
Практическая работа по истории государства и права 

Распределите предложенные статьи из Русской Правды (первого русского 

письменного закона) и современного Уголовного Кодекса РФ по трем группам (А, Б и В). 

Сравните правонарушения и меры наказаний за их совершение и ответьте на вопросы после 

таблицы: 

 Русская Правда (XI-XII вв.) УК РФ (от 1996г.) 

А) Убийство 

1.Если человек убьет человека, то мстит брат за 

(убийство) брата, сын за отца или двоюродный брат, или 

племянник со стороны сестры; если не будет никого, кто 

бы отомстил, положить 40 гривен за убитого 

107.Убийство, совершенное 

в состоянии внезапно 

возникшего сильного 

душевного волнения 

(аффекта), вызванного 

насилием, издевательством 

или тяжким оскорблением со 

стороны потерпевшего 
наказывается 

исправительными работами 

на срок до двух лет, либо 

ограничением свободы на 

срок до трех лет, либо 

лишением свободы на тот же 

срок 

4.Если (кто-либо) ударит мечом, не вынув его (из ножен), 

или рукоятью, то (платить) 12 гривен вознаграждения 

потерпевшему 

5.Если же (кто-либо) ударит (мечом) по руке и отвалится 

рука или отсохнет, то (платить) 40 гривен 

7.Если же (кто) отсечет (кому-либо) какой-нибудь палец, 

то (платить) 3 гривны вознаграждения потерпевшему 

8.А за (выдернутый) ус (платить) 12 гривен, а за клок 

бороды – 12 гривен 

9.Если же кто обнажит меч, но не ударит (им), то он 

положит гривну 

Б) Кража 

105.Убийство, то есть 

умышленное причинение 

смерти другому человеку, 

наказывается лишением 

свободы на срок от шести до 

пятнадцати лет 

10.Если же человек пихнет человека от себя или к себе то 

(платить) 3 гривны 

13.Если кто возьмет чужого коня, оружие или одежду, а 

(хозяин) опознает (их) в своем миру, то пусть он возьмет 

свое, а (вору платить) 3 гривны вознаграждения 

потерпевшему 

В) 

Членовредительство 

116.Нанесение побоев или 

совершение иных 

насильственных действий 
наказываются штрафом в 

размере до 40 тысяч рублей, 

либо исправительными 

работами на срок до шести 

месяцев, либо арестом на 

срок до трех месяцев. 

19.Если убьют дворецкого, мстя за (нанесенную им) 

обиду, то убийце платить за него 80 гривен 

22.А за (убитого) княжеского тиуна (платить) 80 гривен 

24.А за убийство (княжеского) старосты, ведавшего 

селами или пашнями, (платить) 12 гривен. 

25.А за (убийство) княжеского рядовича (платить) 5 

гривен. 
158.Кража, то есть тайное 

хищение чужого имущества, 

наказывается штрафом в 

размере до восьмидесяти 

тысяч рублей, либо 

исправительными работами 

на срок до одного года, либо 

ограничением свободы на 

срок до двух лет 

26.А за (убийство) смерда или за (убийство) холопа 

(платить) 5 гривен 

37.А если украдут чужого пса, ястреба или сокола, то 

(платить) вознаграждения потерпевшему 3 гривны. 

38.Если убьют вора на своем дворе или в доме или у 

хлеба, то так тому и быть; если же додержали (его) до 

рассвета, то отвести его на княжеский двор 

ВОПРОСЫ К ТАБЛИЦЕ: 

1) В чем разница между правовыми нормами Киевской Руси и современной России? В таблице 

приведены 15 из 43 статей Русской Правды (т.е. перед Вами треть документа). Соотнесите ее 

объем с объемом Уголовного Кодекса: в чем причина разницы? ограничивается ли 

современное российское законодательство уголовным правом? какие еще отрасли права 

существуют? 

2) Какие обычаи нашли свое отражение в законах Русской Правды? 

3) Можно ли по данным таблицы судить о социальной стратификации древнерусского и 

современного российского обществ? 
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