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Русская Правда – один из важнейших документов русской истории, 
первый кодекс права Средневековой Руси.
По летописной легенде возникновение Русской
Правды связано с драматическими событиями
1016 г., когда будущий киевский князь Ярослав,
впоследствии прозванный Мудрым, пытался
заручиться поддержкой новгородцев в борьбе за
великое княжение. Реальные обстоятельства
возникновения этого важнейшего памятника
остаются дискуссионными. Однако огромное
значение Русской Правды в истории
древнерусской культуры очевидно, поскольку
сохранилось большое количество рукописных
копий – более сотни списков.

В те времена слово «Правда» означало не только привычную для нас истину, но и:
закон, устав. Поэтому, совершенно естественно, что на Руси свод древнейших
законов назывался «Русской Правдой».



Все дошедшие до нас списки Русской Правды подразделяются на три 
основные редакции – Краткую, Сокращенную и Пространную. 

В подавляющем большинстве списков содержится Пространная (подробная) Правда. В
рукописях Пространная правда разделена на две части.
Первая часть начинается заголовком «Суд Ярославль Володимеричь. Правда

Русьская» и содержит законодательство Ярослава Мудрого и его сыновей.
Вторая озаглавлена «Устав Володимерь Всеволодича» и содержит

законодательство Владимира Мономаха.

В древнерусской
письменности текст
Русской Правды существует
не сам по себе, а в составе
более крупных памятников
письменности – летописных
сводов и правовых сборников
(Кормчих книг и пр.).



Уже Василий Никитич Татищев (1686-1750),
обнаруживший "Русскую Правду" (ее Краткую
редакцию), описал данный памятник как древнейший
русский правовой кодекс и подготовил его к изданию.

Обращался к Русской Правде и
Николай Михайлович Карамзин
(1966-1826).

Русская Правда привлекала пристальное внимание исследователей с
самых первых моментов научного осмысления отечественной
истории.



«Русская правда» содержит в общих чертах все вопросы уголовного права
(преступления против жизни, собственности и личности) и гражданского права
(вещного, обязательственного и семейного).

Здесь содержатся сведения о древнем
судоустройстве и судопроизводстве, основанном
на допросе сторон, показаниях свидетелей,
присяге и испытаниях водой и раскаленным
железом. Наказания по «Русской правде» носят
преимущественно финансовый характер;
смертная казнь и телесные наказания
отсутствуют.

Родовое кровомщение, узаконенное первоначально «Правдой» Ярослава,
хотя уже ограниченное известным кругом мстителей, отменено окончательно
сыновьями Ярослава.



В конечном счете Русская
Правда — образец единого правового
документа на Руси и, по всей
видимости, первый документ,
который использовался в качестве
основного общегосударственного
судебника.

Нормы Русской Правды лежат
в основе Псковской и Новгородской
судных грамот, а также древнего
законодательства литовских земель.
Действие законов Русской Правды
продолжалось до конца XV века.
И только в 1497 году увидел свет новый
сборник законов — Судебник Ивана III.
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Узнать больше о других отраслях права, можно в 
отделе «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ»  ЦГПБ имени А. П. Чехова, 
ул. Греческая, 105, комн. 204.
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