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* все упоминания приводятся из краткой русской правды и пространной 

русской правды.  
1) Вира - в Древней Руси денежный штраф в пользу князя за убийство свободного человека. 1 статья краткой 

русской правды* (кр рус пр) 

2) Урок — фиксированный размер дани или, возможно, каких-либо работ, которые должны были быть выполнены 

к определённому сроку.  

3) Варяги- группа в составе населения Древней Руси носящая этнический, профессиональный либо 

социальный характер. На Руси варягами называли выходцев из Скандинавии. упоминается в 10 статье (кр рус пр) 

 

4) Видок — один из видов свидетелей по древнерусскому судебному праву.  10 ст. (кр рус пр) 

 

5)  Задница - это  то, что осталось после человека на будущее, — наследство. 90-95м ст Пространной русской 

правды**  

6) Закуп — это феодально-зависимый крестьянин. Закуп, соответственно «Русской Правде», — человек, попавший 

в долговую кабалу и обязанный своей работой в хозяйстве заимодавца 

7) Извод – судебное расследование,включавшее показания свидетелей.19 ст (кр рус пр) 

8) Мытник- в Древней Руси сборщик торговой пошлины до 1654 г. 

 

9) Покон вирный — закон, включенный в Краткую (статья 42) и Пространную редакции (статья 9) Русской Правды, 

по которому население обязано содержать вирника, приехавшего собирать виру (своеобразный налог, но не 

дань) на определенной территории.  

 

10) Ряд- в Древней и Удельной Руси договор, соглашение. Имел юридическую силу. .25 (ст кр рус пр) 

 

11) Сво́д — процессуальная форма досудебной подготовки дела в русском праве. 14 ст (кр рус пр) 

12) Смерд-крестьянин-земледелец, находившийся в феодальной зависимости. 26 ст (кр рус пр) 

13) Тать- Вор, грабитель. 

Челядин-Дворовые люди, слуги, прислуга. 11 ст (кр рус пр) 

 

*Далее:  кр рус пр  

**Далее Прст рус пр 

 

 

 

 



 

 

 

2. Сравните нормы обычного права и княжеское законодательство:  

Обычное право - это люди пожили общиной и постепенно пришли к тому, что воров надо бить, на девицах жениться, и 

заставлять работать всех взрослых мужиков.  

А старосту выбирать из умных голосованием. То есть это такое договорное законодательство по принципу "как всем 

удобно" и "так уж повелось". Княжеское право - это право в некоторой степени искусственное.  

Князь решил, как с его точки зрения будет лучше, а остальные должны слушаться. 

 При составлении законодательных актов могут учитываться интересы не всех, а наиболее влиятельных слоев населения 

или вообще единиц. 1) применение смертной казни или другой высшей меры наказания; 2) штрафные санкции и «дикая 

вира»; 3) судебный процесс. 

3. Наличие в Древнерусском государстве соседской общины – верви, приводит нас к признанию того, что члены ее 

имели определенный круг прав и обязанностей как во взаимоотношениях между собой, так и вне общины. Об этом 

свидетельствуют ст. 3–8 «Русской Правды», которые законодательно закрепили порядок ответственности членов верви 

за убийство человека. Вместе с тем, данные нормы возникли значительно раньше «Русской Правды», в период 

формирования феодальных отношений, и существовали в виде обычая. Следовательно, обычай был одним из основных 

источников создания «Русской Правды». 

4.Положение женщины в древней Руси часто представляется как полное подчинение мужчине. Женщины были лишены 

какойлибо свободы и вынуждены жить в восточной изоляции. Верно, что московские царицы и княгини шестнадцатого и 

семнадцатого веков вели затворническую жизнь в их собственных апартаментах (теремах ) в царском дворце, и что тот 

же обычай также практиковался в боярских и купеческих семьях, хотя и менее жестко. 

5. Потому, что церковь насаждалась насильно 

6. Основные наставления «Поучения» Не ленитесь, но за всем наблюдайте! Ни питью, ни еде не предавайтесь, ни 

спанью… Лжи остерегайтесь и пьянства, от того душа погибает и тело. Напоите и накормите просящего Убогих не 

забывайте и подавайте сироте. Ни правого, ни виновного не убивайте и не повелевайте убить его.. Соблюдайте свое 

слово… Гордости не имейте в сердце и в уме.. Не уклоняйтесь учить увлекающихся властью Старых чтите, как отца, а 

молодых, как братьев Больного навестите, покойника проводите, ибо все мы смертны Не пропустите человека, не 

приветив его Что умеете хорошего, того не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь.  

7.За убийство княжеского дружинника взималась наибольшая вира – (80) гривен, за убийство свободного человека – 

(40) гривен, за ремесленника – (12) гривен, за убийство холопа – (5) гривен. 

 

Контрольный вопрос: К какому решению придет суд?  

Ответ: Горожанин не виноват, так как холопа обнаружили на второй день. Ст. 32. Русской Правды Пространной редакции 

О челяди. Если челядин скроется, и объявят о нем на торгу, а в течение 3 дней его не вернут, то, если опознают его на 

третий день, забрать своего челядина, а тому заплатить 3 гривны штрафа князю. 

 

Описание ситуации: Рогнеда, вдова зажиточного крестьянина Пустосвята, имеющая двух несовершеннолетних сыновей, 

растратила имущество покойного мужа и решила снова выйти замуж.  

Контрольный вопрос: Как решатся имущественные тяжбы с сыновьями?  

Ответ: О раздельности имущества супругов свидетельствуют положения ст. 101 и 102. Русской Правды Пространной 

редакции. После смерти мужа жена имеет право управлять имуществом, жить в одном доме с детьми, если даже они 

этого не хотят. Но если мать «проживет имение и пойдет замуж, то обязана возвратить детям все прожитое». 

