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Формирование и

проходило в условиях

Введение

развитие Древнерусской политико-правовой идеологии

становления феодальrrого обшес1ва и возI]икFIовеI]ия

государствеI]ности, осложнеFIЕIых внешt+ей опасностLIо. I]0жными факr,орirми

были образование к ВВ2 г. государства - Itиевской Руси и приIIятие в 98В г.

христианства.

главной причиной Дроблеrrия Руси с_цедует считать изN,Iенеllие порrlдка

наследования кIfяжеств. ЩействителыIо, ЕIас-,IедствеI]ное дробЛеlrИе tРеОДаЛl)НI)IХ

в:rадений имело определенное значенrlе. к хII в. NIестI{ые князьr{ и их бояре

Ilочувствовали себя настолъко силLны\il], что \Iог--Iи обходитr,ся без помощи

l]еJIикого кllязrl киевского в борьбе с сосе.frI\Iи. сItеода-tьtlая раздроблеi,tttостl,

ВЫЗIlIВзЛпСь TaIIt)Ite и духовны\,Iи прrtаIl]наNIlI. Хрис1,иаt]с,гl]о I]a Руси

распространялосъ с огромныN{и тр,чдLIостями: оно приIпло изl]FIе и было

навязано языческой народгrой массе кня}Itеской властыо. PyccKarI правосJIавIIая

церко]]Ь толLкО соз/]аваЛа cBolo организациIо.

развиваrощиеся социальные про,гиворечия, lrорой вLIJIивавшиеся в

восстания городских низоВ Киева во второй поло]]иLIе XI - на,лале X[I I],,

необходимость отражениrl вI]еIпцей угрозы со стороны коt{еl]tlи]{оl] и у]IроLIсния

независимостИ государсl,ва, геt,емоlIиIо IIаД коl,оры\,1 IIы,гаJIасТ, ус,l]аноI]и'l'I)

Визан.гиlt, были главIlыми источниками, llлlтавшиNII,I ocLloBrIoe солсрхiание

Ilолитической идеологии того времени. Идеи }Iезависимости Русского

государс.гва, eI.o едиFIства, си.JILной княжеской власти c,ГalloBrll]crl l]едуш{иN{и в

поJlитической литературе ItиевскоЙ Руси. I] дальнейrпеtчt tlo мере уllроl1еItи,I

феодальrrых отIlоlrrений) раз]зитиrI процессов феода,llьной раздроб:rеII[lос,ги и

усиления внешней опасFIости все более настойчиво начинаIот

llроп.lгандироваться идеи едиI{еIlия всех русских зеN{ель (сначаJIа I]округ Itиева,

а затем MocKB1,I) и смrlгltения соLIиальных l]ротиворечий шутсм yNIepe[r}I,I

эксплуатации и угнетениrI.



1. ФеодалЬная разДробленность в Щревнерусском государстве

В середине XIl в. Киевская Русь входи,l, l] rIерио/1 llоJlи1ической, или

феодальной, раздроблеIJ}лости закоFIомернIJй резуJIь1ат :)коноNlиLlеского

усиления и попитического обособления феодальных владений.

щревнерусское государство В это BpeM,I разделT ется на ряд

саN,Iос.Гоrlтельных к}{я)i(ес,гв: Itиевское, ЧерниговсItое, ilереяслаl]скос, Галицко-

Во.ltынское, ГlоrIоцкое, Турово-l1инское, Смолегtское, Владимиро-СузлаJIьское,

N4ypoMcKoe, Рязаtlское, Тмутараканское и ДР. Э,ги княrкества-tsо'tЧИFllll, ра]]ные

гIо теl]ритории ltрупLIыN,r европейским cTpaHaN{, иN,{еJIи все права сувереIIFIого

государстI]а и ,II]JI'Iлись самос'ояl]еЛЬI]ЫМИ С)'бЪеК'rаШ'tИ МеЖ'ЦYIIаtРОiI{tIIlIХ

о,гношеFIий, Их кнrIзья решали со своими бояраш,rи Все вопросы вl{утренilего

устройства, заклIочали лIобые соIозы, объявляли войны и подписываJIи N,{ирные

согJIашениrI. С течениеN,I временИ в э,t,их зеN4л,Iх форплироI]&JIись сl]ои

отJI ичительные особеннос,ги.

I]MecTe с тем политическая раздробленнос,гь отI]lодь не оз}Iачала разрыва

l]cex связей меrкду русскими землями, их поJlного разобщеrrия, Э,t о шлоя<гlо

у]]l]ерждать Ila основе ,гаких, Наl]РИtvlер, вая(нейrrrих фак,гов, как сохраIIеIIие

е/lиного язьlкL1 и основFIых направJIений культурного процесса, испоJIьзование

во всех землях одного правOвого кодекса <РУССКаЯ ПРаВДа> (lrecMo'llPЯl FIa

создаllие и своих собствеFIЕIых правоI]ых норм), наJIичие едI]ной реJlигии и

церкоl]ной организации, сохра}lение Llасти,горгоi]о-экоIIоN,{ических свяt:]ей,

Ittl*ol{etl осозIfаI]ие лIодьми] жи'l'ими в разных lti{rlжес'вах, обшIгtсlс,ги своей

историчеокой судъбы, единстI]а Русской земли,

Таким образом, перехоД к полиl,ической разлроблеIIIIос],И \,Iожно

раосма.гРиватL каК своеобразrrуО фор*У новой российсI(сlй госу/tарс,гt]еIlllости,

с.l.аl]ШУIолоГИЧескИМре:]УЛЬТа].оМllреДП-lес.ГIзУIоU{еГОраЗВИТИ'lИосl]ОеtIи'l

Pycbro всё IIоlзых и новых территорий обrпирной Восточно-liвропейской

равнины. lJ новых усJIоI]иях lIоrI]]иJIись и ноt]ые возможнос1,и дJLI даJIьttейtшеr,о
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2. Становление политико-правовоЙ идеологии в Щревней Руси,

Зароlкдение дреI]FIерусской политической идеологии связано с JIе,[описями,

появившимися в первой половиl]е xI в. Опираясь на }стЕIые сказаFIия,

летописцы (главным образопл Itиево-ГIечерского монастыря) пыl,ались

lзосс.гановить историческое ltроIллое и объясI-Iиl,ь }Iас,гояLrIее Руси. I3 середине

XI в. llorIBJIrIeTcrI llepBoe чистi; политическое произведеIIие - Слово о закоIIе и

благодати киевского N,lитрополита Иллариона, с,гремивrпегося теоретически

обосновать независиN,lость Киевского государс,гва о,г Византии и идеIо сиJlы{ой

кня}кескоЙ властIi. В Слове излагаетсrI lзыдер}каннаЯ l] реJIигиозl]о]\,{ ДУхе

фантас,гическаrI концепциrI всемирной истории, ltoToparl делитс,I на два периода

- Ветхого заI]ета и Нового заве,[а. Период Ветхого завета - гrериод

богоизбРаtIFlостИ одного, иудейскОго народа, пер1,1од по/]чинения за}itоIlу,

Сменивший его период I-IoBtlгo завета - периол благод{а,ги. когда

хрис.l.ианство стало достоrIнLIем всех народов, tlриl]явIпих его свобо]lно и

добровольно. Русский народ приобшlился к хрис,гианству по собс,гвенному

поLIину, а EIe под I]JIия]IиеNI Византилt. Тешц самым он BolпeJI I] pal]Flol]pzlBl]ylo

