
  История изучения русского права  

 

Изучение русского права допетровского периода началось одновременно 

со становлением научной разработки русской истории. Первые 

публикации Русской Правды и Судебника 1550 г. были подготовлены уже 

В. Н. Татищевым. Правовые памятники исследовались и публиковались 

преимущественно юристами, такими как И. Эверс, Г. Розенкампф, 

Н. В. Калачов, В. И. Сергеевич, М. Ф. Владимирский-Буданов, 

М. А. Дьяконов. Как издания, так и исследования и комментарии к 

законодательным памятникам, выполненные представителями историко-

юридического направления, характеризуются прежде всего стремлением 

выявить и описать связи и отношения между правовыми нормами. 

Несколько особняком стоят исследования в области канонического права, 

где глубокое источниковедческое изучение Кормчей книги было начато 

уже в первой четверти XIX в. Г. Розенкампфом и завершилось 

классическим изданием В. Н. Бенешевича.  

 



Изменения в подходе к изучению памятников права наметились уже во 

второй половине XIX в: в рамках историко-правовых исследований 

проявлялась тенденция к рассмотрению правовых норм в общеисторическом 

контексте, благодаря чему история права становилась средством изучения 

истории общественных отношений. Эта тенденция легла в основу подхода к 

изучению истории права в советской науке. Такая постановка проблемы 

вызвала гораздо более глубокий интерес к памятникам права, которые 

рассматривались уже не как наборы правовых норм, а как явления, имеющие 

не только правовую, но и социально-политическую и идеологическую 

природу. Следствием этого стал бурный прогресс в публикации памятников 

права, достигнутый отечественной наукой в XX в. силами таких 

исследователей, как Б. Д. Греков, С. Ф. Юшков, И. И. Смирнов, 

Б. А. Романов, Л. В. Черепнин, М. Н. Тихомиров, А. А. Зимин и др. 

Исследования в области церковного права были продолжены, прежде всего, в 

работах Я. Н. Щапова. 

 

 



На путях к Русской Правде 

 

О характере некоторых норм права, существовавших до Русской Правды, 

можно судить по договорам Руси с Византией. Тексты этих древнейших 

русских правовых памятников сохранились в составе Повести временных 

лет. В летописном повествовании отразился текст договоров Киевских 

князей Олега (911 г.) и Игоря (945 г.) с греками. Эти соглашения были 

включены в летопись после того, как был осуществлен перевод текста с 

греческого языка на древнерусский. Договоры опирались не только на 

византийскую, но и древнерусскую правовую традицию. Согласно договорам 

нарушивший постановления и совершивший преступление «показнен будет 

по закону греческому, по уставу и по закону Рускому». Самый древний 

дошедший до наших дней список Повести временных лет содержится в 

Лаврентьевской летописи 1377 г.  

 

 

http://expositions.nlr.ru/LaurentianCodex/


Правда Русская 

 

По летописной легенде возникновение Русской Правды как 

памятника письменного права связано с событиями 1016 г., когда будущий 

киевский князь Ярослав, впоследствии прозванный Мудрым, пытался 

заручиться поддержкой новгородцев в борьбе за великое княжение. Все 

дошедшие до нас списки Русской правды  подразделяются на три основные 

редакции – Краткую, Сокращенную и Пространную. В большинстве списков 

помещена Пространная редакция. В составе этого юридического кодекса 

содержится законодательство Ярослава Мудрого, его сыновей и Владимира 

Всеволодовича Мономаха. В древнерусской письменности текст Русской 

Правды существует не обособленно, а в составе летописных сводов и 

правовых сборников (Кормчих книг и Мерила Праведного). Краткая 

редакция дошла только в составе списков Новгородской I летописи 

Младшего извода и по объему почти в пять раз меньше Пространной 

редакции. Время составления Краткой редакции определяется по датировке 

двух списков летописи – Академического и Комиссионного, – не позднее 40-

х гг. XV в. Наиболее спорным памятником является Сокращенная редакция, 

сохранившаяся в двух списках XVII в. Обычно ее составление датируют 

концом XV в. Большинство исследователей видят в этом памятнике 

сокращение текста Пространной редакции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кормчая книга 

 

Кормчая книга стала руководством церковной жизни на Руси в последней 

трети XIII в. благодаря Киевскому митрополиту Кириллу. Памятник в своей 

основе имеет греческий текст, переведенный в XI в. на славянский язык и 

попавший на Русь из Болгарии. Кормчая книга – это свод церковных канонов 

и текстов церковно-юридического характера. Она содержит авторитетные 

для православных христиан «апостольские правила», правила вселенских и 

поместных соборов, сочинения церковных писателей, касающиеся 

христианских норм управления, права и службы, а также компиляции из 

установлений византийских императоров о делах, касающихся церкви. Всего 

известно около 200 списков этого памятника. Наиболее полный состав 

Сербской редакции Кормчей сохранился в Рязанском списке (РНБ, F.п.II.1), 

который был создан в 1284 г. и положен на хранение в кафедральном соборе. 

