
Тема 2. Государство и право Киевской Руси (IХ – первая половина X II в.). Русская 

Правда 

Оценочное средство: контрольная работа  

1. Дайте определение терминов «вира»-штраф, который платит убийца; «урок»-

правило, срок, установление, плата, налог, пошлина, пеня, штраф. «варяг»-житель 

Скандинавии; «вервь»-древняя община; «видок»-свидетель, очевидец; «задница»-

наследство; «закуп»-свободные холопы, заключившие с феодалом особый договор; 

«бояре»-старший дружинник, крупный землевладелец, представитель высшего слоя; 

«извод»-Показание свидетелей ,свод; «мытник»-сборщик торговых пошлин; «покон»-

устав, обычай, порядок; «ряд»-договор; «свод»-вторая стадия судебного процесса в 

Древней Руси. Дицо, у которого обнаружили пропавшую вещь, должно было указать у кого 

она приобретена и продолжался до тех пор, пока не доходил до человека , не способного 

дать обьяснение , где он приобрел эту вещь. Таковой признавался татем ( вором) ; «смерд»-

свободный крестьянин с мерной долей земли; «тать»-вор; «челядин»-1. Раб, подвластный 

домовладыке. 

2. Сравните нормы обычного права и княжеское законодательство: Ответ: 

Обычное право - это люди пожили общиной и постепенно пришли к тому, что 

воров надо бить, на девицах жениться, и заставлять работать всех взрослых 

мужиков. А старосту выбирать из умных голосованием. То есть это такое 

договорное законодательство по принципу "как всем удобно" и "так уж повелось".  

Княжеское право - это право в некоторой степени искусственное. Князь решил, как 

с его точки зрения будет лучше, а остальные должны слушаться. При составлении 

законодательных актов могут учитываться интересы не всех, а наиболее 

влиятельных слоев населения или вообще единиц. 

1) применение смертной казни или другой высшей меры наказания; 

2) штрафные санкции и «дикая вира»; 

3) судебный процесс. 

3. Русская Правда – наиболее интересный правовой документ древнерусского 

государства. Право по Русской Правде – «право привилегий». Аргументируйте 

вышеприведенный тезис ссылками на документ. Ответ: Русская Правда-

разновременный труд многих частных лиц. Кроме обычаев, в нее вошли 

записи отдельных судебных решений, княжеские уставы, заимствованные из 

Византии правовые нормы. «Русская Правда» наиболее наглядно дает 

представление о правовой системе Древнерусского государства. Наличие в 

Древнерусском государстве соседской общины – верви, приводит нас к 

признанию того, что члены ее имели определенный круг прав и 

обязанностей как во взаимоотношениях между собой, так и вне общины. Об 

этом свидетельствуют ст. 3–8 «Русской Правды», которые законодательно 

закрепили порядок ответственности членов верви за убийство человека. 

Вместе с тем, данные нормы возникли значительно раньше «Русской 



Правды», в период формирования феодальных отношений, и существовали в 

виде обычая. Следовательно, обычай был одним из основных 

источников создания «Русской Правды». 

4. Охарактеризуйте положение женщины по древнерусскому законодательству. 

Ответ: Положение женщины в древнерусском праве было гораздо выше, чем в 

древнегерманском и римском, перед лицом которых женщина, дочь, жена, мать всегда 

нуждалась в опекуне и не обладали правоспособностью 

5. Священники древнего Киева жаловались на то, что их церкви 

пустуют. Один из них писал: «Если какой-нибудь плясун, или скрипач, или 

комедиант позовет на сборище языческое, то все туда радостно 

устремляются. Если же позовут в церковь, то позёвывают, почёсываются, 

отвечают холодно или еще чем-либо отговариваются». Чем, по-вашему, 

можно объяснить такое отношение простых людей Киевской Руси к 

христианской церкви? Ответ:  Потому, что церковь насаждалась насильно. 

 

6. В «Поучении детям» Владимир Мономах пишет: «Пусть не застанет 

вас солнце в постели», «Что умеете хорошо, этого не забывайте, а чего не 

умеете, тому учитесь», «Лжи остерегайтесь и пьянства, от того ведь душа 

погибает и тело», «Не причинять вреда ни селам, ни посевам, дабы не стали 

вас проклинать». Есть ли какая-либо связь между наставлениями Мономаха 

и современными нравственными установками? О чем это свидетельствует? 

Для кого Мономах писал свое завещание? Только ли своих детей он имел в 

виду? Ответ: Основные наставления «Поучения» Не ленитесь, но за всем 

наблюдайте! Ни питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью… Лжи остерегайтесь и 

пьянства, от того душа погибает и тело. Напоите и накормите просящего Убогих 

не забывайте и подавайте сироте. Ни правого, ни виновного не убивайте и не 

повелевайте убить его.. Соблюдайте свое слово… Гордости не имейте в сердце и в 

уме.. Не уклоняйтесь учить увлекающихся властью Старых чтите, как отца, а 

молодых, как братьев Больного навестите, покойника проводите, ибо все мы 

смертны Не пропустите человека, не приветив его Что умеете хорошего, того не 

забывайте, а чего не умеете, тому учитесь.  

 

7. Заполните недостающие цифры:  

За убийство княжеского дружинника взималась наибольшая вира – (80) гривен, 

за убийство свободного человека – (40) гривен, за ремесленника – (12) гривен, за 

убийство холопа – (5) гривен.  
Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

Описание ситуации: Горожанин укрыл у себя беглого холопа. Беглеца обнаружили 

на второй день.  



Контрольный вопрос: К какому решению придет суд? Ответ: Горожанин не 

виноват, т.к холопа обнаружили на второй день. ст. 32 Русской Правды Пространной 

редакции "Если скроется холоп, и господин заявит о нем на торгу, и до третьего дня никто 

не приведет холопа, а господин на третий день опознает его, то может прямо взять своего 

холопа, а кто укрывал его, тот должен платить 3 гривны продажи". 

Описание ситуации: Рогнеда, вдова зажиточного крестьянина Пустосвята, имеющая 

двух несовершеннолетних сыновей, растратила имущество покойного мужа и решила снова 

выйти замуж. 

Контрольный вопрос: Как решатся имущественные тяжбы с сыновьями? 

Ответ: Статья 99 определяет, что имущество супругов является раздельным. 

Жена после смерти мужа является опекуном при детях, если не выходила 

замуж вторично. Если же она выходила замуж вторично, то имущество от 

первого мужа в присутствии свидетелей должно быть передано ближайшему 

родственнику детей, который становился их опекуном, или же отчиму. 

О раздельности имущества супругов свидетельствуют положения ст. 101 и 

102. Русской Правды Пространной редакции. После смерти мужа жена имеет 

право управлять имуществом, жить в одном доме с детьми, если даже они 

этого не хотят. Но если мать «проживет имение и пойдет замуж, то обязана 

возвратить детям все прожитое». 

 

 

Описание ситуации: Два дружинника повздорили. Первый ударил второго мечом 

плашмя. Второй, не стерпев обиды, выхватил меч и нанес ответный удар. 

Контрольный вопрос: Какое решение примет суд, если:  

– в результате драки никто не пострадал; 

– увечья получил первый дружинник; 

– увечья получили оба дружинника. Ответ: 1. Первый дружинник должен будет 

заплатить штраф в пользу князя. 

Согласно ст. 25 Русской Правды Пространной редакции "Если кто кого ударит 

палкой, или чашей, или рогом, или тупой стороной меча, то платит 12 гривен". В 

ст. 23 Русской Правды Пространной редакции указано, что штраф платится князю 

"Если кто ударит мечом, не обнажив его, или рукоятью меча, то платит 12 гривен 

продажи (штраф в пользу князя) за обиду" 

2. Второй дружинник не виноват. 

Согласно ст.26 Русской Правды Пространной редакции "Если же обиженный, не 

стерпев, в отместку, сам ударит мечом, то того в вину ему не ставить". 

3. Первый дружинник должен будет заплатить штраф князю 3 гривны, а также 

второму дружиннику - гривну за лечение, да еще что следует за лечение. 

