
РУССКАЯ ПРАВДА 

 

Русская Правда – самый значительный памятник древнерусского права. 

Это систематизация княжеских узаконений и правовых обычаев, вероятно, 

широко применявшаяся в светских судах.  

Русская Правда сохранилась более чем в ста списках. В научных целях их 

неоднократно пытались систематизировать и классифицировать. Так, 

например, С. В. Юшков выделял шесть редакций Русской Правды. 

Наиболее древней из них является Краткая Правда, возникновение которой, 

как правило, относят к XI веку. Её текст, состоящий из 43 статей, находят в 

новгородских летописных источниках, хотя она может иметь и киевское 

происхождение. В составе Краткой Правды принято выделять три составные 

части: 1) Древнейшую Правду, или Правду Ярослава (ст. 1 – 18), составление 

которой относят ко времени княжения Ярослава Мудрого; 2) Правду 

Ярославичей, т.е. сыновей Ярослава Мудрого, с дополнительными статьями 

(ст. 19 – 41); 3) две отдельные статьи – "Покон вирный" (ст. 42) и Урок 

"мостникам" (ст. 43). 

Редакции II – V С. В. Юшков относит к Пространной Правде, возникшей в 

XII веке. II редакция, наиболее близкая к протографу, т.е. к оригинальному 

варианту Пространной Правды, возникла в начале XIII века в Северо-

Восточной Руси. III редакцию (Карамзинские списки) он датирует серединой 

XIV века и приписывает ей новгородское происхождение. IV редакцию, в 

которой к тексту Русской правды присоединяется предисловие, взятое из 

"Слова о судьях и клеветах" Святителя Василия Великого, С.В. Юшков 

относит к XIV веку и также приписывает ей новгородское происхождение. V 

редакция, где Русская Правда соединена со статями "Закона судного людем", 

отнесена им к концу XIV – началу XV вв. По мнению ученого, эта редакция 

Русской Правды также возникла в Новгороде. 

Последнюю, VI редакцию – Сокращенную Правду – С. В. Юшков датирует 

XV веком и считает ее переработкой Пространной Правды на основе 

принципов московского права. Таким образом, по мнению ученого, 

Сокращенная Правда имеет московское происхождение1. 

Разнообразие времени и мест происхождения отдельных редакций Русской 

Правды указывает на то, что её значение вышло далеко за рамки истории 

Древнерусского государства. Очевидно, что она применялась на Руси не 

только в период её политического единства, но и в период феодальной 

раздробленности. По-видимому, как действующий источник права Русская 

Правда окончательно потеряла свое значение только после издания 

Судебника 1497 года, т.е. уже в период объединения Руси вокруг Москвы и 

создания централизованного государства. 

 
1 Подробнее см.: Юшков С. В. Русская Правда. Происхождение, источники, ее значение. М. 2010. 



Содержание Русской Правды отражает многоукладность социально-

экономического строя Древней Руси. При этом значительное внимание 

уделяется рабовладельческим отношениям. 

Рабы мужского пола в Русской Правде называются "холопами", а для 

обозначения женщин-рабынь используется слово "роба". Вместе они 

именуются "челядью". Также на состояние рабской зависимости указывает 

термин "обель", который дословно переводится как "вполне, совершенно" и 

обозначает "полное рабство"2, в отличие от других отношений личной 

зависимости, при которых человек сохраняет отдельные элементы 

правосубъектности. 

Попадая в холопство, человек становится объектом права собственности и 

может выступать в качестве предмета сделок. Утратив свойства свободной 

личности, холоп не может иметь имущественных прав, нести гражданскую 

или уголовную ответственность и, за редким исключением, быть участником 

судебного процесса. 

Поскольку охолопление приводит к кардинальным изменениям в правовом 

статусе лица, Русская Правда тщательно регламентирует способы обращения 

в холопство (ст. 54, 56, 64, 99, 110 Троцкого списка и др.). 

Русская Правда уделяет внимание и другим видам зависимости – например, 

закупничеству. Закуп – это человек, который, попадает во временную 

зависимость на основании долга, или "купы". Вопрос о существе "купы" 

остается дискуссионным. То ли это деньги, которые закуп получил от 

господина по договору займа, то ли оброк, который закуп обязан ему 

уплачивать за пользование землей или орудиями труда – ст. 57 Троицкого 

списка допускает разные трактовки3. Несомненным, однако, остается факт, 

что в силу долговых отношений закуп обязан работать в хозяйстве господина 

и уплатить ему "куны" (деньги). 

В отличие от холопа, закуп не может быть объектом сделок, и попытка 

продать его как холопа приводит к освобождению от денежного 

обязательства перед господином и, вероятно, к прекращению отношений 

закупничества (ст. 61 Троицкого списка). Несмотря на зависимость, 

выражающуюся, например, в праве господина бить закупа "про дело", закуп 

сохраняет личные и имущественные права и может обращаться в суд с целью 

их защиты. 

Возможно, к зависимому населению также относятся смерды, хотя не 

исключена версия, что они являются свободными общинниками. Русская 

Правда упоминает о них довольно редко, и из контекста статей трудно 

сделать однозначные выводы об их правовом положении. 

Помимо зависимых людей, Русская Правда упоминает свободных – обычных 

("людины") и привилегированных (князья, бояре). Именно князья и бояре, а 

также монастыри ("чернечь") являются владельцами холопов (ст. 46 

Троицкого списка). 

 
2 Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т.2. СПб. 

1902. С. 577. 
3 См., напр.: Греков Б.Д. Киевская Русь. Л. 1953. С. 195 – 210. 



Русская Правда уделяет видное место регламентации имущественных 

отношений, в особенности обязательственного и наследственного права. 

Сделки, согласно Русской Правде, совершаются в устной форме, в 

присутствии свидетелей ("послухов") или без таковых. О возможности 

письменного оформления сделок Русская Правда умалчивает. 

Обязательства могут возникать из договоров или из причинения вреда. 

Например, лицо, совершившее преступление, зачастую не только 

подвергается уголовному наказанию, но и принуждается к возмещению 

ущерба, причиненного преступлением ("пагуба", "урок" и др.). 

Среди отдельных видов договоров в Русской Правде встречаются договоры 

купли-продажи, займа, хранения, комиссии, возмездного оказания услуг 

(личного найма), подряда. Наиболее детально из них разработан договор 

займа. 

Русская Правда допускает взимание процентов по займу, особо оговаривая 

законодательные ограничения, внесенные Владимиром Мономахом после 

киевского восстания 1113 г. (ст. 53 Троицкого списка). Стоит обратить 

внимание на то, проценты по денежному займу ("резы") могут быть 

месячными, третными ("куны в треть") и годовыми. Порядок их взимания 

различен. 

Нормы Русской Правды предусматривают наследование как по закону, так и 

по завещанию, причем порядок наследования существенно различается в 

зависимости от социальной (смерды и бояре) и половой (отец и мать) 

принадлежности наследодателя. По-видимому, Русская Правда также 

допускает завещательный отказ в пользу жены и дочерей (ст. 90, 93 

Троицкого списка). 