Описание ситуации: Два дружинника повздорили. Первый ударил второго мечом плашмя. Второй, не стерпев обиды, 

выхватил меч и нанес ответный удар. 

 Контрольный вопрос: Какое решение примет суд, если: – в результате драки никто не пострадал; – увечья получил 

первый дружинник; – увечья получили оба дружинника. 

 Ответ: 1. Первый дружинник должен будет заплатить штраф в пользу князя. Согласно ст. 25 Русской Правды 

Пространной редакции "Если кто кого ударит палкой, или чашей, или рогом, или тупой стороной меча, то платит 12 

гривен". В ст. 23 Русской Правды Пространной редакции указано, что штраф платится князю "Если кто ударит мечом, не 

обнажив его, или рукоятью меча, то платит 12 гривен продажи (штраф в пользу князя) за обиду" 2. Второй дружинник не 

виноват. Согласно ст.26 Русской Правды Пространной редакции "Если же обиженный, не стерпев, в отместку, сам ударит 

мечом, то того в вину ему не ставить". 3. Первый дружинник должен будет заплатить штраф князю 3 гривны, а также 

второму дружиннику - гривну за лечение, да еще что следует за лечение. Согласно ст. 30 Русской Правды Пространной 

редакции "Если кто ударит кого мечом, но не убьет до смерти, платит 3 гривны, а раненому - гривну за рану, да еще, что 

следует за леченье; если же убьет до смерти, то платят виру" Второй дружинник ничего не платит, так как он не виноват. 

Согласно ст.26 Русской Правды Пространной редакции "Если же обиженный, не стерпев, в отместку, сам ударит мечом, 

то того в вину ему не ставить". 

Описание ситуации: Купец Малюта взял в долг у соседа Троекура 14 гривен с обещанием вернуть деньги после торговой 

экспедиции, однако корабль с товаром потерпел кораблекрушение. Троекур в счет долга продал Малюту в холопы.  



Контрольный вопрос: Правомерно ли такое решение?  

Ответ: Решение неправомерно, т.к. невозможность вовремя вернуть деньги связана с обстоятельствами непреодолимой 

силы – стихийным бедствием. Согласно ст. 19. О потоплении купца. Сокращенной редакции Русской Правды купца не 

имели права принуждать к выплатам насилием или продажей в холопы. 

 Описание ситуации: Житель Чернигова оставил трем сыновьям наследство: большой дом с баней и сараем; хороший 

яблоневый сад; огород; хлев со скотом (два буйвола) и голубятню с сотней голубей; кузницу с инвентарем и орудиями 

труда; пять гривен денег; другое движимое имущество (на пять гривен). Весь наследуемый двор был огорожен высоким 

забором и стоил примерно шестьдесят гривен. 

 Контрольный вопрос: Как распределить имущество между сыновьями? 

 Ответ: Младший сын имеет преимущество перед своими старшими братьями в наследовании двора отца (ст. 100 

Русской Правды Пространной редакции). «Меньшему сыну отцовский двор» (большой дом с баней и сараем; хлев со 

скотом (два буйвола), голубятню с сотней голубей; хороший яблоневый сад; огород.).Остальным сыновьям достается - 

кузница с инвентарем и орудиями труда; пять гривен денег; другое движимое имущество всего на пять гривен. 

Описание ситуации: По дороге в Царьград киевский купец подвергся нападению кочевников и вернулся домой без 

товара и денег, взятых в долг под процент. На него подал в суд иноземный купец, который заявил, что сам брал товар 

под проценты, затратился, и потребовал вернуть весь долг под процент. При расследовании выяснилось, что киевский 

купец был пьян в дороге и растрата произошла по причине его беспечности.  

Контрольный вопрос: Какое решение примет суд?  

Ответ: Решение суда: Согласно Русской правде Краткая редакция следует: п. 15. Если где-нибудь (кто) взыщет с кого-

либо остальное, а тот начнет запираться, то идти ему (с ответчиком) на свод перед 12 человеками; и если окажется, что 

злонамеренно не отдавал (предмет иска), то (за искомую вещь) следует (заплатить) ему (т. е. потерпевшему) деньгами и 

(сверх того) 3 гривны вознаграждения потерпевшему. 

Описание ситуации: Закуп Давид сбежал от своего хозяина и был принят другим, где и работал какое-то время. В 

результате розыска прежний хозяин обнаружил своего закупа и потребовал его возвращения.  

Контрольный вопрос: Какие меры могут быть приняты как к закупу Давиду, так и к тому господину, который его принял? 

 Ответ: Согласно статье 56. Русской Правды Пространной редакции «Аже закупъ бежить от господы, то обель..» (Если 

закуп убежит от господина (нерасплатившись с ним за ссуду), то становится полным холопом) закуп Давыд будет 

возвращен своему хозяину и станет полным холопом. Согласно статье 10 Кр. Русской Правды «Если холоп бежит и 

скроется у варяга или уколбяга, а они его в течение трех дней не выведут, а обнаружат на третий день, то господину 

отобрать своего холопа, а 3 гривны за обиду» господин, который принял чужого закупа должен будет отдать холопа 

изаплатить его хозяину 3 гривны. 

Описание ситуации: Недалеко от деревни был обнаружен труп, но община отказалась выдать убийцу.  

Контрольный вопрос: Кто в этой ситуации будет привлечен к ответственности и в каком объеме? Будет ли разница в 

мере наказания, если убита женщина? 

