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1. Древнерусское государство и право в IX - XIY вв. 

Киевская Русь. Это было первое устойчивое, крупное государ-

ственное объединение восточных славян. Датой его образования считает-

ся 882 г., когда Олег, княживший в Новгороде после смерти Рюрика,  

предпринял поход на Киев, захватил его и объединил земли вдоль торго-

вого пути из Византии в Скандинавию, другие восточнославянские тер-

ритории под своей властью.    

Киевская Русь представляла собой по форме правления раннефео-

дальную монархию (сохранение в феодальном государстве пережитков 

родоплеменного строя: вече, дружина, отсутствие системы наследования 

и т.п.). Во главе государства стоял князь. Его функциями были: организа-

ция вооруженных сил и командование ими; организация охраны границ 

государства и вооруженных походов; налаживание внешней торговли и 

охрана торговых путей; организация управления: назначение местной ад-

министрации, законодательная, судебная власть, руководство внешними 

сношениями; борьба с местным сепаратизмом; сбор дани (полюдье). Кн. 

Ольга впервые определила места сбора дани (погосты) и ее размеры (уро-

ки). 

Сыновья князя размещались в качестве наместников в главных го-

родах и платили отцу дань. В Киевской Руси руководствовались родовым 

принципом наследования. Великокняжеская власть передавалась по 

старшинству; по завещанию; наследование от отца к сыну; призвание 

князя жителями; захват власти силой.  

Органы управления были представлены советом князя, совеща-

тельным органом. Он не имел четко определенных функций. Его члены 

совместно с князем решали вопросы управления государством; внешние 

сношения; суд и законотворчество. В совет входили старшие дружинники 

(бояре, мужи), верхушка духовенства и горожан.  

Официально власть князя опиралась на договор между ним и 

народным собранием, вечевым сходом - вече. В него входило все свобод-



ное правоспособное мужское население города (посада) и прилегающих 

поселений (слобод). Организационным центром были старейшины, 

"старцы градские". Они готовили "повестку дня"; подбирали кандидату-

ры выборных должностных лиц. Компетенцией вече были вопросы нало-

гообложения; оборона города; организация военных походов; избрание 

князей. Часть собранного с населения "корм" оставляли себе. Размер 

"корма" определялся грамотой. 

Для сбора пошлин и тарифов, судопроизводства и управления кня-

жеским дворцовым хозяйством постепенно сложился аппарат управле-

ния. Вначале была десятичная система управления, выросшая из военной 

организации. Десятские, сотские, тысяцкие возглавляли соответствующие 

звенья государства. Например, за тысяцким сохранялась функция воена-

чальника, сотнику доверялись городские судебно-административные де-

ла.  Позже  десятичная система переросла в дворцово-вотчинную, когда 

дворцовые слуги, ведавшие хозяйством князя, управляли и государством. 

Вооруженные силы состояли из дружины князя; дружин местных 

князей; феодального ополчения (военные отряды, приводимые в распо-

ряжение князя вассалами); народное ополчение ("вои"); наемники.            

По мере развития феодализма на Руси и продвижения к феодальной 

раздробленности для выработки совместных решений стали созываться 

феодальные съезды (снемы), на которых князья согласовывали политику, 

обсуждали законодательство, решали вопросы наследования. В 1097 г. 

Любечский съезд предложил наследование не по старшинству, а "отчи-

ны" - передача земли отца сыну.    

Основным делением общества в Древнерусском государстве было 

деление на свободных и зависимых. В свободное население входили 

знать, духовенство, дружинники, гости и купцы, ремесленники посадов и 

деревень, свободные земледельцы - люди. К знати относились князья ди-

настии Рюриков, племенные князья, общинная знать, дружина князя. 

Экономическое положение знати определялось предоставлением им им-



мунитетов, т.е. передачей в их распоряжение определенной территории с 

правом осуществления на ней суда и сбора податей без вмешательства 

князя. Постепенно иммунитеты, не связанные с землевладением превра-

щаются в вотчины - наследственное родовое владение. 

В 988 г. Русь приняла христианство. Главой русской церкви стал 

киевский митрополит, подчинявшийся византийскому патриарху. В горо-

дах были поставлены епископы. Церковь получала десятину от всех ви-

дов доходов государства и земельную собственность. Духовенство дели-

лось на "белое" - приходское и "черное" - монашеское. Территориально-

церковное деление было представлено епархиями, приходами, монасты-

рями. 

Свободные земледельцы жили общинами(на юге она называлась 

мир, на севере - вервь), имели дом, хозяйство, участок земли в пользова-

ние. Платили князю дань. Были лично свободны: могли уйти из общины и 

вести независимое хозяйство, тогда общинник лишался покровительства 

общины и становился изгоем. Полузависимые общинники: закупы - 

взявшие в долг имущество у феодала; рядовичи - заключившие 

ряд(договор) с феодалом. Гарантировали возвращение долга самозакла-

дом. Работали в хозяйстве феодала, пока не возвращали долга, иначе пре-

вращались в полного (обельного) холопа. Полностью зависимым населе-

нием  были холопы (рабы). 

 Древнерусское право. Его источниками были обычаи, княжеские 

уставы, иностранные источники права. Наиболее крупным памятником 

права является "Русская Правда". Наиболее известны три ее редакции: 

Краткая, Пространная и Сокращенная. Древнерусское законодательство 

знало развитую систему гражданско-правовых норм. "Русская Правда" 

различала движимое и недвижимое имущество. Условиями заключения 

обязательств было заключение договора (купли-продажи, мены, займа, 

личного найма, поклажи) и причинения вреда. Брачно-семейное право 

развивалось в соответствии с каноническими правилами (моногамная се-



мья, затрудненность разводов, бесправие внебрачных детей, жестокие 

наказания за внебрачные связи). Муж был главой семьи и имел безгра-

ничную власть, но у жены была определенная имущественная самостоя-

тельность, она сохраняла право собственности на свое приданное.  

Преступление понималось как обида: причинение физического, ма-

териального или морального ущерба. Наказание - как возмещение причи-

ненного ущерба. Судебный процесс носил обвинительно состязательный 

характер. 

Удельная Русь. В середине XII в. Киевская Русь распадается на 

отдельные княжества и вступает в период феодальной раздробленности. 

Основными причинами раздробленности были господство натурального 

хозяйства и расширение феодального землевладения, рост экономическо-

го могущества местных феодалов и развитие их политического сепара-

тизма. Власть великого князя утратила былое значение, он рассматривал-

ся феодалами как "первый среди равных". Становление сеньориальной 

монархии означало упадок центральной государственной власти, подрыв 

внутреннего единства страны, ослабление ее внешнеполитического по-

ложения.  