Наряду с нормами гражданского права, Русская Правда содержит обилие 

норм уголовно-правового характера. 

Преступление обозначается в Русской Правде термином "обида", и его 

признаки значительно отличаются от современных. Например, виновность не 

является обязательным признаком преступления – Русская Правда 

предусматривает уголовную ответственность в отношении членов семьи 

лица, совершившего убийство "в разбое" (ст. 7 Троицкого списка), т.е. 

допускает объективное вменение. 

В отличие от современного права, где главными критериями субъекта 

преступления являются вменяемость и возраст, Русская Правда обращает 

внимание на социальную принадлежность лица, совершившего 

противоправное деяние. Так, в качестве субъекта преступления не могут 

выступать холопы. Если холоп совершает противоправное деяние, 

неблагоприятные правовые последствия возникают для его господина, 

причем ответственность он несет не уголовную, а гражданско-правовую (ст. 

46 Троицкого списка). 

С точки зрения субъективной стороны преступления в Русской Правде 

проводятся попытки разграничения форм вины, которые, по-видимому, не 

вполне соответствуют современному российскому праву. Русская Правда 

отличает убийство "в сваде" (в ссоре) от убийства "в разбое", устанавливая за 



последнее более строгое наказание. По-видимому, подобно Уложению о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., здесь проявляются 

представления о различии внезапного побуждения и заранее обдуманного 

намерения, от которых современное российское право отказалось.  

Элементы объективной стороны преступления также влияют на 

ответственность. Например, Русская Правда устанавливает разные санкции 

за кражу скота из хлева и на поле (ст. 41, 42 Троицкого списка). Тем самым, 

при назначении наказания учитываются место и способ совершения 

преступления. 

Основными объектами преступлений по Русской Правде являются личность 

и имущество. Не исключено, однако, что Русская Правда выделяет и 

преступления против порядка управления (ст. 40, 78 Троицкого списка). 

Среди преступлений против личности можно выделить различные виды 

убийства (на уголовную ответственность за убийство влияет не только форма 

вины, но также социальная и половая принадлежность потерпевшего), 

причинение телесных повреждений разной степени тяжести, оскорбление 

действием. Среди имущественных преступлений встречаются различные 

виды кражи, повреждение и уничтожение имущества, нарушение межевых 

знаков, незаконное пользование чужим имуществом и др. 

Поскольку древнерусское законодательство старается учесть материальные 

интересы государственного аппарата, в системе наказаний преобладают 

штрафы, уплачиваемые в пользу князя – "продажа", "полувирье" и "вира". 

"Вира" - это штраф за убийство. В уплате "виры" помимо преступника 

нередко участвует община ("вервь"). В этом случае "вира" называется 

"дикой". 

Русская Правда доносит до нас сведения о древнейшей истории Руси, когда 

за убийство допускалась кровная месть, применение которой строго 

регламентировалось. При сыновьях Ярослава Мудрого кровная месть была 

отменена, и штрафы стали доминирующим наказанием за убийство. 

За наиболее тяжкие преступления, к которым относились поджог, 

конокрадство и убийство "в разбое", Русская Правда предусматривает 

применение высшей меры наказания – "потока и разграбления", что, 

вероятнее всего, предполагает обращение в холопство и конфискацию 

имущества. 

Русская Правда не проводит различия между гражданским и уголовным 

процессом, устанавливая для всех категорий дел единые основы 

судопроизводства. При этом судебный процесс является состязательным. 

В качестве органов, осуществляющих правосудие, выступают князь и 

назначаемые им судьи. Также не исключено, что в ст. 15 Академического 

списка упоминается общинный суд. 

Русская Правда уделяет значительное внимание досудебным 

процессуальным действиям, среди которых выделяются "закличь", "свод" и 

"гонение следа". Очевидно, что результаты этих процедур. В системе 

доказательств также можно выделить внешние признаки причинения 

телесных повреждений, вещественные доказательства (поличное – "лице"), 



присягу ("рота"), ордалии (испытание водой или железом) и, конечно, 

свидетельские показания. Русская Правда использует различные выражения 

для обозначения свидетелей, среди которых чаще всего встречаются 

"послухи" и "видоки", но, вероятнее всего, только термин "послухи" обладает 

процессуальной характеристикой, обозначая не просто очевидца 

происшествия, а участника судебного процесса, допущенного к даче 

показаний. 

Ниже приводятся тексты Академического и Троицкого списков Русской 

Правды, представляющие ее старшие редакции и, тем самым, позволяющие 

составить наиболее верное представление о специфике права Древней Руси.  

 

Рекомендуемая литература: Юшков С. В. "Общественно-политический 

строй и право Киевского государства". М, 1949; "Памятники русского права". 

Вып. 1.  Под ред. С. В. Юшкова. М. 1952; "Российское законодательство X - 

XX веков". В 9-и томах. Под общ. ред. О.И. Чистякова. Т. 1. М. 1984. 

 

(Текст) 

 

КРАТКАЯ РЕДАКЦИЯ 

ТЕКСТ ПО АКАДЕМИЧЕСКОМУ СПИСКУ 

ПРАВДА РОСЬКАЯ 

1. 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 

гривен за голову; аще будеть русин, любо гридин, любо купчина, любо 

ябетник, любо мечник, аще изгои будеть, любо словенин, то 40 гривен 

положити за нь. 

2. Или будеть кровав или синь надъражен, то не искати ему видока человеку 

тому; аще не будеть на нем знамениа никотораго же, то ли приидеть видок; 

аще ли не можеть, ту тому конец; оже ли себе не можеть мьстити, то взяти 

ему за обиду 3 гривны, а летцю мзда. 

3. Аще ли кто кого ударить батогом, любо жердью, любо пястью, или чашею, 

или рогом, или тылеснию, то 12 гривен; аще сего не постигнуть, то платити 

ему, то ту конец. 

4. Аще утнеть мечем, а не вынем его, любо рукоятью, то 12 гривен за обиду. 

5. Оже ли утнеть руку, и отпадеть рука любо усохнеть, то 40 гривен. 

6. Аще будеть нога цела или начьнеть храмати, тогда чада смирять. 

7. Аще ли перст утнеть которыи любо, 3 гривны за обиду. 

8. А во усе 12 гривен, а в бороде 12 гривен. 

9. Оже ли кто вынезь меч, а не тнеть, то тъи гривну положить. 

10. Аще ли ринеть муж мужа любо от себе любо к собе, 3 гривны, а видока 

два выведеть; или будеть варяг или колбяг, то на роту. 



11. Аще ли челядин скрыется любо у варяга, любо у кольбяга, а его за три 

дни не выведуть, а познають и в третий день, то изымати ему свои челядин, а 

3 гривны за обиду. 

12. Аще кто поедеть на чюжем коне, не прошав его, то положити 3 гривны. 

