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РУССКАЯ ПРАВДА –
памятник законодательства 

11–12 вв., 

считающийся самым ранним 

из дошедших до современных 

исследователей кодексом 

правовых норм 

раннесредневековой Руси.



Тшзеьщ «пзавла», сасиж всизшсачуьйся в лзшвщшзйссдьъ 

ьсижсщьдаъ, жнщасаши пзавжвэш щжзеэ, ща жсщжващьь 

джижзэъ вшзтьося сйл (жисчла вэзамшщья «сйльих пзавж» 

ьоь «сйльих в пзавлй», иж шсих жкфшдиьвщж, спзавшлоьвж). 

Исижсщьдь джльрьдаыьь – щжзеэ жкэсщжгж пзава, 

дщямшсдая сйлшкщая пзадиьда, а иадмш наьесивжващщэш 

щжзеэ ьн авижзьишищэъ ьсижсщьджв – пзшмлш всшгж 

Свяушщщжгж Пьсащья.



Принято делить сборник « РУССКОЙ ПРАВДЫ» на три редакции (большие
группы статей, объединённые хронологическим и смысловым содержанием):
Краткую,
Пространную и
Сокращенную.
В Краткую редакцию входят две составные части: Правда Ярослава ( или
Древнейшая) и Правда Ярославичей - сыновей Ярослава Мудрого. Правда
Ярослава включает - первые 18 статей Краткой Правды и целиком посвящена
уголовному праву. Скорее всего, она возникла во время борьбы за престол
между Ярославом и его братом Святополком (1015-1019 гг.). Наемная
варяжская дружина Ярослава вступила в конфликт с новгородцами,
сопровождавшийся убийствами и побоями. Стремясь урегулировать

ситуацию. Ярослав задобрил новгородцев “дав им Правду, и устав списав,
тако рекши им: по ее грамоте ходите”. За этими словами в Новгородской
1 летописи помещен текст Древнейшей Правды.

Правда Ярославичей включает ст. ст. 19-43 Краткой Правды (Академический
список). В ее заголовке указано, что сборник разрабатывался тремя
сыновьями Ярослава Мудрого при участии крупнейших лиц из феодального
окружения. В текстах есть уточнения. из которых можно заключить, что
сборник утвержден не ранее года смерти Ярослава (1054 г.) и не позднее
1072 г. (год смерти одного из его сыновей).



Со второй половины ХI в. стала формироваться Пространная Правда
(121 статья по Троицкому списку.
По уровню развития правовых институтов социально-хозяйствейному
содержанию это уже весьма развитой памятник права. Наряду с
новыми постановлениями он включал и видоизмененные нормы
Краткой Правды. Пространная Правда состоит как бы из объединенных
единым смыслом групп статей. В ней представлено уголовное и
наследственное право, основательно разработан юридический статус
категорий населения и холопов, содержится банкротский устав и т.д. К
началу XII в. Пространная Правда сформировалась.

В ХIII-XIV вв. возникла Сокращенная редакция, дошедшая до нас всего
в нескольких списках (50 статей по IV Троицкому списку). Она
представляет собой выборку из Пространной Правды,
приспособленную для более развитых общественных отношений
периодам раздробленности.



В Русской Правде были собраны всевозможные правовые нормы,
которые долгие века определяли вину... Русская Правда содержит
нормы уголовного, обязательственного, наследственного, семейного
и процессуального права. Является главным источником для изучения
правовых, социальных и экономических отношений Древнерусского
государства.

Правовая система: Уголовное право
Как и другие ранние правовые памятники, Русская Правда отличает

убийство неумышленное, «в сваде», то есть во время ссоры, от
умышленного — «в обиду», и от убийства «в разбое». Различалось
причинение тяжкого или слабого ущерба, а также действия, наиболее
оскорбительные для пострадавшего, например, отсечение усов или
бороды, каравшиеся более высоким штрафом, чем отсечение пальца.
Русская Правда содержит следы характерного для традиционных
обществ принципа ответственности — кровной мести.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C


Уголовные санкции
Кровная месть

• Правда Ярослава санкционировала кровную месть, но ограничивала круг

мстителей определѐнными ближайшими родственниками убитого
( Статья 1 Краткой Правды: «Убьеть муж мужа, то мьстить брату брата, или

сынови отца, любо отцю сына, или братучаду, любо сестрину сынови; аще не

будеть кто мьстя, то 40 гривенъ за голову».