В конце XII-начале XIII вв. на Руси определилось три основных по-

литических центра, каждый из которых оказывал   решающее влияние на 

политическую жизнь в своем регионе. Для Южной и Юго-Западной Руси 

- Галицко-Волынское княжество; для Северо-Восточной и Западной Руси 

- Владимиро-Суздальское  княжество; для Северо-Западной Руси - Нов-

городская республика. 

Во Владимиро-Суздальском княжестве позднее, чем в других ча-

стях Руси развиваются феодальные отношения. Ко времени распада Ки-

евской Руси здесь не успело сложиться сильное местное боярство, спо-

собное противостоять княжеской власти. Князьям удалось создать круп-

ный домен. Бояре жили на княжеской земле и зависели от него.  Города 

строились князьями и полностью подчинялись им, поэтому вече особой 



роли не играло. Политическая форма управления с сильной властью князя 

была наиболее характерна для русских княжеств Удельной Руси. 

В Галицко-Волынском княжестве богатые плодородные земли 

находились в руках бояр, бывших племенных вождей. Князь не имел 

большого домена и зависел от воли бояр. Боярский совет - корпоратив-

ный орган  боярства, распоряжался княжеским столом, приглашал и сме-

щал князей.  Городские вечевые собрания реальной силы не имели.   

В Новгороде сложился политический строй, отличавшийся от дру-

гих княжеских земель. Развитие предпринимательства и ремесла привело 

к формированию мощных торгово-предпринимательских слоев. Круп-

нейшие боярские фамилии сосредоточили в своих руках политико-

экономический потенциал, "теснили князей", стремились к созданию оли-

гархических органов власти.  Отношения с князьями получили договор-

но-правовую основу. Князь был военным предводителем, высшей прави-

тельственной властью, верховным судьей. Он лишался права приобретать 

земли в республике и самом  Новгороде.  За князем надзирал посадник, 

выборное лицо, ведавшее гражданской властью. Владыка - архиепископ 

ведал церковными делами, возглавлял "Совет господ" (высший исполни-

тельно-распорядительный орган) следил за деятельностью веча, был су-

дьей, хранителем государственной казны, имел собственный полк, был 

крупным землевладельцем. Тысяцкий возглавлял народное ополчение. 

Вся территория Новгорода делилась на концы, сотни, улица - самоуправ-

ляющиеся общины. Высшей властью в феодальной республике было  ве-

че Великого Новгорода.   

Псковская судная грамота. В Удельной Руси действовали две 

обособленные системы права. В монархических княжествах право строи-

лось на централизованном управлении и феодальной подчиненности. В 

республиках Новгорода и Пскова право строилось на основе развитых то-

варообменных отношений, и было представлено Новгородской и Псков-



ской судными грамотами. Более ясное представление об уровне развития 

законодательства дает Псковская судная грамота.  

Право собственности в Псковской судной грамоте представлено 

движимым имуществом (живот), недвижимым (отчина), пожизненным 

пользованием (кормля).  Недвижимостью могли владеть и женщины, 

причем имущество супругов считалось самостоятельным.  

Развитым было обязательственное право, основанное на обмене и 

частной инициативе. Из 120 статей к обязательствам относится около 40.  

Законодатель отдавал предпочтение имущественной ответственности 

должников; письменным формам заключения сделок (запись, доска); ра-

венству положения сторон в договорах без учета сословного положения. 

Наследованию посвящено 14 статей. Преобладала письменная форма за-

вещания. 

Изменилось понятие преступления по сравнению с "Русской Прав-

дой". Преступными считались посягательства не только на личность или 

имущество человека, но и против государства, его органов. Псковскому 

праву были известны поджог, татьба (кража), разбой, грабеж, наход.  

Грамота предусматривала такие виды наказания, как  смертную 

казнь, чего не было в "Русской Правле", штрафы (продажа), выдача голо-

вой - отработка долга. 

 

2. Русское (Московское) государство и право XY - XYII вв. 

Государственный строй централизованного государства. Созда-

ние русского централизованного государства было вызвано рядом при-

чин: усилением экономических и торговых связей между русскими зем-

лями, процессом колонизации, образованием новых городов, развитием 

поместной системы; внешней обстановкой - необходимостью объедине-

ния княжеств перед лицом агрессии, ослабления и распада Золотой Орды. 

Центром объединения русских земель в  XY- XYI вв. стало Мос-

ковское княжество. Процесс централизации включал два момента: объ-



единение русских земель вокруг Москвы и создание централизованного 

государственного аппарата. Изменились взаимоотношения между вели-

ким и удельными князьями. К 15 в. резко сократились феодальные при-

вилегии и иммунитеты. Вассальные отношения заменяются на отношения 

подданства.   Московский князь  в  соответствии с идеологией "Москва - 

тритий Рим" был провозглашен преемником державных прав византий-

ского императора.  Княжеской власти придавался божественный статус, 

т.о. начал оформляться цезаризм. Великий князь сосредоточил в своих 

руках законодательные, исполнительные, судебные функции.   

При великом князе создается совещательный орган Боярская дума. 

Она была постоянно действующим органом со стабильным составов, од-

нако,  не имела четко очерченной компетенции. 

Унаследованная от прошлого двоцово-вотчинная система включала 

две части: 1) управление дворцом во главе с дворским, имевшим много-

численных слуг, 2) пути (сокольничий, конюшенный, стольничий, чаш-

ний), обеспечивавшие специальные нужды князя и его окружения.  В ве-

дение путей выделялись определенные княжеские села и целые местно-

сти. Пути не только собирали с выделенных мест те или иные продукты, 

но и были административными и судебными органами. Руководили путя-

ми путные бояре.  

Территориально государство делилось на уезды (в границах быв-

ших княжеств), возглавляемые наместниками; станы и волости, возглав-

ляемые волостелями. Содержались наместники и волостели за счет мест-

ного населения, получения от него "корма". 

Московское государство в конце XY - начале XYI вв. находилось в 

переходном состоянии от сеньориальной монархии к сословно-

представительной. Изменился статус великого князя. Иван IY венчался на 

царство. С начала XYI в. верховная власть, стала передаваться по наслед-

ству старшему сыну, прочие сыновья получали уделы и зависели от госу-

даря. В процессе усиления позиций Земских соборов обязательной про-



цедурой  стало утверждение будущего царя "волей земли". В XYII в. этот 

земский обычай дал основание для избрания государя в случае прекра-

щения царствующего рода.  