 Ответ: Ст. 5 Русской Правды Пространной редакции Если преступник является членом их верви, то в этом случае 

помогать преступнику, поскольку ранее он им помогал ; если же дикую виру, то платить им всем вместе 40 гривен, а за 

преступление платить самому преступнику, а из совместной платы 40 гривен ему заплатить свою часть. В этом случае 

община должна откупиться, то есть заплатить "дикую виру". Члену общины оказывали помощь в выплате "виры" - 

выплачивали её сообща. 

Описание ситуации: Уходя в поход, дружинник Олег оставил на хранении у соседа сундук с одеждой. Вернувшись из 

похода, Олег подал жалобу, что из сундука пропали некоторые вещи.  

Контрольный вопрос: Каким будет решение суда? 

 Ответ: Ст. 49. Русской Правды Пространной редакции О товаре, данном на хранение. Если кто кладет товар на хранение 

у кого-либо, то здесь свидетель не нужен, но если станет необоснованно требовать большего, то идти на судебную 

клятву тому, у кого товар лежал, : «Ты у меня положил именно столько, », ведь он его благодетель и хранил товар его.  

Описание ситуации: В Киеве при Ярославе Мудром холоп, встретив на улице купца, ранее обманувшего его, ударил 

этого купца по лицу и скрылся в доме своего господина. Господин отказался выдать холопа купцу. Тот обратился с 

жалобой к князю. 

 Контрольный вопрос: Какое решение должно последовать по этому делу?  

Ответ: В статье 17 Русской правды Краткая редакция сказано : Если холоп ударит свободного человека и убежит в 

господский дом, а господин его не будет выдавать, то холопа господину взять, и пусть уплатит господин за него 12 

гривен, а после того, где тот ударенный человек встретит его, пусть убьет его. Следовательно барин должен уплатить 

пострадавшему 12 гривен и значит при встрече холопа с купцом, купец может убить холопа. 

Описание ситуации: В правление Владимира Мономаха у одного смерда украли лошадь. Следы похитителей привели к 

торговому стану.  

Контрольный вопрос: Кто и каким образом должен был далее вести розыск?  

Ответ: Статья 35 Русской Правды Пространной редакции свидетельствует о том, что если кто-то опознает украденную 

вещь (в данном случае лошадь), должен самостоятельно спросить у ее нового хозяина, откуда тот ее взял, необходимо 

заявить ответчику - "иди на очную ставку, объяви у кого взял". Кто не оправдается, на того и падает ответственность за 

воровство. 

Описание ситуации: В 1125 г. братья Мирослав и Жизнобуд поселились на земле крупного киевского феодала. Вскоре 

Мирослав поступил к нему на службу в качестве ключника, а Жизнобуд, решивший заняться землепашеством, взял у 



боярина в купу зерно и сельскохозяйственный инвентарь. В 1137 г. боярин продал братьев как холопов своему соседу. 

Прознав о недоброй славе того, Мирослав и Жизнобуд спешно бежали в Новгород.  

Контрольный вопрос: В соответствии с «Русской Правдой» определите, каково будет судебное решение по этому делу? 

Следует выявить источники холопства и разобраться в правовом положении закупов по «Русской Правде».  

Ответ: В Соответствии со Ст. 56. Русской Правдой Пространной редакции Если закуп бежит. Если закуп бежит от 

господина, то становится полным ; уйдет ли в поисках денег, но уходит открыто, или бежит к князю или к судьям из-за 

оскорблений своего господина, то за это его не превращают в холопы, но дать ему правосудие. 

Описание ситуации: Во время праздничного пира дружинник Неговит сильно ударил своего соседа по столу – смерда, 

тот ответил. В результате дружинник скончался. 

 Контрольный вопрос: Может ли по «Русской Правде» отомстить за Неговита сын его сестры и какое наказание ждет 

смерда? Сделав предположение о времени конфликта, покажите развитие государственных начал в уголовно-правовой 

сфере во времена Киевской Руси. 

 Ответ: Ст. 1. Русской Правды Пространной редакции. Если убьет муж мужа, то мстить брату за брата, или отцу, или сыну, 

или двоюродному брату, или сыну брата; если никто не будет за него мстить, то назначить 80 гривен за убитого, если он 

княжий муж или княжеский тиун. 

Описание ситуации: В ночь приезда иноземного купца на ярмарку загорелся дом, а котором он временно обосновался. 

Спасаемые от пожара товары иноземец складывал у Онцифора, который согласился за ними присмотреть, пока купец не 

найдет себе нового жилья. Однако, когда тот пришел забирать свой товар, Онцифор заявил, что никакого договора 

между ними не было и это все его трудом нажитое добро.  

Контрольный вопрос: Сможет ли купец доказать в суде свое право собственности на товар, основываясь на нормах 

«Русской Правды»?  

Ответ: Ст. 49. Русской Правды Пространной редакции О товаре, данном на хранение. Если кто кладет товар на хранение у 

кого-либо, то здесь свидетель не нужен, но если станет необоснованно требовать большего, то идти на судебную клятву 

тому, у кого товар лежал, : «Ты у меня положил именно столько, », ведь он его благодетель и хранил товар его. 

Описание ситуации: Однажды на окраине своей деревни смерд Домажир обнаружил труп неизвестного. Решив свести 

давние счеты с сельским старостой, Домажир обвинил его в убийстве.  

Контрольный вопрос: Кто в соответствии с нормами «Русской Правды» понесет в итоге ответственность и какую? 

Разберитесь с понятиями «поклепная вира», «послух», «дикая вира», а также видами ордалий по «Русской Правде». 