семыо цародов и не нуждаетсrI ни в чьей опеке. ИrrлариоII t]ocXBaJIrIeT кIlяз,I

Владимира Святославича (Itрестителя), могуLIее и независимое Itиевское

государство, обосI]овывает главеЕIство IiиевсIiого княЗЯ IIаД ВСеМИ ОСТ3ЛЬI{],IМИ

русскими кнrIзьrIми. J[иrtия, намеLIеIIная ИллариоIlом, поЛучила о,грilжсIlие I]

IIосJIеду}оших ле,гоttисrlх, 1IосJlу}киt]п]их основой длЯ Поtзес1,и l]peMCtltILIX JIе,г

(нача:tо хII в.), создаtлной, предI]оJlо)Itительно, монаХОМ ItИеВО-ПеLIеРСКОГО

монас.гыря Нестором. Если Иллариоtt в Слоt]е сlремиJIся дать теоре,гическое

обосноваIIие независиI\{ос-ги Русского государства и сильной кIIrI)tес]{ой tзJtас,t,и,

то Нестор в Повести дае,l,их историчсское обоснование.

Пинияt, намеченная Илларионом, получиJIа отражение в послелующих

летоIIисях, послуживIпих основой для Повести времеIII]ых ле,г (начало XII в,),

созданной, пре/]поJlОжитеJIьI]О, MolIaxoM Киево-llечерсltогО N{OIIaC'I't)lP'I



Нестором. Если Илларион в Слове стремилсrI дать ,георе,гическое обосt{ование

I]езависимости Русского государства и силъцой кнrIжеской власти, то I-IecTop tз

Повести дает их историческое обоснование,

В летописи утверждается, ч1о киевские кнrIзь,I происходят от варя}кского

кпrIзя РIорика, который яlкобы был призваII сJIаl]rlIIаN,Iи lцJlrl упраL]JIеiIиri иN,Iи и

уста}IовJIениrl lIорядка IIа русской зеN{ле. с Рtорика и I{ачипаетс,t pycc]Ka,I

государственность, и его наследники - киевские князья по праву ,Iвляются

старшими срели всех русских ttнязей. Э,ги раrссуждениrI JIеl,оllисцаl были

исIlоJlьзовашы в XVIII-KX BI]. /Iлrl созданиrI rtорманtlсttсlй ,геории

происхохtдеFIия Руссttого гос}lдарства,

Сам автор Повести вреNlеЕlных лет стремилсrl опровергнуть византийскую

идеlо несамос.гоятелLности Руссrtого госу/lарст]]а варяrкской ,грак"t,овкой

несамос.гоrIтельности. Этипt решалItсь насушIные IIоJIитичесl{I,tс заJ]аLiи:

о.гвергались притrIзания Визан,гии на гегемониIо над Itиевсrtой Русыо,

повышалось значение власти киевских князей, подчеркиваJIись их с,r,аршиL{ство

и FIедопус1имосl.ь усобиц N,Iежду ItFIrlзьrIми в усJIоI]иrlх IIаметивIrrейсяt В этО

l]ремя теI]денции к феодадьной раздробlrеIIности. I] Повести пр,Iмо ocyж/]aloTc,I

кнrIжеские усобичы, ослаблrIIощие Русь перед лицом вI]ешнего врага, ItняIзьяl-

братьяr призываIотся к единениIо и подчиненик) старшему брату - киевскому

кLlязю. Itаса,яст, самого способа добиться решеI]иrI этих задач] сJIедуе,г звN{е,ги,гь,

что в paI]HeM средFIевекоl]ье Заtiадной Еврогrы идея о том, что ilpaB,IIIIa,I

династия происходи1 оТ могуrцес'гI]еFIFIых иtIостранных правитезrей, была

доl]ольно широко распространена. она сгtособствоваJIа усилениIо l]JIас,ги

N{oI]apхot] В усJIо]]иях феола;rьной раз;цроб:rенIIос,ги. Эl,оплу же ходу

рассуждений и сJIедовал ав,гор Повесr,и. обрашдаясь к варяl,ам (rropп,rLIHtIaM), ,tьи

походы оста]]иJlи заметный след в ис,гории Загlадной Европы.

1-1аметившlаrlсrl к XIl в. теI]денциrI к фео/lаrrыrой раздlробrrенIlости

l]ызыввJIв все большее бесгIокойство ]Iере/]овых IIоJIи,гиLIеских ltеяt,ге.,tей. OrTo

НашЛооТраженИевllоУчеНИИКIяЗяВладипtираN4оноМаХасВоиМсыIIоВЬ'IМ.

Усилиями Владимира временно возродилось начавшееся клонитьс,I к упадку



величие Itиевской Руси, были приостановлены процессы, ведущие к ее

раздробленности, несколько сглажены острые социаJILI{ые протиIrоречиrI. Эти

обстоltтельства и нашли отражение 1] его 11оучении - завещании cLlHoBbrIM бы,гь

мудрыми кIfязьями, продол}кать политику укрепления и единения Русского

государства, умиротворения внутренних раздоров в нем. N4улрый князь, по

Поучению, доляtен заботитLся о I\'IИРе R cI]oeM княжестl]е. .Щля этого IIужно не

забьтвать об убогих, не tIозволrIть силы]LIм llогуби,гь IIрос,гоl,о чеJIоl]еItа1, бы],ь

миJIостиIзым в суде. N4улрый кнrIзь доJi}кен бытт, верен cl]oe\{Y слоl]у, клrll]ве,

данной братьям (другим кнrIзьrIм), и избегать усобиц. особеrrно доJI}кен он

забо.ги.гьсrI о BoeI-IHoM могуtцес,гl]е своего государства, б],I,I,ь храбрыN,{ l]оином и

ни в чем не да]]ать себе упокоя. Социальные (забота об убогих) и поли,гические

(избегать усобиц, }силиват,ь BoeFIHyIo моU]ь) мотивы Поучения Владимира

N4oHoMaxa нашли отклик в последующем разI]итии политической и правовой

I1деоJ1о1ии. XapaKTeptlo, что в Pyccrtyro ГIраrзду (Xl-XIrI вrз.) - паN{rI,t,ниli права

ранпего феодального обш]ества, огразивrпий и закрегtивший с,гаtIоI]JIеtIие

феодальных отношеший, социальFIой диффереl{циации, феода:tытого

землевладения и феодальной зависимости - l] периоJI IIрzlвJIенИrI Владимира

N4oHoMaxa вI]одrIтсrI статьи, огра}{ичиi]аюц{ие сроки l]зиN,IаниrI IIpolleН],olj IIо

/]еL{ежным долгам, и сокраUlаюl,сrl проIlенl,ы 1lо /lолга1\{, YIIJIaLIиl]aeN,IInN,l llа,гурой