Продолжала действовать Боярская дума. Однако ее функции и роль 

в этот период неоднократно менялись. В XYI в. цари стремились ограни-

чить влияние Думы. Из ее состава выделялся  круг особо приближенных 

лиц - "Избранная рада", "Ближняя дума"  т. д. Верховная власть стреми-

лась к возвышению людей из низов в обход местничества, тем самым,  

подготавливая почву для его отмирания. Роль Боярской думы возросла в 

Смутное время. Во время  правления "Семибоярщины" во главе государ-

ства стояли наиболее видные члены Боярской думы. Однако узкосослов-

ная политика бояр привела к тому, что Дума не получила поддержки 

народа и верховная власть предпочла обратиться не к ней, а к земским 

соборам. 

Новым высшим органом государства при Иване IY стали земские 

соборы. Они были институтом тесно связанным с верховной властью. 

Государственный аппарат был недостаточно развит для того, чтобы пра-

вительство могло обойтись без участи представителей сословий в управ-

лении: феодалов, крестьян, посадских людей. В состав Земского собора 

входили: Боярская дума, Освященный Собор, выборные от дворян, горо-

жан, черносошенных крестьян. Полномочия собора были неопределенны 

и безграничны. Они решали вопросы: избрания на царство; войны и мира; 

принятия новых нормативных актов; налогообложение. В середине XYII 

в. с усилением самодержавной власти происходит полное отмирание Зем-

ских соборов. 

В середине XYI в. пути преобразуются в приказную систему управ-

ления. Приказы - это учреждения, ведавшие отраслями государственного 

управления или  отдельными регионами страны. Ведущая роль принад-

лежала военно-административным приказам. В числе реформ, проведен-

ных Иваном IY, была военная реформа, реорганизовавшая армию. Ее ос-



нову стало составлять дворянская конница и стрельцы. Для управления 

стрельцами был создан специальный Стрелецкий приказ. Для управления 

артиллерией создан Пушкарский приказ. Личным составом боярской и 

дворянской конницы ведал Разрядный приказ. Территориями ведали Ка-

занский, Сибирский и др. приказы. Разбойный приказ - зародыш поли-

цейского органа. Дворцовые приказы обслуживали потребности царя и 

его семьи: Конюшенный, Ловчий, Постельничий и др. 

Первая половина XYII в. - время расцвета сословно-

представительной монархии в России. Этому времени соответствует и 

расцвет приказной системы и постепенного внедрения ее во все отрасли 

управления. Начинает формироваться Патриаршее управление в связи с 

возрастанием роли патриарха Филарета в управлении государством. 

Устанавливается деление приказной системы на государственные прика-

зы, дворцовые, патриаршие.  

Во второй половине XYII в. идет рост численности приказов с 20 в 

начале века и до 55 в середине,  и количества людей их обслуживающих: 

с 1611 человек в 40-е гг. до 4567 в 90-е. 

Правительство Ивана IY отменило кормления, заменив наместни-

ков и волостелей выборными земскими властями.  Были созданы губные 

избы, ведавшие судебно-полицейскими функциями и земские избы зани-

мавшиеся раскладом, сбором и доставкой в Москву различных податей, 

рассмотрением в судебном порядке всех гражданских и второстепенных 

уголовных дел черносошенных крестьян и посадских, а также некоторы-

ми полицейскими функциями.  

В состав губных  изб входили губной староста (избирался из мест-

ных дворян) и старосты, десятские, "лучшие люди". Позднее их состав 

изменился за счет целовальников из крестьян, верхушки посада. В состав 

земских изб входили выборные их черносошенных крестьян и посадских 

людей. 



XYII в. оказался неблагоприятным для местного самоуправления. 

Постепенно власть на местах сосредоточилась в руках воевод. 

Общественный строй, правовое положение населения. С образова-

ние централизованного государства в XY-XYI вв. изменяется состав 

класса феодалов. Появляется группа служилых князей (княжата). Это 

бывшие удельные князья, которые после присоединения их уделов к 

Московскому государству потеряли свою самостоятельность, но сохра-

нили собственность на землю. Наиболее крупным феодалом был великий 

князь, который в 1547 г. венчался на царство. Большую роль в усилении 

его власти сыграла опричнина. Царь получил наиболее удобные земли, 

которые использовал в качестве поместного земельного фонда, что дало 

ему возможность привлекать на свою сторону дворянство, заинтересо-

ванное в централизации государства и усилении власти царя. Во главе 

служилых "по отчине" стояло боярское сословие. Оно обладало обшир-

ными вотчинами и пользовалось большим влиянием в государстве. К 

концу XYII в. многие боярские роды погибли или перешли в дворянство.  

Звание боярина в XY в. становиться придворным чином. Удельные 

князья получают высший чин "введенный боярин", московские бояре 

второй чин - окольничий. Они были управителями отдельных ведомств  

дворцовой администрации, дворцового хозяйства. Наиболее знатные и 

доверенные из бояр пользовались правом участия в Боярской думе. 

Основную массу служилых людей составляли дворяне. Эта новая 

социальная группа, мелкие феодалы, получавшие землю от князя под 

условие несения службы, получила распространение в XY в. Дворянство 

делилось на столичное: стольники, стряпчие, московские дворяне и т.д. 

Они несли службу при царском дворе, составляли царскую гвардию. Ос-

новную массу дворян составляли провинциальные - городовые дворяне.  

Низшие слои служилого люда - стрельцы, казаки, пушкари, ямщики 

- служили "по прибору" (набору). Из них казаки в XYII в. оформились в 

самостоятельное сословие. 



Крестьянство делилось на три социальных группы: владельческие 

крестьяне, жившие на землях феодалов, лично свободные. Дворцовые 

крестьяне жили   на землях царей. Черносошенные крестьяне жили во-

лостными общинами и выполняли повинности в пользу государства. В 

течении XYI-XYII вв. происходит полное закрепощение крестьян. Со-

борное уложение 1649 г. юридически оформило крепостное право.  

Среди городского население наибольшее влияние имело купече-

ство. В Москве купцы состояли в самоуправляемых общинах: гости, тор-

говавшие за границей; гостиная и суконная сотни, торговавшие внутри 

страны. Те и другие имели привилегии и освобождение от ряда повинно-

стей. Черная сотня, мелкие торговцы, не имевшие привилегий. В осталь-

ных городах купцы делились на лучших, середних и молодших. Выбор-

ные старосты развертывали тягло в соответствии с платежеспособностью. 

Духовенство оставалось особым сословием (ни служилым, ни тяг-

ловым). Политическая роль церкви росла. В 1589 г. в России было учре-

ждено патриаршество. Государство стремилось ограничить церковное 

землевладение. 

В XYI в. самым значительным источником права стал Судебник 

1497 г. - первый свод законов единого государства. В Судебнике была 

определена компетенция должностных лиц, установлены процессуальные 

нормы, наказания за особо опасные для феодального государства пре-

ступления (убийства, разбои, кражи и т.п.). Судебник применялся на 

практике, но не получил широкого распространения. Существенные до-

полнения к ранее действовавшему законодательству внес Судебник 1550 

г.  

