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 Это сложный юридический
памятник, состоящий из
нескольких документов XI – XII
вв. Под этим названием
известны 3 документа
(редакции):

1. Краткая Правда (XI век)

2. Пространная Правда (XII
век)

3. Сокращенная Правда (XII
век)



Краткая Правда (XI 

век)

Пространная Правда 

(XII век)

Сокращенная Правда 

(XII век)

Состоит из двух частей:

• “Правда Ярослава” (1016)

• “Правда Ярославичей”

(1072),

а также из нескольких

дополнительных статей

(например, “Покон вирный” и

“Правосудие митрополичье”)

Состоит из двух документов:

• “Краткая Правда”

• “Устав Владимира

Мономаха” (1113 г.)

Основана на Пространной

правде, а также на нескольких

документах, которые не дошли

до наших дней.



Причины создания:

 Необходимость укрепления
княжеской власти и «завершение»
создания государства со своими
законами;

 Необходимость избавления от
субъективного суда, часто
несправедливого;

 Необходимость замены языческих
обычаев на христианские заповеди.

Источники при создании:

 Обычное право восточных славян;

 Закон Русский;

 Княжеская и судебная практика;

 Договоры Руси с Византией;

 Византийское право.



Изучая Русскую Правду, я открыла для себя
экономическую и социальную жизнь славян Древней
Руси. Анализируя текст документа, раскрываются
насущные «проблемы» людей того времени (кража,
мошенничество, сложность получения наследства,
долги и т.д.) и пути их решения посредством
принятия законов, благодаря чему обуславливается
актуальность принятых статей. Каждая редакция
Русской Правды дает увидеть развитие юридических
структур Древней Руси, огромный экономический
потенциал государства. Невозможно не упомянуть
всю культурную ценность этого документа –
сформировавшиеся традиции и их развитие,
прослеживающиеся на страницах исторического
памятника, становятся интересными для изучения
как духовные сокровища, заложенные нашей Родиной
более тысячи лет назад.





 В качестве причин создания
Правды Ярослава называют
стремление князя Ярослава
ограничить языческие традиции в
соответствии с христианскими
ценностями,

однако,

 Одна из причин датировок
(1016 г.) совпадает со
столкновениями новгородцев и
наемников-варягов. В результате
этих столкновений по поручению
князя новгородцы были обманом
казнены.



Правда Ярослава представляет собой
18 статей, которые регулируют
уголовное право: убийство, кровная
месть, кража, избиение.

Стоит заметить, что Правда Ярослава
НЕ отменяла кровную месть, она
лишь ограничивала ее с помощью
денежных штрафов.

Так, в случае, если не находилось
мстителя, то убийца должен был
заплатить виру

 В Киевской Руси 40 гривен считали
очень большим штрафом, за такую
сумму можно было приобрести 20
коров. Поэтому обычный человек
попадал в чрезвычайно трудное
положение.

 Вира — выплата князю, получаемая им
с судебных пошлин.

Собиралась «вирниками» — назначенные
князем сборщики штрафов. Они получали
с выплат определённый процент.

« 1. Если убьет муж мужа, то
мстить брату за брата, или
отцу, или сыну, или
двоюродному брату, или сыну
брата; если никто <из них> не
будет за него мстить, то
назначить 80 гривен за
убитого, если он княжий муж
или княжеский тиун; если он
будет русин, или гридин, или
купец, или боярский тиун, или
мечник, или изгой, или
Словении, то назначить за него
40 гривен. »

• Русин – младший княжеский дружинник;

• Гридин – представитель боевой дружины;

• Тиун – княжеский или боярский

управляющий;

• Мечник - судебный служитель.





 Вторая часть Русской Правды,
созданная при триумвирате
Ярославичей (1054 - 1073
гг.)

 Анализируя имена, содержащиеся в
тексте Правды Ярославичей и подводя
параллели с историческими событиями,
ряд исследователей конкретизирует
время создания документа еще более
точно : 1068 -1072 гг.

 В советской историографии утвердилось
мнение, что создание документа было
обусловлено народными восстаниями в
эти годы ( 1068-1070 гг.), связанными с
поражением братьев в битве на реке
Альта от половцев в 1068 г.



Князья. Трое сыновей 
Ярослава Мудрого:

 Изяслав ( 1024 – 1078 гг.) –
старший брат;

 Святослав ( 1027 – 1076 гг.);

 Всеволод ( 1030 – 1093 гг.)

 Чудин и Микула – знатные 
«мужи» из Вышгорода

 Микифор – обладатель 
имения в Киеве, 
приближенный к княжескому 
двору;

 Коснячко – воевода при кн. 
Изяславе во время восстания 
1068 года;

 Перенег - ?



 К Правде Ярославичей относят
19 (18) – 41 (43) статьи

 19 статья отменяла кровную
месть – назначалась вира;

 Статья 33-я предполагала
большой штраф за самовольное
нарушение межевой границы –
12 грн. Суровость наказания,
говорит о том, что
собственность на землю
представлялась важнейшей
ценностью.

 «По смерти Ярослава, снова
собравшись, сыновья его, Изяслав,
Святослав, Всеволод, и мужи их,
Коснячко, Перенег, Микифор,
отменили месть за убитого,
заменив ее выкупом деньгами; а все
остальное – как Ярослав судил,
так и сыновья его установили.»
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«Ни правого, ни виновного не убивайте и не повелевайте 
убить его; если и будет повинен смерти, то не губите 

никакой души.»

