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Цель работы: доказать, что первый сборник законов древнерусского государства 

«Русская правда», созданный Ярославом Мудрым, является источником современной правовой 

системы.  

Методы исследования: 1) изучение первого сборника законов древнерусского 

государства «Русская правда», Гражданского Кодекса и Уголовного Кодекса РФ. 2) анализ 

исторических и правовых документов. 3) сравнение положений документов «Русская правда», 

Гражданского Кодекса и Уголовного Кодекса РФ. 4) Обобщение новых знаний. 

Гипотеза: Предположим, что первый письменный сборник законов русского государства 

«Русская Правда» стал источником правовой системы современной России 

Основные результаты исследования: выдвинутая гипотеза исследования подтвердилась - 

правовая система современного российского государства основывается на правовой системе, 

заложенной  Ярославом Мудрым в Древней Руси, так как: 1.«Русская Правда» как документ – 

обобщила первые отдельные законы, а это систематизация права. Именно систематизация права 

является основой правовой системы современного российского законодательства. 2. По 

содержанию статей древнерусского сборника законов,  можно выделить современные отрасли 

права, сформированные в тот период времени – гражданское,  уголовное, гражданско - и 

уголовно-процессуальное  право. 3.В « Русской Правде» оформляется  противоправное 

действие,  так и бездействие, за  совершение  следуют ответные санкции от государства. 

4.«Русской Правдой» оформляется судебный процесс как обязательное рассмотрение любого 

правонарушения, что сегодня является основой судопроизводства. 5. Гипотеза исследования 

подтвердилась. 

Список литературы: 1.Конституция РФ.2.Уголовный  Кодекс РФ. 3. Гражданский 

Кодекс РФ. 4.«Русская Правда» Краткая редакция, Пространная редакция. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Человеческое общество – это сложная система, которая представляет собой не столько 

объединение людей, сколько совокупность отношений, возникающих между этими людьми. 

Как только между людьми возникает неравенство, отношения в обществе усложняются, и 

возникает потребность в порядке и справедливости. Так появилась норма права - простейший 

элемент права, обладающий всеми признаками права в целом, регулирующий наиболее важные 

общественные отношения, устанавливающий  границы возможного, дозволенного поведения 

субъектов права, выступающего мерой свободы человека в обществе [1]. Общеобязательные 

правила поведения указывают каждому человеку, как следует поступать в той или иной 

ситуации. Таким образом, правовая система актуальна в любой период истории. История 

русского государства начинается с момента захватом князем Олегом Киева и объединением 

восточнославянских племен в единое государство – Киевскую Русь. Но при правлении первых 

князей древнерусского государства не было единых правовых норм, что затрудняло 

регулирование общественных отношений. И только Ярослав Мудрый создал первый 

письменный сборник единых законов «Русская правда», которой стал началом становления 

правовых норм в русском обществе. Документ «Русская правда» свидетельствует, что первыми 

источниками  права стали обычаи и договоры, а его содержание и структура напоминают 

современные российские законодательные кодексы. Так можно ли считать, что сборник законов 

«Русская правда» является источником правовой системы современной России? 

Анализируя работы различных исследований, заметила некоторые противоречия. 

Историк С.В. Юшков обратил внимание, что многие историки рассматривают Русскую Правду 

как памятник письменности,  не учитывая, что она является источником права. Одни учёные 

исследуют «Русскую правду», как предмет культурного наследия (М. Н. Тихомиров). Другие 

утверждают, что «Русская правда» - источник права на Руси (Н.Л.Дювернуа). Юшков считает, 

что исследование должно носить археографический  и историко-юридический характер.  

Я хочу стать юристом и быть высококвалифицированным специалистом в этой области, 

поэтому меня заинтересовал вопрос: «А откуда появилось современное законодательство РФ?». 

Я провела социологический опрос среди работников разных организаций Новосёловского 

района, в котором приняло участие 110 человек. В результате получилось, что 48%- делали 

отсылку на предыдущие сборники законов, 46%-затруднялись ответить, 6%- упомянули 

Ярослава Мудрого. Получается, что  работники, сталкивающиеся каждый день с законом, не 

знают об источнике правовой системе нашего законодательства. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Цель работы: доказать, что первый сборник законов древнерусского государства 

«Русская правда» созданный Ярославом Мудрым, является источником современной правовой 

системы. 