Согласно ст. 30 Русской Правды Пространной редакции "Если кто ударит кого 

мечом, но не убьет до смерти, платит 3 гривны, а раненому - гривну за рану, да 

еще, что следует за леченье; если же убьет до смерти, то платят виру" 

Второй дружинник ничего не платит, так как он не виноват. 



Согласно ст.26 Русской Правды Пространной редакции "Если же обиженный, не 

стерпев, в отместку, сам ударит мечом, то того в вину ему не ставить" 

 

Описание ситуации: Купец Малюта взял в долг у соседа Троекура 14 гривен с 

обещанием вернуть деньги после торговой экспедиции, однако корабль с товаром потерпел 

кораблекрушение. Троекур в счет долга продал Малюту в холопы. 

Контрольный вопрос: Правомерно ли такое решение? Ответ: Решение 

неправомерно, т.к. невозможность вовремя вернуть деньги связана с 

обстоятельст- вами непреодолимой силы – стихийным бедствием. Согласно ст. 19 

О потоплении купца. Сокращенной редакции Русской Правды купца не имели 

права принуждать к выплатам насилием или продажей в холопы. 

 

Описание ситуации: Житель Чернигова оставил трем сыновьям наследство: 

большой дом с баней и сараем; хороший яблоневый сад; огород; хлев со скотом (два 

буйвола) и голубятню с сотней голубей; кузницу с инвентарем и орудиями труда; пять 

гривен денег; другое движимое имущество (на пять гривен). 

Весь наследуемый двор был огорожен высоким забором и стоил примерно 

шестьдесят гривен. 

Контрольный вопрос: Как распределить имущество между сыновьями? 

Ответ: Согласно ст.100 Русской Правде Пространной редакции « Но двор 

отцовский , оставшийся без хозяина , всегда поступает к младшему сыну» Значит 

младший сын будет наследовать двор. Остальным сыновьям достается - 

кузница с инвентарем и орудиями труда; пять гривен денег; другое движимое 

имущество всего на пять гривен.  

 

Описание ситуации: По дороге в Царьград киевский купец подвергся нападению 

кочевников и вернулся домой без товара и денег, взятых в долг под процент. На него подал 

в суд иноземный купец, который заявил, что сам брал товар под проценты, затратился, и 

потребовал вернуть весь долг под процент. При расследовании выяснилось, что киевский 

купец был пьян в дороге и растрата произошла по причине его беспечности. 

Контрольный вопрос: Какое решение примет суд? Ответ: Решение суда: 

Согласно Русской правде следует: п. 15. Если где-нибудь (кто) взыщет с кого-либо 

остальное, а тот начнет запираться, то идти ему (с ответчиком) на свод перед 12 

человеками; и если окажется, что злонамеренно не отдавал (предмет иска), то (за 

искомую вещь) следует (заплатить) ему (т. е. потерпевшему) деньгами и (сверх 

того) 3 гривны вознаграждения потерпевшему. 

 

Описание ситуации: Закуп Давид сбежал от своего хозяина и был принят другим, 

где и работал какое-то время. В результате розыска прежний хозяин обнаружил своего 

закупа и потребовал его возвращения. 

Контрольный вопрос: Какие меры могут быть приняты как к закупу Давиду, 

так и к тому господину, который его принял Ответ: Согласно статье 56 Пр. Русской 



Правды «Аже закупъ бежить от господы, то обель..» (Если закуп убежит от 

господина (нерасплатившись с ним за ссуду), то становится полным холопом) 

закуп Давыд будет возвращен своему хозяину и станет полным холопом. 

Согласно статье 10 Кр. Русской Правды «Если холоп бежит и скроется у варяга или 

уколбяга, а они его в течение трех дней не выведут, а обнаружат на третий день, то 

господину отобрать своего холопа, а 3 гривны за обиду» господин, который принял 

чужого закупа должен будет отдать холопа изаплатить его хозяину 3 гривны. 

Описание ситуации: Недалеко от деревни был обнаружен труп, но община 

отказалась выдать убийцу. 

Контрольный вопрос: Кто в этой ситуации будет привлечен к ответственности и в 

каком объеме? Будет ли разница в мере наказания, если убита женщина?  Ответ: В этом 

случае община должна откупиться, т.е. Заплатить «дикую виру»Согласно ст.5 Русской 

правды Пространная Редакция -Если убийца из их верви, то поскольку он член их общины, 

постольку им ему помогать; но можно <выплатить> и дикую виру: сообща им заплатить 40 

гривен, а убийце - головничество, при этом ему, как и всем, заплатить свою долю из <этих> 

40 гривен.  

Описание ситуации: Уходя в поход, дружинник Олег оставил на хранении у соседа 

сундук с одеждой. Вернувшись из похода, Олег подал жалобу, что из сундука пропали 

некоторые вещи.  

Контрольный вопрос: Каким будет решение суда? Ответ: Согласно Русской Правде 

( пространная редакция) ст. 49 «О товаре, данном на хранение. Если кто кладет товар на 

хранение у кого-либо, то здесь свидетель не нужен, но если <положивший товар на 

хранение> станет необоснованно требовать большего, то идти на судебную клятву тому, у 

кого товар лежал, <и пусть скажет>: «Ты у меня положил именно столько, <но не более>», 

ведь он его благодетель и хранил товар его.» 

Описание ситуации: В Киеве при Ярославе Мудром холоп, встретив на улице купца, 

ранее обманувшего его, ударил этого купца по лицу и скрылся в доме своего господина. 

Господин отказался выдать холопа купцу. Тот обратился с жалобой к князю.  

Контрольный вопрос: Какое решение должно последовать по этому делу? Ответ: В 

ст. 17 Русской правды сказано :  Если холоп ударит свободного человека и убежит в 

господский дом, а господин его не будет выдавать, то холопа господину взять, и пусть 

уплатит господин за него 12 гривен, а после того, где тот ударенный человек встретит его, 

пусть убьет его.Следовательно барин должен уплатить пострадавшему 12 гривен и значит 

при встрече холопа с купцом,купец может убить холопа. 

Описание ситуации: В правление Владимира Мономаха у одного смерда украли 

лошадь. Следы похитителей привели к торговому стану.  

Контрольный вопрос: Кто и каким образом должен был далее вести розыск? 

Ответ: Статья 35 Русской Правды Пространной редакции свидетельствует о том, 

что если кто-то опознает украденную вещь (в данном случае лошадь), должен 

самостоятельно спросить у ее нового хозяина, откуда тот ее взял, необходимо 

заявить ответчику - "иди на очную ставку, объяви у кого взял". Кто не 

оправдается, на того и падает ответственность за воровство. Далее ст. 36 говорит, 



что если при последовательных ссылках на очную ставку ответчиками будут 

являться члены одной с истцом городской общины, истец ведет дело 

самостоятельно, до последней ссылки. В данном случае речь идет о том, что если 

предмет иска движимая вещь, то свод продолжается до конца, т.е. до отыскания 

действительного или предполагаемого вора. Если же будут ссылаться на членов 

какой-либо вне-городской общины, то истец ведет дело только до третьей ссылки, 

и третий ответчик, заплатив истцу деньги за его вещь, с этой вещью ведет дело до 

последней ссылки. А истец ждет конца дела, - и когда дойдет до последнего 

ответчика, он все платит: и убытки истца, и убытки 3 -го ответчика, и продажу 

князю. 

 

  

Описание ситуации: В 1125 г. братья Мирослав и Жизнобуд поселились на земле 

крупного киевского феодала. Вскоре Мирослав поступил к нему на службу в качестве 

ключника, а Жизнобуд, решивший заняться землепашеством, взял у боярина в купу зерно 

и сельскохозяйственный инвентарь. В 1137 г. боярин продал братьев как холопов своему 

соседу. Прознав о недоброй славе того, Мирослав и Жизнобуд спешно бежали в Новгород.  

Контрольный вопрос: В соответствии с «Русской Правдой» определите, каково 

будет судебное решение по этому делу? Следует выявить источники холопства и 

разобраться в правовом положении закупов по «Русской Правде». Ответ: В 

Соответствии со Ст. 56. Русской Правдой Пространной редакции Если закуп 

бежит. Если закуп бежит от господина, то становится полным <холопом >; уйдет 

ли в поисках денег, но уходит открыто, или бежит к князю или к судьям из-за 

оскорблений своего господина, то за это его не превращают в холопы, но дать ему 

<княжеское> правосудие. 