Ответ: Что бы отвести от себя обвинение за убийство сельский староста должен представить семь свидетелей (ст.18 

Русской Правды Пространной редакции). Если же он не найдет свидетелей и Домажир будет поддерживать обвинение, 

тогда их дело будут решать посредством испытания железом (ст.21 Русской Правды Пространной редакции). Согласно 

ст.20 Русской Правды Пространной редакции если сельский староста сможет отвести от себя обвинение в убийстве, то он 

должен платить сметную гривну помощнику сборщика виры, а Домажир тоже платит гривну и 9 кун помеченного. 

Описание ситуации: Петрила дал в марте 1100 г. своему соседу Жирошке в долг несколько гривен. Через год Петрила 

попросил вернуть ему деньги, но Жирошка заявил, что он их никогда у соседа не брал. 

 Контрольный вопрос: Какое решение по этому делу вынесет суд, руководствуясь нормами «Русской Правды»? Для того, 

чтобы уяснить порядок оформления договора займа в «Русской Правде» необходимо учесть связанные с этим 

обстоятельства: время заключения сделки, социальное положение сторон и сумму долга. 

 Ответ: Согласно ст. 47 Русской Правды Пространной редакции, если имелись свидетели, то Петрила может вернуть долг, 

представив свидетелей к присяге. Если же не было свидетелей и сумма долга превышало трех гривен кун, то заимодавец 

Петрила трила не сможет вернуть свои деньги. 

Описание ситуации: Горожанин укрыл у себя дома беглого холопа. Беглеца обнаружили на шестой день.  

Контрольный вопрос: Каково будет решение суда согласно Пространной редакции, Русской Правды? 

 Ответ: Если холопа обнаружили на третий день, то горожанин виноват и должен уплатить 3 гривны продажи (см. ст. 32 

Русской Правды Пространной редакции "). 

Описание ситуации: По дороге в Царьград киевский купец подвергся нападению кочевников и вернулся домой без 

товара и без денег, взятых в долг под проценты. При расследовании обстоятельств дела выяснилось, что купец в дороге 

был пьян, и поэтому растрата произошла по причине его беспечности. 

 Контрольный вопрос: Какое решение примет суд в соответствии с пространной редакцией Русской Правде? 

 Ответ: Если купец сам был повинен в растрате денег, то купцы заимодавцы имели право поступить с ним по своему 

усмотрению: продавать в рабство или предоставить отсрочку платежа (ст. 54 Русской Правды) 

Описание ситуации: Два дружинника повздорили. Первый ударил второго мечом плашмя. Второй дружинник не смог 

стерпеть обиды, выхватил меч и нанес зачинщику драки ответный удар. 

 Контрольный вопрос: Какое решение примет суд в соответствии с Пространной редакцией Русской Правде, если в 

результате драки увечье получили оба дружинника? 

 Ответ: Ст.25. Русской Правды Пространной редакции Если кто кого ударит батогом, или чашей, или рогом, или тыльной 

стороной оружия, то 12 гривен. 

Описание ситуации: Мефодий в 1156 году ночью задержал на своем дворе вора, продержал его до рассвета, 

намереваясь отвести на княжеский двор, но затем при попытке к бегству убил его, что видели соседи. 

 Контрольный вопрос: Должен ли был Мефодий по древнерусскому закону понести какое-нибудь наказание?  

Ответ: По законам Русской Правды Пространной редакции в соответствии со ст. 40 Русской Правды Пространной 

редакции «О татьбе», в которой закреплено: ст. 40. Русской Правды Пространной редакции . О татьбе. Если вора убьют у 

клети или во время какого воровства, за это его не судить как бы за убийство пса; если же вора додержат живым до 



рассвета, то надо отвести его на княжеский двор. Если же вора убьют, а сторонние люди видели его связанным, то 

платить за то 12 гривен продажи. 

есет наказание в виде уплаты 12 гривен продажи.  

Описание ситуации: Переяславец Мирослав был ложно обвинен соседом в краже свиньи.  

Контрольный вопрос: Используя текст Пространной редакции Русской Правды, ответьте на вопрос: каким образом 

Мирослав может оправдаться на суде?  

Ответ: Статья 22 Русской Правды Пространной редакции гласит: «Тако же и во всех тяжах, а в татбе и в поклепе; оже не 

будеть лиця, то тогда дати Пространной редакции ему железо из неволи до полугривны золота; аже ли м(е)не, то на 

воду, оли то до дву гривен; аже мене, то роте ему ити по свое куны» («Так же и во всех делах, о воровстве и (в делах) по 

подозрению (в воровстве); 

Описание ситуации: Из Константинополя в Киев приехал торговать грек Димитрис. Вскоре у него занял на две недели 

крупную сумму денег местный купец Иван. Через две недели деньги не были возвращены. Грек обратился в суд, 

который установил, что Иван давно должен всем купцам в округе. Одному из купцов Иван уже два годы платит проценты 

по долгу. К тому же, Иван подрядился поставить для княжеского дворца бревна, взял на это деньги и не выполнил своего 

обязательства. 

 Контрольный вопрос: Какое решение примет суд по этому делу? Что ждет Ивана?  

Ответ: Ст. 55. Пространной редакции О долге. Если кто-нибудь будет многим должен, а приехавший из другого города 

купец или чужеземец, не зная того, доверит ему свой товар, а станет не возвращать гостю денег, и первые заимодавцы 

станут ему препятствовать, не давая ему денег, то вести его на торг, продать вместе с имуществом, и в первую очередь 

отдать деньги чужому купцу, а своим — те деньги, что останутся, пусть они разделят; если будут княжеские деньги, то 

княжеские деньги отдать в первую очередь, а остальное в раздел; если кто взимал много процентов, то тому не брать. 

Описание ситуации: Рогнеда, вдова зажиточного крестьянина Пустосвята, имеющая двух несовершеннолетних сыновей, 

растратила имущество покойного мужа и решила снова выйти замуж.  