(медом, житом). ЗапрещаетсrI и бить смерда без вины. Значеtlие этих с,га,lей t,te

следует переоценивать. они были лиrпь откJIиIIоN,I FIа KoHKpeтLlyIo

llолиl.ическуlо ситуацию и сыграли BpeMelIHyIo poJlb IiLlK попы,гiiL1 сМrIГЧИ'ГI)

нарастаlощие социыIьные антагонизмы. Русская Правла как Ко;Jекс раннего

феодальногО права закрепила эксплуа,ГациIО хоJIоп()l], закупоВ И /]ругих

категорий населения, попавших в феода:rьнуlо зависИN{ос'ГI). I-{o пояtвJlеllие эl,их

статей о.гра}каJlо требованиrI угLIет,ен[Iых Nlalcc, их с,гремJlение есJIи и lle к

освобождениIо от эксплуатации, То, по краЙней \,1ере, к ее ограIIичениIо,

Показательно, что эти же мотивы со временем пояI]JIrIются и ts летопис,Iх

великtlго Новr.орода, превра,гивulегосrl в боярскуrо ресгlуб:rику, в

IIовгородской JIетописи ГIовес,гь l]ременных JIеl, была замеLiеIIа I[ача:tьшым



сводом. Щля Свода характерно

Корыстные современные князья

прежних времен. В этом нельзя

критическое отношеIlие к кIIrIжеской вrlасти,

противопоставлrllотсrl справедливым князьям

не видеть стреN{ления правяrrlей новгородской

верхушки обосноватъ ограничение кнrIжеской власти в ресгrублике. Но tз э,гом

отражаIотся и настроения простых лtодей - ушедшие l] прош]Jlое пор,Iдки

докJIассового обrцества им шредставляIотся справедливыми, о тошл же говорят и

отN,{ечаеМые ]] летописи преимущества I]лас,ги вече, а также пояIзивtI]иесrI поз)t(е

загIиси I] JIетоtlиси, с симпатией опис5tваtощие борьбу l]ростонародья l1ро,ги1]

засиJIиrl больших лtодей. Вторая шолоl]ина хII - гIерваrI половиI{а XIll BI],

(времяt, предшествовавшее татаро-монгольскому нашествиIо) характеризуIотся

феодальrrой раздробленгtостью Руси и углублеFIиеN{ феодальrtой эttсгtJrуа,гации,

В политической литературе усиJIиваIотсrI призыl]ы к единениlо всех сил русской

земJIи, идеи борьбы против феода-пьноri разлроб:rенности, осJIаблявшей Русское

государство:, и боярского засиллlя,

Громадный след в py.ccKoii по-ltrIтllllеской идеологи1l ос,гавI]Jlо С;tоtзсl о

полку Игореве, FIаписаI]ное }IеtлзвестныN{ ав,гороN{ IrOcJie неудачIIого llохода

новгород-северского князrI Игоря Святославича протиl] половцев в 1 185 г,

Основная патриотическая идея Слова - идея единства земли русской, ttровной

свrIзи l]cex ее частей, обrцносr,и иIlтересо1] lIерел JIицом вIrешttей YI,розы, AB1,op,

соllоставляя славIIое прошrlое Pyclr с ее тяжелыNI Iiас,гояtцrlN,{, види,г гj]аIlпуIо

причину всех бед в княяtеских усобицах. В Слове резко осуждаIотс,I корыст1lые

раздоры между князъями-братьями: Ибо стали брат брату (говори,гь): Это мое!

д то тоже мое. Itняt)l(еская корысть - N,Iалое. За нипт кI{rIзья забы-llи о l]еjIиIiоN{ -

величии и независимости Руси: И гlача;Iи са\4и себе rtpaMoJly ItoBa]-Il, ? llогаIIые

rra РусскУЮ ЗеI\,lЛIо со всех cTopo}I приходили с победами, от имени киевского

князя Святослава автор Слова обращается ко BceI\{ русским t{FIязь,I\,{ со

с,грастIlым призы]зом забыть о раздорitх, обт,елини,гьсrI и col]N{ec,l,пo вLIс,гуIIи,гI)

за земJIIО pyccкylo. В э],оМ oI{ види,Г великуIО и насуш_IIIуIо IIационаJIьшуIо заl]аLIу,

Созвучие требовагtиrlм времени, ясностъ, убеди,l,ельнос,гь и после]lо]]атеJlьFIость

проведения основной идеи определили значение
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3. Осrrовные формы государств,

Форма Владимиро-Суздалъского и Галицко-Волынского государств,

Владимиро-Суздальское ItFIrI}ItecTBo расцениваетс,I как классический образец

русского I{FIrI}KecTBa периода феодаrrьной раздроблеFII,1ости. оно занимало

огромнуIо территорию северо-восточI]ых земель Северной fiвины до Оки

и от истоков Волги до впадения Оки в Волгу, Владимиро-Суздальска,I Русь

с,гала со t]peMeFIeM цен,гром) вокруг ко,горого обт,еjlиt,tяtJlисL русские :]емли,

скла/]ывалосъ Pyccrtoe цеI]трал изова}Iное госуJlарс,,,uо' .

На территории Владип,tиро-Суздальского itlfяхtества образоваJIась Москва,

ставшая со BpeMeHeN,{ столицей великого государства, Именно во Владцимиро-

Суздальсttое княжестt]о llришеI из Itиева веJIиItокttяlrкеский ,гиl]ул, I]ce

Это

по
стаI]ило Владиш{иро-Сl,зда,-Iьское ttн,lжесl,во в цеI]тральное положение

сравнению ДругиN{и р}IссltиN,lи кнrl)tестваN,lи llерио.,ца феодаlrьrrой

раздроб-lrенности. Во В-цадиrtttр бы.ltа lIepeIIecel]a N{и,гропоJIиLILяI кафелра,

Ростов Великий и Суздаль -- ДВ0 древнейших руссltих города, первый из

которых упоминается в летописи под 862 г., второй под 1024 г, Эти ваяtные

северовосточ}lые русские цеFl,гры издреi]ле даваJIIiсь великими киеt]скими

кIlязьямИ в удеJIЫ с]]оиМ сыно]]ьrIN{. В.падиьlир Mo'oNlax oc'ol]aJr в 1 108 г, город

Владимир на Itлязьме и дал его l] удел се\,Iнадцатилетнему сыну Андреrо, Город

вошел в cocTal] Ростово-Суздальсttого кIIяжестI]а. великокня>ttеский прсс1-ол

которо.о заниN{ал с.гарший брат Аrrдрея - 
iОрий Владимировиtt /lо:lгорукий,

После смертИ IОрия Щолгорукого его сын Аr-rдрей

перенес столицу из Ростова во Владимир, С тех

Вл адим иро- Суз2lальс ltoe ItIf ,I}Kecl,Bo,

' Лrtмонов ю.А. Владимиро-Суздальская Русь: оLIерки

1987. с. з.