 

Описание ситуации: Во время праздничного пира дружинник Неговит сильно 

ударил своего соседа по столу – смерда, тот ответил. В результате дружинник скончался.  

Контрольный вопрос: Может ли по «Русской Правде» отомстить за Неговита 

сын его сестры и какое наказание ждет смерда? Сделав предположение о времени 

конфликта, покажите развитие государственных начал в уголовно-правовой сфере 

во времена Киевской Руси. Ответ: Ст. 1. Русской Правды Пространной редакции. 

Если убьет муж мужа, то мстить брату за брата, или отцу, или сыну, или 

двоюродному брату, или сыну брата; если никто <из них> не будет за него 

мстить, то назначить 80 гривен за убитого, если он княжий муж или княжеский 

тиун; если он будет русин, или 

  

 

Описание ситуации: В ночь приезда иноземного купца на ярмарку загорелся дом, а 

котором он временно обосновался. Спасаемые от пожара товары иноземец складывал у 

Онцифора, который согласился за ними присмотреть, пока купец не найдет себе нового 



жилья. Однако, когда тот пришел забирать свой товар, Онцифор заявил, что никакого 

договора между ними не было и это все его трудом нажитое добро.  

Контрольный вопрос: Сможет ли купец доказать в суде свое право 

собственности на товар, основываясь на нормах «Русской Правды»? Ответ: Ст. 49. 

Русской Правды Пространной редакции О товаре, данном на хранение. Если кто 

кладет товар на хранение у кого-либо, то здесь свидетель не нужен, но если 

<положивший товар на хранение> станет необоснованно требовать большего, то 

идти на судебную клятву тому, у кого товар лежал, <и пусть скажет>: «Ты у меня 

положил именно столько, <но не более>», ведь он его благодетель и хранил товар 

его. 

 

Описание ситуации: Однажды на окраине своей деревни смерд Домажир обнаружил 

труп неизвестного. Решив свести давние счеты с сельским старостой, Домажир обвинил его 

в убийстве.  

Контрольный вопрос: Кто в соответствии с нормами «Русской Правды» понесет в 

итоге ответственность и какую? Разберитесь с понятиями «поклепная вира», «послух», 

«дикая вира», а также видами ордалий по «Русской Правде». Ответ: Что бы отвести от себя 

обвинение за убийство сельский староста должен представить семь свидетелей (ст.18 

Русской Правды). Если же он не найдет свидетелей и Домажир будет поддерживать 

обвинение, тогда их дело будут решать посредством испытания железом (ст.21). Согласно 

ст.20 если сельский староста сможет отвести от себя обвинение в убийстве, то он должен 

платить сметную гривну помощнику сборщика виры, а Домажир тоже платит гривну и 9 

кун помечного. 

Описание ситуации: Боярин и смерд утонули во время переправы через Днепр. У 

боярина осталась молодая вдова с младенцем и взрослые дочери от предыдущего брака, а у 

смерда – две дочери, старшая из которых только что вышла замуж. 

Контрольный вопрос: Как будет распределено их имущество в соответствии с 

«Русской Правдой»? Принадлежность к разным социальным группам – основа двух 

порядков наследования в «Русской Правде». Следует исходить из их принципиального 

отличия.   Ответ: Согласно  ст.90 Русская Правда Пространная Редакция при смерти смерда 

часть его наследства выделяется незамужней дочери, а замужняя ничего не получает, а все 

остальное наследует князь. Согласно ст.91 наследство боярина достается сыну. Взрослые 

дочери и от первой жены и молодая вдова получают часть наследства, которая им следовала 

бы по смерти и то, что боярин определил им при жизни ( ст.93 и 94).  

Описание ситуации: Петрила дал в марте 1100 г. своему соседу Жирошке в долг 

несколько гривен. Через год Петрила попросил вернуть ему деньги, но Жирошка заявил, 

что он их никогда у соседа не брал.  

Контрольный вопрос: Какое решение по этому делу вынесет суд, руководствуясь 

нормами «Русской Правды»? Ответ: Для того, чтобы уяснить порядок оформления 

договора займа в «Русской Правде» необходимо учесть связанные с этим обстоятельства: 

время заключения сделки, социальное положение сторон и сумму долга.  Согласно  ст. 47 

Русской Правды, если (когда  Петрила давал Жирошке денег) имелись свидетели, то 



Петрила может вернуть долг, представив свидетелей к присяге. Если же не было свидетелей 

и сумма долга превышало трех гривен кун, то заимодавец Петрила не сможет вернуть свои 

деньги. Так как деньги не возвращались в течение года, то долг согласно ст. 51 возрастал  

на 50%                                                                                                                                                         Описание 

ситуации: Горожанин укрыл у себя дома беглого холопа. Беглеца обнаружили на шестой 

день.  

Контрольный вопрос: Каково будет решение суда согласно Пространной 

редакции, Русской Правды? Ответ: Если холопа обнаружили на третий день, то 

горожанин виноват и должен уплатить 3 гривны продажи (см. ст. 32 Русской 

Правды Пространной редакции "). Если скроется холоп и господин заявит о нем 

на торгу и до третьего дня никто не приведет холопа, а господин на третий день 

опознает его, то может прямо взять своего холопа, а кто укрывал его, тот должен 

платить 3 гривны продажи.  

 

Описание ситуации: По дороге в Царьград киевский купец подвергся нападению 

кочевников и вернулся домой без товара и без денег, взятых в долг под проценты. При 

расследовании обстоятельств дела выяснилось, что купец в дороге был пьян, и поэтому 

растрата произошла по причине его беспечности.  

Контрольный вопрос: Какое решение примет суд в соответствии с пространной 

редакцией Русской Правде? Ответ: Если купец сам был повинен в растрате денег, то 

купцы-заимодавцы имели право поступить с ним по своему усмотрению: продавать в 

рабство или предоставить отсрочку платежа (ст. 54 Русской Правды Пространной редакции 

 

Описание ситуации: Два дружинника повздорили. Первый ударил второго мечом 

плашмя. Второй дружинник не смог стерпеть обиды, выхватил меч и нанес зачинщику 

драки ответный удар.  

Контрольный вопрос: Какое решение примет суд в соответствии с Пространной 

редакцией Русской Правде, если в результате драки увечье получили оба дружинника? 

Ответ:  Первый дружинник должен будет заплатить штраф князю 3 гривны, а также второму 

дружиннику - гривну за лечение, да еще что следует за лечение. Согласно ст. 30 Русской 

Правды Пространной редакции "Если кто ударит кого мечом, но не убьет до смерти, 

платит 3 гривны, а раненому - гривну за рану, да еще, что следует за леченье; если же 

убьет до смерти, то платят виру"  

Второй дружинник ничего не платит, так как он не виноват.  

Согласно ст.26 Русской Правды Пространной редакции "Если же обиженный, не 

стерпев, в отместку, сам ударит мечом, то того в вину ему не ставить 

Описание ситуации: Мефодий в 1156 году ночью задержал на своем дворе вора, 

продержал его до рассвета, намереваясь отвести на княжеский двор, но затем при попытке 

к бегству убил его, что видели соседи.  

Контрольный вопрос: Должен ли был Мефодий по древнерусскому закону понести 

какое-нибудь наказание? Ответ: По законам Русской Правды в соответствии со ст. 40 « Если 

убьют кого у клетке или во время иного воровства , то убьют как собаку; если же продержат 



его до рассвета, то вести на княжеский двор; если же убьют его, а люди видели его уже 

связанным, то платить за это 12 гривен. Таким образом Мифодий нарушил данную статью 

и поэтому понесет наказание в вмде уплаты 12 гривен 

Описание ситуации: Переяславец Мирослав был ложно обвинен соседом в краже 

свиньи.  