Наиболее значимым явлением в праве этого времени было Собор-

ное Уложение 1649 г. Оно значительно отличалось от всех предшество-

вавших памятников русского права  своим содержанием, охватывающим 

различные стороны действительности того времени и структурой и неиз-

меримо большем объеме. Правовые нормы Уложения достаточно четко 



систематизированы, что позволяет объединить их по отраслям права; 

правовое положение отдельных категорий населения; поместное и вот-

чинное землевладение (формы, виды); судопроизводство; гражданские и 

уголовные правонарушения. Соборное  Уложение 1649 г. как действую-

щий кодекс просуществовало свыше двухсот лет.  

Как памятник законодательства Уложение сделало значительный 

шаг вперед по сравнению с Судебниками. Это было не просто практиче-

ское руководство для судьи и управителя, излагающее способы и порядок 

восстановления нарушенного права, а само право.  

 

Государство и право абсолютной монархии 

 XYIII - начало XX вв. 

Государственный режим России в XYII в. характеризовался станов-

лением и развитием абсолютистской формы правления. В отличие от За-

падной Европы российский абсолютизм совпал с укреплением крепост-

ничества и опирался на служилое дворянство. Особенности российского 

абсолютизма выразились в том, что в России практически отсутствовало 

третье сословие; укрепился самодержавный характер власти; государство 

насаждало развитие капитализма сверху и защищает интересы предпри-

нимателей от своекорыстия дворян в целях укрепления обороноспособ-

ности страны. Император опирался исключительно на бюрократический 

аппарат государственного управления. 

Целью преобразований Петра I (1672-1725) было создание регуляр-

ного государства, в котором монархическая власть с помощью законов 

осуществляла бы все функции управления, а воля монарха являлась глав-

ной движущей силой прогресса. Установление абсолютной монархии в 

России сопровождалось широкой экспансией государства, его вторжени-

ем во все сферы общественно-экономической жизни. Внешняя политика 

становится имперской, а государство - полицейским, т.к. детально и об-



стоятельно регламентирует права и обязанности отдельных сословий и 

вмешательство во все стороны частной жизни граждан. 

На вершине государственной пирамиды был самодержавный царь. 

Изменилась атрибутика верховной власти, монарх стал называться импе-

ратором. Меняется порядок престолонаследия: монарх мог завещать им-

ператорский престол по собственному усмотрению. Император обладал 

верховной исполнительной, судебной, законодательной властью, был 

главнокомандующим армии.  

В период дворцовых переворотов, когда на престоле оказывались 

люди не способные реально осуществлять императорские функции,  со-

здавались органы, дублировавшие императорскую власть, реально испол-

нявшие ее функции (Верховный тайный совет, Кабинет министров и т.п.). 

При Екатерине 2 был создан Совет при высочайшем дворе под ее предсе-

дательством. В Совет вошли виднейшие государственные деятели. На за-

седаниях обсуждались вопросы внешней и внутренней политики, разра-

батывались мероприятия по реализации решений Совета на практике. 

Функции Боярской думы были переданы Ближней канцелярии. В 

1711 г. был образован Сенат,  постоянно действующий высший после ца-

ря орган. Он имел широкие судебные, законосовещательные, финансо-

вые, внешнеторговые полномочия. Сенат как орган государственного 

управления с 1763 г. утратил свои прежние широкие полномочия. Он был 

лишен права издавать законы, разделен на несколько департаментов, 

часть из которых была переведена в Москву. Сенат превратился в простое 

бюрократическое учреждение, осуществляющее контроль за деятельно-

стью органов управления, и оставался высшей судебной инстанцией в 

стране.  

Были значительно преобразованы органы центрального управле-

ния. В 1717 г. начинает формироваться система коллегий, каждая из ко-

торых ведала определенной отраслью управления: иностранными и мор-

скими делами, государственными доходами и расходами и т.п. Деятель-



ность коллегий определял Генеральный регламент, содержащий нормы и 

правила их работы.  Екатерина II сохраняет три главные коллегии: ино-

странных дел, военную и адмиралтейскую. Остальные коллегии частично 

замещаются новыми учреждениями, частично упраздняются с передачей 

их функций в губернские органы. 

После смерти патриарха Андриана в 1700 г. решением Петра I 

упразднялось российское патриаршество. Для управления церковными 

делами в 1721 г. был образован Святейший Синод, возглавляемый свет-

ским чиновником - обер-прокурором. 

Четкое распределение ведомственных функций, разграничение 

сфер государственного управления, единые нормы деятельности - все это 

существенно отличало новый аппарат от приказной системы.  

В результате проведения губернской реформы 1708 г. было унифи-

цировано управление русскими землями. Страна была разделена на 8, а в 

1719 г. - на 11 губерний, которые в свою очередь делились на провинции 

и дистрикты. Возглавляли губернии губернаторы, обладавшие широким 

кругом полномочий и подчинявшиеся Сенату и коллегиям. При губерна-

торах назначались должностные лица, ведавшие отдельными отраслями 

управления (обер-комиссар, обер-комендант и т.д.). Губернатор управлял 

совместно с ландратской коллегией, состоявшей из представителей мест-

ного дворянства. Правительство Екатерины II увеличило число губерний 

до 50. Губернии делились на уезды. В губерниях учреждались губернские 

правления,   казенные палаты. Надзор за законность осуществлял проку-

рор, в уезде - стряпчий. Во главе уездной администрации стоял земский 

исправник, избираемый дворянами.  

Главный магистрат возглавлял самоуправление в городах. В 1719 г. 

образована полиция. В 1722 г. учреждена должность генерал-прокурора 

при Сенате и прокуроров при коллегиях. В 1775 г. создается специальный 

полицейский аппарат в уездах (нижний земский суд). В 1782 г. была ре-



формирована городская полиция: в городах учреждаются управы благо-

чиния, принимается Устав благочиния. 

В 1719 г. начала проводиться судебная реформа. Ее цель состояла в 

отделении суда от администрации. Страна была разделена на судебные 

округа, в которых учреждались надворные суды, им подчинялись нижние 

суды. В ходе губернской реформы 1775 г. была предпринята новая по-

пытка,  отделить суд от администрации, но она не удалась. Для дворян в 

уездах создавался уездный суд. В него входили судья и два заседателя, 

избираемые местным дворянством. Государственные крестьяне судились 

в уездной нижней расправе. Дела рассматривал назначаемый властями 

чиновник. Апелляционная инстанция для уездных судов - верхний зем-

ский суд, состоявший из двух департаментов: по уголовным и граждан-

ским делам.  Для горожан  судебной инстанцией оставались городские 

магистраты, апелляционной инстанцией стали губернские магистраты. В 

губерниях учреждались совестные суды, где дела рассматривались по со-

словному признаку. Суд носил примирительный характер. Апелляцион-

ной и ревизионной инстанцией в губернии стали судебные палаты.  