Контрольный вопрос: Как решатся имущественные тяжбы с сыновьями?  

Ответ: О раздельности имущества супругов свидетельствуют положения ст. 101 и 102. Русской Правды Пространной 

редакции. После смерти мужа жена имеет право управлять имуществом, жить в одном доме с детьми, если даже они 

этого не хотят. Но если мать «проживет имение и пойдет замуж, то обязана возвратить детям все прожитое». 

Оценочное средство: задание в тестовой форме: 

1. А 

2. В 

3. Б 

4. Г 

5. Б 

6. Б,Г 

7. Б 

8. Г 

9. В 

10. А 

11. Б 

12. А 

13. В 

14. Б 

15. А 

16. В 

17. В 

18. Б 

19. Б 

20. Г 

21. А 

22. В 

23. Б 

24. В 

25. А 

26. Б 

27. Б 

28. Б,В,Г 

29. А,Г 

30. Б 

31. В 

32. В 

33. В 

34. А 

35. А 



36. А,Г 

 

 

 



Семинар по истории. Тема 3. 

Работа: студента 1 курса 

Мирзоева Григория Борисовича 

Группа 11-В. 

 

Тема 3. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности 

(XII– XIVвв.). Псковская судная грамота 

1. Что означают термины «вотчина», «кормля», «наймит», «перевет», «посул», «головщина», 

«святительский суд», «доска», «изорник», «позовник»? 

Вотчина - Наследственное земельное владение на Руси (12—18 вв.) 89 ст 

Кормля – пользование мужчиным или женщиным имением, государственная должность, 

имущество кому либо предоставленное в пользование  

Наймит - на Руси XII-XVII вв. общее название разорившихся крестьян и посадских людей, беглых 

холопов и прочих, короче говоря наёмный работник. 22,37, 40 ст.  

Перевет - политическое преступление, выражавшееся в государственной измене (переход на 

сторону неприятеля, деятельность в интересах врагов государства); переветник – изменник. 

Посул - древнерусское название взятки: незаконное вознаграждение за осуществление 

официальных властных полномочий. 5, 49 ст. 

Головщина - денежный выкуп, выплачивавшийся убийцей (головником) родственникам убитого. 

Один из институтов русского права. 

Святительский суд - ограничивалась преступлениями против церкви и судом над «церковными 

людьми» (иереями, иноками и монастырскими людьми). Святительский суд являлся высшей 

инстанцией по отношению к гражданскому. 

Доска - юридический документ, написанный на липовый доске  (Ст.14). 

Изорник - безземельный крестьянин, работающий на земле феодала и получающий от него 

подмогу. От аренадатора изорника отличает покрута, которая делает его зависимым от господина 

(сильно затрудняет уход). Закуп в Русской Правде работает только на феодала, а изорник - и на 

себя (отдает лишь часть урожая). Закуп отвечает и личностью (в холопы), а изорник - только 

имуществом. Изорник зависел от господина, поскольку получал от него подмогу (покруту), 

которую феодал мог потребовал вернуть. Для взыскания покруты государь не должен был 

представлять письменный договор, а прибегал к закличу (ст. 44). Если изорник отрицал покруту, 

господин должен был предъявить 4-5 свидетелей (ст. 51). Претензии же изорника к господину, 

основанные на доске - письменном документе - без специального оформления были 

недействительны (ст. 75). Господин не мог распоряжаться личностью и имуществом изорника. 



Государь мог получить покруту, обратив взыскание на имущество изорника, (ст. 76). То же 

происходило в случае смерти изорника и отсутствии наследников (ст. 84). К жене и детям 

переходили долговые обязательства умершего изорника, даже если это специально не 

оговаривается в письменном документе (ст. 85). Однако за изорником оставалось право ухода от 

господина (ст. 63) - за половину урожая. Нельзя назвать изорника нищим - он имеет свое 

имущество, о чем свидетельствует (ст. 86). 

Позовник - должностное лицо, осуществлявшее вызов сторон в суд. 

2. Какие статьи грамоты характеризуют развитие торговли в Пскове? Прокомментируйте эти 

статьи. 

Договор купли-продажи недвижимого имущества заключался только в письменной форме (статьи 

10 - 13). Купля - продажа, заключенная в нетрезвом состоянии могла быть признана 

недействительной по требованию одной из сторон: "114. А кто с ким на пьяни менится чим, или 

что купит, а потом проспятся и одному исцу не любо будет, ино им разменится, а в том целованиа 

нет, не присужати." Как видно из данной статьи, такое же правило действовало и во время 

обмена. В статье 101 утверждалось, что купленное нельзя вернуть продавцу и нельзя обращаться 

в суд по этому поводу: "101. О торговле и о поруке. А кто имет на ком торговли искать, или 

порукы, или именного чего, ино того судить на того волю, на ком сочат, хочет на поле лезеть, или 

у креста положит." Но в статье 118 делалось исключение из общего правила - нельзя было 

продавать больной крупный рогатый скот: "118. А корову купить за слюблено, а по торговли телят 

не сочить, а толка корова кровью помачивается имет ино тая корова назад воротить, чтобы и 

денги заплачены были." 

3. Найдите в ПСГ пережитки норм обычного права. 

Возмещение ущерба, восстановление предыдущего имущества, право о наследовании(такое же), 

Лишение прав и  имущества. 