13. Аще поиметь кто чюжь конь, любо оружие, любо порт, а познаеть в своем 

миру, то взяти ему свое, а 3 гривны за обиду. 

14. Аще познаеть кто, не емлеть его, то не рци ему: «Мое», но рци ему тако: 

«Поиди на свод, где еси взял»; или не поидеть, то поручника за пять днии. 

15. Аже где взыщеть на друзе проче, а он ся запирати почнеть, то ити ему на 

извод пред 12 человек; да аще будеть обидя не вдал будеть, достоино ему 

свои скот, а за обиду 3 гривны. 

16. Аще кто челядин пояти хощеть, познав свои, то к оному вести, у кого то 

будеть купил, а тои ся ведеть ко другому, даже доидеть до третьего, то рци 

третьему: вдаи ты мне свои челядин, а ты своего скота ищи при видоце. 

17. Или холоп ударить свободна мужа, а бежить в хором, а господин начнеть 

не дати его, то холопа пояти, да платить господин за нь 12 гривен; а за тым, 

где его налезуть удареныи тои муж, да бьють его. 

18. А иже изломить копье, любо щит, любо порт, а начнеть хотети его 

держати у себе, то приати скота у него; а иже есть изломил, аще ли начнеть 

приметати, то скотом ему заплатити, колько дал будеть на нем. 

19. Аще убьють огнищанина в обиду, то платити за нь 80 гривен убиици, а 

людем не надобе; а в подъездъном княжи 80 гривен. 

20. А иже убьють огнищанина в разбои, или убиица не ищуть, то вирное 

платити, в неи же вири голова начнеть лежати. 

21. Аже убиють огнищанина у клети, или у коня, или у говяда, или у коровье 

татьбы, то убити в пса место. А то же покон и тивуницу. 

22. А в княжи тивуне 80 гривен. 

23. А конюх старый у стада 80 гривен, яко уставил Изяслав в своем конюсе, 

его же убили дорогобужьци. 

24. А в сельском старосте княжи и в ратаинем 12 гривен. 

25. А в рядовници княже 5 гривен. 

26. А в смерде и в холопе 5 гривен. 

27. Аще роба кормилица любо кормиличиц, 12. 

28. А за княжь конь, иже тои с пятном, 3 гривны, а за смердеи 2 гривны, за 

кобылу 60 резан, а за вол гривну, а за корову 40 резан, а третьяк 15 кун, а за 

лоньщину пол гривны, а за теля 5 резан, за яря ногата, за боран ногата. 

29. А оже уведеть чюжь холоп любо робу, платити ему за обиду 12 гривен. 

30. Аще же приидеть кровав муж любо синь, то не искати ему послуха. 

31. А иже крадеть любо конь, любо волы, или клеть, да аще будеть един крал, 



то гривну и тридесят резан платити ему; или их будеть 18, то по три гривны и 

по 30 резан платити мужеви. 

32. А в княже борти 3 гривны, любо пожгуть, любо изудруть. 

33. Или смерда умучать, а без княжа слова, за обиду 3 гривны; а в 

огнищанине, и в тивунице, и в мечници 12 гривен. 

34. А иже межу переореть любо перетес, то за обиду 12 гривен. 

35. А оже лодью украдеть, то за лодью платити 30 резан, а продажи 60 резан. 

36. А в голубе и в куряти 9 кун, а в утке, и в гусе, и в жераве, и в лебеди 30 

резан; а продажи 60 резан. 

37. А оже украдуть чюжь пес, любо ястреб, любо сокол, то за обиду 3 

гривны. 

38. Аще убьють татя на своем дворе, любо у клети, или у хлева, то тои убитъ; 

аще ли до света держать, то вести его на княжь двор; а оже ли убьють, а люди 

будуть видели связан, то платити в нем. 

39. Оже сено крадуть, то 9 кун; а в дровех 9 кун. 

40. Аже украдуть овцу, или козу, или свинью, а их будеть 10 одину овцу 

украли, да положать по 60 резан продажи; а хто изимал, тому 10 резан. 

41. А от гривни мечнику куна, а в десятину 15 кун, а князю 3 гривны, а от 12 

гривну емецю 70 кун, а в десятину 2 гривны, а князю 10 гривен. 

42. А се покон вирный: вирнику взяти 7 ведер солоду на неделю, тъже овен 

любо полот, или две ногаты; а в среду резану въже сыры, в пятницу тако же; 

а хлеба по кольку могуть ясти, и пшена; а кур по двое на день; коне 4 

поставити и сути им на рот, колько могуть зобати; а вирнику 60 гривен и 10 

резан и 12 виверици, а переди гривна; или ся пригоди в говение рыбами, то 

взяти за рыбы 7 резан; тъ всех кун 15 кун на неделю; а борошна колько 

могуть изъясти; до недели же виру сберуть вирници. То ти урок Ярославль. 

43. А се урок мостьников: аще помостивше мост, взяти от дела ногата, а от 

городници ногата; аще же будеть ветхаго моста потвердити неколико доск, 

или 3, или 4, или 5, то тое же. 

  

ПРОСТРАННАЯ РЕДАКЦИЯ 

ТЕКСТ ПО ТРОИЦКОМУ СПИСКУ 

СУД ЯРОСЛАВЛЬ ВОЛОДИМЕРИЧ 

ПРАВДА РУСЬСКАЯ 

 

1. Аже убиеть муж мужа, то мьстити брату брата, любо отцю, ли сыну, любо 

братучадо, ли братню сынови; аще ли не будеть кто его мьстя, то положити 

за голову 80 гривен, аче будеть княж муж или тиуна княжа; аще ли будеть 

русин, или гридь, любо купець, любо тивун бояреск, любо мечник, любо 



изгой, ли словенин, то 40 гривен положити за нь. 

2. По Ярославе же паки совкупишеся сынове его: Изяслав, Святослав, 

Всеволод и мужи их: Коснячько, Перенег, Никифор и отложиша убиение за 

голову, но кунами ся выкупати; а ино все, яко же Ярослав судил, такоже и 

сынове его уставиша. 

3. О УБИЙСТВЕ. Аже кто убиеть княжа мужа в разбои, а головника не 

ищють, то виревную платити, в чьей же верви голова лежить, то 80 гривен; 

паки ли людин, то 40 гривен. 

4. Которая ли вервь начнеть платити дикую виру, колико лет заплатить ту 

виру, зане же без головника им платити. 

5. Будеть ли головник их в верви, зане к ним прикладываеть, того же деля им 

помагати головнику, любо си дикую виру; но сплатити им вообчи 40 гривен, 

а головничьство самому головнику; а в 40 гривен ему заплатити ис дружины 

свою часть. 

6. Но оже будеть убил или в сваде, или в пиру явлено, то тако ему платити по 

верви ныне, иже ся прикладывають вирою. 