Задачи: 

1. Исследовать исторический документ «Русская правда», который считается первым 

сборником законов древнерусского общества 

2. Исследовать содержание и структуру Гражданского Кодекса и Уголовного Кодекса РФ 

3. Сравнить структуру и нормы права «Русской Правды» со структурой и правовыми 

нормами современного законодательства РФ 

4. Установить, что «Русская правда» является прообразом современного российского 

законодательства 

Методы исследования: 

•        Изучение источников  

• Анализ 

• Сравнение 

• Обобщение 

Объект исследования: первый сборник законов древнерусского государства «Русская 

правда», Гражданский Кодекс и Уголовный Кодекс РФ  

Предмет исследования: структура и правовые нормы «Русской правды», Гражданского 

Кодекса и Уголовного Кодекса РФ 

Гипотеза: Предположим, что первый письменный сборник законов русского государства 

«Русская Правда» стал источником правовой системы современной России 

Из содержания «Русской Правды» ясно, что общество древнерусского государства 

делилось на две категории - свободные и зависимые. В тексте документа называются нормы, 

которые определяют правовое положение отдельных групп населения, но при этом правовой 

статус верхушки общества трудно разграничить со статусами остального населения. В 

документе «Русская правда» указываются лишь два критерия: нормы о повышенной (2-ой) 

уголовной ответственности за убийство представителя привилегированного слоя и нормы об 

особом порядке наследования недвижимости (земли) для представителей этого слоя. Эти 

юридические  привилегии распространялись на князей, бояр, княжьих мужей, княжеских 

тиунов и огнищан.  Например,  «Аже кто убиеть княжа мужа в разбои, а головника не ищуть, то 
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виревную платити, в чьей же верви голова лежить, то 80 гривен; паки ли людин, то 40 

гривень.». Если кто убьет княжеского мужа, как разбойник, а (члены верви) убийцу не ищут, то 

виру за него в размере 80 гривен платить той верви, на земле которой будет обнаружен убитый; 

в случае убийства людина платать виру (князю) в 40 гривен [2]. 

Из этого следует что, в древнерусском обществе закон не был одним для всех. Что 

нельзя сказать о современной правовой системе, потому что главный ее принцип-это 

равноправие всех граждан перед законом. В Конституции РФ говорится: 

       1. Все равны перед законом и судом.  

       2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы 

ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности.  

       3. Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их 

реализации [3]. 

В «Русской Правде» статьи не разделены по отраслям права (отрасль права - это 

совокупность правовых норм, которые регулируют отдельную сферу близких по своему 

характеру общественных отношений). Тем не менее, по содержанию статей древнерусского 

сборника законов,  можно выделить такие современные отрасли права, как гражданское,  

уголовное, гражданско - и уголовно-процессуальное право. Например,  «Будеть ли сталь на 

разбои безъ всякая свады, то за разбойника люди не платять, но выдадять и всего съ женою и с 

детми на потокъ и на разрабление». (Кто же стал на разбой без свады, убил человека 

умышленно, по-разбойничьи, то люди за него не платят, но должны выдать его с женой и 

детьми на поток и на разграбление) [4] – уголовное право. « Аже кто емлеть по 10 кунь от лета 

на гривну, то того не отметати…(Если же ростовщик  взимает с должника по 10 кун за год с 

гривны, то это не запрещается). Считая в гривне 50 кун = 20% годовых)  [5] – гражданское 

право. Пример гражданско-процессуального права – « Аже кто даеть куны в рез, или настав в 

мед, или жито во просоп, то по слухи ему ставити, како ся будеть рядил, тако же ему имати.» 

(если кто даст другому деньги за проценты, мёд или хлеб за надбавку, то сделку следует 

заключать при свидетелях, и как заимодавец при них договорился с должником, так он и 
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получает) [6] « Или будеть кровавъ или синь надъраженъ, то не искати ему видока человеку 

тому; аще не будеть на немъ знамениа никоторого же, то ли приидеть видокъ; аще ли не 

можеть, то тому конець; оже ли себе не можеть мстити, то взяти ему за обиду три гривне, а 

летцю мъзда» (Если кто-либо будет избит до крови или до синяков, то не искать этому человеку 

свидетелей; если же на нем не будет никаких следов (побоев), то пусть придут свидетели; если 

же не может (привести свидетелей), то делу конец; если же за себя не может мстить, то пусть 

возьмет себе с виновного 3 гривны вознаграждения потерпевшему да еще плату лекарю) [7] – 

уголовно-процессуальное право.  

