Обращение главного редактора
Уважаемые читатели!
2015 год ознаменован для российского правового государства 1000-летней годовщиной со
времен создания Древнерусского свода законов – исторического памятника национального права
«Русской Правды».
По мнению историков, истоки своего становления этот памятник берет в 1015 году в Великом Новгороде и в Киеве.
Несмотря на то что данный древнейший русский сборник законов формировался на протяжении ХI–ХII веков, правовые основания разработки его отдельных положений обнаруживают
себя еще в языческой старине. Сегодня имеется более ста списков, сильно различающихся по
составу, объему и структуре. Традиционно сборник делится на три редакции – Краткую, Пространную и Сокращенную, представляющие собой группы статей, объединенные хронологическим и смысловым содержанием.
Краткая редакция (или Древнейшая) состоит из Правды Ярослава и Правды Ярославичей – сыновей Ярослава Мудрого. Правда Ярослава включает первые 18 статей Краткой Правды и целиком посвящена уголовному праву. Остальные статьи Краткой Правды (Академический
список. Ст. 19–43) – Правда Ярославичей.
Пространная Правда (121 статья по Троицкому списку) начала формироваться со второй
половины ХI века и в окончательном варианте сложилась в ХII веке. По уровню развития правовых
институтов и социально-хозяйственному содержанию это уже весьма развитой памятник права.
Наряду с новыми постановлениями он включал и видоизмененные нормы Краткой Правды. В Пространной Правде представлено уголовное и наследственное право, основательно разработан юридический статус категорий населения и холопов, содержится банкротский устав и т. д.
И наконец, Сокращенная редакция, возникшая в ХIII–XIV веках и дошедшая до нас всего
в нескольких списках (50 статей по IV Троицкому списку). Она представляет собой выборку из
Пространной Правды, приспособленную для более развитых общественных отношений периода
раздробленности.
Очевидно, что название нормативного памятника отлично от европейских традиций, заложивших основы континентального права, воспринятого и российским государством. Европейские
аналоги подобных правовых сборников получали чисто юридические заголовки – закон, законник.
Да и на Руси к этому времени уже были известны такие понятия, как «устав», «закон», «обычай».
Тем не менее кодекс все же обозначен легально-нравственным термином «Правда».
По своей юридической сути Русская Правда стала результатом комплексной межотраслевой кодификации древнерусского феодального права. Это был беспрецедентный акт унификации правового пространства Русского государства, посредством создания единообразного
правового регулирования жизнедеятельности его отдельных территорий в различных областях. На протяжении нескольких веков Русская Правда служила основным руководством при
судебном разбирательстве. В том или ином виде Русская Правда вошла в состав или послужила одним из источников позднейших судных грамот: Псковской судной грамоты, Двинской уставной грамоты 1550 года, даже некоторых статей Соборного Уложения 1649 года. Долгое
применение Русской Правды в судебных делах объясняет нам появление таких видов пространной редакции Русской Правды, которые подвергались переделкам и дополнениям еще в
XIV и XVI веках. Списки Пространной Правды активно распространялись еще в XV–XVI веISSN 2078-8495. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 5, Юриспруд. 2015. № 2 (27)
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ках, и только в 1497 году был издан Судебник Ивана III Васильевича, заменивший Пространную Правду в качестве основного источника права на территориях, объединенных в составе
централизованного Русского государства.
Бесспорно, Русская Правда является уникальнейшим памятником древнерусского права.
Являясь первым писаным сводом законов, она, тем не менее, достаточно полно охватывает весьма
обширную сферу отношений того времени и представляет собой свод развитого феодального
права, в котором нашли отражение нормы уголовного и гражданского права и процесса.
Поскольку центральное место в «Правде Русской» занимают все же вопросы экономических имущественных отношений, редакционной коллегией журнала было принято решение в преддверии этого ожидаемого всей юридической общественностью, да и государством в целом, юбилея посвятить очередной номер Вестника Волгоградского государственного университета. Серия 5 «Юриспруденция» именно вопросам правового обеспечения современного экономического
регулирования.
Экономические реалии того времени были урегулированы этим уникальным правовым сводом в самых различных областях жизнедеятельности. Среди них идеи, пережившие время, в
области определения ответственности за различные экономические преступления, а также нормирование большого спектра имущественных отношений: займа, наследования и т. д. Если отдельные статьи «Правды Русской» сгруппировать по их содержанию, то окажется, что почти в
половине статей «Краткой Правды» (в 20 из 43) речь идет об ответственности за нарушение
права собственности и других вопросах экономического характера. В целом из 121 статьи «Пространной Правды» 87 статей посвящены экономическим вопросам.
В.О. Ключевский считал, что «Правда Русская» есть по существу «уложение о капитале».