За убийство могли мстить брат за брата, сын за отца, отец за сына,

племянник за дядю. В остальных случаях, а также в случае, если мстителя не

находилось, убийца обязан был уплатить виру — штраф за убийство в пользу

князя.

В третьей четверти XI века кровная месть была законодательно запрещена

сыновьями Ярослава Мудрого (статья 2 Пространной Правды). Н. А.

Максимейко считал, что месть, упоминаемая Русской Правдой, была не

досудебной кровной местью (самостоятельной расправой), а исполнением

судебного приговора, на основании которого преступник выдавался

родственникам убитого для расправы. Аналогичная практика присутствовала в

более поздней правовой системе Литовского государства, основанной на

древнерусском праве

Новгородские гривны, селище в районе Копорья

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE,_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)


ШТРАФЫ В ПОЛЬЗУ КНЯЗЯ
Основная статья: Вира
Вира — штраф за убийство свободного человека («а в холопѣ и в робѣ

виры нѣтуть», статья 84 Пространной Правды). Величина виры зависела от
знатности и общественной значимости убитого. За княжеского мужа, тиуна
огнищного и конюшего платилась вира в 80 гривен. За княжеского отрока,
конюха, повара или простого свободного мужчину без определенного
социального статуса платилась вира в 40 гривен. За убийство ремесленника
или ремесленницы полагалось наказание в 12 гривен, за смерда и холопа — 5
гривен, за рабыню — 6 гривен, за рядовича — 5 гривен, за тиуна княжеского
сельского или руководящего пахотными работами — 12 гривен, за кормильца
— 12 гривен, столько же и за кормилицу, «хотя си буди холопъ, хотя си роба»
(даже если это холоп или рабыня)[22]. За убийство свободной женщины без
определённого социального статуса платилась вира в 20 гривен. Если убийца
свободного человека был неизвестен, вервь (община), на территории которой
было найдено тело жертвы, платила дикую виру, коллективный штраф,
который платила вся вервь.

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B9
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B9
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B9
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B0


Полувирье — штраф за тяжкие увечья свободному человеку: «Аче ли утнеть
руку, и отпадеть рука или усохнеть или нога, или око, или нос утнеть, то 
полувирье 20 гривенъ, а тому за вѣкъ 10 гривенъ» (статья 21 Пространной 
Правды).
Продажа — штраф за другие уголовные преступления — нанесение менее 
тяжких телесных повреждений, кражу и др. Исчислялся различными 
суммами, но, как правило, небольшими в сравнении с вирой.
Плата пострадавшим
Головничество (статья 4 Пространной Правды) — плата в пользу 
родственников убитого.
Плата «за обиду» — как правило, плата потерпевшему.
Урок — плата хозяину за украденную или испорченную вещь или за убитого 
холопа.

Княжеский знак Ярослава 



Поток и разграбление
Наиболее тяжкими преступлениями считались разбой «безъ всякоя
свады» (убийство в разбое без повода, без ссоры), поджог гумна
или двора и конокрадство. За них преступник подвергался потоку и
разграблению[3]. Первоначально это была высылка преступника и
конфискация имущества, позднее — преступник и его семья
обращались в рабство, а его имущество подвергалось
разграблению. Поток и разграбление инициировала община, а
осуществляла княжеская власть, то есть эта мера наказания уже
была поставлена под контроль государства. Поток и разграбление
восходят к архаическим коллективным расправам, представлявшим
собой удаление из общности человека, который противодействовал
её воле[3].
«Будеть ли сталъ на разбои безъ всякоя свады, то за разбоиника
люди не платять, но выдадять и всего съ женою и с дѣтми на потокъ
и на разграбление» (статья 5 Пространной Правды).

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B9
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B3
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B9
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B9
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B9
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B9
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B9
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B9


Частное право
По Русской Правде купец мог отдавать имущество на хранение 
(поклажа). Совершались ростовщические операции: в рост давались 
деньги — отданное (исто) возвращалось с процентами (резы), или 
продукты с возвратом в пропорционально большем размере. 
Подробно представлены нормы наследственного права. 
Предусматривалось наследование как по закону, так и по завещанию, 
«ряду». 