В «Русской Правде» ни разу не упоминается  термин «преступление». Постоянно в 

статьях речь идет об «обиде», под которой можно понять   причинение морального или 

материального ущерба лицу или группе лиц. В современном российском законодательстве 

существует понятие « преступление» -  виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное Уголовным Кодексом  РФ под угрозой наказания. [8] Тем не менее, «обида» в 

древнерусском обществе считалась так же, как и преступление сегодня,  действием против 

правил общества и всегда наказывалась.  В « Русской Правде» обидой считается как 

противоправное действие,  так и бездействие (например, укрывательство беглого холопа). И в 

Уголовном Кодексе РФ преступлением считается деяние в форме действия (грабёж) или 

бездействия (уклонение от воинской обязанности). Любое нарушение прав другого человека 

или общих принятых правил поведения влечет за собой определенные ответные санкции от 

государства. Таки образом, речь идет о судебной системе. Есть ли общее между судебной 

системой в древнерусском государстве и российской Федерации? 

В содержании «Русской Правды» не говорится о специальных судебных органах. В 

статьях упоминается суд князя [9] и общины [10]. Правом судьи наделялись еще и должностные 

лица и церковь. Со временем княжеский суд стал обладать большими полномочиями, чем 

общинный. Поэтому население стремилось обжаловать решение общинного суда или 

должностного лица  у князя. Сегодня суд — это орган, осуществляющий правосудие, 

занимающийся разрешением административных, гражданских и иных категорий дел в 

установленном законом конкретного государства процессуальном порядке. В современной 

России для правосудия сложилась  судебная система, состоящая из судов различных уровней.  

Рассмотрение дел (гражданских, уголовных) осуществляется с помощью судебного 

процесса. Судебный процесс – это несколько последовательных стадий, представляющих собой 

его самостоятельные части, объединенные совокупностью процессуальных действий, которые 

направлены на достижение определенных целей.  
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Такими стадиями являются:  

- возбуждение судопроизводства гражданского дела;  

- подготовка его к разбирательству;  

- судебное разбирательство;  

- вынесение постановления суда;  

- производство в суде второй и надзорной инстанций;  

- пересмотр решений суда по новым (открывшимся) обстоятельствам[11]. 

 В Древней Руси судебная система не сложилась, но, как видно из статей «Русской 

Правды», все же судебный процесс имел место быть:  

• Есть состязательный процесс 

• Нет деления на уголовный и гражданский процессы 

• Процесс делится на три этапа: 

Заклич - потерпевший объявлял на торгу о пропаже вещи. В течение 3х дней должны 

были вернуть украденную вещь (ст. 32, 34 «Русская Правда» Пространная редакция); 

Свод - напоминает очную ставку (ст. 35 - 39 «Русская Правда» Пространная редакция). 

Лицо, у которого обнаружили пропавшую вещь, должно было указать, у кого эта вещь была 

приобретена. 

Гонение следа - поиск доказательств и преступника (ст. 77 «Русская Правда» 

Пространная редакция). Гонение осуществляли потерпевшие, близкие им люди, члены общины 

добровольцы. 

• Наличие доказательств - внешний вид самого потерпевшего, божий суд (различные 

испытания огнем, водой, каленым железом), поличное (вещественные доказательства), 

целование креста (присяга), показание свидетелей. А свидетелем на Руси мог быть 

только свободный человек. «А послушьства на холопа не складають, но оже не будеть 

свободного, то по нужи сложити на боярьска тивуна, а на инех не складывати. А в мале 

тяже по нужи възложити на закупа».  Холоп не может быть свидетелем на суде, но если 

не будет свободного (свидетеля), то, в крайнем случае, можно положиться на 

свидетельство боярского тиуна, но не других (холопов). А в малых тяжбах по нужде (при 

отсутствии свободных свидетелей) свидетелем может быть закуп [12]. 
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В законах «Русской Правды» ничего не говорится о собственном признании и 

письменных доказательствах. В современном судопроизводстве РФдоказательствами по делу 

являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе 

которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 

требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 

правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из 

объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных 

доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов [13]. 

Вывод:  

1. Основой древнерусского законодательства является социальное неравенство между 

людьми, закрепленное юридически. 

2. Законы в Древней Руси не сформировались в правовую систему. 

3.  В « Русской Правде» наблюдается становление гражданского, уголовного и 

процессуального права. 

4. В древнерусском государстве не было специальных судебных органов, но при этом для 

рассмотрения правонарушений был организован судебный процесс. 