7. ОЖЕ СТАНЕТЬ БЕЗ ВИНЫ НА РАЗБОИ. Будеть ли стал на разбои без 

всякоя свады, то за разбойника люди не платять, но выдадять и всего с 

женою и с детми на поток и на разграбление. 

8. Аже кто не вложиться в дикую виру, тому людье не помагають, но сам 

платить. 

9. А се покони вирнии были при Ярославе: вирнику взяти 7 ведер солоду на 

неделю, оже овен любо полоть, любо 2 ногате; а в середу куна оже сыр, а в 

пятниую тако же; а кур по двою ему на день, а хлебов 7 на неделю, а пшена 7 

уборков, а гороху 7 уборков, а соли 7 голважень; то то вирнику со отроком; а 

кони 4, конем на рот сути овес. Вирнику 8 гривен, а 10 кун перекладная, а 

метелнику 12 векшии, а съсадная гривна. 

10. (О вирах). Аже будеть вира во 80 гривен, то вирнику 16 гривен и 10 кун, и 

12 векши, а переди съсадная гривна, а за голову 3 гривны. 

11. О КНЯЖИ МУЖЕ. Аже в княжи отроци, или в конюсе, или в поваре, то 

40 гривен. 

12. А за тивун за огнищныи и за конюшии, то 80 гривен. 

13. А в сельском тиуне княже или в ратаинем, то 12 гривен. 

14. А за рядовича 5 гривен. Тако же и за бояреск. 

15. О РЕМЕСТВЕНИЦЕ И О РЕМЕСТВЕНИЦЕ. А за ремественика и за 

ремественицю, то 12 гривен. 

16. А за смердии холоп 5 гривен, а за робу 6 гривен. 

17. А за кормилця 12 (гривен), тако же и за кормилицю, хотя си буди холоп, 

хотя си роба. 



18. О ПОКЛЕПНЕЙ ВИРЕ. Аще будеть на кого поклепная вира, то оже 

будеть послухов 7, то ти выведуть виру; паки ли варяг или кто ин то два. 

19. А по костех и по мертвеци не платить верви, аже имене не ведають, ни 

знають его. 

20. АЖЕ СВЕРЖЕТЬ ВИРУ. А иже свержеть виру, то гривна кун сметная 

отроку; а кто и клепал, а тому дати другую гривну; а от виры помечнаго 9 

(кун). 

21. Искавше ли послуха, не налезуть, а истьця начнеть головою клепати, то 

дати им правду железо. 

22. Тако же и во всех тяжах, в татбе и в поклепе; оже не будеть лиця, то тогда 

дати ему железо из неволи до полугривны золота; аже ли мене, то на воду, 

оли то до двух гривен; аже мене, то роте ему ити по свое куны. 

23. Аже кто ударить мечем, не вынез его, или рукоятию, то 12 гривен 

продажи за обиду. 

24. Аже ли вынез меч, а не утнеть, то гривна кун. 

25. Аже кто кого ударить ботогом, любо чашею, любо рогом, любо 

тылеснию, то 12 гривен. 

26. Не терпя ли противу тому ударить мечем, то вины ему в том нетуть. 

27. Аче ли утнеть руку, и отпадеть рука или усхнеть, или нога, или око, или 

не утнеть, то полувирье 20 гривен, а тому за век 10 гривен. 

28. Аже перст утнеть кии любо, 3 гривны продаже, а самому гривна кун. 

29. А ПРИДЕТЬ КРОВАВ МУЖ. Аже придеть кровав муж на двор или синь, 

то видока ему не искати, но платити ему продажю 3 гривны; аще ли не 

будеть на нем знамения, то привести ему видок слово противу слова; а кто 

будеть почал, тому платити 60 кун; аче же и кровав придеть, или будеть сам 

почал, а вылезуть послуси, то то ему за платеж, оже и били. 

30. Аже ударить мечем, а не утнеть на смерть, то 3 гривны, а самому гривна 

за рану, оже лечебное; потнеть ли на смерть, а вира. 

31. Аче попъхнеть муж мужа любо к со6е, ли от собе, любо по лицю ударить, 

ли жердью ударить, а видока два выведуть, то 3 гривны продажи; аже будеть 

варяг или колбяг, то полная видока вывести, и идета на роту. 

32. О ЧЕЛЯДИ. А челядин скрыеться, а закличють и на торгу, а за 3 дни не 

выведуть его, а познаеть и в третий день, то свой челядин поняти, а оному 

платити 3 гривны продажи. 

33. АЖЕ КТО ВСЯДЕТЬ НА ЧЮЖЬ КОНЬ. Аже кто всядеть на чюжь конь 

не прашав, то 3 гривны. 

34. Аче кто конь погубить, или оружье, или порт, а заповесть на торгу, а 

после познаеть в своем городе, свое ему лицем взяти, а за обиду платити ему 

3 гривны. 



35. Аже кто познаеть свое, что будеть погубил или украдено у него что, или 

конь, или порт, или скотина, то не рци: се мое, но пойди на свод, кде есть 

взял; сведитеся, кто будеть виноват, на того татба снидеть, тогда он свое 

возметь, а что погибло будеть с ним, то же ему начнеть платити; аще будеть 

коневыи тать, выдати князю на поток; паки ли будеть клетныи тать, то 3 

гривны платити ему. 

36. О СВОДЕ. Аже будеть во одином городе, то ити истьцю до конця того 

свода; будеть ли свод по землям, то ити ему до третьяго свода; а что будеть 

лице, то тому платити третьему кунами за лице, а с лицемь ити до конця 

своду, а истьцю ждати прока; а кде снидеть на конечняго, то тому все 

платити и продажю. 

37. О ТАТБЕ. Паки ли будеть что татебно купил в торгу, или конь, или порт, 

или скотину, то выведеть свободна мужа два или мытника; аже начнеть не 

знати у кого купил, то ити по нем тем видоком на роту, а истьцю свое лице 

взяти; а что с ним погибло, а того ему желети, а оному желети cвoих кун, 

зане не знаеть у кого купив; познаеть ли на долзе у кого то купил, то свое 

куны возметь, и сему платити, что у него будеть погибло, а князю продажю. 

38. АЖЕ ПОЗНАЕТЬ КТО ЧЕЛЯДЬ. Аще познаеть кто челядин свои 

украден, а поиметь и, то оному вести и по кунам до 3-го свода; пояти же 

челядина в челядин место, а оному дати лице, ать идеть до конечняго свода, а 

то есть не скот, не лзе речи: у кого есмь купил, но по языку ити до конця; а 

кде будеть конечнии тать, то опять воротять челядина, а свои поиметь, и 

протор тому же платити, а князю продаже 12 гривен в челядине или украдше. 

39. О СВОДЕ ЖЕ. А ис своего города в чюжю землю свода нетуть, но тако 

же вывести ему послухи любо мытника, перед кимь же купивше, то истьцю 

лице взяти, а прока ему желети, что с нимь погибло, а оному своих кун 

желети. 