Правовое положение российского населения в XYIII в. Вступление 

России в стадию абсолютизма сопровождалось консолидацией сословных 

групп. С принятием Указа о единонаследии 1714 г. произошло сближение 

статуса поместий и вотчин, объединенных в юридическое понятие "не-

движимость. Теперь органы государственного управления формирова-

лись  не по знатности происхождения, а исходя из квалификации и пре-

данности государю. Табель о рангах 1722 г. устранила прежние сослов-

ные перегородки и позволила получить дворянство за выслугу на военной 

и гражданской службе: личное и наследственное.  Боярство и служилые 

люди  были объединены в единое сословие - дворянство. Дворянское зва-

ние передавалось по наследству и давало права на владение населенными 

землями, освобождение от государственных повинностей и телесных 

наказаний и многие другие привилегии. Уголовное преступление вело к 



лишению дворянского звания. Служба дворян была обязательной и по-

жизненной (1705), в 1730 г. сокращена до 25 лет. В 1762 г. дворяне были 

освобождены от обязательной службы. Вершина дворянских привилегий  

"Жалованная грамота дворянству" 1785 г. В XIX в. замкнутость дворян-

ского сословия усилилась. Получение дворянства по службе искусствен-

но затруднялось. Среди дворян вводился имущественный ценз для уча-

стия в выборах дворянского самоуправления.  

Вторую ступень в сословной иерархии занимало духовенство - бе-

лое и черное. Духовные лица освобождались от выплаты податей и несе-

ния повинностей. Петр I запретил духовенству   владеть населенными 

землями и крепостными людьми и заниматься торговлей и ремеслом. 

Православная церковь была включена в государственный механизм и 

подчинена светской власти.  

Петр I городское население подразделил на регулярных граждан и 

"подлое" население. К первой причислялась городская знать. Ко второй - 

мелкие торговцы и ремесленники, объединенные в сотни, работавшие по 

найму, занимавшиеся черной работой и выплачивающие подати. Жало-

ванная грамота городам 1785 г. закрепила единый сословный статус всего 

населения городов независимо от профессиональных занятий и родов де-

ятельности. "Градское общество" получало статус юридического лица. 

Горожане выбирали городскую думу, ведавшую хозяйством города. Об-

щая городская дума избирала дополнительный орган - шестигласную ду-

му, в которой каждая категория горожан (они подразделялись на шесть 

категорий в зависимости от имущественного положения) имела по одно-

му гласному, председателем этого постоянно действовавшего учреждения 

был городской голова. В 1832 г. было введено новое состояние сословия 

горожан - почетное гражданство - неподатные, по своему статусу близки 

к дворянству. 

Крестьяне подразделялись на государственных, лично свободных, 

но их оставалось все меньше, т.к. эти крестьяне активно раздавались 



частным владельцам. Владельческие крестьяне составляли большинство 

населения. Наиболее бесправными были помещичьи крестьяне. В конце 

XYII в. помещики получили право  продавать крестьян без земли, закла-

дывать их, дарить, менять, завещать. Имущество крестьян было соб-

ственностью помещика. В 1760 г. помещики получили право ссылать 

крестьян в Сибирь, а с 1765 г. на каторжные работы. Екатерина II запре-

тила крестьянам жаловаться на хозяев. С 1722 г.  были установлены за-

преты для крестьян, торговавших в городах. С 1726 г. введена паспортная 

система для крестьян - отходников. В 1721 г. был издан указ, позволяв-

ший владельцам покупать населенные крестьянами деревни для обеспе-

чения предприятий рабочими руками. Такие крестьяне назывались посес-

сионными. Их нельзя было продавать отдельно от предприятия, заклады-

вать, отпускать на волю. Все церковные и монастырские крестьяне с мо-

мента образования коллегии экономии перешли в ее ведение и стали 

называться экономическими.  В 1786 г. они перешли в разряд государ-

ственных крестьян. 

Государственное устройство России в XIX в. В начале века при 

императоре появляется  высший совещательный орган Государственный 

Совет. Он имел значение главного законосовещательного органа государ-

ства. С образованием в 1826 г. Собственной Его Величества канцелярии 

он утратил монополию на законотворческую деятельность. Канцелярия, 

состоявшая из шести отделений, стала учреждением возглавившим всю 

систему центральных отраслевых органов государственного управления.   

Роль Сената значительно упала. За ним остались функции надзора 

за правительственным аппаратом, обнародование законов. Его департа-

менты играли роль высших апелляционных судов для местных судов. В 

1802 г. коллегии были заменены министерствами, которые разделялись 

на департаменты и канцелярии, возглавляемые директорами. Министры и  

товарищи министров назначались императором. Межведомственные во-

просы решал Комитет министров.  



В середине XIX века назрела настоятельная необходимость отмены 

крепостного права. 19 февраля 1861 г. Александр II утвердил Манифест 

об отмене крепостного права и подписал законы об условиях освобожде-

ния крестьян, которые разрешили четыре вопроса: о личном освобожде-

нии крестьян; о земельных наделах и повинностях освобожденных кре-

стьян; о выкупе крестьянами своих земельных наделов; об организации 

крестьянского самоуправления.  

Проведение крестьянской реформы не внесло принципиальных из-

менений в государственное устройство России. Император сохранял ста-

тус неограниченного монарха. Однако, реформа потребовала неотложной 

перестройки системы местного управления. В 1864 г. было утверждено 

Положение о губернских и уездных земских учреждениях. Исполнитель-

ными органами местного самоуправления стали губернские и уездные 

земские управы, распорядительными - губернские и уездные земские со-

брания, избираемые населением  на три года по трем куриям. В первых 

двух - выборы шли по имущественному цензу, в третьей (крестьянской) 

избирательное право было многоступенчатым.  

По Городовому положению 1870 г. создавались органы городского 

самоуправления, избираемые сроком на четыре года. Избирательное пра-

во строилось по бессословному принципу, но с высоким имущественным 

цензом. Городское самоуправление состояло из распорядительного орга-

на - городской думы и исполнительного - городской управы. Оба этих 

учреждения возглавлял городской голова.  

Самым радикальным изменениям подверглась судебная система. 

Судебные уставы 1864 г. провозгласили: отделение суда от администра-

ции. обеспечиваемое несменяемостью судей и судебных следователей; 

созданием всесословных судебных органов; равенством граждан перед 

судом;  суд присяжных; выборность мировых судей; прокурорский 

надзор за законностью за судопроизводством.   