Владимир Мономах



Причины создания:

 Единым сводом законов Руси до
Владимира Мономаха была Русская
Правда в Пространной редакции,
установленная в начале 11 века. Сто
лет спустя многие нормы этого
сборника устарели;

 Устав был принят под давлением
социальных противоречий. Рост
налогов привел к обеднению
населения. Киевляне были
вынуждены брать долг у
ростовщиков под проценты.
Возмущение населения переросло в
восстание в 1113 году.

Структура документа:

 Текст оригинала не разбит на статьи, 
поэтому началом раздела принято 
считать красный заголовок «Устав 
Владимира Всеволодовича».

 Свод содержит след.  документы:
Устав о резах( долговых процентах);

Закон о долгах и банкротстве купцов;

Устав о закупах ( разорившихся 
крестьянах);

Многие историки предполагают, что 
к Уставу относятся 53 – 66 статьи. 
Некоторые считают содержание 
Устава вплоть до 121 статьи.



Содержание Устава в основном касается долговых расчётов и ограничения 
ростовщичества, а также облегчения положения низших слоев населения (более 

подробно мы их рассмотрим чуть ниже). Также в Уставе было чётко прописано, кто 
и как может стать холопом, а в каких случаях это невозможно.

 В Уставе Владимира Мономаха была предпринята попытка
регламентации (собственно говоря – смягчения) имущественно-
собственнических конфликтов. Главным предметом
рассмотрения и урегулирования сделались вопросы долговых
обязательств и кабальных отношений. Поэтому Устав
посвящен прежде всего порядку возвращения денежных ссуд
(например, если ссуда давалась в рост под 50 % годовых, то
максимум, на который мог рассчитывать кредитор, не мог
превышать 200 %,– сумма хотя и весьма значительная, но
далеко не безграничная). В Уставе также рассматривалось
положение закупов и холопов (были сформулированы их права
и обязанности и несколько ограничен произвол их владельцев).
Запрещалось продавать в рабство купца, лишившегося ссуды в
результате войны, пожара и т. д.

 Оформившийся таким образом свод законов стал важной
составной частью юридической практики на целое столетие
– вплоть до прихода на Русь монголов; простиралось его влияние
и далее: «отголоски» многих положений Русской Правды (и ее
составляющей – Устава Владимира Мономаха) можно
проследить в правовых документах отдаленных от времени ее
составления веков.

«53. Устав Владимира
Всеволодовича. А это
постановил Владимир
Всеволодович после смерти
Святополка, созвав свою
дружину в Берестове:
Ратибора, киевского
тысяцкого, Прокопия,
белгородского тысяцкого,
Станислава, переяславского
тысяцкого, Нажира,
Мирослава, Иванко Чудиновича,
мужа Олега, и постановили,
что <долг> взимают из
процента на два третий, если
<должник> берет деньги в
треть; если кто возьмет
проценты дважды, то тогда
ему взять сам долг; если он
возьмет проценты трижды,
то <самого> долга ему не

брать.»



Законы, принятые Владимиром Всеволодовичем,
помогли устранить соц.-политическую
напряжённость в стране. Урегулирование
финансово-кредитных вопросов стабилизировало
экономику Руси. Устав применялся в юридической
практике вплоть до утверждения татаро-
монгольского ига.





Анализируя Русскую Правду и ее
значимость в исторической перспективе,
можно выделить 2 важнейших пункта, на
мой взгляд:

1. Русская Правда заложила основы
государственного единого правового
и экономического пространства

В Русской Правде присутствуют
общественные, наследственные и
уголовные права:

 Обширная система выплат виры за
причинение любых телесных повреждений;

 Виды и ситуации получения наследства, в
случае смерти родственника;

 Возможность обрести или потерять
статус свободного человека;

 Прописано лествичное право.

Яркими примерами заложенных Русской
Правдой основ экономики являются
юридические постановления Устава
Владимира Мономаха:

 Устав о резах, четко определяющий кол-во
долговых процентов (ст. 53-55);

 Статьи, устанавливающие размеры пошлин
любого гос. строительства на Руси (ст. 96-
97);

 Закон о долгах и банкротстве купцов;

 Устав о закупах.

Сельскохозяйственная деятельность
рассматривается лишь как товарооборот
в пределах быта крестьян, только
несколько статей служат мерой
определения наказания, в случае утраты
сельскохозяйственного имущества –
ст.45, 41-43, 80-84.

Вышеописанные данные свидетельствуют о важности товарооборота ( в частности 

экспорта, импорта, кредитов) в повседневной жизни славян Древней Руси. Юридические 

вопросы, касающиеся личного имущества, наследства и налогов, были повсеместно 

актуальны. Это говорит о том, что экономический потенциал страны раскрывался, а 

Русская Правда документально способствовала этому дальнейшему развитию.



2. Русская Правда стала основой
многих юридических источников.

Так, текст Русской Правды лег в
основу:

 Юр. Соглашения Новгорода и Смоленска с
Ригой и Готским берегом в 13 в.;

 Новгородской и Судных грамот;

 Литовского Статута 16 в.;

 Судебника Казимира 1468 г.;

 Общерусского свода норм эпохи Ивана III –
Судебника 1497 г.

Так, Русская Правда стала

первым нормативно-

правовым документом на

Руси, объединив в себе все

существующие законы и

сформировав единые

нормативную и

законодательную системы.