Самый древний список Кормчей – Синодальный датируется началом 80-х гг. 

XIII в. Этот список был изготовлен для Новгородского Софийского собора и 

представляет собой древнерусскую переделку южнославянского текста. В 

списках Кормчих книг этой редакции включались статьи русского 

происхождения, в том числе и Русская Правда. В первой половине XVI века 

возникают новые редакции Кормчей книги – Вассиана Патрикеева, Нифонта 

Кормилицына, митрополита Даниила.  

 



 

 

Княжеские уставы и Мерило праведное 

 

Устав князя Владимира Святославовича «О десятинах, судах и людях 

церковных» возник в связи с учреждением церкви Богородицы в Киеве и 

выдаче ей десятины в конце X в. Впоследствии памятник дополнялся. Текст, 

ставший основой существующих редакций, сложился во второй половине XII 

века. 

 

Устав князя Ярослава Владимировича «O церковных судах» сформировался 

примерно в то же время, что и Русская правда. В Уставе упомянут 

митрополит Илларион, по согласованию с которым он и был принят. Устав 

представляет собой судебник по делам, подведомственным не светской, а 



церковной власти. Памятник сохранился во множестве списков, относящихся 

к нескольким редакциям. 

 

Церковно-юридический сборник Мерило Праведное сохранился всего в 

нескольких списках XIV–XVI вв. Памятник создан в конце XIII в. и включает 

в себя обширные выписки из нескольких редакций Кормчей книги. Вероятно, 

Мерило было составлено при митрополите Максиме для Михаила 

Ярославича Тверского в качестве пособия для судей. 

 

 

 

 



Русское законодательство XIV – XVI вв. Общерусские Судебники. 

После распада Киевского государства на его бывших территориях возникает 

законодательство, где нормы Русской Правды дополняются с учетом 

местных реалий. Примером такого рода является сохранившаяся в 

единственном списке Новгородская судная грамота, отражающая интересы 

боярской олигархии конца XIV в.  

Следующий этап развития русского права непосредственно связан со 

становлением Московского государства. По мере установления контроля за 

различными областями московские князья выдавали местной администрации 

уставные грамоты, учитывая в них и региональные нормы, и требования 

складывающегося единого русского государства. Пример такого рода 

документа – Двинская уставная грамота. Подобные грамоты послужили 

прелюдией для создания общерусских Судебников 1497 г. и 1550 г.  

 



Документы Стоглавого Собора 1551 г. 

 

Важнейшее событие в развитии русского церковного права – 

Стоглавый собор 1551 г. Решения Стоглавого собора представлены в 

обширной книге соборных деяний, которая называется «Царские вопросы и 

соборные ответы о многоразличных церковных чинах», но более известна 

под названием «Стоглав». Решения Собора отразились также в царских и 

архиерейских грамотах, которые рассылались по волостям и уездам 

Московского государства. 

 



Соборное уложение 1649 г. 

Соборное Уложение 1649 г. – центральный памятник русского права XVII-го 

“бунташного” века. Прелюдией к его созданию послужили народные 

выступления 1648 г. Для стабилизации ситуации был созван Земский собор, 

на котором царь Алексей Михайлович, Боярская дума и представители 

сословий приняли решение о необходимости разработки нового кодекса 

законов. Комиссия под руководством князя Никиты Ивановича Одоевского 

подготовила текст Уложения, который был принят на очередном Земском 

соборе 1649 г. Соборное Уложение оставалось действующим кодексом права 

вплоть до ввода в действие Свода Законов Российской Империи в 1835 г.  

 



 

Древнерусский акт 

 

История русской законодательной мысли неотделима от многовековой 

практики правоприменения, которая нашла непосредственное отражение в 

актовом материале. В дипломатике под актами в узком смысле обычно 

понимается не весь комплекс разнородных документов, а лишь те из них, 

которые устанавливают определенные правоотношения либо между 

контрагентами сделки, либо между автором и адресатом. В отличие от 

законов, которые устанавливают, формулируют правовые нормы, акты 

свидетельствуют о том, как эти нормы применялись. До нашего времени 

сохранилось сравнительно немного древних русских актов в подлинниках: 

всего 8 актов XII в., 15 актов XIII в., 163 акта XIV в., и более 2000 актов 

XV в. Однако в отношении XVI –XVII вв. количество дошедших до нас актов 

увеличивается в разы, и весь этот материал является источниковой базой 

современных исторических исследований.   

 