Боголюбский (1157 - \|74)

пор и берет свое HaLIaJIo
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Общественный строй. Структура класса феодалов во Владимиро-

Суздальском кнrIжестве мало отличалась от ttиевской. однако здесь появл,Iется

новая категориrl мелких феодалов - 
так IIазъlваемые дети боярсltие,

в хII в. появлrIетсrI и новый тер1\,Iи}l 
- 

(дворrlне)) Необходимо о,гмети1,ь

TaKyIo категорию феодального кJIасса, как церковные феодалы, Щерковно-

монастырская земельнаrI собствегtность возникает из кнrlяtеских по}каловаший,

земель}Iьiх вкладов бояр, захвата моIIастырrIми И церквами крестъяноких

общингtых земеJIь.

Зависимое население обт,едиЕIяло различные категории, отличаIош{иесrI по

своему правовому положеrIиIо. l] XII - XIII вв. во Влалиш,rиро-Суздальском

княжест]]е, крОМе ИЗ]]еС'l'НLIХ РаНее СМеРДОl], ЗаКУIIОВ, ИЗГОеl], XOJIOIIOB,

поrIвлrIIотсrI поJIовI]ики, закJtадники, страдники,

Половники представлrIли собой крестьян, Itоторые, будучи беспопцошIIlыми

в хозяйственI{ом отI]ошен}lи, LILпи 1] кабалу к фео/tалаN{, уплачиваrI иN{ lIолIо

урожая. Закладt-tики - бывшrте сN,Iерды-обшинt-лики, коl,орые "заклаДi,IВLIJIИоЬI'

сРеодалам в Ifоисках сносных условИй rкизt-tи, попадая в зависимые о,г FIих

отношенияl. Под страдIIика\Itl понимали посаженных на земJIIо хоJIоIIов.

Щля правового llo-[oiкelIt{rI крестьяtl бы.ltо характерпо: IIаJIичие у них права

перехода от одIIоГо феоlir:Iа к другому; об>lзанtrОсть I<рестLяII lIри yxol(e от

феодала выпла.гить задоjI}IiенLIость и другие обязательства, вы,гекавIIIие из их

зависимости.

Itрестьяlttе несJIи повинности в виде на,гураJIьного оброка, отрабо,гочrtой

рен,гы, государст]]енIIых повингtос,гей. городскос, FIасеJIеI]ие сос,гоя.rIо из

ремесленllиков, Itупцов, белого духовенства и черного,

Госуларственный строй. Владимиро-Суздальское княжество lIредставляло

собой раrrI{ефеодальнуIо монархиIо с сильttой великоl{няtя<ссttой вJ{ilо,гыо,

великий князь владиIч{ирский опиралсrl в СВОеЙ /ЦеrtТеJ]ЬНОС'ГИ lla ДРУХtИilУ, ПРИ

помоIIJи Itоторой созлавалось военное могушест]]о IIFIя}кества. Из Дружины, как

и в киеl]сltие ]]ремена, сформировалсrl Совст при кн,Iзе, В него входиJIи и

предстаВи,геJtи /]ухоl]е}lс,гва, а посJlе lIеренеоениrI ми,гроIIоJ1ичьей касРе7црl)I l]O

1,1,



владимир 
- 

сам митрополит, Совет сосредоточивал бразды правления всем

Владимиро-Суздальским княжеством, в него входили наместники-дружинники,

управлявшие городами.

В кIшжес1.]]е господс,гвовала дворцо1-]о-l]оl,чиFIаая система упраI]JIения.

1]еликоttняжеским дворцом управлrIл дворецl{ий иlrи дlворский, коr,орый ,II]JIriJIcrt

I]торыN,I по значениIо лицом в государственFlом апгIарате.

законода,гельной основой Владимиро-суздальской земли была сис1ема

права !ревrrерусского государства: Рl,сская 11равда приN{еIIrI.IIась здесь более

длительнОе ВРеN"Iя, чем в дрYгl{х частях Ру,си,

Юго-западные княжества Руси 
- 

Владимиро-Волынское и Галицкое -

объедиp{ившие зеN,{ли ДtЛебов, тиверцев. хорватов, бчжан, воlLIли в состав

Киевской Руси в IiоtIце Х в. r-rри Владип,tире Свяtтос_цавиче.

В i 199 г. владиN{иро-волышский князь Роман N4стис.llавич оl]JIа/_цел

Галицким кня)I(ествоIVI и объединил галицкие и волынскИе ЗеN,IлИ В единое

Галицко-Волынское княжест]]о. I]eHTpolr его был Галич, затем Холм, а с 1272г.

- Львов.

особенностыо обшес.гвенного ус,rройсr,ва Галицttо-волыltскоt,о княiliесl,ва

явлrIлось То, что там создалась NlI]огочисленная группа боярства, в руках

rtоr.орой сосредо.гочились почти Iзсе зeN4eJlbI]t,I€ вла/lениrt. Наиболее ваяiную

РОЛl, среди феодалов Галицttо-Волынского княжест]за играJlо гаJIицкое боярство

- (мужи гаJlицкие)). они вJIадели крупI]ых,lи вотчиtIаN{и и зависиN1LIми

Itрестьянаш,tи. В источниках ХII в. предки галицких бояр выступаIот в качестве

((княжих мужей>.

Сила этого боярства, расширявiпего предеJIы сl]оих владеrtиli и l]е/цlIIего

Kpyrlнylo ,горговJIIо, непрерывFIо возрастала. Внутри боярс,гва шла пос,го,III}Iа,I

борьба за земли, за власть. Уже в ХII в. (мужи гаJlицкие) выступаrот против

лIобых попыток ограIIичеIIия их прав в IIользу кIIr{х(еской власти и раlсту[Iих

городов.

Щругой особенностыо было то, ч,го власть по суrцестl]у находlиJIась в руках

круIlЕIого боярства. Поскольку галицко-волынские t{нязья не обладали шtирокой

L
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экономической и социалъной базой, их власть была непрочна. она передавалась

по наследст]]у. N4ecTo умершего о,гца занимаjl с,гарший из сы}{овей, ttсl,горого

остальные его братьяl должны бы.itи ((LIl]и.l.и во oTLloBo l\{ecTo)). ЗначитеJIьныNI

политическим влиянием l]ри сыновъях пользовалась вдова-матъ, Хотя кн,Iзья и

выражалИ инl]ересы феодалов l] целом, тем не MeFIee, они не могJIи

сосредоточи.гь l] своих руках всlо полIIоту государстl]енrtой властлт,

Форма:rьно галицко_l]олынсIiие кнrlзья облала:tи оllреilеJlеI]ными

админис.гративtIыми, военныN,Iи, судебЕIыN,iи и закоtlода,геjtlными

llолFIомочиями. В частI{ости, оци назначали должtIостгIых лиц в городах и

BoJIocTrIx, I{аделяrl их земельны1\1и владеI,II1rIII}1 l1o.il услоl]ием слух(бь1,

формальrrо я I]лялИсь Главrtокоман/]уlо ши м и всех вооружеI I tlых си Jl,

Но каждый боярин имел cl]oe военl]ое ополчеFIие, а поскольку поJIки

гаJlицкиХ бояР частО превосхОдили числе}lFlос,гьк) кн,Iя{еские, в случае

разногласиЙ бояре могJIи спорить с ItнrIзем, примен,LI l]oetlнyto сиJIу,

13ерховная судебLIаrI власть кrtя:зеЙ ts случае разногJIаси,I с боярами

переходила к бояrрской верхушке. Накогtец, князьяI издавали грамоты,

касаIоIциесrI разJIИLIньlх вопросоВ \,правлеНия, FIo оlIи чаlс,го i{е lIризнаI]аJIись

бояtраш,tи.

