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Тысячу лет назад в период становления русской государственности предпринимаются активные 
действия, направленные на смену действовавшего тогда устного порядка осуществления правосудия. 
Начало этому процессу в сфере церковного судопроизводства положил князь Владимир. Его устав о 
церковных судах определяет юрисдикцию духовенства в отношении церковных людей, права и 
обязанности канонической власти в области судопроизводства «по Русской земли», а также относит к 
исключительной подсудности «общего суда» княжеской власти все другие судебные дела. 

Логическим продолжением данного законотворческого процесса стало издание его сыном князем 
Ярославом двух письменных нормативных актов, касающихся уже всего населения Древней Руси. Во-
первых, «по завету отца своего» он с духовенством слагает новый церковный Устав, под действие 
которого подпадают подведомственные церкви люди. Право суда возложено исключительно на 
митрополита и епископов. Всякое вмешательство светских властей в осуществление правосудия 
запрещено: «Не подобает сих тяжб судить князю, ни боярам его, ни судиям его» (статья 1 Устава 
Ярослава). Во- вторых, вероятно вместе со своими помощниками, князь Ярослав собирает воедино 
относящиеся к судопроизводству правила, а именно: нормы обычного права, юридические прецеденты, 
положения законов соседних стран, межгосударственные договоры - и составляет письменный свод - 
руководства судьям на будущее время. Возможно, по аналогии с европейскими правдами первый 
отечественный законодательный акт именуют Правдой. 

Дата летописания памятника точно не установлена. Новгородская первая летопись повествует о том, 
что в 1016 г. князь Ярослав издает законоположения письменные на языке славянском. Вернувшись 
после победы над Святополком в Новгород, он одаряет новгородцев деньгами «и отпусти их всех 
домовъ, и давъ имъ правду, и уставь списавъ, тако рекши имъ: по сей грамоте ходите; яко же списах 
вамъ, такоже держите. А се есть правда руская». 

Безусловно, судейское сообщество Санкт-Петербурга не могло оставить без внимания такую значимую 
дату. 

Санкт-Петербургское отделение Общероссийской общественной организации "Российское 
объединение судей" при поддержке Санкт-Петербургского городского суда запланировало ряд 
мероприятий, как для судей и сотрудников аппарата судов, так и для студентов, магистрантов, 
аспирантов и молодых специалистов юридических ВУЗов Санкт-Петербурга. 

Подробная информация появится на нашем сайте в ближайшее время. 

================================================================================== 

Работа по проекту: 

1. Пресс-конференция в ТАСС. 

2. Конкурсы. 

3. Результаты конкурса среди сотрудников аппарата судов. 

4. Результаты 
конкурсов: http://spbros.ru/novosti/special_nye_prizy_vserossijskogo_studencheskogo_konkursa_posvyawe
nnogo_1000-
letiyu_russkoj_pravdy/, http://spbros.ru/novosti/pobediteli_vserossijskogo_studencheskogo_konkursa_v_nom
inacii_nauchnaya_stat_ya/, http://spbros.ru/novosti/tvorcheskij_konkurs_dlya_detej_posvyawennyj_1000-
letiyu_russkoj_pravdy_zavershen/, http://spbros.ru/novosti/pobediteli_vserossijskogo_studencheskogo_konk
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ursa_v_nominacii_nauchnyj_referat/, http://spbros.ru/novosti/pervye_pobediteli_vserossijskogo_studenchesk
ogo_konkursa/. 

5. Итоговая конференция 17.11.2016 г. 
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