
Правовая мысль и практика законодательного регулирования общественной 

жизни берут начало в период формирования Киевской Руси. Главный 

древнерусский источник права - Русская правда (9-13.в.). Древнерусский 

правовой сборник сохранился только в «списках» (копиях) XIV, XV веков и 

более позднего времени. Историки относят его даже к VII веку. Однако 
большинство современных исследователей связывают Древнейшую Правду с 

именем киевского князя Ярослава Мудрого. Примерный период её создания 

1019-1054гг. Нормы Русской Правды были постепенно кодифицированы 

киевскими князьями на основе устного племенного права, с включением 

моментов скандинавского и византийского права, а также церковного 

влияния. Влияние кодекса прослеживается в последующих памятниках 

права: Новгородская судная грамота, Псковская судная грамота 1467 года, 

московский Судебник 1497 года, литовский Устав Казимира IV — 1468 

года, Литовский статут 1588 года. 

В XVI веке в России появляется идеологическое обоснование сильного 

самодержавного государства и органов центральной власти. 

В 1497 г. в правление Ивана Третьего был принят первый законодательный 

кодекс Российского государства - Судебник. Судебник 1497 года 

основывался на предшествующем законодательстве. Источниками этого 

нормативно-правового акта явились: 

Русская правда и её редакции. 

Псковская судная грамота. 

Уставные грамоты — нормативные документы, издаваемые верховной 
властью по вопросам местного управления. 

Судные грамоты — постановления о судоустройстве, даруемые отдельным 
местностям и содержащие, кроме того, некоторые нормы гражданского и 
уголовного права. 

Судебные решения по отдельным вопросам. 

 

 



В Судебнике 1497 года, как и любом феодальном своде законов, нормы 

права излагались без чёткой системы, казуально (то есть на каждый случай, 

вдаваясь в частности), открыто определяли привилегии господствующего 

слоя населения. Однако уже наметилась определённая систематизация 

материала, чего не знали предшествующие законы. 

В 1649 г. При царе Алексее Михайловиче было принято Соборное 

Уложение.  

В итоге к 1649 году в Российском государстве существовало огромное 

количество законодательных актов, которые не только устарели, но и 

противоречили друг другу. Этому хаосу «способствовала» разбросанность 

нормативных актов по ведомствам (по традиции новые законы издавались по 

запросу того или иного отраслевого приказа, а после утверждения 

«приписывались» к указной книге этого приказа).  

Имело место и отсутствие координации в правоприменительной 

деятельности: зачастую о новой записи в указной книге знали только 

чиновники конкретного приказа. Кроме того, казуальный характер правовых 

норм предшествующего периода становился неэффективным. Законодатель 

теперь стремился регламентировать правовые основы, то есть перейти к 

нормативному толкованию правовых норм.  

К принятию Уложения подтолкнул и вспыхнувший в 1648 году в Москве 

Соляной бунт; одним из требований восставших был созыв Земского Собора 

и разработка нового уложения. Бунт постепенно затих, но в качестве одной 

из уступок восставшим царь пошел на созыв Земского собора, который 

продолжал свою работу вплоть до принятия в 1649 году Соборного 

Уложения. 

 

 

 

 



В Эпоху царствования Николая первого совершенствовалась система 

управления. В 1830-1832 гг. было издано полное собрание законов 

российской империи, состоящее из 45 томов. В 1833 году был опубликован 

свод законов. В 1845 году утверждено уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных - основной источник уголовного права. К числу важнейших 

событий относятся отмена крепостного права, реформа местного 

самоуправления, судебная реформа. В начале XX века активно развивалось 

право. Николай второй зафиксировал основные гражданские права и 

свободы, среди которых право участвовать в управлении государством. 
Вскоре были созданы Основные государственные законы Российской 

империи.  

Основные положения: 

Глава первая. О существе Верховной самодержавной власти 

Глава вторая. О порядке наследия Престола 

Глава третья. О совершеннолетии Государя Императора, о правительстве и опеке 

Глава четвертая. О вступлении на Престол и присяге подданства 

Глава пятая. О священном короновании и миропомазании 

Глава шестая. О титуле Его Императорского Величества и о Государственном гербе 

Глава седьмая. О Вере 

Глава восьмая. О правах и обязанностях российских поданных 

Глава девятая. О Законах 

Глава десятая. О Государственном Совете и Государственной Думе и образе их 
действий 

Глава одиннадцатая. О совете министров, министрах и главноуправляющих отдельными 
частями. 