Судопроизводство основывалось на принципах состязательности, 

гласности, устности, непосредственности, права обвиняемого на защиту 

(была созданы адвокатура). Система формальных доказательств заменя-

лась оценкой доказательств по внутреннему судейскому убеждению. 

В ходе судебной реформы учреждались бессословные судебные 

учреждения двух типов - общие суды и местные. Последние состояли из  

мировых судов, рассматривавших мелкие уголовные и незначительные 

гражданские дела. Апелляционной инстанцией для них выступал съезд 

мировых судей.   Система общих судов состояла из окружных судов и су-

дебных палат. Первой инстанцией этой системы был окружной суд, где  

рассматривалась основная масса судебных дел. Второй инстанцией вы-

ступали судебные палаты. Высшей судебной инстанцией оставался Се-

нат.         

Право XYII-XIX вв. Основой правовой системы Российской империи   

на протяжении всего 18 в. оставалось Соборное Уложение 1649 г. Вместе 

с тем российское право восприняло многие европейские традиции. Са-

мым крупным и содержательным правовым актом петровского периода 

стал Артикул воинский 1715 г. Принятие этого документа считается за-

вершение процесса оформления уголовного права в самостоятельную от-

расль российского права. В Артикуле появился термин для обозначения 

уголовного правонарушения - преступление. Преступления четко разде-

лялись на государственные и партикулярные. Самыми тяжкими называ-

лись преступления направленные против церкви. Появились новые соста-

вы преступлений. Идет дальнейшая разработка разграничения преступле-

ний  по субъективной стороне. Предусматривались умышленные, неосто-

рожные и случайные деяния. Однако терминология еще не Устоялась: ча-

сто путались неосторожные и случайные деяния. Основной целью нака-

заний было устрашение. Отсюда демонстративность и публичность нака-

зания. Карательная система характеризовалась отсутствием индивидуали-

зации, неопределенностью формулировок, сословным неравенством пе-



ред законом, применением выборочной ответственности (деминацией), 

множественностью наказаний. Появилась новая цель наказания - исполь-

зование труда осужденных. 

Право 19 в. характеризуется систематизацией и кодификацией за-

конодательства. Попытки систематизации законодательства предприни-

мались со времен Петра 1, но безрезультатно. В 1808 г. кодификационные 

работы возглавил М.М. Сперанский.  Под его руководством было состав-

лено Полное собрание законов Российской империи, начиная с Соборно-

го Уложения и заканчивая Манифестом 12 декабря 1825 г. о восшествии 

на престол Николая 1. Собрание состояло из 40 томов, содержащих почти 

31 тыс. отдельных актов и 6 томов приложений. К 1832 г. был составлен 

Свод законов Российской империи в 15 томах.   

 После подготовки Свода законов Сперанский планировал состав-

ление уложений и кодексов, систематизирующих действующее право и 

вводящих новые нормы права, но было подготовлено только Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Уложение выделяет два 

понятия уголовно-наказуемого деяния: преступление и проступок. Уло-

жение впервые дает перечень всех обстоятельств, устраняющих наступ-

ление уголовной ответственности: случайность деяния; малолетство (до 7 

лет); невменяемость; умалишенное состояние; преступление, совершен-

ное под принуждением; крайней необходимости; обороне.  

При определении меры наказания учитывались формы вины, ста-

дии совершения преступления, виды соучастия, смягчающие и отягчаю-

щие вину обстоятельства. Наказания подразделялись на уголовные и ис-

правительные. Санкции были  неопределенными, одни наказания могли 

заменяться другими. 

Преобразование государственной системы и общественного строя 

в начале XX в. Революция 1905-1907 гг. заставила самодержавие пойти на 

реформы. Манифест 17 октября 1905 г. провозгласил введение граждан-

ских свобод и создание Государственной думы. В нем давалось обяза-



тельство императора: "никакой закон не мог воспринять силу без одобре-

ния Государственной Думы". По указу от 20 февраля 1906 г. определя-

лись компетенции думы: разработка, обсуждение и принятие законов, 

утверждение государственного бюджета, учреждение акционерных об-

ществ, регулирование железнодорожного строительства. Согласно Ос-

новным государственным законам от 23 апреля 1906 г. Дума избиралась 

на пять лет, по решению царя могла быть распущена досрочно. Никакой 

закон, принятый Думой не мог вступить в силу без одобрения царя. Был 

реорганизован Государственный совет, ставший верхней палатой Госу-

дарственной думы. Одна половина членов Совета назначалась царем, 

другая избиралась представителями имущих социальных слоев. Совет 

утверждал (или отклонял) законопроекты, поступавшие из Думы. 

В октябре 1905 г. произошла реорганизация Совета министров, ко-

торый стал постоянно действующим органом. 

К началу XX в. В России сформировались основные классы капита-

листического общества. Вместе с тем сохранялось сословное деление. 

Ведущим сословием и опорой самодержавия оставалось дворянство. Это 

был наиболее культурный и образованный слой,  из которого формирова-

лась политическая элита, руководство армией. Но его значение стало па-

дать. Крупное землевладение утратило чисто дворянский характер. Дво-

рянство продолжало использовать прежние методы ведения хозяйства, 

сохраняя крепостнические пережитки. 

Ведущим классом становится буржуазия, хотя ее состав был неод-

нороден и включал несколько социальных групп часто враждебных друг 

другу. 

 Крупная буржуазия в финансовом отношении была самым могу-

щественным классом, но у нее не было социальной опоры. Средняя бур-

жуазия практически отсутствовала. П.А. Столыпин попытался заполнить 

этот вакуум. Он начал реформу,  преследовавшую цель разрушить кре-

стьянскую общину и предоставить наиболее благоприятные условия для 



образования зажиточных хозяйств как опоры режима. Задачи реформы не 

были решены из-за сопротивления общины и нехватки земельного фонда, 

т.к. реформатор не затронул помещичьи земли. Несмотря на начавшуюся 

капитализацию деревни,  наиболее типичной фигурой в деревне был се-

редняк. Его хозяйство было слабо связано с рынком. 

Формируется и другой класс буржуазного общества - пролетариат. 

Рост численности рабочих опережал рост населения страны. Его отличи-

тельной чертой была высокая концентрация на производстве и в крупных 

индустриальных районах. Рабочий класс был моложе других групп насе-

ления и более образован, чем остальные слои трудящихся. Однако самым 

многочисленным классом в России оставалось крестьянство  97 млн. че-

ловек (77 % всего населения), Россия была аграрно-индустриальной стра-

ной.  

 

Советское государство и право 1917 - 1993 гг. 

Великая российская революция 1917 г. Февральская революция уни-

чтожила самодержавие. Высшим органом государственного управления 

стало Временное правительство. Реальное влияние на него оказывали 

Петроградский Совет и ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов. 

