать с приставной грамотой только лиц своей фамилии, а не людей, нанятых для выполнения какойлибо работы. Во время поездки с приставной грамотой запрещается брать воз-

награждение за поручительство. Указ о недельщиках. В том городе, где проживает недельщик, ему запрещается выполнять служебные обязанности по всем
делам, а также посылать вместо себя каких-либо лиц.
Ст.32. Убытки, причиненные волокитой, и расходы, связанные с оформлением
срочной, правой или бессудной грамот, взыскиваются выигравшим по суду дело
со стороны, признанной судом виновной.
Ст.33. Недельщикам запрещается просить и брать вознаграждение как для
судей за разбор дела, так ив свою пользу за поручительство.
Ст.34. Недельщик, которому поручено допросить вора, должен вести допрос
добросовестно, не заставляя вора оговаривать кого-либо, и сообщить результаты допроса великому князю или судье. Недельщик, посланный для ареста воров, обязан производить арест добросовестно, не потакая никому. Запрещается отпускать арестованных воров, брать с них взятки, а также арестовывать
посторонних людей.
Ст.35. Недельщику запрещается без обращения в вышестоящую инстанцию отдавать на поруки или подвергать "продаже" воров, находящихся у него под
арестом.
Ст.36. В случае передачи вора на поруки любое дело должно передаваться в
СУД без волокиты. Запрещается волокита при выдаче крестьянам бессудных грамот или при перенесении срока явки в суд, а также получение чего-либо за
выдачу бессудных грамот. Если срок явки в суд откладывается с согласия
обеих сторон, то недельщик получает с них одну пошлину ("хоженое"). По
взысканию езда устанавливается поручительство до окончания расследования
дела. После решения по делу езд взыскивается со стороны, признанной судом
виновной. Если истец или ответчик не поедет в суд лично, а пошлет вместо
себя кого-либо для изменения срока явки в суд, то недельщик взыскивает пошлину ("хоженое") только одну и с того, кто послан изменить срок.
Ст.37. Указ наместникам о городском суде. Недельщик или заменяющий его
человек приехавший с приставной грамотой в город или волость, обязан
предъявить приставную грамоту наместнику или волостелю или их тиунам. Если
обе стороны подсудны суду того же города или волости, то недельщик обязан
доставить их к наместнику волостелю или их тиунам.
Ст.38. При осуществлении суда боярами или детьми боярскими, пользующимися правом решать наиболее важные дела, должны присутствовать представители
местной администрации (дворский, староста) и верхушки посадских людей и
черных крестьян ("лучшие люди"). Без этих лиц не могут осуществлять суд и
наместник и волостель. Наместникам, волостелям, их тиунам и людям, сборщикам пошлин запрещается за производство суда брать взятки для себя или своего господина. За производство суда, если истец докажет свой иск, взыскивается с виновного пошлина, размер которой установлен грамотами. При отсутствии грамот пошлина взыскивается в размере суммы иска. Если истец не
докажет своего иска и будет призван виновным с него взыскивается пошлина
наместникам 2 алтына, а тиунам 8 денег, если сумма иска равна рублю. Если
сумма иска выше или ниже рубля, пошлина взыскивается по соответствующему
расчету. Размер езда и пошлин, взыскиваемых доводчиком за вызов сторон в
суд, расследование дела, производство суда и организацию судебного поединка, определяется грамотами. При отсутствии грамоты пошлина в пользу доводчика с тиуном в случае примирения сторон взыскивается в размере половины
суммы иска. Если судебным поединком разрешаются дела по обязательствам из
договоров займа или дела о личном оскорблении, то пошлина взыскивается в
размере, равном сумме иска Если судебным поединком разрешаются дела о поджогах, убийстве, разбое или воровстве, то побежденная сторона обязана уплатить требуемую другой стороной сумму иска. Помимо этого, побежденная
сторона подвергается наказанию и "продаже" по усмотрению наместника.