Бояре осушествляJIи cl]olo власть с поN,lошью Совета бо,tр, В его cocTal]

входили крупFIейшие землевладельцы, епископы и лица, зан}lмаI]шие 1]ысшие

государс.гвеl]ные доJIжности. Состав, шрава, i{oN,IIIel,c[ll]и,l со]]еl]t1 пс были

опредеJIеI{ы. БоrIрский сове,г созывалсrI, как правило, llo ин],1циаI"гиt]е самого

боярства. Itнязь EIe имел права созывать совет I-Io c]]oeN,ly }келаниIо, lle мог

иЗДаТЬнИоДноГоГосуДарсТВенНоГоакТабезегосоГЛасИЯ.

N4ecTHoe управлеI]ие. Территорияl Галиr\ко-Волtыt,lского lt}Iяжес,l,ва

перlзоначально /{елиJIась на ,гысячи и со1ни, ГIо мере ,гого, Ki}li 'I'I)IC,{I{Kиg и

соТсltИесосВоИМУПраВЛенLIескИМаППара.ГоМгIосТеПеНЕIоВхоДИЛИl]сосТаl}

ДВорЦоВо-ВоТЧИнноГоаППараТакняЗ'I,ВN'{есТоIlИхВоЗIIиltЛиДопжIfосТИВоеВоДИ

волостеJlеЙ. Соответс,гвенI]о терри,гория ](IIяжсс,гва бы:tа раздеJIе}lа на

l]оеводства и воJIости,
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В обшиrjах избирались старосты, ItOTOPi)le I]еl(аJlи адмиFIис,гративЕIыми и

мелкими судебными делами. В города назFIачалисъ и посыJIались

непосредствеI-Iно кнrIзем посадники. они обладали не тоJIько алминистратиI]ной

и воеI1ной властыо, Elo выIIоJII]яли судебные функшии и собирали даIrи и

пошJIиFIы с населения.

Система права Галицко-Волынского княжества мало LleM о1личалась от

правовIпх сис,гем? сущес,l,вовавших в Других русских зеN{л,Iх lIериода

феодальной раздроблеFIности. Нормы Русской Правды, TOIIlllto HecKOJlblto

изNlеIIеIIНые, llродОлжалИ деЙствовать и здесь,

особеrtности формы правлеrtия l} Новгоролском и Пскtlвскошr

госулilрс-гвах. Три с IIоловиIIой tзека, с 11Зб гrо 1478 гг. на северо-загrаitе зеN{ли

руссrtой сушест]]овала Новгородская среодальttая арис,гокрilтиttеская

республика, а с 1з48 по 1 5 10 год республиканская форшла YправJIеI]ия

суrцествовала и в Пскове. Щревнерусские феодальньiе республики яI]JIяJIись

могучими по TеN,I ]]peN4eHaN,I госудilрс,гl]аN{и. заIци,гIIиliаN{и зеN,IеJIь руссI(их оl]

ЗаIfаДнЫХин'l.ерВеI]ТоI3-неN'lЦеВ'rпВеДоl].Да.ГЧаlIi.

ГосударствеFIное устройство и управление I-Iовгорода, В древнейшее ]]peN4,I

своего сушествования под властыо киеВских кFIязей' т.е. В х - ю вв,, IIовt'ород

маJIо LleM о..личалсrl о], прочих русоких горо/{ов. Kтo KH,l)ItиJi t] Itиеtзе, 1,о,г

господстIзоI]аJI и в FIовгороде,

Itиевсttие ItFIrIзъrI дер}каJIи здесь с]]оих намес,гников, IiaK ]]раI]иJIо, оllного из

своих сыгtовей. Но ttогда после с]\,{ерти Владимира N4огtомаха ( 1 1 25 г.) IIаLIаJIись

непрерыв'Iые распри ttIIrIзей за киевский с,гоJI, IIовгород гIерес,гаJI посJIушI]о

прини1\,{ать к себе князеЙ от Itиева. Llовгородское 1]ече стаJIо Calvlo llриглашIать

князей, предлагая им сlзои услови,I,

Усвоиtз себе обычай, избиРаТЬ ltl]Irlзrl, новгородцы }IвчilJIи избира,гь себе и

]]ладыку. fо ХII в. киеtзский митроIIоJIиI, llpиcLIJIаJI архиеIIискогIt1 IIо cl]OcNIy

УсМоТреtIиIо.НаrtоttеЦ,lIоВГоролцысТаJIиt}ЗаМеIIlIре}кнИхКtI'I}I{ескИх
посадников И тысяцких вьтбирать своих и, ,гаким образошt, окружили князя

своими чиновrIиками, трсбуя, чl,обы он yпpaI]JlrIJI I] LIовгоlэоде толLкО с
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((новгородскими мужами)), а EIe со cBoelo княжескоIо лружиllоIо. f\обивrrrись

такого порядка, Новгород ПОJ'IуLIиJI поJII]ую IIоJIитическуIо не:]ависимосl]ь и

обособленность. Он превратилсrI в самос,гоятеJIъное государство, где верховная

власть принадлежала вече.

Itняlзь был лишен права гlриобре,га,гь зеN,IеJIьI]ые I]ладениrI в I-Iовгороltе. /l;rяr

содеря(ания кl]яжеского двора и полуLlения доходов в его казну ноl]городцы

выделяли ему земельные угодья, как правило, в Новом Toprkke и на Bo:toke, За

cBolo слуlкбу князь получал еrце и ((дары)), ((дань)) в точно определенном

размере. Как постороннее [-Iовгороду лицо княIзь )tил Lle в caN,lON,I I,Opo/Ic, а в

трех верстах о,г Ilего, блияtе к Ильмеlttо.

Править Новгородом кнrIзь обязываrIся, не измеFIяя новгородских законоR

и обычаев, приLIем с постоrIнtIым участиеil,{ посадI-Iика, избраIII{ого вечем,

ГIосадник сопроl]ождал кнrIзя на воЙну, IIрисутстI]оI]аJI IIри кпrlжесltоl\,{ cyl{e,

вместе с князем IIазначал должностIIых лиц,

Посадши1{ l]едал гражданскими делами, а тысяцкий был предi]зодитеJlем

tIовгородской ((тысrIчи)), т.е. ополчения. Тысяtцкому были подчиI{ены сотсIiие

- 
начальники десяти coTel], сос,гавлявших тLlсячу,

Весь город был раздеJIен на пять концов, которые управJLIJIись

кончанскими старостами. Itаждый конец выстаI]JIял две сотни ополченцев,

ГъIтины, о ItoTopLIx речЬ шла Bllllte, бLIJ]и IIри[Iисаны к коrtцам и с}lосиJIись с

Ilовгоро2lом через свои ItонIlы.

