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Из истории государства и права России: век XI-XXI
Всякое государство (…)
есть народное достояние
Цицерон

Образование русского государства
История развития государства и права России занимает не одну сотню лет. Согласно самому
авторитетному источнику Древней Руси, «Повести временных лет», которую вы можете найти
в этом сборнике, первое упоминание об образовании государства на территории славянских
племен датируется не позднее IX в. (а точнее, в 862 г.).
Изборник : повести древней Руси / сост. и примеч. Л. Дмитриева
и Н. Понырко. – М. : Худож. лит., 1986. – 447 с. – (Классики и современники).
1.

Длительные междоусобные войны и угроза со стороны хазар и варягов привели
к пониманию того, что племенам необходимо объединиться. Но чтобы
управление государством было максимально справедливым, решили пригласить
князя со стороны. Им стал варяг Рюрик, а на Руси появилась первая династия
правителей – Рюриковичи.
История Руси полна интересных событий. Период с IX по XI в. был драматичным и насыщенным.
Древнерусское государство становилось сильнее, оно раздвигало и укрепляло свои границы,
одновременно защищаясь от множества сильных врагов. Среди многих князей, правивших
в то время Русью нам хорошо известны такие имена как Ярослав Мудрый и Владимир Красное
Солнце, имена правителей, которые много сделали для развития русского государства.
С зарождением государства обычное право родового общества, оказалось уже не в состоянии
регулировать отношения, связанные с социальным и имущественным неравенством,
обеспечивать на юридической основе взаимодействие государственных учреждений с рядовыми
членами общества. Поэтому, по мере укрепления институтов государства, возникает закон,
т. е. нормы права, которые устанавливаются верховной властью и соблюдение коих
отслеживается государственными чиновниками. Поскольку государство заинтересовано
в единообразном выполнении этих норм, то право из устного превращается в писаное,
т. е. в собственно законодательство.
Дювернуа, Н. Источники права и суд в Древней России : опыты
по истории русского гражданского права / Н. Дювернуа ; Ассоц. юрид. центр. –
[Репр. изд.]. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. – 394, [46] с. – (Антология
юридической науки).
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Вашему вниманию предлагается первая из работ выдающегося российского
юриста, романиста и историка Николая Львовича Дювернуа (1836–1906).
На основании огромного по объему материала памятников древнерусского,
древнегерманского и римского права, подвергнутого внимательному
и подробному сравнительному анализу, автор сформулировал наиболее
важные выводы об особенностях процесса формирования правовых институтов в России,
законотворчества и правоприменения, российского правового сознания, которые сохраняют
актуальность и научную ценность и поныне.

Зимин, А. А. Русская правда : рекомендовано для образовательных
учреждений Министерства юстиции РФ / А. А. Зимин ; М-во юстиции РФ, РПА ;
РАН, Ин-т рос. истории ; Федерал. арх. служба России, Рос. гос. архив древних
актов. – М. : Древлехранилище, 1999. – 421 с.
3.

Самым ранним кодексом правовых норм раннесредневековой Руси считают
«Русскую Правду», появившуюся около середины XI в. Этот древнейший
памятник славянского права служил основным руководством при судебных
разбирательствах на протяжении нескольких веков. Во всех своих редакциях
и списках – это документ большого исторического значения. В том или ином
виде он вошел в состав или послужил одним из источников позднейших судных грамот: Псковская
судная грамота, Двинская уставная грамота, Судебник Казимира 1468 г., Судебники 1497
и 1550 гг., и даже некоторые статьи Соборного Уложения 1649 г. В различных переделках
и с обширными дополнениям он применялся вплоть до XIV-XVI вв.
Москва – центр Русской земли. Политика централизация власти
В начале XVI в. Российским государством правил Иван III, считавший, что Москва должна стать
центром русских земель. Он активно проводил политику централизации власти и боролся
с раздробленностью Руси. Параллельно с политической централизацией государства шло
юридическое объединение. По мере воссоединения русских земель устранялось обособление
отдельных частей государства и приводилось к единообразию законодательство страны.
Наиболее активно этот процесс шёл в уголовно-правовой области и в ограничении вотчинной
юстиции. Поэтому первые общегосударственные сборники юридических норм, появившиеся
после «Русской правды», представляли собой процессуальные кодексы и назывались
судебниками. Судебники 1497 и 1550 гг. были призваны централизовать и унифицировать
порядок судебно-административной деятельности на территории всего государства.
Юшков, С. В. [Труды] / С. В. Юшков ; редкол. : Кудрявцев В. Н. [и др.] ; отв.
ред. О. И. Чистяков. – М. : Юрид. лит., 1989. – 462 с. – (Труды выдающихся
юристов).
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В сборник трудов С. В. Юшкова, основоположника науки об истории государства
и права СССР, вошли работы источниковедческого характера, посвященные этой
теме и ставшие теперь библиографической редкостью, – «К истории
древнерусских юридических сборников», «Судебник 1497 года» и многое
другое.
Флоря, Б. Иван Грозный / Б. Флоря. – М. : Мол. гвардия, 1999. – 401 с.,
[16] л. ил. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий : основана в 1933 г.
М. Горьким ; вып. 766).
5.

Первым среди правителей России, который взял себе титул царя, чтобы быть
наравне с западноевропейскими монархами, был Иван IV. Из своих
приближенных он создает Избранную Раду – новое правительство. Фактически
Рада при Иване IV заменила боярскую думу. Видя в боярах главную для себя
опасность и подозревая их в заговорах против себя, Иван IV вводит опричнину.
Ее цель – уничтожение оппозиции из числа бояр и установление единовластия.