Ст.39. Указ о ворах. Если обвиненный в воровстве, разбое, убийстве, злостной клевете или в ином каком лихом деле окажется ведомым лихим человеком, он карается смертной казнью, а из его имущества удовлетворяются убыт-

ки, понесенные истцом. Оставшаяся часть имущества поступает наместнику и
его тиуну. При отсутствии у обвиненного имущества для удовлетворения убытков понесенных истцом, он не может быть выдан стороне до отработки или выплаты долга, а должен караться смертной казнью.
Ст.40. О правой грамоте. За выдачу правой грамоты боярином или боярским
сыном, которым предоставлено право решать наиболее важные дела, а также их
тиунами взыскивается пошлина за приложение печати из расчета с рубля по
2,5 алтына, а дьякам за написание правой грамоты из расчета с рубля по 3
деньги. За выдачу правой грамоты тиуном взыскивается за приложение печати
пошлина из расчета с рубля по 2,5 алтына в пользу тиуна и его господина и
дьяка из расчета с рубля по 3 деньги. За выдачу правой или отпускной грамоты с холопа или рабы взыскивается пошлина боярином или сыном боярским,
пользующимися правом решать наиболее важные дела, за приложение печати по
2,5 алтына с человека, а дьяком за написание грамоты по 3 деньги с человека.
Ст.41. Тиуну, исполняющему обязанности судьи, запрещается выдавать холопу правые или отпускные грамоты без утверждения господином.
Ст.42. Об отпускной грамоте. Отпускная грамота, выданная без утверждения
ее боярским или наместничьим судом, пользующимся правом решать наиболее
важные дела, а также без подписи дьяка является недействительной, за исключением отпускной написанной собственноручно господином холопа
Ст.43. Наместникам и волостелям, не имеющим права решать наиболее важные
дела, а также тиунам великого князя и бояр, которым предоставлено право
решать все дела запрещается без согласования с вышестоящей инстанцией отпускать холопов и рабынь на волю и выдавать отпускные грамоты, а также выпускать из под стражи воров и убийц, передавать в холопство до отработки
или выплаты убытков, наказывать и выпускать из под стражи лихих людей.
Ст.44. О приставах Пристав, находящийся при суде наместника, за выполнение своих обязанностей взыскивает пошлину в виде хоженого м езда, размер
которых устанавливается грамотами. При отсутствии грамот размер хоженого в
городе устанавливается в 4 деньги, а езда из расчета за версту по деньге.
При расследовании дела размер пошлин увеличивается вдвое.
Ст.45. По требованию пристава посланного по искам к наместникам, волостелям, боярам или детям боярским и их тиунам или тиунам великого князя и
доводчикам, последние обязаны своевременно явиться на суд, а при неявке
лично послать кого-либо вместо себя.
Ст.46. О торговцах. Если кто-нибудь купит что-либо на рынке, за исключением лошади не зная того, у кого купит, а о покупке будет известно двум
или трем добрым людям, то, если при претензии на купленное с чьей-либо
стороны эти люди подтвердят, что спорная вещь действительно была куплена
при них на рынке, покупатель считается оправданным и освобождается от присяги.
Ст.47. Если кто-нибудь купит что-либо на чужой земле, а друге лицо
предъявит претензии на эту вещь, то, если два свидетеля или два-три добрых
человека надлежащее подтвердят что вещь была действительно куплена при них
на рынке, то покупатель считается оправданным и освобождается от присяги.
При отсутствии свидетелей дело разбирается судом.
Ст.48. О свидетельских показаниях. Если свидетель показывает против ответчика, в делах о личном оскорблении, грабежах, или по обязательствам из
договоров займа дальнейший порядок решения спора зависит от воли ответчика
либо он вступает в судебный поединок с послухом, либо, начав поединок, под
присягой согласится добровольно на уплату суммы иска. Истец в последнем
случае считается выигравшим дело без принесения присяги, а ответчик обязан
уплатить пошлины за судебный поединок и освобождается от наказания. Если
ответчик до начала судебного поединка под присягой добровольно согласится
на уплату суммы иска, он платит пошлину судьям, а от уплаты пошлин за судебный поединок освобождается.