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)


Процессуальное право
Уголовные правонарушения рассматривал княжий 
(княжеский) суд — суд, осуществлявшийся 
представителем князя. Пойманного на дворе в ночное 
время вора можно было убить на месте или вести на 
княжий суд. 
По гражданским делам процесс носил состязательный
(обвинительный) характер, при котором стороны были 
равноправными и сами осуществляли процессуальные 
действия. Предусматривался определённый порядок 
взыскания долга с несостоятельного должника. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5




1. Укхши ейм ейма, иж есиьи кзаи на кзаиа, ьоь сэщ на жиыа,
ьоь сэщ кзаиа, ьоь сэщ сшсизэ; шсоь щш кйлши щьдиж есиьих, иж
40 гзьвшщ на йкьижгж.
Есоь йкьиэй - зйсьщ, ьоь гзьльщ, ьоь дйпшы, ьоь якшлщьд, ьоь
ешсщьд, ьоь мш ьнгжй, ьоь Сожвшщьь, иж 40 гзьвшщ йпоаиьих на
щшгж.
2. Есоь диж кйлши ьнкьи лж дзжвь ьоь лж сьщяджв, иж шей щш щалж
ьсдаих свьлшишоя, шсоь мш щш кйлши ща щше щьдадьъ сошлжв (пжкжшв),
иж пйсих пзьвшлши свьлшишоя, а шсоь жщ щш ежмши (пзьвшсиь
свьлшишоя), иж лшой джщшы. Есоь (пжишзпшвтьй) щш ежмши
жижесиьих на сшкя, иж пйсих вжнхеши с вьщжвщжгж на жкьлй 3
гзьвщэ, ь поаий ошдазч.
3. Есоь диж джгж-оькж йлазьи паоджй, мшзлхч, оалжщхч, сатшй,
зжгже ьоь иэоже жзймья, поаиьих 12 гзьвшщ. Есоь пжишзпшвтьй
щш щасиьгщши ижгж (жкьлсьда), иж поаиьих, ь циье лшож
джщсашися.
4. Есоь йлазьих ешсже, щш вэщйв шгж ьн щжмшщ, ьоь зйджяихч ешса,
иж 12 гзьвшщ на жкьлй.
5. Есоь мш йлазьи пж зйдш, ь жипалши зйда, ьоь жисжъщши, иж 40
гзьвшщ, а шсоь (йлазьи пж щжгш), а щжга жсиащшися ышоа, щж щасщши
ъзжеаих, ижуа есияи лшиь (пжишзпшвтшгж). 6. Есоь диж жисшсши

даджй-оькж паошы, иж поаиьи 3 гзьвщэ на жкьлй.

некоторые статьи из РУССКОЙ ПРАВДЫ В КРАТКОЙ РЕДАКЦИИ 



Категории населения, упоминаемые в "Русской правде"

Мужи - в догосударственный и раннегосударственный период - свободные люди.

Градские люди - горожане. В свою очередь подразделялись на "лучших" или "вятших"

(зажиточных) и "молодших" или "черных" (бедных). По роду занятий именовались "купцами" и

"ремесленниками".

Смерды - свободные крестьяне-общинники, имевшие свое хозяйство и свою пашню.

Закупы - смерды, взявшие у другого землевладельца ссуду ("купу") скотом, зерном, орудиями

труда и т. п. и должные отрабатывать на заимодавца до тех пор, пока не отдадут долг. Уйти до

этого от хозяина они не имели права. Хозяин нес за закупа ответственность в случае

совершения им кражи и т. п.

Рядовичи - смерды, заключившие с землевладельцем договор ("ряд") об условиях своей

работы на него или пользования его землей и орудиями труда.

Изгои - люди, утратившие свой прежний социальный статус и не имеющие возможности вести

самостоятельное хозяйство.

Прощенники - вольноотпущенные ("прощенные") холопы. Находились под покровительством

церкви, жили на ее земле за повинности.

Холопы - категория феодально-зависимого населения, по правовому положению близкая к

рабам. Изначально не имели собственного хозяйства и исполнявшие различные работы в

хозяйстве феодалов. Источниками формирований этого сословия были: пленение, продажа

за долги, брак с холопом или холопкой.

Дружинники - воины вооруженных отрядов князей, участвующие в войнах, управлении

княжеством и личным хозяйством князя за денежное вознаграждение.

Бояре - представители высшего сословия феодалов на рус:и, потомки родо-племенной знати,

крупные землевладельцы. Пользовались иммунитетом и правом отъезда к другим князьям.