Российское
законодательство
X-XX веков :
в 9 томах.
Том 2 :
Законодательство
периода
образования
и укрепления
Русского
централизованного государства / под общ. ред. О. И. Чистякова ; отв. ред.
А. Д. Горский. – М. : Юрид. лит., 1985. – 519 с.
6.

Во 2-ом томе помещены важнейшие документы XIV-XVI вв., характеризующие
период образования и развития централизованного государства: Судебники
Ивана III и Ивана IV, акты местного управления, изданные в Русском
государстве.
Век XVIII: административные и правовые реформы русского государства
Баггер, Х. Реформы Петра Великого : обзор исследований / Х. Баггер ;
пер. с дат. В. Е. Возгрина. – М. : Прогресс, 1985. – 199 с.
7.

Преобразования
Петра I
форсировали
процесс
рационализации
управленческого аппарата, поскольку механический рост приказов приводил
к смешению функций, путанице в их компетенции и подведомственности. Это
порождало хаос, волокиту, фактическую бесконтрольность в делах управления.
Взамен приказов были введены коллегии (государственные центральные
органы, организованные по единому плану). Действия чиновников теперь были
оговорены и изложены в разных регламентах, инструкциях, уставах. В результате реформ
1802-1811 гг. коллегии были упразднены и учреждены министерства, располагавшие собственным
исполнительным аппаратом на местах и едиными административными порядками.
Российское
законодательство
X-XX веков :
в 9 томах.
Том 5 :
Законодательство периода расцвета абсолютизма / под общ. ред.
О. И. Чистякова ; отв. ред. Е. И. Индова. – М. : Юрид. лит., 1987. – 527 с.
8.

В 5 томе представлены документы второй половины XVII – начала XVIII в.,
отражающие реформы Петра I и его предшественников. Также в том вошло
законодательство о правовом статусе населения.

Каменский, А. Б. От Петра I до Павла I : реформы России XVIII века
/ А. Б. Каменский. – М. РРГУ, 2001. – 575 с.
9.

В книге представлен принципиально новый взгляд на историю переломного
для России XVIII столетия. В центре внимания автора – модернизация русского
общества и государства как единый целостный процесс; делается попытка
ответить на вопросы: что такое реформа? возможно ли для России
поступательное политическое развитие?
Российское
законодательство
X-XX веков :
в 9 томах.
Том 6 :
Законодательство первой половины XIX века / под общ. ред. О. И. Чистякова ;
отв. ред. О. И. Чистякова. – М. : Юрид. лит., 1988. – 431 с.
10.

В 6 томе приведены важнейшие законодательные акты второй-четвертой
четверти XVIII в., когда крепостничество достигло своего апогея и началось
разложение феодального строя: Грамота на права, вольности о преимуществе
благородного российского дворянства; Грамота на права и выгоды городам
Российской империи и многое другое.

Век XIX – век XX
Бурное развитие капитализма в России во второй половине XIX в. стимулировало формирование
новых социальных классов, прежде всего буржуазии. В союзе с другими общественными силами
буржуазия старалась добиться доступа к рычагам государственного управления. Проведение
Великих реформ 1860-70-х гг. и особенно потрясения революции 1905-1907 гг. вынудили царя
Николая II пойти на значительные уступки и, по сути дела, отказаться от монополии на власть.
А свержение Временного правительства коренным образом повернуло государственное
строительство в России в новое русло. Правовое строительство также знаменовалось отказом
от старых юридических институтов и норм. Взамен вводилось право «революционной
целесообразности». Государственное законодательство устанавливало теперь только самые
общие основания правовых норм. Правоприменяющие органы и лица должны были на практике
руководствоваться, прежде всего, «интересами революции».
Алексеев, С. С. Правовое государство – судьба социализма : научнопублицистический очерк / С. С. Алексеев. – М. Юрид. лит., 1988. – 174 с.
11.

Очерк известного российского юриста рассказывает об острых вопросах
законности и государства в период Советской власти. Автор размышляет
над вечными вопросами: кто виноват? и что делать? О репрессиях периода
сталинизма, негативных явлениях застойного времени, и как все это повлияло
на правовую систему СССР. Обосновывается необходимость правового
государства, укрепление законности, которое могло бы предотвратить ее
нарушения и надежно гарантировать права граждан.
Следует отметить, что с октября 1917 по конец 1991 г. существовал формально один исторический
тип государства – Советская республика. Внутри советской эпохи периодизацию истории
государственных и правовых институтов приходится строить с учётом смены политико-правовых
режимов. Друг от друга политические режимы отличаются способами и методами реализации
государственной власти и текущей политики. С обретением полной государственной
самостоятельности после развала Советского Союза, в Российской Федерации стало складываться
и развиваться либеральное государство.
История государственного управления в России : учебник / Рос. акад.
гос. службы при Президенте РФ ; Северо-Кавказ. акад. гос. службы ; Волгоград.
акад. гос. службы. – Изд. 4-е, перераб. и доп. / под общ. ред. проф.
Р. Г. Пихои. – М. : Изд-во РАГС, 2006. – 439, [1] с. – (Учебники Российской
академии государственной службы при Президенте РФ).
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В издании освещается и обобщается исторический опыт государственного
управления и местного самоуправления в России. Раскрыта роль высших,
центральных и местных органов государственной власти в управлении
страной, отражен многогранный, сложный и противоречивый процесс
осуществления реформ государственного управления в России.
Подводя итог, следует отметить, что, несмотря на все своеобразие и особенности исторического
пути, пройденного российским государством с древнейших времен до наших дней, его развитие
в основных чертах шло в рамках общеевропейской модели государственного строительства.
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