Все советские органы были выборными. Ликвидировались все учрежде-

ния при императорском дворе и создавались новые звенья центрального 

государственного аппарата: Министерство труда, Экономический совет, 

Министерство вероисповеданий, Юридическое совещание и др. Времен-

ное правительство не смогло стабилизировать обстановку в стране, найти 

выход из кризиса. В октябре большевики и левые эсеры организовали во-

оруженное восстание. Вся власть перешла в руки советов.  

Становление Советской власти. 25 октября открылся 2 Всероссий-

ский съезд Советов. Он провозгласил установление Советской власти. 

Верховным органом власти объявлялся Всероссийский съезд Советов. 

Между съездами   его функции возлагались на Всероссийский Централь-



ный Исполнительный Комитет (ВЦИК). Съезд образовал правительство 

Совет Народных Комиссаров (СНК). Основным звеном среди централь-

ных органов государственного управления стал Народный комиссариат, 

призванный возглавить ту или иную сторону государственной деятельно-

сти. К началу 1918 г. наркоматы в основном были сформированы. При 

СНК был образован Высший совет народного хозяйства (ВСНХ), на ко-

торый возлагалось руководство хозяйственно-экономической жизнью       

Российской республики. 

Охрана революционного порядка была возложена на НКВД. В ок-

тябре 1917 была создана Рабоче-крестьянская милиция. Она находилась в 

ведении местных советов и подчинялась НКВД. При СНК образована 

Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и 

саботажем (ВЧК). Она получила неограниченные полномочия: от ареста 

и следствия до вынесения приговора и его исполнения. 

Все прежние органы юстиции были упразднены. и учреждены вы-

борные народные суды, состоявшие из председателя и народных заседа-

телей. Для рассмотрения особо опасных для власти преступлений созда-

вались революционные трибуналы. 

В Красной Армии были отменены все воинские звания, введен 

принцип выборности командиров и институт солдатских комитетов, кон-

тролировавший штабы.  В условиях гражданской войны и иностранной 

интервенции вводится единоначалие, в Красную Армию мобилизуются  

офицеры бывшей царской армии.  

Образование СССР. Сразу после крушения самодержавия в феврале 

1917 г. начался распад Российской империи на независимые  государства. 

В январе 1918 г. провозглашена Российская Федерация, а летом того же 

года принята первая Советская Конституция. К началу 20-х гг. отчетливо 

прослеживается тенденция к объединению независимых советских рес-

публик. В декабре 1922 г. РСФСР, Белоруссия, Украина, Закавказская 

Федерация (ЗСФСР) образовали союзное государство. СССР являл собой  



федеративное государство, состоявшее из равных субъектов с правом вы-

хода из Федерации. Однако, по мере развития СССР, федерация стано-

виться фиктивной, государство становится унитарным.  

Согласно Конституции 1924 г. в СССР складывается двухуровневая 

система органов государственного управления: общесоюзная и республи-

канская. Высшим общесоюзным органом власти стал Съезд Советов 

СССР. ЦИК СССР осуществлял законотворческую деятельность. Он со-

стоял из двух палат - Союзного Совета и Совета Национальностей. Ис-

полнительным и распорядительным органом был СНК СССР. Государ-

ственные органы союзных и автономных республик  по структуре были 

аналогичны федеральным.  Местные органы государственной власти 

подразделялись на областные, губернские, уездные, волостные, городские 

и сельские. Их устройство включало: съезд советов, исполком, экономи-

ческое совещание. 

Советский государственный аппарат в период становления и 

укрепления командно-административной системы. На рубеже 20-30-х гг. 

в СССР завершается формирование тоталитарной системы власти, бази-

рующейся на монополии ВКП(б), на власти и иерархии партийных руко-

водителей, которую венчала личность с неограниченными диктаторскими 

полномочиями. Партийная власть в рамках государственно-политической 

системы и административно-командной экономики обладала абсолютным 

контролем над всеми рычагами управления обществом. Высшие руково-

дители партии занимали одновременно высшие государственные и хозяй-

ственные посты как в союзных, так и в республиканских органах. 

Основным политическим стержнем "советской" государственности 

в СССР являлась жесткая иерархическая структура партийных комитетов, 

от райкомов до ЦК партии, где освобожденные партработники строго 

следили за исполнением спускаемых "сверху" директив и указаний. Зало-

гом надежного функционирования этой системы являлась деятельность 



органов внутренних дел и государственной безопасности, роль и влияние 

которых были огромны и всеобъемлющи. 

Новая Конституция 1936 г. оформила возникший государственный 

строй законодательно. Формально власть в стране принадлежала Сове-

там. Высшим органом власти провозглашался Верховный Совет СССР, 

состоявший из двух палат: Совета Союза и Совета Национальностей, де-

путаты трудящихся работали в сессионном порядке. Постоянно действу-

ющим органом государственной власти являлся Президиум ВС СССР, 

который в период между сессиями издавал указы, проводил референдумы 

и назначал новые выборы. ВС СССР формально было подотчетно Прави-

тельство (СНК СССР), формировавшееся на совместном заседании обеих 

палат.  

 Конституция 1936 г. предоставляла населению демократические 

свободы, широкие права. На практике демократические положения Кон-

ституции не выполнялись.  

В годы Великой Отечественной войны структура государственной 

власти нигде не регламентировалась. Были созданы чрезвычайные органы 

власти: Государственный Комитет Обороны, сосредоточивший в своих 

руках всю полноту власти;  Совет по эвакуации; Комитет по учету и рас-

пределению рабочей силы; Управление по эвакуации населения и др. 

В послевоенные годы произошли заметные изменения в системе 

органов управления. В 1946 г. СНК СССР был преобразован в Совет Ми-

нистров. В 1947 г. были расширены полномочия ПВС СССР в междуна-

родных делах. Президиум определял систему и компетенцию централь-

ных государственных органов, контролировал работу Совета Министров, 

Верховного Суда, Генерального прокурора СССР. 

Попытки реформирования советской государственной системы. 

После смерти И.В. Сталина в марте 1953 г. на фоне острой борьбы за 

власть в руководстве страны наметились некоторые контуры либерализа-

ции государственно-политической системы в СССР.  Была проведена 



чистка аппарата МВД и МГБ и осуществлена широкомасштабная поли-

тическая амнистия. Органы внутренних дел и выведенные из их состава 

органы безопасности подверглись серьезной структурной ломке и были 

поставлены под строгий контроль партаппарата. 

Была сделана попытка превратить Советы в действенные и демо-

кратические органы власти. В 1959 г.  принят закон "О порядке отзыва 

депутатов Верховного Совета СССР". Были расширены права местных 

Советов в сферах планирования, создания и распределения жилищного 

фонда, культурно-бытового и дорожного строительства. С целью привле-

чения населения к деятельности Советов при них создавались многочис-

ленные общественные организации. Но несмотря на  все демократические 

новшества, Советы так и не получили реальной власти.  