Контрольный вопрос: Используя текст Пространной редакции Русской Правды, 

ответьте на вопрос: каким образом Мирослав может оправдаться на суде? Ответ:  ст. 45 

Пространной редакции Русской правды гласит «что если украденного на лицо не будет (не 

поймали за воровством), то взыскать надо: за свинью 5 кун». Стороны должны представить 

доказательства и свидетелей своей правоты. В данном деле обвиняемому Мирославу для 

отведения ложного обвинения, необходимо выставить не менее семи послухов. Послухи 

здесь не очевидцы преступления, а свидетели доброй жизни обвиняемого. В ст. 22 

говориться, что если обвиняемый в воровстве не может найти послухов, то дело решается 

путем применения ордалий(пыток). В данном случае была украдена свинья, которая 

оценивается в 5 кун. Следовательно, по ст. 22 обвиняемый для оправдания в мелкой краже 

должен принести публичную клятву богам(присягу)...  

 

Описание ситуации: Из Константинополя в Киев приехал торговать грек Димитрис. 

Вскоре у него занял на две недели крупную сумму денег местный купец Иван. Через две 

недели деньги не были возвращены. Грек обратился в суд, который установил, что Иван 

давно должен всем купцам в округе. Одному из купцов Иван уже два годы платит проценты 

по долгу. К тому же, Иван подрядился поставить для княжеского дворца бревна, взял на это 

деньги и не выполнил своего обязательства.  

Контрольный вопрос: Какое решение примет суд по этому делу? Что ждет 

Ивана? Ответ: Ст. 55. Пространной редакции О долге. Если кто-нибудь будет 

многим должен, а приехавший из другого города купец или чужеземец, не зная 

того, доверит ему свой товар, а <тот> станет не возвращать гостю денег, и первые 

заимодавцы станут ему препятствовать, не давая ему денег, то вести его на торг, 

продать <его> вместе с имуществом, и в первую очередь отдать деньги чужому 

купцу, а своим — те деньги, что останутся, пусть они разделят; если будут 

княжеские деньги, то княжеские деньги отдать в первую очередь, а остальное в 

раздел; если кто взимал <уже> много процентов, то тому <свою часть долга> не 

брать. 

 

Описание ситуации: Рогнеда, вдова зажиточного крестьянина Пустосвята, имеющая 

двух несовершеннолетних сыновей, растратила имущество покойного мужа и решила снова 

выйти замуж.  

Контрольный вопрос: Как решатся имущественные тяжбы с сыновьями? Ответ: : 

Статья 99 Пространной редакции определяет, что имущество супругов является 

раздельным. Жена после смерти мужа является опекуном при детях, если не выходила 

замуж вторично. Если же она выходила замуж вторично, то имущество от первого мужа в 

присутствии свидетелей должно быть передано ближайшему родственнику детей, который 



становился их опекуном, или же отчиму. Согласно ст.101 Русская Правда Пространная 

Редакция « Если жена обязуется вдовствовать , а растеряет добыток и пойдет замуж, то 

возместить ей все детям.  

Оценочное средство: задание в тестово й форме 

1.Отметьте самый первый памятник письменности на Руси.  

а) «Повесть временных лет» Нестора; *  

б) «Поучение детям» Владимира Мономаха;  

в) «Русская правда» Ярослава Мудрого;  

г) «Слово о полку Игореве».  

2.Древнерусское государство образовалось в:  
а) 628 г;  

б) 786 г;  

в) 826 г;  

г) 882 г.  

3. Какова основная причина образования Древнерусского государства?  
а) призвание варягов  

б) поход Олега на Киев  

в) разложение общиннородового строя и становление раннефеодальных 

отношений у восточных славян *  

4. Что означает термин «вервь»:  
а) племя;  

б) союз племен;  

в) княжеская дружина;  

г) соседская община?  

5. Назовите основные признаки «военной демократии» – формы общественных 

отношений в VII-VIII вв.:  

а) равное участие мужчин и женщин в управлении родовой общины;  

б) участие мужчин племенного союза в решении важнейших общественных 

проблем; особая роль народного собрания как высшего органа власти; всеобщее 

вооружение населения;  

в) социальная дифференциация; разложение родоплеменных отношений;  

г) народное ополчение и социальная дифференциация.  

6. Основное положение норманнской теории заключается в том, что:  
а) русская государственность возникла под влиянием Византии; 

б) Русское государство возникло под влиянием и руководством выходцев из 

скандинавских стран;  

в) решающее влияние на образование Киевской Руси оказали географические 

факторы;  

г) норманны – великие князья; они заложили основы русской 

государственности.  

7. Какой из европейских торговых путей назывался путем «из варяг в греки»:  
а) путь из Черного моря в Каспийское, через Хазарский Каганат на Восток;  



б) Балтийского моря в Черное, к Константинополю;  

в) Балтийского моря в Каспийское море;  

г) от Киева по Днепру к верховьям Рейна, в центр Европы.  

8. Когда была издана Краткая Правда:  
а) не позднее 1016 г.;  

б) не позднее 1072 г.;  

в) в 988 г.;  

г) не позднее 1054 г.?  

9. Назовите вторую редакцию Русской Правды:  
А) Пространная Правда                                                                          б) Сокращенная 

Правда;  

 

в) Правда Ярославичей;  

г) Устав Владимира Мономаха.  

10. Как назывался древнейший свод русского права, текст которого до нас не 

дошел?  

а) Закон Русский;  

б) Правда Ярослава;  

в) Правда Ярославичей;  

г) Соборное Уложение?  

11. Самый бесправный субъект права по Русской Правде:  
а) закуп;  

б) холоп;  

в) наемный работник;  

г) рядович. 

12. Высшая мера наказания по Русской Правде:  
а) пожизненное заключение;  

б) смертная казнь;  

в) поток и разграбление;  

г) каторга.  

13. В каких русских государствах сложился республиканский строй:  
а) в Киеве и Чернигове;  

б) в Новгород-Северском и Переяславле;  

в) в Новгороде и Пскове;  

г) в Твери и Рязани?  

14. Автором «Повести временных лет» считается:  
а) Прокопий Кессарийский;  

б) Нестор;  

в) Константин Багрянородный;  

г) Тацит. 

15. Князь в Киевской Руси:  

а) являлся военачальником и главой войска;  



б) выполнял единолично законодательные функции;  

в) был представителем государства во внешних сношениях;  

г) собирал налоги;  

д) совещался с Земским Собором.  

16. Престол в Киевской Руси после смерти Ярослава передавался:  
а) от отца к старшему сыну;  

б) от отца к любому сыну;  

в) от отца к старшему в роду;  

г) от отца к младшему сыну;  

17. В случае стихийных бедствий крестьянин Киевской Руси мог обратиться к 

феодалу и взять ссуду (купу) скотом, зерном или инвентарем. Феодал превращал его 

в?  
а) холопа (раба);  

б) закупа (феодально-зависимого человека);  

в) война – дружинника, обязанного являться по первому зову хозяина. 

г) нет правильного ответа. 

18. Церковь получила право на приобретение земель, населенных деревень, на 

осуществление суда по специально выделенной юрисдикции после того, как:  
а) два крупнейших политических центра древних славян, Киевский и Новгородский, 

объединились под властью Киева, образовав Древнерусское государство;  

б) было принято христианство в качестве государственной религии на Руси  

в) духовенство стало делиться на «черное» и «белое»;  

г) был издан специальный указ.  

19. Восстание древлян и убийство ими киевского князя Игоря произошли в:  
а) 882г.  

б) 945г.  

в) 972г.  

г) 980г.  

20. Пример превращения обычая в обычное право на Руси – это:  
а) кормление;  

б) сборы и пошлины;  

в) передача наследства младшему сыну;  

г) кровная месть и круговая порука. 

21. До принятия Русской Правды за преступления в Киевской Руси судили:  
а) на основе личного распоряжения князя по конкретному факту;  

б) на основе решения общины;  

в) по приговору волхвов;  

г) на основе традиций, правил, передаваемых их поколения в поколение;  

д) судьи, назначаемые князем.  

22. Русская Правда (Пространная редакция) регулировала кровную месть 

следующим образом:  
а) разрешала месть за особо жестокие преступления;  



б) разрешала мстить только близким родичам;  

в) запрещала любую кровную месть. 

23. Русская Правда (Краткая редакция) регулировала кровную месть 

следующим образом:  
а) разрешала мстить за особо жестокие преступления;  

б) разрешала мстить только близким родичам;  

в) разрешала взять выкуп, если некому было мстить;  

г) запрещало любую месть.  