40. О ТАТБЕ. Аже убиють кого у клети или у которое татбы, то убиють во 

пса место; аже ли и додержать света, то вести на княжь двор; оже ли убиють 

и, а уже будуть людие связана видели, то платити в том 12 гривен. 

41. Аже крадеть кто скот в хлебе или клеть, то оже будеть один, то платити 

ему 3 гривны и 30 кун; будеть ли их много, всем по 3 гривны и по 30 кун 

платити. 

42. О ТАТБЕ ЖЕ. Аже крадеть скот на поли, или овце, или козы, ли свиньи, 

60 кун; будеть ли их много, то всем по 60 кун. 

43. Аже крадеть гумно или жито в яме, то колико их будеть крало, то всем по 

3 гривны и по 30 кун. 

44. А у него же погибло, то оже будеть лице, лице поиметь, а за лето возметь 

по полугривне. 

45. Паки ли лиця не будеть, а будеть был княжь конь, то платити за нь 3 

гривны, а за инех по 2 гривны. А СЕ УРОЦИ СКОТУ. Аже за кобылу 60 кун, 

а за вол гривна, а за корову 40 кун, а за третьяку 30 кун, за лоньщину 



полгривны, за теля 5 кун, а за свинью 5 кун, а за порося ногата, за овцю 5 

кун, за боран ногата, а за жеребец, аже не вседано на нь, гривна кун, за 

жеребя 6 ногат; а за коровие молоко 6 ногат, то ти уроци смердом, оже 

платять князю продажю. 

46. АЖЕ БУДУТЬ ХОЛОПИ ТАТЬЕ, СУД КНЯЖЬ. Аже будуть холопи 

татие любо княжи, любо боярьстии, любо чернечь, их же князь продажею не 

казнить, зане суть не свободни, то двоиче платить ко истьцю за обиду. 

47. ОЖЕ КТО КУН ВЗИЩЕТЬ. Аже кто взищеть кун на друзе, а он ся 

начнеть запирати, то оже на нь выведеть послуси, то ти поидуть на роту, а он 

возметь свое куны; зане же не дал ему кун за много лет, то платити ему за 

обиду 3 гривны. 

48. Аже кто купец купцю дасть в куплю куны или в гостьбу, то купцю пред 

послухи кун не имати, послуси ему не надобе, но ити ему самому роте, аже 

ся почнеть запирати. 

49. О ПОКЛАЖАИ. Аже кто поклажаи кладеть у кого любо, то ту послуха 

нетуть; но оже начнеть болшим клепати, тому ити роте, у кого то лежал 

товар: а толко eси у мене положил, зане же ему в бологодел и хоронил товар 

того. 

50. О РЕЗЕ. Аже кто даеть куны в рез, или настав в мед, или жито во просоп, 

то послухи ему ставити, како ся будеть рядил, тако ж ему имати. 

51. О МЕСЯЧНЕМ РЕЗЕ. А месячный рез, оже за мало, то имати ему; 

заидуть ли ся куны до того же года, то дадять ему куны в треть, а месячный 

рез погренути. 

52. Послухов ли не будеть, а будеть кун 3 гривны, то ити ему про свое куны 

роте; будеть ли боле кун, то речи ему тако: промиловался еси, оже еси не 

ставил послухов. 

53. УСТАВ ВОЛОДИМЕР ВСЕВОЛОДИЧА. Володимер Всеволодичь по 

Святополце созва дружину свою на Берестовемь: Ратибора киевьского 

тысячьского, Прокопью белгородьского тысячьского, Станислава 

переяславьского тысячьского, Нажира, Мирослава, Иванка Чюдиновича 

Олгова мужа и уставили до третьяго реза, оже емлеть в треть куны; аже кто 

возметь два реза, то то ему взяти исто; паки ли возметь три резы, то иста ему 

не взяти. 

Аже кто емлеть по 10 кун от лета на гривну, то того не отметати. 

54. АЖЕ КОТОРЫЙ КУПЕЦ ИСТОПИТЬСЯ. Аже который купец, кде любо 

шед с чюжими кунами, истопиться, любо рать возметь, ли огнь, то не 

насилити ему, ни продати его; но како начнеть от лета платити, тако же 

платить, зане же пагуба от Бога есть, а не виноват есть; аже ли пропиеться 

или пробиеться, а в безумьи чюжь товар испортить, то тако любо тем, чии то 

товар, ждуть ли ему, а своя им воля, продадять ли, а своя им воля. 

55. О ДОЛЗЕ. Аже кто многим должен будеть, а пришед гость из иного 



города или чюжеземец, а не ведая запустить за нь товар, а опять начнеть не 

дати гостю кун, а первии должебити начнуть ему запинати, не дадуче ему 

кун, то вести и на торг, продати же и отдати же первое гостины куны, а 

домашним, что ся останеть кун, тем же ся поделять; паки ли будуть княжи 

куны, то княжи куны первое взяти, а прок в дел; аже кто много реза имал, не 

имати тому. 

56. АЖЕ ЗАКУП БЕЖИТЬ. Аже закуп бежить от господы, то обель; идеть ли 

искати кун, а явлено ходить, или ко князю, или к судиям бежить обиды деля 

своего господина, то про то не работять его, но дати ему правду. 

57. О ЗАКУПЕ ЖЕ. Аже у господина ролеиныи закуп, а погубить воискии 

конь, то не платити ему; но еже дал ему господин плуг и борону, от него же 

купу емлеть, то то погубивше платити; аже ли господин его отслеть на свое 

орудье, а погибнеть без него, то того ему не платити. 

58. О ЗАКУПЕ ЖЕ. Аже из хлева выведуть, то закупу того не платити; но 

оже погубить на поли и в двор не вженеть и не затворить, кде ему господин 

велить, или орудья своя дея, а того погубить, то то ему платити. 

59. Аже господин переобидить закупа, а увидить купу его или отарицю, то то 

ему все воротити, а за обиду платити ему 60 кун. 

60. Паки ли прииметь на нем кун, то опять ему воротити куны, что будеть 

принял, а за обиду платити ему 3 гривны продажи. 

61. Продасть ли господин закупа обель, то наимиту свобода во всех кунах, а 

господину за обиду платити 12 гривен продажи. 

62. Аже господин бьеть закупа про дело, то без вины есть; биеть ли не 

смысля пьян, а без вины, то яко же в свободнем платеж, тако же и в закупе. 

63. О ХОЛОПЕ. Аже холоп обелныи выведеть конь чии любо, то платити за 

нь 2 гривны. 

64. О ЗАКУПЕ. Аже закуп выведеть что, то господин в нем; но оже кде и 

налезуть, то преди заплатить господин его конь или что будеть ино взял, а 

ему холоп обелныи; и паки ли господин не хотети начнеть платити за нь, а 

продаст и; отдасть же переди или за конь, или за вол, или за товар, что будеть 

чюжего взял, а прок ему самому взяти собе. 