Князья - вожди племен, позже - правители государства или государственных образований в

рамках единого государства. Старшим князем в Древней Руси считался киевский князь, а

остальные - удельными.



На протяжении нескольких веков Русская Правда

служила основным руководством при судебных

разбирательствах. В том или ином виде она вошла в

состав или послужила одним из источников позднейших

судных грамот: Псковской судной грамоты, Двинской

уставной грамоты, Судебника Казимира 1468 г.,

Судебников 1497 и 1550 гг., даже некоторых статей

Соборного Уложения 1649 г. Долгое применение Русской

Правды в судебных делах объясняет появление таких

видов пространной редакции Русской Правды, которые

подвергались переделкам и дополнениям еще в XIV-XVI

вв.







В монографии дается подробная
характеристика одного из первых
законодательных источников уголовного
судопроизводства нашей страны – Русской
Правды, прослеживается взаимосвязь
первых актов, регулирующих вопросы
судоустройства и судопроизводства, с
основными идеями христианства и
влияние христианской религии на
развитие и становление уголовно-
процессуального законодательства
российского государства

Подробную информацию о «Русской Правде», первом кодексе права Средневековой Руси  
найдете в монографии:
У истоков российского уголовного судопроизводства (к 1000-летию Русской Правды) 

:Монография /Г. И. Загорский,Ю. А.Зюбанов.-ООО «Проспект»,2015.-354с.- текст 
непосредственный



Мельникова Е.А. Древняя Русь в свете 
зарубежных источников/Е. А. Мельникова.-
М.: Логос, 2003. – 609  с.- Текст 
непосредственный

В книге приводится обзор зарубежных
источников о Древней Руси от античности
до середины XIII в. Впервые в
аналитическом виде представлены
сведения, содержащиеся в разножанровых
памятниках на греческом, арабском,
древнескандинавском, латинском и других
языках, о социальном и политическом
строе, хозяйстве и торговле, культуре и
верованиях, международных связях
восточных славян и других народов
Восточной Европы.

Чтобы разобраться как и при каких условиях 
родился первый свод законов « Русская 
правда»следует обратиться к книге….



Работа посвящена древнейшему устному 
праву восточных славян, реконструируется 
состав Закона Русского. Исследуется история 
текста Краткой и Пространной редакций 
Русской Правды. Раскрывается значение 
этого важнейшего историко-правового 
памятника. 

М.: Юридическая литература, 1988. - 178 с.
ISBN 5-7260-0005-6 



История отечественного государства и права  : учебное 
пособие : для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению и специальности 
"Юриспруденция" / Б. Н. Земцов. - Москва : Норма : 
ИНФРА-М, 2012. - 591 с. - ISBN 978-5-91768-225-9. - ISBN 
978-5-16-005137-6.- Текст непосредственный

Учебное пособие написано в соответствии с 
программой курса "История государства и права 
России"  В нем показана эволюция государства и права 
с момента их возникновения и до начала XXI в. 



Ярослав Мудрый. Один из величайших правителей России... Как много мы о нем
знаем. Или думаем, что знаем?
В целом правление Ярослава Мудрого обусловило подъём Киевской Руси. По сути,
период его правления был «пиком» её развития, когда Русь стала одним из
сильнейших мировых государств, и её «приняли» в Византии, Франции,
скандинавских странах, и многих других странах Европы. Европейские монархи могли
гордиться своей связью с Киевской Русью. Это, кроме всего прочего, было
обусловлено высоким уровнем организации внутренней жизни Руси. Действительно,
в период правления Ярослава экономика и культурная жизнь Киевской Руси встаёт на
новый уровень. Ярославу удалось добиться успехов и в сфере внутренней политики.
Наиболее важным его деянием здесь является издание «Русской Правды» - сборника
правовых норм и законов. Также как и во многое другое, это был первый подобный
документ в истории Руси.

Ярослав Мудрый. Правители России.-
М.:Комсомольская правда,2015.-ISBN978-5-87107-
936-2.- Текст непосредственный



При оформлении презентации были использованы:
Интернет-ресурсы:
1. http://spbros.ru/nashi_uslugi/1000-letie_russkoj_pravdy/
2. https://ru.wikipedia.org/wiki
3. http://be5.biz/istoriia/russkaia_pravda.html
4 . http://www.portal-slovo.ru.
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