В 1954-1957 гг. был существенно сокращен штат чиновников и 

ликвидированы многие подразделения в министерствах и ведомствах. В 

1957 г. ликвидированы отраслевые министерства и созданы советы 

народного хозяйства, чтобы преодолеть чрезмерную централизацию ап-

парата, расширить возможности кооперации и сократить бюрократиче-

ский аппарат.  

Вскоре созданная территориальная система управления промыш-

ленностью начала давать сбои. После смещения Н.С. Хрущева в ходе 

партийного  переворота в октябре 1964 г. эта системы была отвергнута. 

В 1957 г. восстановлена самостоятельность союзных республик в 

сфере правосудия. Это выразилось в ограничении права Верховного Суда 

СССР рассматривать и пересматривать дела, разрешенные в республи-

канских судах. Вместо прежней участковой системы народных судов со-

здавались единые народные суды города или района. Количество судов 

уменьшилось, что позволило лучше изучать, обобщать и контролировать 

судебную практику. 

Пришедшая к власти в партии и государстве группировка партап-

паратчиков во главе с Л.И. Брежневым стремилась сочетать идеологиче-



ский консерватизм "коллективного руководства" с видимостью крупно-

масштабных экономических преобразований. Отличительной особенно-

стью развития структуры исполнительной власти стало разбухание адми-

нистративно-бюрократического аппарата: каждый год возникали все но-

вые центральные министерства и ведомства со своими нижестоящими ор-

ганизациями. 

Стабилизация основных государственно-политических институтов 

власти и управления, достигнутая к сер. 70-х гг. выразилась в  принятии в 

1977 г. новой Конституции. В ней закреплялись основные нормы демо-

кратии, провозглашались принципы системы самоуправления трудящих-

ся в "общенародном государстве", построенном в СССР. Советы депута-

тов трудящихся переименовывались  в Советы народных депутатов. Ст. 6 

Конституции закрепляла  руководящую и направляющую роль КПСС. 

Попытки реформирования социализма, начиная с 1985 г., прошли 

под лозунгами "ускорения", "перестройки" и "гласности". Перестройка 

была нацелена на внесение структурных и организационных изменений в 

экономические, государственные и социальные механизмы с целью до-

стижения ускорения. Задача ускорения - вывести советскую экономику на 

мировой уровень. Все преобразования должны были происходить на со-

циалистической основе и сопровождались кадровыми перестановками.  

В конце 80-х гг. преобразования коснулись структуры государ-

ственной власти. На 19 Всесоюзной партийной конференции был провоз-

глашен курс на создание правового государства. Главная роль отводилась 

государственно-политической реформе: четкое разделение обязанностей 

партийных органов и Советов, передача всей власти Советам. Была вос-

становлена двухуровневая система представительных органов. С 1989 г. 

стал избираться Съезд Советов. Выборы в Советы проводятся на альтер-

нативной основе. Съезд обладал всеми функциями, отнесенными к веде-

нию общесоюзных органов управления. Был создан Комитет конституци-



онного надзора. Реформирование высших органов государственной вла-

сти было завершено созданием в 1990 г. института президента.  

Вновь созданная система просуществовала недолго. После неудач-

ной попытки государственного переворота 1991 г. начался распад госу-

дарственного аппарата: Съезд народных депутатов СССР был распущен, 

большинство министерств ликвидировалось. В декабре 1991 г. распался  

СССР.  В РСФСР результатом противостояния исполнительных органов 

(Президент) и законодательной власти (Съезд Советов РСФСР) стало 

окончательное разрушение советских органов. Советская власть прекра-

тила существование в результате вооруженного столкновения исполни-

тельной и законодательной властей в октябре 1993 г.    

Становление и развитие советского права. Формирование основ 

советского права началось с издания первых декретов Второго Всерос-

сийского съезда советов, сформировавших его принципы. Декрет № 1 от-

менял действие старых законов, если они противоречили "революцион-

ному правосознанию". Последнее и стало главным источником права при 

отсутствии новых писаных норм. 

Одной из первых сфер, где было осуществлено законодательное 

нормирование, были брачно-семейные отношения. В 1918 г. ВЦИК при-

нял Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном,  семей-

ном и опекунском праве. В кодексе подчеркивалось, что церковный брак 

не порождает никаких юридических последствий; отменялся принцип 

общности имущества супругов. Воспитание детей рассматривалось как 

общественная обязанность родителей, а не как их частное дело. Провоз-

глашался принцип раздельности имущества родителей и детей, запреща-

лось усыновление. В том же году был принят первый Кодекс законов о 

труде РСФСР. Сфера гражданского права формировалась в ходе процесса 

национализации. В 1919 г. приняты Руководящие начала по уголовному 

праву, содержащие нормы общей части уголовного кодекса.  



20-е гг. стали периодом интенсивной кодификационной работы. 

Были приняты и вступили в действие Гражданский, Уголовный, Земель-

ный, Гражданско-процессуальный и Уголовно-процессуальный кодексы, 

Кодекс законов о труде. Кодификация рассматривалась законодателями 

как этап в осуществлении революционного правосознания. Расчет на ско-

рое отмирание права обусловил особое отношение к правовой норме: "… 

Теоретически закон должен дать основной принцип данной системы, а 

остальное - уже дело пролетарского суда" (П. Стучка). 

.В 30-е гг. в ряду правовых источников главенствующая роль отво-

дилась закону, который понимался как всякий акт, принятый представи-

тельным органом. Коммунистическая партия принимала активное уча-

стие в формировании правовых актов. Партийные решения приобретали 

фактически характер нормативных актов. Право все более приобретает 

роль инструмента укрепления административно командной системы, 

установившегося в стране тоталитарного режима. Формально деклариро-

вался принцип законности, однако на практике он не только не соблю-

дался, но постоянно нарушался.  

Либеральная перестройка политического режима в 50-е гг. находит 

отражение и в праве. Проводится новая кодификация советского права. 

Принимаются новые основы общесоюзного законодательства и новые 

республиканские кодексы. Параллельно проводилась инкорпорация зако-

нодательства: отменялись акты, противоречащие друг другу, поглощен-

ные другими или утратившие силу, устранялась многочисленность актов 

по одним и тем же проблемам. 

В годы перестройки резко активизировалась законодательная дея-

тельность в экономической сфере. Закон о государственном предприятии 

1987 г., наделявший предприятия большой хозяйственной самостоятель-

ностью. Принят ряд законов, определявших переход к рыночной эконо-

мике, расширению политических прав граждан. Создаются предпосылки 

для перехода к другому общественному строю. 



 

 

 

 