65. А СЕ АЖЕ ХОЛОП УДАРИТЬ. А се аже холоп ударить свободна мужа, а 

убежить в хором, а господин его не выдасть, то платити за нь господину 12 

гривен; а затем аче и кде налезеть удареныи тъ своего истьця, кто его ударил, 

то Ярослав был уставил убити и, но сынове его по отци уставиша на куны, 

любо бити и розвязавше, любо ли взяти гривна кун за сором. 

66. О ПОСЛУШЬСТBE. А послушьства на холопа не складають; но оже не 

будеть свободнаго, но по нужи сложити на боярьска тивуна, а на инех не 

складывати; а в мале тяже по нужи взложити на закупа. 

67. О БОРОДЕ. А кто порветь бороду, а въньметь знамение, а вылезуть 

людие, то 12 гривен продажи; аже без людии, а в поклепе, то нету продажи. 



68. О ЗУБЕ. Аже выбьють зуб, а кровь видять у него во рте, а людье 

вылезуть, то 12 гривен продажи, а за зуб гривна. 

69. Аже украдеть кто бобр, то 12 гривен. 

70. Аже будеть росечена земля или знамение, им же ловлено, или сеть, то по 

верви искати татя, ли платити продажю. 

71. АЖЕ КТО БОРТЬ РАЗНАМЕНАЕТЬ. Аже разнаменаеть борть, то 12 

гривен. 

72. Аже межю перетнеть бортьную, или ролеиную разореть, или дворную 

тыном перегородить межю, то 12 гривен продажи. 

73. Аже дуб подотнеть знаменьныи или межьныи, то 12 гривен продажи 

74. А СЕ НАКЛАДИ. А се наклады: 12 гривен, отроку 2 гривны и 20 кун, а 

самому ехати со отроком на дву коню, сути же на рот овес, а мясо дати овен 

любо полоть, а инем кормом, что има черево возметь, писцю 10 кун, 

перекладнаго 5 кун, на мех две ногате. 

75. А СЕ О БОРТИ. Аже борть подътнеть, то 3 гривны продаже, а за дерево 

полгривны. 

76. Аже пчелы выдереть, то 3 гривны продажи; а за мед, аже будеть пчелы не 

лажены, то 10 кун; будеть ли олек, то 5 кун. 

77. Не будеть ли татя, то по следу женуть; аже не будеть следа ли к селу или 

к товару, а не отсочять от собе следа, ни едуть на след или отбъться, то тем 

платити татбу и продажю; а след гнати с чюжими людми а с послухи; аже 

погубять след на гостиньце на велице, а села не будеть, или на пусте, кде же 

не будеть ни села, ни людии, то не платити ни продажи, ни татбы. 

78. О СМЕРДЕ. Аже смерд мучить смерда без княжа слова, то 3 гривны 

продажи, а за муку гривна кун; аже огнищанина мучить, то 12 гривен 

продаже, а за муку гривна. 

79. Аже лодью украдеть, то 60 кун продажи; а лодию лицем воротити; а 

морскую лодью 3 гривны, а за набоиную лодью 2 гривны, за челн 20 кун, а за 

струг гривна. 

80. О ПЕРЕВЕСЕХ. Аже кто подотнеть вервь в перевеси, то 3 гривны 

продажи, а господину за вервь гривна кун. 

81. Аже кто украдеть в чьем перевесе ястреб или сокол, то продажи 3 гривны, 

а господину гривна, а за голубь 9 кун, а за куря 9 кун, а за утовь 30 кун, а за 

гусь 30 кун, а за лебедь 30 кун, а за жеравль 30 кун. 

82. А в сене и в дровех 9 кун, а господину колико будеть воз украдено, то 

имати ему за воз по 2 ногате. 

83. О ГУМНЕ. Аже зажгуть гумно, то на поток, на грабеж дом его, переди 

пагубу исплатившю, а в проце князю источити и; тако же аже кто двор 

зажьжеть. 

84. А кто пакощами конь порежеть или скотину, продажи 12 гривен, а пагубу 



господину урок платити. 

85. Ты тяже все судять с послухи свободными; будеть ли послух холоп, то 

холопу на правду не вылазити; но оже хощеть истец, или иметь и, а река 

тако: по сего речи емлю тя, но яз емлю тя, а не холоп, и емети и на железо; 

аже обинити и, то емлеть на немь свое; не обинить ли его, платити ему 

гривна за муку, зане по холопьи речи ял и. 

86. А железного платити 40 кун, а мечнику 5 кун, а полгривны детьскому; то 

ти железный урок, кто си в чем емлеть. 

87. Аже имет на железо по свободных людии речи, либо ли запа на нь будеть, 

любо прохожение нощное, или ким любо образом аже не ожьжеться, то про 

муки не платити ему, но одино железное, кто и будеть ял. 

88. О ЖЕНЕ. Аже кто убиеть жену, то тем же судом судити, яко же и мужа; 

аже будеть виноват(а), то пол виры 20 гривен. 

89. А в холопе и в робе виры нетуть; но оже будеть без вины убиен, то за 

холоп платити или за робу, а князю 12 гривен продажи. 

90. АЖЕ УМЕРЕТЬ СМЕРД. Аже смерд умреть то задницю князю; аже 

будуть дщери у него дома, то даяти часть на не; аже будуть за мужем, то не 

даяти части им. 

91. О ЗАДНИЦЕ БОЯРЬСТЕИ И О ДРУЖЬНЕИ. Аже в боярех либо в 

дружине, то за князя задниця не идеть; но оже не будеть сынов, а дчери 

возмуть. 

92. Аже кто умирая разделить дом свои детем, на том же стояти; паки ли без 

ряду умреть, то всем детем, а на самого часть дати души. 

93. Аже жена сядеть по мужи, то на ню часть дати; а что на ню муж 

възложить, тому же есть госпожа, а задниця ей мужня не надобе. 

94. Будуть ли дети, то что первое жены, то то возмуть дети матере своея; 

любо си на жену будеть възложил, обаче матери своей возмуть. 

95. Аже будеть сестра в дому, то тои задници не имати, но отдадять ю за муж 

братия, како си могуть 

96. А СЕ ЗАКЛАДАЮЧЕ ГОРОД. А се уроци городнику: закладаюче 

городню, куну взяти, а кончавше ногата; а за корм, и за вологу, и за мяса, и за 

рыбы 7 кун на неделю, 7 хлебов, 7 уборков пшена, 7 лукон овса на 4 кони; 

имати же ему, донеле город срубять, а солоду одину дадять 10 лукон. 

97. О МОСТНИЦЕХ. А се мостнику уроци: помостивше мост, взяти от 10 

локот по ногате; аже починить моста ветхаго, то колико городне починить, то 

взяти ему по куне от городне; а мостнику самому ехати со отроком на дву 

коню, 4 лукна овса на неделю, а есть что можеть. 

98. А СЕ О ЗАДНИЦЕ. Аже будуть робьи дети у мужа, то задници им не 

имати, но свобода им с матерью. 