Ст.49. Если ответчик, который должен участвовать в поединке со свидетелем, является престарелым, малолетним, имеющим увечья, или попом, или монахом, или монашкой, или женщиной, он может выставить наймита. Свидетель
заменить себя наймитом не может. Причиненные оправданной стороне или ее
свидетелю убытки возмещаются признанным судом виновным.
Ст.50. Если свидетель не явится в суд, независимо от того, мог ли он
дать показания по делу или нет, с него взыскивается сумма иска и все убытки и пошлины. Если неявка свидетеля вызвана неверным указанием приставом
срока, свидетель мог предъявить иск к приставу.
Сг.51. Если свидетель даст показания против истца, последний признается
проигравшим дело.
Ст.52. Если истцом является женщина, или малолетний, или престарелый,
или больной, или имеющий увечья, или поп, или монах, или монашка, или если
свидетели будут давать показания против этих лиц, то такие лица могут нанять наймитов. Истец и послухи могут приносить присягу, а наймит обязан
биться. Против чужого наймита истец или ответчик может выставить своего
наймита либо биться сам.
Ст.53. Если сторона вызовет другую через пристава в суд по делам об оскорблении словом или действием или по обязательствам из договоров займа и
если обе стороны не захотят судиться, они могут примириться, доложив об
этом судье, в этом случае судья не подвергает их продаже, взыскивая с них
лишь езд и хоженое.
Ст.54. Если наймит уйдет до окончания обусловленных работы или срока, он
лишается своего вознаграждения.
Ст.55. О займах. Если купец поедет торговать и займет у кого-либо деньги
или товар, а в пути у него этот товар погибнет не по его вине - потонет,
сгорит или будет отнят войском, то, выяснив дело, боярин приказывает дьяку
великого князя выдать купцу грамоту об уплате суммы, взятой взаймы, в рассрочку и без процентов. Если кто-либо, взяв что-нибудь для торговли, пропьет или погубит взятое без условий, не зависящих от воли человека, то он
выдается истцу в холопство до отработки или уплаты долга.
Ст.56. Холоп, попавший в плен к татарам и бежавший из плена, становится
свободным, освобождаясь от холопства своему прежнему господину.
Ст.57. О переходе крестьян. Крестьянам разрешается переходить их волости
в волость, из села в село лишь в течение одного срока в году: за неделю до
осеннего Юрьева дня (26 ноября) и в течение недели после осеннего Юрьева
дня. За пользование двором крестьяне платят в степной полосе рубль, а в
лесной - полтину. Если крестьянин проживет у господина год, то при уходе
он платит четверть стоимости двора, если два года -половину стоимости двора, три года - три четверти, а за четыре года он уплачивает стоимость всего двора.
Ст.58. Об иностранцах. При исках иностранцев друг к другу порядок решения спора устанавливается по воле ответчика: он может принести присягу в
том, что он не виноват, или, присягнув, добровольно уплатить сумму иска,
причем истец получает уплачиваемое после принесения им присяги.
Ст.59. Попа, дьякона, монаха, монахиню, церковного старосту и вдову, находящихся на иждивении церкви, судит святитель или его судья. Если судится
светский человек с духовным, то суд должен состоять из духовных и светских
представителей. Если вдова не находится на иждивении церкви, а живет своим
хозяйством, она не подлежит духовному суду.
Ст.60. Если человек умрет, не оставив завещания, то при отсутствии у него сыновей все его имущество и земля передается дочери, а при отсутствии
дочери наследует ближний его рода.
Ст.61. Об изгородях. Расходы по установлению изгородей между селами и
деревнями распределяются между владельцами поровну. Если из-за отсутствия
или плохого огораживания произойдет потрава, убытки платит тот, кто ставил
изгородь. Владелец Покосов, удаленных от сел и деревень, не обязан ставить

изгородь: изгородь ставит владелец той пахотной земли, которая смежена с
отдаленными покосами.
