
Русская Правда—сборник правовых норм Киевской Руси, датированный 

различными годами, начиная с 1016 года. Является основным письменным 

источником русского права. Создание «Русской Правды» связывают с 

Ярославом Мудрым, его сыновьями - Ярославовичами, Владимиром 

Мономахом. Первооткрывателем Русской Правды для исторической науки 

является В. Н. Татищев, обнаруживший Краткую её редакцию. 

Русская Правда содержит нормы уголовного, наследственного, торгового и 

процессуального законодательства; является главным источником правовых, 

социальных и экономических отношений Древнерусского государства. 

 

«Русская Правда» аналогична более ранним европейским правовым 

сборникам, в том числе так называемым германским правдам, например, 

«Салической правде»—сборнику законодательных актов Франкского 

государства. Также известны «Рипуарская»  и «Бургундская» правды, 

составленные в V—VI вв. н. э., идр. К варварским правдам относятся и 

англосаксонские судебники, а также ирландский, алеманнский, баварский и 

некоторые другие юридические сборники. 



Краткая редакция состоит из 43 статей. Первая её часть, наиболее древняя, 

отмечает охранение обычая ровной мести, отсутствие чёткой 

дифференциации размеров судебных штрафов в зависимости от социального 

статуса потерпевшего. 

Втораячастьотражаетдальнейшийпроцессразвитияправовыхотношений: 

включаетповышенныештрафызаубийствопривилегированныхслоевобщества. 

Пространнаяредакциясостоитиздвухчастей—

УставаЯрославаВладимировичаиУставаВладимираВсеволодовичаМономаха, 

входившихвКраткуюПравдуспозднейшимиизменениямиидополнениями, 

принятымивовремякиевскогокняженияВладимираМономаха. 

ПодругойверсиикУставуВладимираМономахаможноотнеститолькост. 53, 

содержащуюупоминаниекнязя. ПространнаяПравдабыласоставленав XII в. 

Вдальнейшемс XIII в. 

РусскаяПравдаиспользоваласьвНовгородевцерковномсудепосветскимделам. 

Числостатей—около 121. 

Пространнаяредакцияотражаладальнейшуюсоциальнуюдифференциацию, 

привилегииземлевладельцев, зависимоеположениесмердов, закупов, 

холопов. 
ПространнаяПравдасвидетельствовалаопроцесседальнейшегоразвитиякняжес

когоибоярскогоземлевладения, 
уделяетсямноговниманияохранеправсобственностиназемлюидругоеимуществ

о. Всвязисразвитиемтоварно-
денежныхотношенийинеобходимостьюихправовогорегулированияПространн

аяПравдаопределялапорядокзаключениярядадоговоров, 

атакжепередачуимуществапонаследству. 



 

Какивдругихраннихправовыхсистемах, гдепредусматриваласьсмертнаяказнь, 

РусскаяПравдаотличаетубийствонеумышленное, «всваре», 

тоестьвовремяссоры, отумышленного—«вобиду»иотубийства«вразбое». 

Различалосьпричинениетяжкогоилислабогоущерба, атакжедействия, 

наиболееоскорбительныедляпострадавшего, например, 

отсечениеусовилибороды, каравшиесявысокимштрафом. 
ПриэтомРусскаяПравдасодержитследыхарактерногодлятрадиционныхобщест

впринципаответственности—кровноймести, пост. 1 КраткойПравды: 

«Убьетмужмужа, томьститьбратубрата, илисыновиотца, любоотцюсына, 

илибратучаду, любосестринусынови; ащенебудетьктомьстя, то 40 

гривеньзаголову». 

Уголовныесанкции. 

КняжескиештрафыичастныевознаграждениявРусскойПравдеисчислялисьвгри

внах, кунах, гривнахкунидругихденежныхединицах. 

Штрафывпользукнязя. 

Вира—штрафзаубийствосвободногочеловека («авхолопѣивробѣвирынѣтуть», 

ст. 89 ПространнойПравды). 

Величинавирызависелаотзнатностииобщественнойзначимостиубитого. 