Более подробно можно рассмотреть отрасли права, которые начинают оформляться как 

раз в «Русской Правде»- уголовное и гражданское право. Уголовное право — это отрасль права, 

регулирующая общественные отношения, связанные с совершением преступных деяний, 

назначением наказания и применением иных мер уголовно-правового характера, 

устанавливающая основания привлечения к уголовной ответственности, либо освобождения от 

уголовной ответственности и наказания. Наглядно сходство и различие в уголовном праве 

древнерусского государства и  Российской Федерации можно увидеть в сравнительной таблице: 

 «Русская Правда» Уголовный Кодекс РФ 

Объект 

преступления 

 Личность (пример-ст.3) 

 Имущество (пример-ст. 79) 

Часть 1 ст.2 

 личность 

 имущество 

 общественный порядок 

 государственная власть, государство 

 военная служба 

 мир, человечество 

Виды умысла  прямой (пример - ст. 80) Часть 1 глава 3 ст.15 
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 косвенный (в соре, на пиру) 

(пример - ст.4) 

 

 умышленный 

 по неосторожности 

Отягчающие 

обстоятельства 

 преступление против 

правящего слоя 

наказывалось жестче 

(пример - ст.3) 

 Часть 1 глава 10 ст. 63 

 рецидив 

 алкогольное опьянение 

 степень жестокости деяния 

 преступление группой лиц 

 если потерпевший- беременная, 

малолетний, инвалид и т.п. 

Смягчающие 

обстоятельства 

 алкогольное опьянение   Часть 1 глава 10 ст.61 

 преступник - несовершеннолетний, 

беременная женщина, есть малолетние 

дети 

 преступление по принуждению 

 при необходимой обороне 

 явка с повинной 

 потерпевший сам дал повод 

Виды 

наказаний 

 возмещение ущерба 

(пример-ст.43) 

 кровная месть  (Краткая 

редакция-ст.1) 

 конфискация (пример-ст.5) 

 штраф (пример-ст.3) 

 арест (пример-ст.5) 

Часть 1 глава10 статья44 

 штраф; 

 лишение права занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

 лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 

 обязательные работы; 

  исправительные работы; 

 ограничение по военной службе; 

 ограничение свободы; 

 принудительные работы; 

 арест; 

 содержание в дисциплинарной 
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воинской части; 

 лишение свободы на определенный 

срок; 

 пожизненное лишение свободы; 

 смертная казнь. 

 

Таким образом,  видно, что  современное российское уголовное право берет свое начало 

из правовых основ древнерусского государства. Но с развитием общества правовая система 

становится  более содержательной и конкретизированной. 

Гражданское право — отрасль права, объединяющая правовые нормы, регулирующие 

имущественные, а также связанные и не связанные с ними личные неимущественные 

отношения, которые основаны на независимости оценки, имущественной самостоятельности и 

юридическом равенстве сторон, в целях создания наиболее благоприятных условий для 

удовлетворения частных потребностей, а также нормального развития экономических 

отношений.  

Так как в древнерусском государстве имущество  являлось главной основой социального 

расслоения общества, можно сравнить право собственности и  обязательственное право по 

«Русской Правде» с современным законодательством. 

 «Русская Правда» Гражданский Кодекс РФ 

Право 

собственности: 

 Субъекты 

 

 

 

 

 

 

 

 Объекты 

 

 

 

 

Свободные, иностранцы 

 

 

 

 

 

 

 

Вещи, недвижимость. 

Земля – по наследству 

 

 

 

ГК РФ ст. 212 

Российская Федерация и ее субъекты в 

отношении государственной собственности; 

муниципальные образования в отношении 

муниципальной собственности; 

 граждане и юридические лица в отношении 

частной собственности. 

 

ГК РФ ст.125, 214, 215 

Вещи, недвижимость, земля, природные 

ресурсы (ограничение права) 
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 Способы 

возникновения 

права 

собственности 

 

 

 Прекращение 

права 

собственности 

договор; по наследству; 

давность владения; 

приплод (рождение от 

скота или от рабыни). 

 

 

передача вещи; 

 уничтожение; потеря; 

судебное  решение. 

ГК РФ ст. 217 

Изготовление и создание, от использования 

имущества, договор купли-продажи, договор 

мены, договор дарения, наследство, на 

имущество, не имеющего собственника 

 

ГК РФ ст. 235 

Отчуждение, отказ, уничтожение, утрата, по 

решению суда 

Обязательственное 

право 

 Возникновение 

 

 

 

 

 

 Виды договоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формы 

заключения 

договоров 

 

 

Обязательственные 

отношения могли 

возникать из 

причинения вреда или 

из договоров.  