Ст.62. О межах. Если кто-нибудь перепашет межу или повредит межевые знаки у боярина и монастыря на земле великого князя или у великого князя на
боярской и монастырской земле, или у боярина на боярской или монастырской
земле, или у монастыря на боярской земле, он подвергается битью кнутом и
с него взыскивается рубль в пользу истца. Если перепашет или перекосит межу крестьянин у крестьянина своей же волости или села, то волостель или
посельский взыскивает с виновного штраф в 2 алтына и вознаграждение в
пользу потерпевшего от перепалки в зависимости от человека и количества
перепаханного по своему усмотрению.
Ст.63. Разбирательство дел о землях. По искам о земле боярина к боярину,
монастыря к монастырю, боярина к монастырю или монастыря к боярину устанавливается исковая давность в три года. По искам о земле чернотяглого
крестьянина к чернотяглому, или помещика к помещику, получивших землю от
великого князя, или чернотяглого или сельского крестьянина к помещику, или
помещика к чернотяглому или сельскому крестьянину также устанавливается
исковая давность в три года. По искам о землях великого князя к боярам или
монастырям устанавливается исковая давность в шесть лет. Спорные земли передаются до суда под наблюдение пристава.
Ст.64. За пересмотр дел с виновного взыскивается пошлина в размере 2
гривен; с суммы иска меньше рубля пошлина не берется. Пошлина не берется с
судных списков; с холопов и по земельным делам. Пошлина берется за каждый
судебный поединок. Если кто-нибудь докажет, что судный список основан на
ложных фактах и потребует нового расследования, назначается пересмотр дела. В этом случае с виновного взыскивается подвойским пошлина в размере 4
денег.
Ст.65. Если в городе будет два наместника или в волости два волостеля,
они и их тиуны взыскивают пошлины, установленные Судебником, в размере,
определенном на одного наместника, волостеля или тиуна, и взысканное делят
пополам.
Ст.66. О полной грамоте. Холопом становится человек, продавший себя в
полное холопство, поступивший в тиуны или ключники в сельской местности,
независимо от того, оговаривает он свою свободу или нет. Холопство распространяется на его жену и детей, живущих вместе с ним у одного господина.
Дети, живущие у другого господина или самостоятельно, не становятся холопами. Поступление в ключники в городе не влечет за собой холопства. Холопом становится тот, кто женится на рабыне, или выходит замуж за холопа,
или передается в приданое или в силу завещания.
Ст.67. О взятках и о свидетельских показаниях. Надлежит объявить по рынкам в Москве, во всех городах Московской и Новгородской земли и во всех
волостях о запрещении истцам и ответчикам обещать судьям и приставам взятки за разбирательство дела, а свидетелям давать показания, не зная дела,
повелев им говорить правду. В случае обнаружения впоследствии ложности показания свидетеля с него взыскиваются все убытки и расходы, понесенные потерпевшим.
Ст.68. О пошлинах за судебный поединок. По прибытии на поединок окольничего и дьяка они выясняют у истцов и ответчиков, кто является их стряпчими
и поручниками. Установив это, они приказывают последним находиться у места
проведения поединка, но без доспехов, дубин и жердей. Если у места проведения поединка находятся посторонние люди, то окольничий и дьяк удаляют
их. Если эти люди откажутся уйти, с них взыскивается вся сумма иска и пошлины, а сами они передаются на поруки и предаются суду великого князя.
Объяснительный словарь

Заголовок
Окольничий - думный чин, часто назначаемый князем в качестве судьи или
распорядителя и наблюдателя за судебным поединком.
Ст.1.
Дьяк - должностное лицо, участвующее в разборе дела судом.
Ст.3.
Алтын - русская монета достоинством в 3 копейки. Деньга - медная монета
достоинством в полкопейки (грош), восемь ("осьмь") денег составляют алтын
с четвертью.