IJовгородский владыка-архиепископ tIe ,гoJtLKo t]едаJI деJIами церкоl]IIыми,

но и играл большуIо роль в политической жизни FIовгорода. Orr возгJIавл,Iл

правителЬсТ]]енНI)Iй совет, состоrIвший в ocLIoBtIoN{ из бояrр, Огt с.llедиJl за

деrIтельностыо веча. Всякое его решение требовало ((благослоl]еtllя)) в"rIалыки,

он мирил спорrIшие стороны, входrl lз буrпуrошуtо толпу в сr]яII{еlI}{ом

облачеt-lии и с крестом. Своею печатыо владыка скреплrIл договорные грамоты

с иl{оземцами.
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вече в Новгороде являлось органом высurей государственной власти,

выносило решения, наделяло полномочиями должностных лиц, выступало в

договорах с инос1ранцами от имени феодальгlоЙ ресгIублики,

LIаселение Новгорода и его земель делилось по своему положеI]иIо па две

группы: (людей лучших)) и (людей моJIодших). It первой принадлежаJIи бояре,

я(итьИ лIоди и добрьiе купцы. Это была бога,l,аяl знать, I]ладе]]шая земJLIN,Iи в

разнъlХ 1\Iестах пrIтиlI, снаб}кавшаrI новгороlцский рылIок товараNIи из этих

земелL. В ocl]oBe их политиLIеского могуIцества лежало боt,а,t,ство,

первоначально бояре пользовались доходам}1 от обtцественных земеJIь

[-Iовгорода, вLlс1}п&вшего как колJlек1ивл{ый феодал, Одrrако к XIV в,

слохtилосъ уже и инливидуальное ЗеN,IJIе]]JIа/]еFIие боярсr,ва2

Все бедtлое наседение сос,гавJlrIJIо одцу N,lассу ((черriи)), llозыв0емой

((меньшими) людьми. Это были мелкие торгоlзцы, ремесЛеFIНИКИ, РабОТЕIИКИ,

В пятинах же N,IеIIьшимИ JIIОДЬN,Iи звались СNIеРДI,I (l<ресr,ьяне) и по;tовI{ики

(ба.граки, работаrощие на хозrtев из llолоl]ины ypoxiarl). Сп,rерды )I{иJIи на

государстI]енных землrtх и были yc1poei]bl в особьlе обшины, FIосивIпие

назваI]ие погостов.

l IcKoB бi,rл крупнейшим пригородоN{ I-IовгоРода. Разросшrисъ и разбога,ге]]

на торговле, Псков вышел из-под власти I-1овгорода и получиJt I] 1з48 г,

I]езависимость. В Пскове были те же политические органы, LiTo и в I{оrзгороде,

основным органом власти был <совет господ)),

Княtзья .I.дк же, как и в IIовгороле, (ЬормаJ]ыIо бт,t.ltи ограниl{сtlы l] сi]оей

влас.ги. вечем и здесь руководила ((господ{а)). 11осаrдник играJl и в llcrtoBe

важI]уIо роль. Вечевая жизнЬ Пскова общим строеМ своиМ походила на

Новгородскуlо, но веI{е в Пскове было более благоустроенно и мирно, чем в

FIовгороде. В llcrcol]e EIe было с],оJIь резкого имуп{ес,гl]еIlIIого различия среди

хtителей, а потому не быJrо c,l,oJIL острых llро"гиl]осто-ltлIий,

'Яrrиrl В.Л. Соцlrатrьно-tlо,tитиLIеская структура Новгtlрсlда в ctsel,e археологических

исследований // FIовгородский историLtеский сборник, Л" 1982,
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Право в период феодальной раздробленности,

Псковсtсая судная fрамота. Источниками права в период феодальной

раздроблеFIносl,и были Русская правда, уставы и грамоты русских кт,tязей

(уставгIая грамота волынского князя N4стислава Щани.ltоtзи,lа, усl,а}з

новгородского князя Ярослава о мостах, рукописание новгородского князя

Владимира Всеволодовича _ все относятся к XIII Betcy). ((приговоры)) веч&,

пошJIины (r-rормы обычtlого права).

Однако ваrкгtейшими памятIlиками права стаlJIи IIовгородскаrI и Ilсttоtзскаяt

судная грамоты. Поскольку Новгородская судная грамота дошJlа до нас в

неполном виде (сохранились лиlпь 42 статьи). то oc}toBLloe внимание мы

сосредотоLIим на Псковской судной грамо,ге.Сле/]уе,г по!LIеркII},гL, Ll],o если

Русская Правда, главI]ым образом, памrIтник угоJlоl]ного и процессу,OлLIIого

IIрава, то более половиI]ы всех статей Псковской судной граNtоты (6З из 120)

посвящено нормам гражданского права. И это бLIло FIe случайно: данtrl,rй факт

объяIсняlлсяI более высокиN{ ypOBI]e\.1t раз]rитиrl 
,говарно-/]енежных о,гноIl1ений в

Северrrо-Западной Руси.

I]ентральное место в гра}кданском праве занимает право собс,гвенности,

I'paMoTa впервые различает недвижи1\{ое (вотчина) и дви;кимое (iкиво,г), В ней

оговорены способы получеFIия собствеrILIости (rto ис,гечении срока даll]IIосl,и

владениrI ("r. 9), приплод (.r. 118), наследстI]о (с,г. 15), дареrrtlе (с,r., 100),

кормлIо (ст.72).

IlcKoBcKarI судI]ая грамота удеJlяе,г важное вlIимание заJIоговоN{у llpalry,

ПредусrчrатриваJIасЬ возможIIостЬ заJIога движимос,гi,1 и недви)IiиN4ос,ги,

За:rоженное недвиrttимое Имуrr{ество IIe Ilереходило во владение

залогодеряtателя, но В случае неуплатЫ долга моглИ предъявЛ,Iтъс,I судебные

саIIкции.

l]олее обстояtтельно, чеN,1 I] Русской правде, разработано обяlзаТе,]lt,сТl]еIILIое

ПраВо.ГрамотаЗнаеТДоГоВоры:ДаренИя,куПли-Про/Iажи,Мены'ссУДы'

11оклажи, личного найма, найма помещения, дарения. ItaK праI]иJIо, /1оговоры
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поклажи, дарения займа свьlше 1 рубля

при свидеl-елrtх. Щоговоры, заклIоченlIые

заклIочались в письменном виде или

в состоrIНии опьяНенLIя, признавались

недействительЕlI,Iми,

В Псковской судноЙ грамоте мо)l(но най,ги много с,гатей (см, ст,42-44),

которые регулировали отношения N,{ежду земJIевладельцаN{и и феодалъно-

зависиNltым шаселениеNI изорtIиIiаN,IlI, огоро/]никаN,lи и коLIе],IIиками

(рыболовами). Изортrики (от слова (op&TL) ь), получая о,г собс,гвеtlника

земельный участок, брали от I]его (покр,чту> (подмогу) сереброN{ или rrатурой,

ИзорниКи работаЛи ((испоЛу)), т.е. половинУ урожая о,гдавали землевла/lельцу,

I-[аслеДстl]еLlноеПраВо.ПсttовскаЯсуДrIа'IГраN4о.ГаЗнаеТ.ItакIIа1сJlе.liОi]аIlИе

ПоЗаконУ,такИПоЗаВеIцанИrо.Всr..15ПереЧИсJIеIIЬIВОЗМо}КНЫенасJIе/lНИкИ:

оТец'МаТЬ'сын,брат'сесТраИДрУГиеблизкиероДсТВеНЕIики.БылирасrпиреНы

наследственньlе нрава супругов: переживший супруг получаJI право IIa Itормлю,

Гlри вступJlении в tlовый брак он лишIаrлсrl права полLзовзIlиrt elo (спr, c,l"88, 89),

Завешание в Пскове и Ноrзгороде оформл,IJIось письN,lенltо, tloaleМy и

FIазьlвалось (руi(описанием)>. оно дол}кно было у,гверждатьсrl пу,ге]\,{ IlоJlожения

его в JIарь (архив) СвяIтой Софии (в Новгороде) или Сrзяl,гой Троицы (в l1cKoBe),

TaMorKettIloe пра]зо. в период феода:rьrlой раз2lробllенности LIа Руси в

хII _ начале XIII вв., в свrIзи с pocToNI чllсла кIIrlжеLlий и вrrу,греIIних гра}Iиц

между ними, мы1о станови1ся одной из саN,lых доходных вI]утренних торговых

ПоtЛЛИННаряДУс((ГосТИНыМ))'((ПереВоЗоМ)),<(П'IТI]оМ))'((ВесОМ)),((ПУДоМ)),

((llоМерныМ)'(УрокаМи)))((ПоллоДЬеМ)),((ТорговойДесяiтrtнойt>.

одно из самых раI]них упоминаtrий о внутрегlгlей прсlвозной lIоLlIлине

соДерЖИТсявУставнойижаЛоВаннойГраN{оТесN{оЛеFIскоГокняЗ'lРос.гислава

N4с.гис:rавича (1132_1]50 гг.) и в дого]]оре Смолегtсttа с Ригой и l-отсttим

берегол,r |229 года,

После захвата РусИ NIонголамИ в XIII Belte нормы таможенного Ilрава

усТаНаВпи]]аЛИсЬоТДеЛьныМИкня}кесТВаМИ'Ч.ГоТорМоЗиЛоЭконоМИЧеское

развитие строны, BI]yTpeI]HюIo и Bl]eLl]IIloIo'орговJIlо. IЗrrутрегlнI,1е 'аможенIIые
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гIошлиIIы взыскивалисъ со всех привозивtпихся t]a продажу ToI]apoB, за

некоторым исключением.

особыми жалованными грамотами освобохtдаJIись о,г упла,гы поIIIJIиFI лиrIа

духовlIоГо з]]аниrI, монастыри, житеJIи Ilовых городов или /lанI{ой шцестl+ости, а

таItже лIоди, оказавшие услуги государс,гву или KH,IжecTI]y,

от тюрItского слова ((тамга)) (печатъ, кнrIжеская печа,гь, печать для

таможенtIиIrов) произошеЛ гJlагоJ' таN,'}Itить ,г.е. В:]i,IскИВа,гь поrlIJIипу -,гаNlгу,

Место FIa рынitе или ярмарки где тамжили ,го}зар, с,r,ало ЕIазыва,гьсяt ,гамсlrкltей,

Во второй половиiIе XIl Belta был издан Указ кIIяз,I }lрослава

Владимировича, в котором o1l I]e только упоминает тамгу как торговую

пошлину l] оl-JIичие от мыта - проезхtей пошлиI]ы, но и сви/]етеJlьс,гвуе,г о

важности этих сборов дJLI кILIжеской казIIы,

Слуrкилый человеIt, бывший N4ы,гниltом, стаI-IовиJIся таможникоN{ или

таможенником. Взимание пошлин переводилось на (откуп> (откупная сис1ема

так)tе была заимствована у t,tоrtго.ltов)l, гIередtlвалЕсь кIIязI]rIN,lи (о'куrlIIым

таможеIII{икам)),

Уголовное право. Под прес],упJIением TeI]epb пониN,lаJIось не ,гоJIько

нанесение материаJIъного или N{орального ушrерба отлельLIыN,I лlltlаNl, FIo и

причинение ]зреда государству. В Пскове, Kpo\Ie деIIе}кIIых ruтраt]lов,

llрименяли и cМepTllylo казнь,

Развитие феодальных отношений, рост Iiлассовых I Iротиlзоречий, усиJIение

охраFIы собственности феодалов и KYIltIoB обvсловl,tли более развиl,ую сис,l,ему

иму IцecTl]elf ньlх пр естуllле ний, че1\,1 в P,vc с ко й Прав,ltе,

Татьба (кража) стала поilраздеJIrIl,ься FIa IIрос,гуIо и квалифиt-lировашную

(KparKa церковного имуtцества, коFIокрадст]]о, кража в третий раЗ),

I{валифицированFI ая r,атьба FIаказываласL с N,Iер,гн ой казI lblo,

1-1ояlвлltло.гсяl государстIзенные шрес,гуIlJIеI]иrl (перевет,), престуllJIени,I

протиl] суда (.гайный посул судье, насильст]]енlIое l],горжение IIостороIILII,Iх JIиц

в помещение суда, нанесение шобоев подl]ерFlиItу),
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{

Iз судопроИзводстве I] Новгороде и Г[скове прололжаЛ доминироВ&ТIl

состязателLный процесс,

Itart и в ItиевскоЙ Руси, в феодальных ресгIубJIиках суtitес,гвовал институт

досудебной подготовItи дела свод, Подробно в ГIСГ свод не

регламентировалсrI, посl(олъi(у и в этом слYr{ае действовали }Iормы Русской

прав/1ы. На проuессе допускаJIось предстаI]итеJIьс,гво cTopo}L }КеншtиtlLl, /{е,ги,

старики, монахини, глухие N{огли иметь пособников, Itо,горые доJIiкFILI быJIи

представлять в суде их tlнтересы,

Важным этапоN,I был вызов о,гве,гLIика в суД, осушlес,гiзляtешцый IIyбjtи,titо, лIа

церковЕIой плошади в прис),тствии св,III{еIIника, В случае п,lтидrlевtлой ttеявltи в

сУДоТВеТЧИкаеГоМоГЛиДосТаВИТЬнасУДПрИнуДИ.l.ельно.