Закняжескогомужа, тиунаогнищногоиконюшегоплатиласьвирав 80 гривен. 

Закняжескогоотрока, конюха, 
повараилипростогосвободногомужчинубезопределенногосоциальногостатуса

платиласьвирав 40 гривен. 



Заубийстворемесленникаилиремесленницыполагалосьнаказаниев 12 гривен, 

засмердаихолопа - 5 гривен, зарабыню— 6 гривен, зарядовича - 5 гривен, 

затиунакняжескогосельскогоилируководящегопахотнымиработами— 12 

гривен, закормильца - 12 гривен, столькожеизакормилицу, 

"хотясибудихолопъ, 

хотясироба".Заубийствосвободнойженщиныбезопределенногосоциальногоста

тусаплатиласьвирав 20 гривен. 

Полувирье—штрафзатяжкиеувечьясвободномучеловеку: «Ачелиутнетьруку, 

иотпадетьрукаилиусохнетьилинога, илиоко, илиносутнеть, тополувирье 20 

гривенъ, атомузавѣкъ 10 гривенъ»Продажа—

штрафзадругиеуголовныепреступления—

нанесениеменеетяжкихтелесныхповреждений, кражуидр. 

Исчислялсяразличнымисуммами, но, какправило, 

небольшимивсравнениисвирой. 

 

Платапострадавшим.Головничество (ст. 5 ПространнойПравды) —

платавпользуродственниковубитого. 

Новгородскиегривны. 

Частноеправо. 

ПоРусскойПравдекупецмоготдаватьимуществонахранение (поклажа). 

Совершалисьростовщическиеоперации: вростдавалисьденьги—отданное 

(исто) возвращалосьспроцентами (резы), 

илипродуктысвозвратомвпропорциональнобольшемразмере. 



Подробнопредставленынормынаследственногоправа. 

Предусматривалосьнаследование,какпозакону, такипозавещанию, «ряду». 

Княжескаяпечать (тамга) Ярослава. 

Зауголовныеправонарушенияпредусматривалсякняжийсуд—суд, 

осуществлявшийсяпредставителемкнязя. 
Пойманногонадворевночноевремявораможнобылоубитьнаместеиливестинакн

яжийсуд. Вчастномправесуществовалсостязательный (обвинительный) 

процесс, 
прикоторомстороныравноправныисамиосуществляютпроцессуальныедействи

я.  

 

ИванБилибин. СудвовременаРусскойПравды. 

Судебныедоказательства. 

Вещественныедоказательства, внешниепризнаки. 

Есливещественныхдоказательствнебыло, 



применялисьсвидетельскиепоказания—свод. 

Различалосьдвекатегориисвидетелей—видокиипослухи. Видоки—

очевидцыфакта. Послухи—лица, которыеслышалиослучившемсяоткого-либо, 

имеющиесведенияизвторыхрук. 

Подпослухамимоглипониматьсяисвидетелидобройславы, 

которыедолжныбылипоказать, чтоответчикилиистец—люди, 

заслуживающиедоверия. 

Еслинебылоисвидетелей, длярешениятяжбыобращалиськБогу. 

Истецилиответчикподтверждалисвоипоказанияособымобразом: шлинароту, 

подвергалисьиспытаниюводойилижелезом (тоже, 

чтозападноевропейскиеордалии). 

Вчастномправеэтивидыдоказательствзависелиотсуммыиска. 

Принаименьшейсуммеисканароте, еслисуммабольше—испытаниеводой, 

присамойвысокойсумме—испытаниежелезом. 

«Идтинароту»означалопринестиприсягу, тоестьсовершитьцелованиекреста 

(крестоцелование) илииконыипроизнестисвоипоказания. Считалось, что, 

совершивтакуюприсягу, человекнеможетлгать, 

иначебудетобреченнавечныемукивзагробнойжизни. 

Есличеловеквыносилиспытаниеводойилижелезом, считалось, 

чтоонделаетэтосбожьейпомощьюиегопоказанияверны. 