 

 Договор купли-

продажи (ст.102) 

 Договор займа 

(ст.47) 

 Договор комиссии о 

перевозке (ст. 54) 

 Договор личного 

найма (ст. 110) 

 Договор хранения 

(ст. 49) 

 

 

 

 

Форма заключения была 

устной при свидетелях, 

на торгу или в 

присутствии мытника. 

 

ГК РФ ст.307 

Обязательства возникают из договоров и других 

сделок, вследствие причинения вреда, 

вследствие неосновательного обогащения, а 

также из иных оснований, указанных в ГК. 

 

 Договор купли-продажи 

 Договор мена 

 Договор дарения 

 Рента 

 Аренда 

 Пожизненное содержание 

 Договор безвозмездного пользования 

 Договор найма 

 Подряд 

 Авторский договор 

 Лицензионный договор 

 Страховой договор 

 Договор хранения и т.д. 

 

Письменный документ 
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 Санкции за 

нарушение 

обязательства 

 

За невыполнение 

обязательств должник 

отвечал своим 

имуществом или своей 

свободой. 

 

Возмещение убытков, штраф, пеня.  

 

 

Таким образом, очевидно, что вопросы собственности и имущественных договоров  в 

древнерусском  и современном обществе являются важными. В «Русской  Правде» уже 

складывается система основ приобретения права собственности и оформления разных видов 

договоров, что послужило в дальнейшем  основой для формирования законодательства в РФ. 

Вывод: По документу «Русская Правда» очевидно, что в Древней Руси: 

1.  Основными правонарушениями являлись те, которые были  направлены против 

личности и имущества; 

2. Определялась степень тяжести нарушения закона; 

3. При рассмотрении  правонарушений учитывались смягчающие и отягчающие 

обстоятельства; 

4. Оформились разные виды наказания 

5. Главное право, которое охранялось законом – право собственности; 

6. Оформилась  система договоров в устной форме. 

Проанализировав, вышеуказанные источники, выявила новые знания и установила, что 

«Русская правда» является источником современной правовой системы РФ: 

1. Содержание статей «Русской правды» оформлены как современные отрасли права: 

гражданское, уголовное, гражданско-процессуальное, уголовно-процессуальное 

2. В «Русской правде» называется противоправное деяние (действие и бездействие), за 

которое существует ответственность (сейчас это называется «преступление») 

3. В «Русской правде» существует судебный процесс, что является частью современной 

судебной системы  

Таким образом, гипотеза моего исследования подтвердилась. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Становление и развитие российской правовой системы шло под влиянием нескольких 

факторов: 1) выросло на основе восточнославянских, а отчасти финно-угорских и 

скандинавских (норманнских) юридических обычаев;2) государственная власть  активно влияла 

на содержание правовых норм; 3) географическое положение русского государства  

способствовало слиянию в  правовых нормах европейских и азиатских начал. Первый 

письменный сборник законов древней Руси «Русская Правда»  подтверждает, что  древнейшим 

источником права на Руси были юридические обычаи. « Русская Правда»  создана 

государственной властью, то есть великим князем и его сыновьями, и является светским 

судебником. В результате сравнения статей «Русской Правды» и Кодексов Российской 

Федерации можно сделать вывод, что « Русская Правда» –  это источник правовой системы 

современной России», так как: 

1. «Русская Правда» как документ – обобщила первые отдельные законы, а это 

систематизация права. Именно систематизация права является основой правовой системы 

современного российского законодательства 

2. По содержанию статей древнерусского сборника законов,  можно выделить современные 

отрасли права, сформированные в тот период времени – гражданское,  уголовное, 

гражданско - и уголовно-процессуальное  право. 

3. В « Русской Правде» оформляется  противоправное действие,  так и бездействие, за  

совершение  следуют ответные санкции от государства. Такое  противоправное действие 

(бездействие) в российском праве называется преступлением, так же влекущим за собой 

санкции от государства, таким образом, можно считать, что современное российское 

уголовное право берет свое начало из правовых основ древнерусского государства 

4. «Русской Правдой» оформляется судебный процесс как обязательное рассмотрение любого 

правонарушения, что сегодня является основой судопроизводства. 

5. В «Русской  Правде» уже складывается система основ приобретения права собственности и 

оформления разных видов договоров, что послужило в дальнейшем  основой для 

сформированного законодательства в РФ. 

Новые знания, полученные в результате данного исследования, важны в изучении истории и 

правоведения. 
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