24. Русская Правда, составленная Ярославичами в 1072 г., делила людей:  
а) по возрасту;  

б) по национальности;  

в) по имущественному и должностному положению;  

г) было обеспечено равенство всех людей перед законом;  

д) по кровнородственному признаку.  

25. Реформы, проводимые в Киевской Руси княгиней Ольгой в X в., князем 

Владимиром в XI в., князем Владимиром Мономахом в XI в. носили характер:  

а) правовой;  

б) экономический;  

в) уголовный;  

г) административный. 

26. Самым ранним памятником письменного русского права были тексты 

договоров между:  
а) Византией и половцами;  

б) Русью и Византией;  

в) Русью и половцами;  

г) Русью и Золотой Ордой;  

д) Золотой Ордой и Византией.  

27. Древнейшими источниками права в Киевской Руси являлись уставы князей:  

а) Владимира и Ярослава;  

б) Кирилла и Владимира;  

в) Ярослава и Андрея;  

г) Ярослава и Святослава. 

28. Найдите размер штрафа (гривен), назначаемый Русской Правдой, для 

каждого преступления:  
а) свободный привилегированный; а) 80;  

б) свободный простой; б) 40; 

в) смерд или холоп; в) 5;  

г) ремесленник. г) 12; 

29. Виды преступлений по «Русской Правде»:  

а) против личности;  

б) против государства;  

в) против имущества;  



г) должностные.  

30. Цель наказания в Древнерусском государстве:  
а) изоляция преступника;  

б) пополнение княжеской казны;  

в) устрашение;  

г) использование труда осужденных.  

31. Исключающим вину обстоятельством по «Русской Правде» было:  
а) малолетство;  

б) физическая немощь;  

в) самозащита;  

г) холопство. 

32. Видами доказательств, по Русской правде являлись:  

a) показания свидетелей, ордалии, судебный поединок, присяга;  

б) признание самого обвиняемого, ордалии, присяга;  

в) вещественные доказательства, показания свидетелей, присяга, ордалии;  

г) присяга, признание обвиняемого, ордалии, судебный поединок. 

33. Принцип характерный для наследственного права времён Русской Правды 

звучит:  
а) «дочь боярина не может наследовать»;  

б) «дочь при братьях – не наследница»;  

в) «двор отцовский всегда поступает старшему сыну»;  

г) «вдова должна уйти из дома умершего мужа».  

34. Годовой процент взимавшейся по долгу, согласно «Уставу Владимира 

Мономаха»:  
а) должен был быть не менее 4 %;  

б) должен быть не менее 50 %;  

в) должен быть не более 50 %;  

г) оставлялся на усмотрение сторон.  

35. Объектом опеки согласно Русской Правде были:  

а) дети, оставшиеся без отца;  

б) женщины;  

в) безумцы;  

г) расточители.  

36. Объект права собственности, охрана которого от преступных посягательств 

была наиболее важна для законодателя Русской Правды – это:  

а) корова;  

б) раб;  

в) щит;  

г) ладья. 

 
 



Тема 3. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (XII– 

XIVвв.). Псковская судная грамота 

Оценочное средство: контрольная работа  

1. Что означают термины «вотчина», «кормля», «наймит», «перевет», 

«посул», «головщина», «святительский суд», «доска», «изорник», 

«позовник»? 

Вотчина – наследственное замлевладение, имущество на праве распоряжения. 
Кормля – условное землевладение, имущество на праве пользования, но не 
распоряжения. 
Наймит – наемный рабочий, свободный человек, пользующийся гражданскими и 
политическими правами члена городской общины, но находящийся в социально-
экономической зависимости от государя. 
Перевет – измена. Переветник - изменник, перешедший на сторону врага. 
Посул – вознаграждение. 
Головщина – 1) душегубство, убийство (96 ст.), 2) плата за убийство, взимавшаяся 
в пользу родных убитого (98 ст.) 
Святительский суд – церковный суд, под председательством архиепископа и 
руководствовался номоканоном. Компетенция святительского суда 
ограничивалась преступлениями против церкви и судом над "церковными людьми" 
(иереями, иноками и монастырскими людьми). Святительский суд являлся высшей 
инстанцией по отношению к гражданскому. 
Доска - письменный юридический документ. 

Изорник – земледелец, пахарь. 
Позовник -  1) приказной служитель, вызывающий к следствию или к суду,  2) 
истец. 

2. Какие статьи грамоты характеризуют развитие торговли в Пскове? 

Прокомментируйте эти статьи. 

 

Это статьи 14-19, 28-33, 38-41, 45., регулирующие область гражданских 
взаимоотношений, возникшие из торгового быта Пскова: договоры займа, 
поклажи, поручительства, вложение капитала в торговые обороты. 
 
14 и 15 статьи регулируют порядок наследования имущества, 16, 17, 18 и 19 статьи 
посвящены хранению имущества, и возможности получить свое имущество 
обратно.  
28-33 статьи регулируют долговые обязательства, систему закладов. В 33 статье, 
например, идет речь о возможности поручительства. 
В 38 статье идет речь о деньгах, которые вкладываются в торговый оборот и о 
статусе расписок.  39-41 статьи регулируют рабочие отношения между 
нанимателем и нанимаемым.  
45 статья гласит: «Кто станет требовать денег, отданных для торговых оборотов, 
(…) без обозначения иска, тот теряет иск», что напрямую говорит о развитии 
торговых отношений в Пскове.  
 
  
 
 

3. Найдите в ПСГ пережитки норм обычного права. 

 
Статья 19: Кто станет требовать отданного на хранение имущества по доскам, без 
точного обозначения, по старому обыкновению, искомых вещей, тот теряет иск. 



Статья 112: За [кражу] барана следует присудить 6 денег, а за [кражу] овцы – 10 
денег в пользу хозяина и 3 деньги в пользу судьи, по старинному обычаю. 
Статья 38: Если кто-нибудь предъявит иск по доскам о деньгах, отданных для 
торговых оборотов, а ответчик в ответ на претензию истца представит платежную 
расписку, в которой говорится об уплате именно торговой ссуды, но в архиве при 
Троицком соборе не окажется копии этой расписки, то такая расписка признается 
судом не имеющей силы, [а дело решается обычным порядком, установленным 
для исков о торговых ссудах]. 
Статья 85: Если [в имении] у какого-нибудь землевладельца умрет зависимый 
земледелец, на которого имеется ссудная запись, а после него останутся жена и 
дети, не упомянутые в [этой] записи, то жена и дети [умершего] не имеют права 
отказываться от уплаты подмоги землевладельцу, но должны уплатить ее согласно 
записи. Если же на земледельца не имеется записи, то дело [о взыскании подмоги] 
решается судом по псковским обычаям. 
Статья 103а:  Если у кредитора была тяжба с должником на основании записи или 
заклада, а потом ответчик, на которого была запись или который сделал заем под 
залог чего-либо, возбудит встречный иск к истцу [по первому делу] о займе, или 
имуществе, отданном на хранение, или о чем-нибудь еще, по доскам или по 
торговому обязательству, то этот [встречный] иск подлежит судебному 
разбирательству на основании псковских обычаев. 
  

 
4. Проведите сравнительный анализ норм права Псковской судной 

грамоты и Русской Правды: 

– какие статьи Русской Правды могли применяться в Псковской 

республике; 

Статья 1 имеет много общего с Русской Правдой. В обоих памятниках 
рассматриваются тождественные казусы, причем в ценах штрафов замечается 
параллелизм. ПСГ говорит о: 1) краже клети под замком; 2) саней под полстью, 3) 
воза под титягою, 4) лодьи под палубой, 5) хлеба в яме, 6) скота, 7) сена сверху 
стога. Правда Русская – о краже: 1) скота в хлеве или в клети на поле, 2) жита в яме, 
3) лодьи, 4) сена, дров, воза. При этом вор за сено и дрова в Правде Русской платит 
9 кун., в ПСГ – за сено и другие предметы – 9 денег. 
Статьи 7 и 8 схожи со статьями Русской Правды о наказании за воровство (статья 

Русской Правды 38). Статья из Русской Правды под номером 24 сходна с 27 

статьёй ПСГ в трактовке вопроса об оскорблении действием. 38 (ПСГ) и 45 (РП) 

статьи схожи по тому принципу, что в них идет речь об облегчении обращении 
денег по торговле. 89 (ПСГ) и 106 (РП) статьи схожи, так как обнаруживают 
тенденцию сходно трактовать вопрос об имущественных отношениях вдовы . 
 