99. Аже будуть в дому дети мали, а не джи ся будуть сами собою печаловати, 



а мати их поидеть замуж, то кто им ближни будеть, тому же дати на руце и с 

добытком и с домом, донеле же возмогуть; а товар дати перед людьми; а что 

срезить товаром тем или пригостить, то то ему собе, а истый товар воротить 

им, а прикуп ему собе, зане кормил и печаловался ими; яже от челяди плод 

или от скота, то то все поимати лицем; что ли будеть рестерял, то то все ему 

платити детем тем; аче же и отчим прииметь дети с задницею, то тако же есть 

ряд 

100. А двор без дела отень всяк меньшему сынови. 

101. О ЖЕНЕ, АЖЕ ВОРЧЕТЬСЯ СЕДЕТИ. Аже жена ворчеться седети по 

мужи, а ростеряеть добыток и поидеть за муж, то платити ей все детем. 

102. Не хотети ли начнуть дети еи ни на дворе, а она начнеть всяко хотети и 

седети, то творити всяко волю, а детем не дати воли; но что ей дал муж, с тем 

же ей седети или, свою часть вземше, седети же. 

103. А материя часть не надобе детем, но кому мати дасть, тому же взяти, 

дасть ли всем, a вcи розделять; без языка ли умреть, то у кого будеть на дворе 

была и кто ю кормил, то тому взяти. 

104. Аже будуть двою мужю дети, а единое матери, то онем своего отця 

задниця, а онем своего. 

105. Будеть ли потерял своего иночима что, а онех отця, а умреть, то 

възворотить брату, на не же и людье вылезуть, что будеть отец его истерял 

иночимля; а что ему своего отця, то держить. 

106. А матери, которыи сын добр, первого ли, другаго ли, тому же дасть свое; 

аче и вси сынове еи будуть лиси, а дчери можеть дати, кто ю кормить. 

107. А СЕ УРОЦИ СУДЕБНИИ. А се уроци судебнии: от виры 9 кун, а 

метелнику 9 векош, а от бортное земли 30 кун; а от инех от всех тяжь, кому 

помогуть, по 4 куны, а метелнику 6 векош. 

108. О ЗАДНИЦЕ. Аже братья ростяжються перед князем о задницю, 

которыи детьскии идеть их делит, то тому взяти гривна кун. 

109. УРОЦИ РОТНИИ. А се уроци ротнии: от головы 30 кун, а от бортьное 

земли 30 кун бес трии кун, тако же и от ролеиное земли, а от свободы 9 кун. 

110. О ХОЛОПЬСТBE. Холопьство обелное трое: оже кто хотя купить до 

полу гривны, а послухи поставить, а ногату дасть перед самем холопом; а 

второе холопьство: поиметь робу без ряду, поиметь ли с рядом, то како ся 

будеть рядил, на том же стоить; а се третьее холопьство: тивуньство без ряду 

или привяжеть ключ к собе без ряду; с рядом ли, то како ся будеть рядил, на 

том же стоить. 

111. А в даче не холоп, ни по хлебе роботять, ни по придатьце; но оже не 

доходять года, то ворочати ему милость; отходить ли, то не виноват есть. 

112. Аже холоп бежить, а заповесть господин, аже слышав кто или зная и 

ведая, оже есть холоп, а дасть ему хлеба или укажеть ему путь, то платити 

ему за холоп 5 гривен, а за робу 6 гривен. 



113. Аже кто переиметь чюж холоп и дасть весть господину его, то имати 

ему переем гривна; не ублюдеть ли, то платити ему 4 гривны, а пятая 

переемная ему; а будеть роба, то 5 гривен, а шестая на переем отходить. 

114. Аже кто своего холопа сам досочиться в чьем любо городе, а будеть 

посадник не ведал его, то, поведавше ему, пояти же ему отрок от него, и 

шедше увязати и, и дати ему вязебную 10 кун, а переима нетуть; аче упустить 

и гоня, а собе ему пагуба, а платить в то никто же, тем же и переима нетуть. 

115. Аже кто не ведая чюж холоп усрячеть и, или повесть дееть, любо 

держить и у собе, а идеть от него, то ити ему роте, яко не ведал есмь, оже 

есть холоп, а платежа в том нетуть. 

116. Аче же холоп кде куны вылжеть, а он будеть не ведая вдал, то господину 

выкупати али лишитися его; ведая ли будеть дал, а кун ему лишитися. 

117. Аже пустить холопа в торг, а одолжаеть, то выкупати его господину и не 

лишитися его. 

118. Аже кто кренеть чюжь холоп, не ведая, то первому господину холоп 

поняти, а оному куны имати, роте ходивше, яко не ведая есмь купил; (ведая 

ли будеть купил, то кун ему лиху быти). 

119. Аже холоп бегая будеть добудеть товара, то господину долг, господину 

же и товар, а не лишитися его. 

120. Аже кто бежа а поиметь суседне что или товар, то господину платити за 

нь урок, что будеть взял. 

121. Аже холоп крадеть кого любо, то господину выкупати и любо выдати и, 

с ким будеть крал, а жене и детем не надобе; но оже будуть с ним крали и 

хоронили, то всех выдати, паки ли, а выкупаетъ господин; аже будуть 

свободнии с ним крали или хоронили, то князю в продаже. 

 

Памятники русского права. Вып. 1. (Составитель – А. А. Зимин). М. 1952. С. 

77-80, 108-120. 

 

Краткий словарь основных терминов. 

Братучадо – в современных болгарском и сербском языках – двоюродные 

братья («братучада» - дословно – «дети двух братьев»). По-видимому, 

именно в этом значении термин употребляется в Русской Правде. 

Вервь – сельская община. Отсюда «виревную платити» (статья 3 

Пространной ред.) – означает «заплатить коллективный штраф». Обычай 

уплаты такого штрафа связан с принципом круговой поруки в общине. 

Видоки – свидетели, очевидцы определённого события. 

Вира – денежный штраф за убийство или иное тяжкое преступление против 

личности. Термин, по-видимому, заимствованный из немецкого языка (от 

«wergeld» – «цена жизни»). 

Год – по-видимому, срок (см. ст. 51: «заидуть ли ся куны до того же года»). 



Головник – убийца (соответственно, «головщина» - убийство). Термин, 

который в результате последующих изменений, привёл к возникновению 

современных понятий «уголовник», «уголовное право». 

Головничество – денежная сумма, выплачиваемая убийцей родственникам 

убитого; компенсация за причинённый убийством вред. 

Гостинец – в Русской Правде – большая дорога. 

Гривна – денежная единица. Сам термин изначально возник от названия 

женского украшения, изготавливавшегося из золота или серебра. В XII веке 

на Руси, судя по существующим источникам, одна гривна равнялась 20 

ногатам или 50 кунам. Отсюда, выражение «десять кун на гривну» (статья 53 

Пространной ред.), по-видимому, означает 20%. 