«Капитал, – писал он, – служит предметом особенно напряженного внимания для законодателя;
самый труд, то есть личность человека рассматривается как орудие капитала, можно сказать,
что капитал – это самая привилегированная особа в “Правде Русской”» (см. подробнее: Ключевский, В. О. Курс русской истории. В 5 ч. Ч. 1 [Лекции 1–20]. Изд. 3-е. М. : Тип. Г. Лисснера и
Д. Собко, 1908. 464 с.).
Обобщая правовые идеи Русской Правды, послужившие основой систематизированного закона, а в дальнейшем и прототипом современной внутригосударственной правовой модели, можно
выделить следующие правовые институты в сфере экономических имущественных отношений:
1) Право собственности. Прогрессивные кодифицированные законодателем идеи в этой области касались индивидуальной и коллективной форм собственности. К ним следует отнести
проведенную последовательную правовую классификацию вещей на движимые и недвижимые.
Кроме того, сформулирована суть права собственности: «Собственнику принадлежит исключительное, и независимое господство над вещью», возникают способы защиты права собственности, в том числе виндикация.
2) Обязательственное право. Модернизация в этой области гражданско-правового регулирования основана на закреплении двух видов обязательств из договоров и правонарушений (деликтов). В соответствии с новыми правовыми установлениями обязательства из деликтов теперь влекут ответственность в виде штрафов и возмещения убытков. Несмотря на то что абстрактного понятия договора еще не существует, договорные обязательства оформляются в систему при становлении частной собственности, что привело к тому, что впоследствии под договором стали понимать соглашение двух или нескольких лиц, в результате которого у сторон возникают юридические права и обязанности. Кроме того, на основе существования в Древней Руси
нескольких разновидностей договоров возникает два вида ответственности: личная и имущественная. В Русской Правде доминирует имущественная ответственность.
3) Наследственное право. В области наследственного права регламентация экономических имущественных отношений была модернизирована юридической возможностью призывать к наследованию женщин. Возникает две формы наследования – по закону и по завещанию. Происходит деление
наследственной массы на доли: часть – коллективу, часть – семье, часть – по усмотрению самого
лица. Установлен примат наследования по завещанию над наследованием по закону.
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4) Семейное право. В области брачно-семейных отношений имущественное регулирование
исходит из развития системы регистрации брака (церковный брак) и провозглашенных принципов
индивидуальной семьи и семейной нравственности.
5) Предпринимательское право. Сфера хозяйственного регулирования ознаменована формированием принципов справедливого займа (без ростовщичества). «Правда» строго отличает отдачу имущества на хранение – «поклажу» от «займа», простой заем, одолжение по дружбе – от
отдачи денег в рост из определенного условленного процента, процентный заем краткосрочный –
от долгосрочного и, наконец, заем – от торговой комиссии и вклада в торговое компанейское
предприятие из неопределенного барыша или дивиденда. «Правда» дает далее определенный
порядок взыскания долгов с несостоятельного должника при ликвидации его дел, умеет различать несостоятельность злостную от несчастной. Что такое торговый кредит и операции в кредит – хорошо известно «Русской Правде».
Все перечисленные регулятивные механизмы в широком смысле гражданско-правовых отношений, кодифицированные в «Русской Правде» и определяющие новеллы экономического регулирования имущественного характера, при первом, даже самом поверхностном рассмотрении,
впечатлили редакционную коллегию журнала и вдохновили ее на создание нового номера Вестника ВолГУ. Очередной номер выступит неким прологом в задуманное на уровне Института
права ВолГУ масштабное комплексное мероприятие, посвященное встрече 1000-летнего юбилея исторически значимого для российского государства памятника права. Весь комплекс юбилейных мероприятий предполагает проведение научно-практической конференции международного значения, выпуск сборника научных трудов по ее результатам, а также выход книги с избранными, отобранными на конкурсной основе трудами представителей юридической науки Волгоградского государственного университета.
Целью создания данного Вестника была не только идея пиар-акции грядущих мероприятий,
но и реализация возможности привлечения дружественных вузов в рамках устоявшихся внешних
профессиональных связей, а также друзей и коллег, состоявшихся в качестве авторов журнала, к
участию в них.
Консультантами главной темы номера выступили д.ю.н., доц., профессор кафедры предпринимательского и корпоративного права юридического факультета им. М.М. Сперанского Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ М.А. Егорова и д.ю.н., доц., профессор кафедры гражданского и трудового права Российского университета
дружбы народов К.М. Беликова.
А.О. Иншакова,
доктор юридических наук, профессор,
заведующая кафедрой
гражданского и международного частного права
Волгоградского государственного университета,
базовой кафедры ЮНЦ РАН
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