4. Проведите сравнительный анализ норм права Псковской судной грамоты и Русской Правды: 

– какие статьи Русской Правды могли применяться в Псковской республике; 

Если кто ударит кого-либо палкой, жердью, рукой, чашей, рогом или мечом плашмя, то он 

платит 12 гривен; если потерпевший не настигнет его и не отомстит, то виновный платит 

штраф, и этим дело кончается (Ст. 3) 

Если в ст. 2 основное внимание уделено характеру телесных повреждений, то ст. 3 

рассматривает орудия , какими наносятся побои: батог, жердь, ладонь, чаша, рог, тупая сторона 

острого орудия. Этот перечень предметов говорит о том, что для закона не имеет значения 

степень опасности для здоровья потерпевшего орудия, которым наносятся побои. Важен не 

столько сам удар, сколько обида, им нанесенная. Поэтому и ответный удар (то есть месть) должен 

был следовать сразу за оскорблением . Чаще всего, по-видимому, местом совершения 

преступления являлись пиры: статья говорит о чаше и о роге (сосудах для напитков) как о 

возможных орудиях совершения преступления. В случае если обиженный по той или иной 

причине не мог сразу же отомстить, обидчик подвергался денежному взысканию в размере 12 

гривен. 



До принятия ПСГ использовали Русскую правду(всю,как закон), учитывая их сходство( ПСГ и 

Русской правды). 

– что общего между Русской Правдой и Псковской грамотой? 

В отличие от Русской Правды Псковская Судная Грамота преследует такие преступления как 

отцеубийство и братоубийство, это объясняется тем, что в эпоху Русской Правды дела указанной 

категории находились в ведении церковных судов, а в эпоху Псковской Судной Грамоты были 

изъяты из церковной юрисдикции и переданы в ведение светских судов. 

- До начала XII в. Киевская Русь была единым государством с сильной великокняжеской 

властью. Затем эта власть ослабла и произошел распад государства на самостоятельные 

территории. Можно ли считать, что произошел полный распад Киевской Руси? Согласны ли вы с 

тем, что единство основывается на полном подчинении всех князей великому князю? 

Обоснуйте свое мнение. 

Нет, нельзя, потому что, на этих территориях все равно была общая культура, язык, управление 

было схожим. Полного распада точно не было, так как даже сохранялись некоторые 

экономические отношения между этими территориями, просто это было раздробленность, 

которая просто поделила на отдельные территории с разной властью, но общие черты у них 

оставались. 

Киевская Русь никогда не была единым государством. Единство действительно держалось 

только на власти княжеской династии. Как только эта власть ослабла, Русь снова развалилась на 

племенные княжения. Так что да, произошёл распад. Единство основывалось не на подчинении 

князей, а на подчинении племён. Князь не имел всей полноты власти в княжестве и мог быть 

изгнан\призван решением веча.  

5. Представьте себе, что у вас есть возможность оказаться в одной из следующих земель: 

Киевской, Галицко-Волынской, Новгородской, Владимиро-Суздальской во второй половине XII 

в. в качестве боярина. Каков будет ваш выбор? Чем он объясняется? 

Большой разницы нет - в каждой из этих земель есть чем заняться и что изменить к лучшему. 

Естественно на Киевской земле, так как это цент, больше привилегий.  

6. С 1234 г. Галичем правил князь Даниил. У него были как сторонники, так и противники. 

Однажды князь получил такой совет от одного из близких ему людей: «Господине, не погнетши 

пчел – меду не едать». О каком меде и пчелах шла речь? Согласны ли вы с тем, что этот совет 

был верным? Объясните свою точку зрения. 

Я бы выбрал Великий Новгород.Из-за ряда причин:  

1. Близость к Европе-выгодно для торговли и гарант безопасности(защита от пиратов и пр.) 

2.Географическое положение(Хорошая защита естественного рельефа(Золотая Орда не 

разграбила Новгород как раз из-за этого). 

3.Наличие сильной народной власти и демократия.(Политическая защита  моего бизнеса и 

положения). 



7. Что было общего в деятельности Андрея Боголюбского, Даниила Галицкого и современных 

им правителей Франции и Англии? Чем вы можете объяснить эти общие моменты? 

Укрепление центральной власти (князя, короля), направленная против крупных феодалов (на Руси 

- боярства) с опорой на города (их торгово - ремесленные слои) и мелких феодалов.  

8. После смерти Владимира Мономаха князь Черниговский Олег Святославович, человек очень 

честолюбивый, а затем и его наследники все настойчивее стремились к независимости от 

Киева. Чем объясняется это стремление? Для ответа на этот вопрос используйте следующие 

факты: сам Олег и его дети были весьма честолюбивы; на Черниговской земле много вотчин; 

Чернигов имел своего епископа; дружинники князя обладали хорошо подготовленными 

воинами, имеющими большой опыт военных действий; черниговских купцов можно было 

встретить как в различных частях Руси, так и в европейских землях; на этой земле стояли города 

Курск, Путивль, Козельск. 

Жажда власти и независимости, а также настроения народа, который хотел иметь собственного 

защитника ИХ личных интересов, а не какого-то киевского царька, которому до них нет дела. Ещё 

одной важной деталью являются налоги-их не все хотели платить Киеву для ЕГО развития, когда 

эти жде деньги можно было бы потратить на собственное развитие. 

 

9. Период феодальной раздробленности и в Западной Европе, и на Руси сопровождался 

постоянными усобицами феодалов. Какую роль в этот период играла католическая церковь на 

Западе и Православная на Руси? Чем объясняется сходство или отличие в занимаемых ими 

позициях? 

В период феодальной раздробленности в Западной Европе католическая церковь играла 

важнейшую роль в жизни общества. Этому факту способствовало то, что она была тем 

единственным общим в жизни людей по сравнению с остальными разобщенностями.  Несмотря 

на разрозненность между западными странами средневековья католическая церковь имела на 

всех них одинаковое влияние и стояла на верхушке всего общества.  Главой церкви был Папа 

Римский. Духовенство принимал о участие, а точнее даже руководил всеми важными процессами 

в государстве. Общество жило по написанным священника и законам, судебные разбирательства 

тоже проводились ими. Под руководством церкви совершались военные походы, в том числе и 

крестовые.   