– что общего между Русской Правдой и Псковской грамотой? 

 
Псковскую грамоту необходимо рассматривать как «наследницу» Русской 

Правды, так как отдельные положения РП включены в ПСГ. Как и РП, ПСГ 
является сводом законов, который затрагивает такие темы, как защита частной 
собственности, частного имущества, порядок его наследования, рассматривает 
вопросы о торговых договорах, о системе преступлений и наказаний, о порядке 
судебного  процесса и доказательствах. Оба документа состоят, в том числе, и из 
норм обычного права. 

 
 



 
5.  До начала XII в. Киевская Русь была единым государством с 

сильной великокняжеской властью. Затем эта власть ослабла и 

произошел распад государства на самостоятельные территории. 

Можно ли считать, что произошел полный распад Киевской Руси? 

Согласны ли вы с тем, что единство основывается на полном 

подчинении всех князей великому князю? Обоснуйте свое мнение.  

Некорректно говорить о полном распаде Киевской Руси, так как формально 
все еще сохранялся титул Великого князя. Кроме того, тот факт, что Киев утратил 
свою экономическую и политическую значимость, вовсе не лишало данный город 
особого статуса и особого отношения к нему. Помимо этого, говоря о полном 
распаде, мы должны утверждать о том, что каждая из земель имеет свою 
собственную законодательно-правовую систему, которая серьезно отличается от 
других. Но этого не происходило – как бы не становились отдельные княжества 
автономными от Киева, они все равно следовали законодательствам, основанным 
на общем обычном праве и Русской Правде. Псковская грамота является тому 
подтверждением. Отсюда вытекает мысль, что подчинение всех князей единому 
князю не является обязательным условием, для единства – те нормы права, которые 
являются общими (или очень схожими) для всех земель являются куда более 
важным показателем единства. 

 
6. Представьте себе, что у вас есть возможность оказаться в одной из 

следующих земель: Киевской, Галицко-Волынской, Новгородской, 

Владимиро-Суздальской во второй половине XII в. в качестве 

боярина. Каков будет ваш выбор? Чем он объясняется?  

Выбор остановится либо в Галицко-Волынской земле, либо в Новгородской, и вот 
почему. В Киевской и Владимиро-Суздальской землях велика роль князя, особенно 
во Владимиро-Суздальской, где имеется тенденция к признанию князя как 
посланника божьего. Да, безусловно, в Галицко-Волынском княжества князь тоже 
почитается как глава государства и теоеретически, вся власть принадлежит ему, но 
на самом деле, бояре вполне могут не признавать законодательную власть князя – 
ему приходится договориться с боярским советом. Если боярский совет не идет на 
компромисс с князем, то вся судебная власть переходит к нему. Судебная власть, 
по большому счету, принадлежит боярам. В Новгороде же немного иная ситуация, 
при которой формально, главным органом власти является вече, но по факту, бояре 
и там занимают все высшие должности. 300 золотых поясов – это истинная власть 
Новгородских земель, которая состояла из 300 бояр. 
 
 
 

7. С 1234 г. Галичем правил князь Даниил. У него были как 

сторонники, так и противники. Однажды князь получил такой совет 

от одного из близких ему людей: «Господине, не погнетши пчел – 

меду не едать». О каком меде и пчелах шла речь? Согласны ли вы с 

тем, что этот совет был верным? Объясните свою точку зрения.  

В данном случае мед – это власть, а пчелы – это боярство. Ситуация состояла в том, 
что в Галицких землях боярство обладало большим богатством и судебной 
властью. Оба этих фактора не давали Даниилу являться полноправным хозяином 
этих земель. Данный совет был верным с точки зрения получения власти, так как 
наличие ресурса в виде капитала и судебных полномочий не давал возможности 
Даниилу править по своему усмотрению (в 1211 году боярство изгнало Даниила из 
Галича).  



 
8. Что было общего в деятельности Андрея Боголюбского, Даниила 

Галицкого и современных им правителей Франции и Англии? Чем 

вы можете объяснить эти общие моменты?  

Андрей Боголюбский, Данил Галицкий, и правители Франции и Англии (Филипп 
II Август, Людовик VIII, Людовик XIX, Иоанн Безземельный, Эдуард I, Генрих III) 
в своей внутренней политики преследовали одну цель – упрочнение своей власти. 
Данное упрочнение происходило в ходе борьбы со знатью – русские князья 
противостояли боярам, английские короли баронам, французские короли – графам. 
Помимо увеличения своих собственных доменов, данные правители ставили себе 
целью получить больше власти в принципе.  
Это связано с тем, что феодальная раздробленность приводила к появлению 
сепаратистки настроенной элиты, которая, обладая финансовыми и юридическими 
полномочиями, могла существовать и без своего сюзерена. Данное положение не 
устраивало власть имущих, так как именно благодаря их предкам, эти люди 
получили свои владения, свои богатства. Честолюбие в совокупности с ощущением 
утраты власти приводило к тому, что и русские, и английские и французские 
правители проводили следующую политику по утверждению своей собственной 
власти. 
   

9. После смерти Владимира Мономаха князь Черниговский Олег 

Святославович, человек очень честолюбивый, а затем и его 

наследники все настойчивее стремились к независимости от Киева. 

Чем объясняется это стремление? Для ответа на этот вопрос 

используйте следующие факты: сам Олег и его дети были весьма 

честолюбивы; на Черниговской земле много вотчин; Чернигов имел 

своего епископа; дружинники князя обладали хорошо 

подготовленными воинами, имеющими большой опыт военных 

действий; черниговских купцов можно было встретить как в 

различных частях Руси, так и в европейских землях; на этой земле 

стояли города Курск, Путивль, Козельск.  

Ответ на данный вопрос содержится в самом вопросе – наличие свои собственных 
ресурсов в сочетании с честолюбием создает желание существовать автономно, не 
зависеть от кого бы то ни было. Главенствующая роль Киева, так или иначе, 
обесценивала другие земли, так как они считались обязанными своему 
благополучию Киеву, который, к тому времени, постепенно терял свою реальную 
экономическую значимость. Кроме того,  система наследования земли не могла 
устраивать правителей этих земель, которые хотели передавать власть по 
наследству своим детям, не соблюдаю лествичное право. 

10. Период феодальной раздробленности и в Западной Европе, и на Руси 

сопровождался постоянными усобицами феодалов. Какую роль в 

этот период играла католическая церковь на Западе и Православная 

на Руси? Чем объясняется сходство или отличие в занимаемых ими 

позициях?  

Роль церквей в конфликтах между феодалами была принципиально разной, и вот 
почему. Католическая церковь играла роль катализатора в данных 
противостояниях, так как имела свои собственные политические амбиции – XI-XII 
века были пиком обострений между церковной и светской властью с Западной 
Европе (можно вспомнить Каноссу). Таким образом, католической церкви были 
выгодны конфликты между феодалами, так как через эти конфликты она могла 
укрепить свою политическую власть. Православная же церковь действовала по 
иному принципу – отсутствие действительной политической власти не давало 



повода к разжиганию конфликтов, и ситуация складывалась совершенно иная – 
православная церковь выступала в роли умиротворителя. 

11. Кто и в силу каких причин в Западной Европе и на Руси был 

сторонником, а кто противником сильной королевской (княжеской) 

власти? Одни ли и те же силы поддерживали сильную королевскую 

власть и выступали против нее в Западной Европе? Как это 

происходило с княжеской властью в Русских землях? Чем можно 

объяснить имеющееся сходство или различие?  

