
Выводы                       Законы  «Русской Правды» 

1. В судебнике 
сохранились 
традиции родовой 
мести. 

 

2. Юридически 
оформлено деление 
на свободных и 
несвободных. 

 

3. Среди свободного 
населения 
существует правовое 
неравенство. 

 

4. В экономике 
Древней Руси 
преобладало 
сельское хозяйство  

 

 



Выдержки из  «Русской Правды».  

 Если убьёт свободный человек свободного, то за него имеют право мстить  

брат за брата, или сын за отца, или отец за сына; кто из них не пожелает или 

не может мстить, то пусть получит 40 гривен за убитого; если убитый будет 

гридин, или купчина, или ябедник, или изгой  будет, то уплатить за него 40 

гривен. 

 Если кто поедет на чужом коне без разрешения его владельца, то должен 

заплатить последнему 3 гривны.  

 Если кто обнаружит похищенное  у него имущество у другого человека, то не 

должен самовольно требовать его, говоря при этом  «это моё», но пусть 

скажет: «пойди на свод и укажи, где ты взял это»; если подозреваемый в 

воровстве не пойдёт сразу на свод, то пусть выставит поручителя за себя не 

позднее пяти дней.  

 Если кто-нибудь сломает копьё или щит или испортит одежду, то должен 

заплатить владельцу столько, сколько он заплатил за вещи.  

 Если кто кого ударит жердью, либо рукою, либо чашею, то платить 12 гривен. 

  Если придёт муж в крови или в синяках, то ему не надо искать свидетеля. 



  Если убьют огнищанина по-разбойничьи, а убийцу люди не сыщут, то виру 

/штраф/ платит та вервь, где найден убитый. 

  Если кто посягнет на жизнь князя или его имущество, то виру платить 80 

гривен. 

  За убийство княжеского отрока, конюха, повара -  платить 40 гривен;  за 

ремесленника платить 12 гривен, а за холопа (раба) – 5 гривен.  

  За украденного княжеского коня платить 3 гривны, а за коней других людей 

платить по 2 гривны.  

 А если украдут чужого пса, ястреба или сокола, то за обиду 3 гривны. 

 Если украдут овцу, козу или свинью 10 воров, то пусть каждый платит виру. 

  



 



Вопросы для 
сравнения 

           Холоп         Закуп        Рядович 

1.  Путь 
вступления в 
зависимость 

   

2. Права 
господина по 
отношению к 
зависимому 
человеку 

   

3. Был ли шанс 
выйти из 
зависимости? 
При каких 
условиях? 

   



    



  

    



 