СушественЕIыNIи от-r]ич}lяNrи сl,дебгtого процесса в I-1овгороле и Пскове от

процесса Русской Правды,ItsляIотс,I:

1) замеrrа публичного процесса (IIа княжьеN{ дворе) rIроцессоN{ I{а!IцеJLIрским,

закрьlтым для публиttи;

2) замеrrа устtIоГо де-lопроItзводсТва письМеLiLlыN,I, гrреобладаl{ие ПисI,N,{е}IIIыХ

доказа,IеJlьст]];

з ) учреждение апелляциоцной судебrrой иI]с,ганции под именеNI суда

докладчикоl], состоявIlIего из выборных бояtр и житьих людей, Процесс носил

обви гtительный характер,

I-[овгородская судная грамота требовала обяза,гельIlого lIисьN,lеш}Iого

судопроизводства в форме судебных протоI.оJIов, засвидетельс,'I]оваLIных и

скрепленных печатями. Сулебные грамоты И}чlеI]овалисъ сроLIными, обетFlыми,

бессудltыми, судными и полеI]ыми, срочная граNlоl,а за печа,гыо l]осадника

соДер}каЛарешеНиесУДаоВыЗоВе1.'IЖУП{иХс'IсТороIIНасуДкоПреДеJIеI{ноМу

срокУ;обетнаяГраМоТаВслУЧаеТроекраТноГоУI(JIонени']оТ'lВкИt]сул

назначала обязателъный призыв в сул 1] трехдневный срок; бессудная грамота

соДерЖаЛарешеНИесУДаВПоJIЬЗУисТцаВ.I.оМсЛУчае,коГДаоТВеТt{Икне'IIзИJ.Iся

на суд в сро1{, обозначенный в срочIlой грамоте; cyjIIJarI грамо,га со/{ер}каJIа

судебное решение в 1-1ользу стороны, выигравшей данную ,гяжбу; судная
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грамота, содержавшая решение суда о поземеJIьной тяжбе, называлась пoJleBolo

грамотоIо.

За выдачу грамот судьи получали поrплину. I]ce гражланские акты

требоваJIи печати владыки и хранились в XpaNle свяr,гой софии (Flовгород) или

Свяrтой Т'роицы (Псков). IОридические акты частныХ ЛИЦ, положенtIые на

храIIение в ларь, признавалисъ бесспорltъiц{и с)/дебными доказателъствами, а их

храни,геЛь назы валсrI (ларником )),

Таким образом: во-первых, феодалъный способ произ]]одстI]а, госполстl]о

натуралъного хозяйства и неразвитые экономические связи ме}кду отдельными

землями обусловили неизбежIIость феолальной раздробленности Русского

государстIrа. It ХII в. Lle'l.paлb'arl власть Велиttого киеl]ского кцrlзrl все боJlее

ослабевала и стала LIисl]о номинальноЙ. Це}IтробсжIIые теI]денции сушесI,IзеFIIJо

усиливались и в XII_XV ]зв. русь пере}кивает период политической и

экономической раздробленности,

Во-вторых, политической формой государс],веI-Iной вJrас,гI] э,гого перио/]а

ос,гаетсrl в большинс,гве Ilезависимых зеN,lель раннефеодальIIа,I NIонархия,

карактеризуIощиN{ и составляIоrцими котороЙ являIотся следуюш]ие факторы :

1) Отношения Nlежду главой государстl]а и феодаrIами, стро,Iтся IIа основе

ПрИнr{ИПаFIаосноВеtIрИнциПасIоЗереI.Iи.Ге.Га-ВассаJIиТе.Га.

2) Щеятельrtостъ главы раннефеодальной монархии в болt,tllинс,гве сJIучаях

направлялась феодальноl.i верхушкой, rtурией, Т.е, Советом наиболее крупных

феодалов (Совет при кн,Iзе Ll-iIи феодаJlьный совет),

3) lз центре господсТi]овала дворцово-l]отчиI-1ная система уIlравJIелIи,l, а FIa

местах 
- 

система кормлеЕlия.

В-третъих, история FIашей страны свидетеJIьсl,вует и о том, Ll,го 1] этот

период сущес.г]]оI]ала и республиканскаrI форNIа I]равлеIIи,I, ко,Iорая утl]ердиJIась

сначала в Великом I-{овгороде, а затеNl и в [JcKoBe,
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заклtочепие

Политическая мысль на Руси в XI-XVI веках прошла большой путъ

раз]]ития. Ее характерltъiе чер,гы это пр акти ч е ски -Ilo Jl иl,и ч е с Ka,I

направJIен}Iость] э.го стреNltJIение оl]1]е,l,иl,ь на насущные воllросы сl]()его

времени, показать пути решения этих вопросов, Характерными были и

своеобразные сочетания реJIигиозньlх идей и сI]етских аргумешl,аций в

поли.гических сочинениях. в тоже l]peMrI теологиrI бы.ltа господс,tl]уlошим

миро'оззрением; но,[aкarl среднеl]ековая схоластика бt,tла свойственIIа поLt,ги

сему соответствуюrцему периоду и в Западной Европе и не играJIа велуuдей

ропи.

С все большей нарастаIощей силой стали развиватьсяI и,{еи о сиJIьI]ои и

самодер}кавной властI,I, ItoTopa,I ломает все виды оппозиции (боярской,

церковной,народной)УсиливаеТсаМоДерЖаВFIуIоВласТЬЦеРЯ,насаЖДаIоrцей

креtlост}IичестI]о, проlзоляцей актиI]нуIо BIteш]HloIo политиliv с укрепJIеIIием

своей независимости и своего могуш{ества. Ис,гсlрическИ YсJIoI]l1,I раз]]и,гиЯ

порождались и поддерживались идеrIми госуларственной власти, Itоторая с],ои,г

высоко над народом,

Период раздробленности на Руси tlродlо"ц)liае,l,с,I развитие

раrIrrефеодального государства. оl,гtосИ'ГеЛI)}Iо цеrIтрализоваIIIIая ЩревIrяя })усь

распадается на ряд различных по своей терри,тории государств, ГIо своим

политическим формам практически все феодальные владения пыl,аIотс,I

копировать Киевское государс'во. Вмес,ге с T.I\,I в э,гот tlериол tlо,II]JLIс,гс,I

принциllиаJIьно HoBalrl форма правления ресtrуб;tика, LLIироt<о и:]всс,гI{ы

новгородская и Псковская феодальные республики, N4eHee известна Вяlтка -

колония Новгорода, возниltшая в Itонце ХII в. rra ruариЙских и у/lмуртских
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земJtях, ставшаr\ еамоатоr\тепькь\м госуцаратвом и просушlествоIзавшая до конца

ХV века.з

РассмотреFlные феодальные кIfяжества объединrIIотся I] приFIципе едиt{ой

правовоЙ сис.гемы, в основе которой лежит эпохаJlьный правовой акT - Русская

Правда. Ни в одном княжестве не создаетсrI нового закоFIа, сгlособного хо,гь в

kakoli-r,o мере замени,гь собой pyccrtyro Правду. Формируlотся лишIь ее новые

редакции. Только ]] феодальгtых республиках создLlIотсrI IIоl]ые круlIные

законодательFIые акты.

Феодальная раздробленность на Руси, как и в других известных странах,

была неt,tзбея,t-tыNl этапоN,I развитиrt государства. Однако эта неизбе}кнос,гь, l]

тJtичtlе от I{звестI]ых страII, очеFIь дорогО обошr.цасЪ нашеN{У наролу, которьтЙ

начиная с XIII в. находился llод татаро-монгольским игом.

З Ko"ronnupoB Н. Севернорlrсские народоправства во Bpe\,lleнa vде-цьно-веLIевого \,к-таIа

(t.rстория Новгорода, Пскова и Вятки). т. L спб,, i886, с, 2з5,
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