В результате в России управление, его органы впервые оказались в строгом 

подчинении закону.  

 

 

 



В конце 19- начале 20-го веков активизировалось революционное движение. 

Страна катилась к революционному 1917 году. В октябре 1917 года к 

власти пришли большевики. Советское государство официально именовало 

себя диктатурой после Октябрьской революции 1917 года. В одном из своих 

выступлений в 1921 году Владимир Ленин отметил, что оно является 

«рабочим государством с бюрократическим извращением».  

Сторонники Льва Троцкого и Левой оппозиции считали, что в течение 

примерно 1923—1929 годов власть в Советском Союзе захватила 

бюрократическая прослойка, которая отстранила от власти рабочий класс. 

Сторонники Левой оппозиции, однако, продолжали считать, что СССР 

остается рабочим государством, но бюрократически деформированным. По 

их мнению, вернуть себе власть пролетариат мог только через политическую 

революцию, которая должна свергнуть бюрократию, оставив нетронутым 

имеющийся в СССР социалистический базис. 

Тем не менее, Конституции 1936 года (так называемая «Сталинская 

конституция») провозгласила, что в СССР социализм победил и в основном 

построен. Это означало, что в стране официально уничтожена частная 

собственность на средства производства и эксплуататорские классы. 

Заявлялось, что в стране в основном победили социалистические 

производственные отношения, экономической основой провозглашалась 

плановая социалистическая система хозяйства, опирающаяся на 

социалистическую собственность в двух её формах — государственную и 

колхозно-кооперативную. При этом СССР продолжал официально оставаться 

государством диктатуры пролетариата.  

В дальнейшем Конституция 1977 года провозгласила утверждение в СССР 

«развитое социалистическое общество», в связи, с чем определение СССР как 
государства диктатуры пролетариата была официально заменена 

общенародное государство: «ведущей силой которого выступает рабочий 

класс. Выполнив задачи диктатуры пролетариата, Советское государство 

стало общенародным». При этом отмечалось, что «возросла руководящая роль 

Коммунистической партии — авангарда всего народа». 

 



Во второй половине 1980-х — первой половине 1990-х годов в Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республике началось 

построение новой правовой системы. В годы перестройки через 

многочисленные поправки к Конституции РСФСР 1978 года было 

осуществлено признание политического плюрализма и многопартийности, 

принципа разделения властей, частной собственности и свободы 

предпринимательства. 

 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР, а 22 ноября 1991 года — Декларация прав и свобод 

человека и гражданина. 

С распадом СССР в 1991 году было связано окончательное установление 

современного суверенного Российского государства. 

12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята новая 

Конституция Российской Федерации. Термин «всенародное голосование» (а 

не «референдум») был использован для того, чтобы обойти положение 

действовавшего Закона о референдуме РСФСР, согласно которому 
Конституция может быть изменена лишь большинством голосов от общего 

числа избирателей страны. Конституция Российской Федерации 1993 года 

вступила в силу в день её опубликования в «Российской газете» — 25 декабря 

1993 года. Отличия от Конституции 1978 года: 

Ликвидирована система Советов; 

Россия стала симметричной федерацией; в 1918—1993 гг. субъектами 

Российской Федерации (РСФСР) были только национальные образования. 

Срок полномочий Президента России сокращён с 5 до 4 лет (в 2008 году 

увеличен до 6 лет); 

Ликвидирован верхний предел возраста кандидата в Президенты России; (в 

1991—1993 гг. составлял 65 лет); 

Образовано Федеральное Собрание Российской Федерации; 

Изменён текст Присяги Президента Российской Федерации; 



Переименован ряд субъектов Российской Федерации (в 1996—2003 гг. 

дополнительно переименованы 5 субъектов РФ). 

В 1994 и 1996 гг. были приняты первая и вторая части Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Это важнейший правовой документ 

содержит свод норм, определяющих правовое положение граждан. В 1997 
году Государственная Дума приняла новый Уголовный кодекс Российской 

Федерации. 