Гридь – в Древней Руси воин, дружинник. В некоторых источниках – 

приближённый князя, его телохранитель. 

Дикая вира – то же, что «виревная» - денежный штраф за убийство, 

уплачиваемый общиной в случае нежелания разыскивать или выдавать 

преступника. Одно из проявлений принципа круговой поруки. 

Закличь – одно из следственных действий в Древней Руси. Применялось в 

случае совершения кражи. Заключалось в публичном объявлении о краже на 

торговой площади. Добросовестный владелец украденного имущества в 

течение трёх дней после закличи должен был объявить властям о 

местонахождении имущества и начать процедуру «свода». В случае 

нарушения данного правила, владелец украденной вещи признавался вором.  

Закупы – категория зависимого населения на Руси. Термин происходит от 

славянского слова «купа». Под «купой» исследователи обычно понимают 

денежную сумму или вещи, взятые в долг у хозяина. По одной из версий, 

закуп – это человек, работающий в хозяйстве заимодавца до момента 

возврата долга. 

Знамение – очевидные внешние признаки совершения преступления, 

например, синяки или кровоподтёки. 

Изгой – человек, вышедший из своего прежнего социального состояния, 

например, крестьянин, покинувший общину; разорившийся купец и т.п. 

Исто – сумма долга без процентов. 

Колбяги – по мнению ряда исследователей, выходцы из южно-балтийского 

региона, иностранные мореходы, занимавшиеся на Руси организацией 

торговли и военной службой наряду с варягами (выходцами из 

Скандинавии). 

Куна – мелкая денежная единица. Термин происходит от названия пушного 

зверька – куницы (шкурки куниц служили денежными единицами у 

восточных славян до появления серебряных и золотых денег) 

Лице – наличное имущество, например, украденная вещь. 

Мытник – должностное лицо в княжеской администрации, отвечавшее, в 

том числе, за сбор торговых пошлин. 

Обель – полный холоп. 

Поклажа – хранение. 

Послухи – по мнению ряда исследователей, свидетели, призывавшиеся к 



даче показаний в суде. 

Поток и разграбление – высшая мера уголовной ответственности, 

закреплённая в тексте Русской Правды. По данным других источников 

состояла в продаже в холопство преступника и членов его семьи с 

одновременной конфискацией всего его имущества. 

Продажа – денежный штраф за ряд преступлений против личности и 

имущества. 

Рез – процент по договору займа.  Другие термины, обозначающие то же 

понятие – «настав» и «просоп»  (ст. 50 Пространной ред.) 

Резана – денежная единица, составлявшая, по мнению исследователей, 

половину куны. Термин возник в XI веке вследствие практики разрезания 

арабских серебряных дирхемов на две равные части. В соотношении с 

драгоценными металлами - примерно 1 грамм серебра. 

Рота («поидуть на роту» - статьи 47, 52 и др. Пространной ред.) – судебная 

присяга. 

Русин – возможно, варяг, выходец из Скандинавии. 

Ряд – обобщенное наименование любой имущественной сделки. Данным 

термином обозначается как договор (отсюда глагол «рядил» - статья 50 

Пространной ред.), так и устное завещание (статья 92 Пространной ред.) 

Рядовичи – категория зависимого населения в Древней Руси, лица, 

работавшие в хозяйстве феодала на основе договора («ряда»). По-видимому, 

в основе статуса рядовичей лежал договор личного найма. 

Свод – одно из досудебных следственных действий в Древней Руси, 

представлявшее собой последовательный опрос лиц, в разное время бывших 

владельцами краденой вещи, с целью выявления вора. 

Смерды – лично свободные, но экономически зависимые крестьяне, 

вынужденные жить и работать на земле феодала. По другой версии, 

категория сельского населения, включавшая в себя крестьян, живших на 

княжеских землях. 

Смердии холоп (статья 26 Краткой ред. и статья 16 Пространной ред.) – по-

видимому, лицо, по тем или иным причинам перешедшее в разряд холопов из 

категории смердов. 

Татьба – кража. 

Тиун – управляющий хозяйством, имением. 

Урок – в Древней Руси денежная выплата лицу, потерпевшему в результате 

совершения правонарушения; компенсация за причинённый вред. 

 

Планы проведения семинарских занятий 

 

Занятие 1. Правовое положение населения по "Русской Правде" 

 

Вопросы: 

- правовой статус феодалов (ст. 24 Кр. ред., ст. 1, 13, 14, 46, 91 Пр. ред.) 

- правовой статус смердов (ст. 78, 90 Пр. ред.) 



- правовой статус закупов (ст. 56 - 64 Пр. ред.)  

- источники холопства и правовой статус холопов (ст. 26 Кр., ст. 16, 54, 65, 

66, 85, 89, 98, 99, 110, 112-121 Пр. ред.) 

 

Занятие 2. Гражданское право по "Русской Правде" 

 

Вопросы: 

- виды гражданско-правовых договоров (ст. 37, 38, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 

55, 96, 97, 110 Пр. ред.) 

- формы заключения договоров (ст. 37, 48, 52, 110 Пр. ред.) 

- внедоговорные обязательства (ст. 44, 45, 78, 79, 81, 99 Пр. ред.) 

- наследование имущества (ст. 90-95, 98-106 Пр. ред.) 

 

Занятие 3. Уголовное право и судебный процесс по "Русской Правде" 

 

Вопросы: 

- понятие и состав преступления (ст. 6, 7, 11-18, 23-31, 35, 40-43, 46, 65, 78 

Пр. ред.) 

- виды наказаний (1-8, 11-31, 35, 41-43, 46, 64, 65, 67, 68, 83, 88 Пр. ред.) 

- виды судов и их организация (ст. 15 Кр. ред., ст. 9, 29, 40, 46, 62, 78 Пр. 

ред.) 

- досудебные следственные действия (ст. 32, 34-39, 77 Пр. ред.) 

- виды доказательств в суде (ст. 18, 21, 22, 29, 32, 40, 47, 66-68, 85 Пр. ред.) 

 

 

Понятийный аппарат, подлежащий уяснению в ходе семинарских 

занятий: 

 

а) общеправовые термины: 

- правовой статус, гражданское право, уголовное право, процессуальное 

право, обязательство, сделка, договор, договор купли-продажи, договор 

займа, договор подряда, договор хранения, договор комиссии, договор 

перевозки, договор личного найма, деликт, опека, наследование, завещание, 

преступление, состав преступления, субъект преступления, объект 

преступления, субъективная сторона преступления, объективная сторона 

преступления, вина, прямой умысел, косвенный умысел, штраф, возмещение 

вреда. 

 

б) специальные термины: 

- вервь, смерды, закупы, холопы, рез, настав, просоп, месячный рез, третный 

рез, годовой рез, поклажа, ряд, задница, обида, поток и разграбление, вира, 

дикая вира, головничество, продажа, урок, видоки, послухи, рота, ордалии, 

закличь, свод, гонение следа. 
 