Сторонниками сильной королевской власти, в Западной Европе, были, в первую 
очередь, крестьяне и городские жители. Именно королевская власть помогала 
бороться им с угнетением от их непосредственных хозяев – баронов, графов, 
феодальных владельцев земли. Королевская власть находилась на определенной 
«дистанции» от них, а потому считалась более выгодной. Противниками же 
выступали крупные феодалы, которые желали иметь больше автономии и 
самостоятельно распоряжаться своими ресурсами. На Руси ситуация была схожей, 
однако имела ряд особенностей. Жители русских городов не являлись 
сторонниками сильной княжеской власти. Это обусловлено тем, что в городах 
(например, в Новгороде, Пскове) сложилась вечевая система управления, при 
которой сами граждане могли управлять своим городом, а наличие сильной 
княжеской власти посягало бы на эти права. Западноевропейские города 
складывались как острова свободы и места складываний новых форм отношений, а 
русские города – как хранители традиций.  
 

12. Летописец XI в. пишет: «Велика ведь бывает польза от учения 

книжного; книгами ведь... мы мудростью обретаем; это реки, наполняющие 

вселенную; в книгах ведь неисчислимая глубина; и ими в печали утешаемся».  

Учтите, это XI век! О чем свидетельствуют слова летописца? Ответив 

на ваш вопрос, сопоставьте слова летописца с мыслями М. В. Ломоносова: 

науки «в счастливой жизни украшают, в несчастной – случай берегут». Что 

общего между высказываниями людей XI и XVII вв.?  

 
Слова летописца свидетельствуют о том, что уже в XI веке на Руси было осознание 
важности книжного дела, высоко ценилась их роль. Это же говорит о том, что пусть 
и неравномерно, но все же уровень образования был довольно высок для данной 
эпохи. Понимание важности книг, понимание того, что они дают возможность 
пережить сложные моменты (будь то эмоциональная поддержка, или некоторая 
информация, которой можно будет воспользоваться для решения текущих задач) 
является показателем высокой культуры общества.  Слова Ломоносова, по своей 
сути, являются рефреном к данному высказыванию, так как отмечается роль науки 
(носителями которой являлись книги) в преодолении тяжелых испытаний. 
 
Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

Описание ситуации: Посадский человек Михаил предоставил в аренду 
крестьянину Давыду участок земли сроком на три года, что и было записано в 
грамоте. Через пять лет после заключения договора посадский, не переписывая 
грамоту, потребовал от арендатора возвращения ему участка. Крестьянин 
отказался, считая участок своей землей. 

Контрольный вопрос: Какое решение примет суд? 
Решение: Согласно статье 9 ПСГ, а именно: «В случае тяжбы о полевой земле или 
о воде, если на этой земле окажется двор или пашня, а ответчик обрабатывает эту 
землю и пользуется ею или водою в течение четырех-пяти лет, то он должен [в 
подтверждение действительности владения] сослаться на соседей, числом 4-5. Если 



же соседи, которых ответчик призвал в свидетели, скажут на ставке истинно, как 
перед богом, что он действительно обрабатывает спорную землю и пользуется ею 
или водою в течение четырех-пяти лет, а соперник его за эти годы не судился с ним 
и не заявлял своих претензий на землю или воду, то в таком случае его земля или 
вода освобождаются от всяких домогательств и ответчик не обязан присягой 
подтверждать свое право. А истец, не возбудивший судебного дела и не заявивший 
своих притязаний за указанные годы, таким образом теряет свой иск». Таким 
образом, Михаил теряет иск. 

 

Описание ситуации: Было у родителей два сына. Один ушел из дома много 
лет назад, а другой продолжал жить с родителями и ухаживать за ними. После 
смерти родителей старший сын вернулся за своей долей наследства. 

Контрольный вопрос: Рассудите братьев. 
Решение: Согласно статье 53 «если сын откажется прокормить отца или 

мать до их смерти и уйдет из родительского дома, то в таком случае он лишается 
доли, причитающейся ему из неразделенного имущества» старший сын имеет 
право на получение наследства. 

Описание ситуации: Посадский человек Фрол с приставом зашли к соседу 
Фрола Нилу в поисках украденной коровы. Когда беременная жена Нила увидела 
незнакомого мужчину, у нее начались схватки и она родила недоношенного 
ребенка, который сразу умер. Она обвинила пристава в убийстве и стала требовать 
наказание для него.  
Контрольный вопрос: Какое решение примет суд?  
Решение: Женщине будет отказано в иске, так как согласно статье 98 «Если кто-
нибудь приедет на [чужой] двор с приставом арестовать вора и произвести обыск 
для выемки поличного, а [беременная] женщина в это время выкинет младенца, а 
[затем] начнет обвинять пристава или истца в убийстве, то это не считается 
убийством». 
 

Описание ситуации: 1. Родственники умершего изорника уже вступили в 
права наследников и фактически владеют имуществом покойного. Они 
предъявляют претензии к господину, взявшему в счет подмоги коня из имущества 
изорника; 2. До продажи имущества умершего изорника феодалом объявились 
родственники, желающие принять наследство. Законодатель возлагает на них 
долговые обязательства изорника перед господином и запрещает им предъявлять 
господину претензии. 

Контрольный вопрос: Какая из двух ситуаций с большей достоверностью 
моделирует положение статьи 86 Псковской судной грамоты. 

Решение: положение данной статьи с большей достоверностью моделирует 
первая ситуация, так как эта статья гласит: «Если [после смерти] зависимого 
земледельца останутся его брат или какие-нибудь другие [боковые] родственники 
и пожелают вступить в наследство его имуществом, то землевладелец имеет право 
взыскать с них подмогу. Брат [и другие боковые] родственники [умершего] 
земледельца не должны утаивать от землевладельца ни лукошка, ни кадки (т. е. 
наличного количества хлеба, принадлежавшего умершему). Но если [после 
умершего] останутся конь или корова, то они (родственники) могут в свою очередь 
требовать их по суду от хозяина». 
 

Описание ситуации: В 1497 году житель псковского пригорода Ефим 
распахал заброшенный участок. В 1504 г. выяснилось, что земля уже имела 
хозяина, который все это время находился в Новгороде. 



Контрольный вопрос: В чью пользу будет судебное решение и почему? 
Решение: Согласно статьи 9. Псковской судной грамоты если начнется с кем-либо 
судебный процесс о полевой земле или воде, причем на той земле окажется двор 
или распаханное поле, а (одна из сторон) пашет и владеет этою землею или водою 
года 4–5, то той стороне (следует) сослаться на (свидетельство) человек четырех-
пяти соседей. Если же соседи, на которых указала одна из сторон, прийдя (на 
судебное разбирательство), скажет по совести, что действительно тот человек, 
который сослался (на их показания), пашет и владеет тою землею или водою года 
4–5, а противная сторона в течение трех лет не судилась (с ним) и не предъявляла 
претензии на землю или на воду, то земля или вода, (являвшиеся объектом иска), 
освобождается от претензий истца, а ответчик – от дачи присяги (в подтверждении 
своих прав); истец, не судившийся и не предъявлявший претензий (на землю или 
воду), таким образом, не получает удовлетворение по иску. В рассматриваемом 
случае Игнат пользуется землей более пяти лет, за это время иска или каких-либо 
иных претензий на землю хозяином не предъявлялось. По этой причине бывший 
хозяин теряет право на заявление иска, а в случае уже начавшегося судебного 
процесса – не получает удовлетворение по иску. 

 

Описание ситуации: Два посадских человека – Иван и Демьян – устроили 
драку на пиру и избили друг друга в кровь. 

Контрольный вопрос: Должны ли они уплатить князю пропажу, если 
смогли уладить свой конфликт без вызова пристава? 

Решение: Нет, не должны, так как согласно статье 80 «если между кем-нибудь 
произойдет драка в Пскове, или в пригороде, или в сельской волости, – на пиру, 
или в каком-нибудь другом месте, – [подравшиеся] же не вызовут через приставов 
друг друга на суд, а покончат дело мировой, то в таком случае пеня в пользу князя 
не взыскивается». 

 
Описание ситуации: Купец Никодим, заподозрив своего партнера Фрола в 

краже товара, обратился в суд. Для проведения обыска ему был выделен пристав. 
Фрол, увидев Никодима с приставом, запер ворота и во двор их не пустил. 

Контрольный вопрос: Как Никодим мог защитить свои права в такой 
ситуации? 