Внешняя и внутренняя политика так же была в руках священнослужители. Католическая церковь 

имела не только моральное могущество, она обладал ещё и очень серьёзными материальным 

средствами. По сути, это было чем-то похожим на бюджет государства. Из этих средств военные 

обеспечивались всем необходимым для своих походов, из которых они приносили добытое и все 

отдавали церкви.   

Стоит сказать, что идейными вдохновителями всех грабительских военных операций были 

священники. Они внушали своему народу что только их христианская вера истинная и правильная. 

Всё остальные народы, по их мнению, были неверным и потому, что исповедовало другие веры. 

Из этого следовал необходимость борьбы с ними. Так были организованы походы на страны 

Балтики и славянские народы 



10. Кто и в силу каких причин в Западной Европе и на Руси был сторонником, а кто противником 

сильной королевской (княжеской) власти? Одни ли и те же силы поддерживали сильную 

королевскую власть и выступали против нее в Западной Европе? Как это происходило с 

княжеской властью в Русских землях? Чем можно объяснить имеющееся сходство или 

различие? 

В Западной Европе политика королевской власти, направленная на подчинение ей феодальных 

сеньоров, диктовалась прежде всего интересами класса феодалов в целом. Главной ее целью 

было усиление центральной власти для подавления сопротивления крестьян. В этом особенно 

нуждались мелкие и средние феодалы, не располагавшие достаточными средствами 

внеэкономического принуждения. Они были заинтересованы в усилении королевской власти еще 

и потому, что видели в ней защиту от насилий и притеснений более сильных крупных феодалов. 

Противниками этой политики были крупные феодалы, больше всего дорожившие своей 

политической самостоятельностью и связанными с ней властью над населением и доходами с 

него; их поддерживала часть высшего духовенства. 

На Руси противником сильной княжеской власти были удельные князья и часть бояр и ряд 

городского населения, а союзником была часть купечества и владельцы холопов. 

11. Летописец XI в. пишет: «Велика ведь бывает польза от учения книжного; книгами ведь... мы 

мудростью обретаем; это реки, наполняющие вселенную; в книгах ведь неисчислимая глубина; 

и ими в печали утешаемся».  Учтите, это XI век! О чем свидетельствуют слова летописца? 

Ответив на ваш вопрос, сопоставьте слова летописца с мыслями М. В. Ломоносова: науки «в 

счастливой жизни украшают, в несчастной – случай берегут». Что общего между 

высказываниями людей XI и XVII вв.? 

Это значит, чем больше знаний-тем легче и интереснее жить. И тем быстрее ты можешь решить 

проблемы, когда они случаются. Потому что знаний много, мозгов хватает справиться и с 

неудачами. 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

1.Описание ситуации: Посадский человек Михаил предоставил в аренду крестьянину Давыду 

участок земли сроком на три года, что и было записано в грамоте. Через пять лет после 

заключения договора посадский, не переписывая грамоту, потребовал от арендатора 

возвращения ему участка. Крестьянин отказался, считая участок своей землей. 

Контрольный вопрос: Какое решение примет суд? 

Ст.13. Если кто-либо будет требовать возврата отчужденной земли по праву выкупа, а у 

ответчика  окажутся  грамоты,  свидетельствующие  о  давнем  владении,  то  делается  по 

желанию  предъявителя  таких  грамот:  он  может  вызвать  на  судебный  поединок  или 

потребовать от него присяги еще не истек срок выкупа, установленный при отчуждение. 

2.Описание ситуации: Было у родителей два сына. Один ушел из дома много лет назад, а 

другой продолжал жить с родителями и ухаживать за ними. После смерти родителей старший сын 

вернулся за своей долей наследства. 

Контрольный вопрос: Рассудите братьев. 



Ст.  53.  Если  сын  откажется  прокормить  отца  или  мать  до  их  смерти  и  уйдет  из 

родительского  дома,  то  в  таком  случае  он  лишается  доли,  причитающейся  ему  из 

неразделенного имущества. Следовательно, старший сын, который ушёл из дома на много лет, а 

после смерти своих родителей вернулся домой, он не имеет права претендовать на имущество 

родителей. 

3.Описание ситуации: Посадский человек Фрол с приставом зашли к соседу Фрола Нилу в 

поисках украденной коровы. Когда беременная жена Нила увидела незнакомого мужчину, у нее 

начались схватки и она родила недоношенного ребенка, который сразу умер. Она обвинила 

пристава в убийстве и стала требовать наказание для него.  

Контрольный вопрос: Какое решение примет суд?  

Ст.98. Если кто-нибудь приедет на [чужой] двор с приставом арестовать вора и произвести 

обыск для выемки  поличного,  а [беременная] женщина  в это  время выкинет младенца, а 

[затем] начнет обвинять пристава или истца в убийстве, то это не считается убийством. 

4.Описание ситуации: 1. Родственники умершего изорника уже вступили в права наследников 

и фактически владеют имуществом покойного. Они предъявляют претензии к господину, 

взявшему в счет подмоги коня из имущества изорника;  

2. До продажи имущества умершего изорника феодалом объявились родственники, желающие 

принять наследство. Законодатель возлагает на них долговые обязательства изорника перед 

господином и запрещает им предъявлять господину претензии. 

Контрольный вопрос: Какая из двух ситуаций с большей достоверностью моделирует 

положение статьи 86 Псковской судной грамоты. 