Ст.4.
Недельщик - пристав, должностное лицо, в обязанность которого входят вызов в суд сторон, исполнение решения суда, арест и пытка обвиняемых и передача в суд дел о воровстве.
Ст.7.
Доспех - обмундирование, снаряжение, в котором сторона участвовала в судебном поединке.
Продажа - денежный штраф, а в отдельных случаях - полная или частичная
конфискация имущества.
Ст.8.
Тиун дворский - представитель княжеской администрации, управлявший обычно дворцовым персоналом княжеских слуг, а также осуществлявший судебные
функции по делам, поручаемым ему князем.
Ст.9.
Коромола - возмущение, мятеж, восстание, измена.
Ст.12.
Дети боярские - средние и мелкие землевладельцы. Черные - крестьяне,
жившие на общинных землях и несшие определенные повинности.
"Добрые люди" - лица, состоятельные и пользующиеся положительной репутацией.
Ст.13.
Поличное - вещь, уличающая в преступлении, непосредственная улика в виде
украденных вещей.
Ст.15.
Правая грамота - документ, вручаемый стороне, выигравшей дело, и состоявший из протокола судебного разбирательства и решения суда по данному делу.
Подьячий - писарь, делопроизводитель в суде, помощник дьяка.
Ст.16.
Доклад - перенесение дела на рассмотрение в высшую инстанцию.
Докладной список - протокол суда низшей инстанции с предписанием, как
решить дело, сделанным в вышестоящей инстанции.
Ст.17.
Холопья правая грамота - судебное решение по искам о холопстве.
Ст.18.
Наместник - должностное лицо, осуществляющее управление и суд от имена
князя (вместо князя) на территории города и уезда.
Ст.22-24.
Печатник - должностное лицо, хранившее печать и скреплявшее ею судебные
решения.
Ст.25.
Бессудная грамота - судебное решение, выдаваемое судьей без судебного
разбирательства вследствие неявки другой стороны в суд. Бессудная грамота
выдавалась на восьмой день, считая от назначенного судом срока разбора дела.
Ст.26-27.
Срочная грамота - грамота, извещающая стороны о сроке явки в суд.

Отписные срочные - грамоты об изменении срока явки в суд по просьбе обеих ("а коли ищея или ответчик, оба вместе, хотят срок отписати") или одной
стороны ("а которой ищея или ответчик к сроку не поедет, а пошлет срока
отписывать").
Ст.28.
Приставная грамота - выдававшаяся приставу грамота о даче на поруки ответчика и вызове его в суд, а также о производстве необходимого расследования по делу или приведение в исполнение приговора суда.
Езд - пошлина за поездку пристава, недельщика за пределы города для вызова сторон в суд или для производства иных судебных функций. Размер езда
зависел от расстояния до того пункта, куда направляется недельщик, и устанавливался ст. 30 Судебника от 8 рублей до 10 алтын.
Ст.32.
"Волокита" - затяжка, проволочка дела, большей частью умышленная, обычно
с целью вымогательства.
Ст.38.
Доводчик - судебное должностное лицо, осуществляющее функции недельщика
в провинциях.
Ст.49.
"Наймита нанять" - здесь Судебником устанавливается, что в случае невозможности стороны самой биться на поле ей предоставляется право выставить
за себя нанятого для этого человека. В отличие от сторон свидетель (послух) не мог заменять себя наймитом, а должен был участвовать в суде непосредственно.
Ст.54.
Наймит - в данном случае работающий по найму.
Ст.57.
Юрьев день - 26 ноября, дата, к которой приурочивалось установление срока перехода крестьян от одного владельца к другому.
Ст.64.
Подвойский - пристав, вызывавший ответчика в суд.
Ст.65.
Тиун - приказчик в селе или управитель дома.
Ст.68.
Стряпчий и поручники - лица, объявляемые сторонами, между которыми происходит судебный поединок, в качестве свидетелей поединка (своего рода секунданты).