 Первая ситуация с большей достоверностью моделирует положение (Ст.86 ПСГ).  Если после 

смерти зависимого земледельца останутся его брат или какие-нибудь  другие  боковые  

родственники  и  пожелают  вступить  в  наследство  его  имуществом,  то  землевладелец имеет 

право взыскать с них подмогу. Брат и другие боковые родственники умершего  земледельца не  

должны утаивать от землевладельца ни  лукошка, ни  кадки  т.е. наличного  количества  хлеба,  

принадлежавшего  умершему.  Но  если  после  умершего останутся конь или корова, то они 

(родственники) могут в свою очередь требовать их по суду от хозяина. 

5.Описание ситуации: В 1497 году житель псковского пригорода Ефим распахал заброшенный 

участок. В 1504 г. выяснилось, что земля уже имела хозяина, который все это время находился в 

Новгороде. 

Контрольный вопрос: В чью пользу будет судебное решение и почему? 

Ст.87. Если зависимый земледелец предъявит претензию к землевладельцу н какую-нибудь 

движимость,  а  землевладелец  представит  свидетелей,  что  земледелец  присваивает 

принадлежащее ему имущество, и сторонним людям, близким соседям, будет известно, что это  

действительно  его имущество, то земледелец теряет иск, а  землевладелец признается правым. 

6.Описание ситуации: Два посадских человека – Иван и Демьян – устроили драку на пиру и 

избили друг друга в кровь. 



Контрольный вопрос: Должны ли они уплатить князю пропажу, если смогли уладить свой 

конфликт без вызова пристава? 

Ст.80. Если между кем-нибудь произойдет драка в Пскове, или в пригороде, или в сельской 

волости, - на пиру, или в ком-нибудь другом месте, - [подравшиеся] же не вызовут через 

приставов друг друга на суд, а покончат дело мировой то в таком случае пеня в пользу князя не 

взыскивается. 

7.Описание ситуации: Купец Никодим, заподозрив своего партнера Фрола в краже товара, 

обратился в суд. Для проведения обыска ему был выделен пристав. Фрол, увидев Никодима с 

приставом, запер ворота и во двор их не пустил. 

Контрольный вопрос: Как Никодим мог защитить свои права в такой ситуации? 

Согласно  Ст.57. Псковской судной грамоты е сли же посланные приставы докажут виновность(при 

помощи свидетелей),то привлечь к ответственности как вора. Если же виновными [в оклеветании] 

окажутся приставы, то такие приставы не признаются приставами, а истец, отправивший их, теряет 

иск 

 

8.Описание ситуации: Смерд Авдей, задержанный за кражу имущества, указал на жителя 

Пскова Ефима как на своего подельника, с которым он совершал кражи. 

Контрольный вопрос: Имели ли процессуальное значение эти показания по нормам Псковской 

судной грамоты? Если да, то какие процессуальные действия допускались при их проверке? 

Ст.60. Показаниям вора не доверять; если он оговорит кого-нибудь [в соучастии], то произвести 

обыск в доме оговоренного и в случае выемки поличного привлечь его также к ответственности за 

воровство, если же [при обыске краденые вещи] не будут обнаружены, то он не подлежит 

задержанию. 

9.Описание ситуации: Смоленский купец Петр с новгородцем Иваном, обмывая удачную 

сделку, решили поменять беличью шубу Петра на кожаное седло Ивана. Однако утром Иван 

понял, что седло ему в хозяйстве нужнее. 

Контрольный вопрос: Предусматривала ли Псковская судная грамота урегулирование такой 

ситуации? 

Ст.114. Если двое лиц в пьяном виде поменяются чем-нибудь или совершит сделку купли-

продажи, а потом, когда проспятся, одной из сторон (сделка) покажется неподходящей, то в таком  

случае  пусть  оба  вернуть  друг  друга  то,  чем  разменялись.  А  к  присяги  их  не приводить. 

10.Описание ситуации: После смерти отца два брата вели общее хозяйство. Сосед заявил о 

невыплаченном долге отца, предоставив доказательства.  

Контрольный вопрос: Погашался ли такой долг наследниками по нормам Псковской судной 

грамоты? Если да, то кем и в каком порядке? 

Ст.94. Если старший брат владеет вместе с младшим общим неразделенным имуществом, а кто-

нибудь потребует у них уплаты отцовского долга, причем записи на [умершего] отца не будет, то 



старший брат приводится к присяге [относительно существования такого долга, и если признает 

его], то пусть уплатит из общего имущества; остаток же подлежит разделу. 

11.Описание ситуации: 1. Истцом является кредитор, а должник – ответчик отрицает факт 

заключения договора займа, заложенную вещь признает своей и считает отданной на хранение;  

2. истцом является должник, отдавший долг, а ответчиком – кредитор, этот долг не вернувший. 

Контрольный вопрос: Изучив содержание статьи 28 Псковской судной грамоты, определите, 

какая из двух ситуаций с большей вероятностью воспроизводит казус, ставший основанием для 

появления этой статьи в грамоте: 

Ст.28. Если кто-нибудь представит к взысканию заемную доску, обеспеченную закладом, 

который должник признает своей вещью, отказываясь от самого займа, то дело решается по 

желанию истца: хочет, - сам примет присягу и получит свой долг, или положит у креста заклад,  

предоставив  присягнуть  и  взять  его  ответчику.  Решение  же  дела  судебным поединком в 

долговом иске при наличии заклада не допускается. А досок, обеспеченных закладом, не 

признавать недействительными в качестве доказательства на суде. – истцом является кредитор, а 

должник-ответчик отрицает факт заключения договора займа, заложенную вещь признает своей и 

считает отданной на хранение 
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