Решение: Ему было необходимо найти двух или трех свидетелей, так как 
согласно статье 57: «Если кто-нибудь потребует у князя или у посадника пристава 
для выемки поличного у вора, то князь и посадник должны отправить в качестве 
приставов людей добрых, благонадежных. Если же посланные приставы [по 
возвращении] скажут следующее: "приехали мы на двор [человека, заподозренного 
в воровстве] для обыска, и он не дал нам произвести обыска, и не пустил нас в дом, 
и прогнал со двора", а ответчик [со своей стороны] скажет: "те приставы, господа 
судьи, у меня не были", или же скажет: "были у меня, господа судьи, те приставы, 
и я открыл им двери дома, а они, не произведя у меня обыска, по собственной воле 
убежали со двора, а теперь клевещут на меня, будто бы я их выгнал", то князю и 
посаднику расспросить приставов: "есть ли у вас свидетели, в присутствии которых 
ответчик прогнал вас со двора?" Тогда приставы должны представить в качестве 
свидетелей происшествия человек двух или трех, и если они, явившись на суд, 
скажут истинно, как перед богом: "тот человек при нас прогнал тех приставов со 
двора и не дал им произвести обыска", – то приставов привести к присяге, а 
ответчика, [подозреваемого в воровстве и помешавшего выемке поличного], 
привлечь к ответственности как вора. Если же виновными [в оклеветании] 



окажутся приставы, то такие приставы не признаются приставами, а истец, 
отправивший их, теряет иск». 

Описание ситуации: Смерд Авдей, задержанный за кражу имущества, 
указал на жителя Пскова Ефима как на своего подельника, с которым он совершал 
кражи. 

Контрольный вопрос: Имели ли процессуальное значение эти показания 
по нормам Псковской судной грамоты? Если да, то какие процессуальные действия 
допускались при их проверке? 

Решение: Ответ содержится в статье 60: «Показаниям вора не доверять; 
если он оговорит кого-нибудь [в соучастии], то произвести обыск в доме 
оговоренного и в случае выемки поличного привлечь его также к ответственности 
за воровство, если же [при обыске краденые вещи] не будут обнаружены, то он не 
подлежит задержанию». То есть эти показания имели весьма ограниченное 
процессуальное значение, однако обыск проводился. 

 

Описание ситуации: Смоленский купец Петр с новгородцем Иваном, 
обмывая удачную сделку, решили поменять беличью шубу Петра на кожаное седло 
Ивана. Однако утром Иван понял, что седло ему в хозяйстве нужнее. 

Контрольный вопрос: Предусматривала ли Псковская судная грамота 
урегулирование такой ситуации? 

Решение: Да, предусматривала. Статья 114: «Если двое лиц в пьяном виде 
поменяются чем-нибудь или же совершат сделку купли-продажи, а потом, когда 
проспятся, одной из сторон [сделка] покажется неподходящей, то в таком случае 
пусть оба вернут друг другу то, чем разменялись. А к присяге их не приводить». 

Описание ситуации: После смерти отца два брата вели общее хозяйство. 
Сосед заявил о невыплаченном долге отца, предоставив доказательства. 

Контрольный вопрос: Погашался ли такой долг наследниками по нормам 
Псковской судной грамоты? Если да, то кем и в каком порядке? 

Решение: да, он уплачивался старшим братом, но из общего имущества 
согласно статье 94 «если старший брат владеет вместе с младшим общим 
неразделенным имуществом, а кто-нибудь потребует у них уплаты отцовского 
долга, причем записи на [умершего] отца не будет, то старший брат приводится к 
присяге [относительно существования такого долга, и если признает его], то пусть 
уплатит из общего имущества; остаток же подлежит разделу». 

Описание ситуации: 1. Истцом является кредитор, а должник – ответчик 
отрицает факт заключения договора займа, заложенную вещь признает своей и 
считает отданной на хранение;  

2. истцом является должник, отдавший долг, а ответчиком – кредитор, этот 
долг не вернувший. 

Контрольный вопрос: Изучив содержание статьи 28 Псковской судной 
грамоты, определите, какая из двух ситуаций с большей вероятностью 
воспроизводит казус, ставший основанием для появления этой статьи в грамоте: 
Решение: согласно статьи 28, гласящей «Если кто-нибудь представит ко 
взысканию заемную доску, обеспеченную закладом, [который должник признает 
своей вещью, отказываясь от самого займа], то дело решается по желанию истца: 
хочет – сам примет присягу и получит свой долг, или положит у креста заклад, 
предоставив присягнуть и взять его ответчику. Решение же дела судебным 
поединком в долговом иске при наличии заклада не допускается. А досок, 
обеспеченных закладом, не признавать недействительными [в качестве 
доказательства на суде]» более подходящей является первая ситуация.  
 
 



Оценочное средство: задание в тестовой форме 

1. Когда началась и закончилась феодальная раздробленность на Руси?  
а) конец Х в. - до XII в.;  
б) конец XI в. - до середины XIII в.;  
в) начало XIII в. - 40-е годы XVI в.;  
г) 30-е годы XII в. - конец XV в.  

2. Укажите причины политической раздробленности Руси:  
а) усиление междоусобиц князей  

б) переход от родовой общины к территориальной  
в) упадок «пути из варяг в греки» в силу перемещения международных торговых 

путей  

г) необходимость борьбы с внешней опасностью со стороны Степи  
3. Что из названного относится к результатам политической раздробленности 

Руси? 
а) наличие в каждом княжестве своих органов власти и войска;  
б) появление сословно-представительных учреждений;  
в) укрепление экономических связей между княжествами;  
г) принятие законов, прикреплявших крестьян к земле. 
4. Кто из князей десять лет боролся за киевский престол, трижды признавался 

князем Киева?  
а) Юрий Долгорукий;  
б) Святослав Ольгович;  
в) Ярослав Осмомысл;  
г) Мстислав Владимирович. 
5. Какой политический строй был в Новгороде в период феодальной 

раздробленности?  
а) раннефеодальная монархия;  
б) боярская республика;  

в) конституционная монархия;  
г) сословная монархия  
6. В период Удельной Руси (XII – XIV вв.) боярские республики существовали в:  
а) Пскове и Новгороде;  

б) Новгороде и Киеве;  
в) Владимире и Киеве;  
г) Новгороде и Чернигове 
7. Феодальная раздробленность — 
а) закономерный этап в развитии любого государства, когда происходит его 

распад, вызванный собственническими амбициями князей и их нежеланием считаться 

е интересами государства,  
б) закономерный этап в развитии любого государства, когда идет выделение 

самостоятельных княжеств, где правит своя династия, проводится самостоятельная внешняя 
и внутренняя политика, имеется своя правовая основа. Вызвана феодальным укладом жизни 
и производства, в) этап в развитии государства, вызванный нашествием кочевых племен (на 
Руси — монголов), и как следствие, распад государства. 

8. Двумя государствами с республиканской формой правления на Руси были:  
а) Новгородское и Псковское;  

б) Новгородское и Полоцкое;  
в) Киевское и Полоцкое;  
г) Рязанское и Псковское.  
9. Высшими должностными лицами в Новгородском княжестве были:  
а) тысяцкий, посадник, князь, закладник;  
б) посадник, архиепископ, князь, тысяцкий;  



в) посадник, тысяцкий, архиепископ, царь;  
г) тысяцкий, царь, закладник.  
д) царь, боярин, князь. 
10. Псковская судная грамота состояла из:  
а) 120 статей;  

б) 130 статей;  
в) 140 статей;  
г) 150 статей;  
д) 160 статей 
11. Найдите для каждого должностного лица в Великом Новгороде XII – XV вв. 

закрепленную за ним область деятельности:  
а) тысяцкий 4 

б) посадник; 2 

в) князь; 1 

г) владыка; 3 

1) главнокомандующий, организатор защиты города, совместная управленческая, 
военная, судебная деятельность; 

2) руководство деятельностью всех должностных лиц, совместная управленческая, 
судебная деятельность;  

3) хранитель государственной казны, ларя (архива), эталона (архиепископ) торговых 
мер и весов;  

4) начальник народного ополчения, руководитель торгового суда;  
5) главнокомандующий, организатор защиты города, начальник народного 

ополчения;  
6) руководитель торгового суда, хранитель эталонов торговых мер и весов 
12. К единению князей призывал автор:  
а) «Моления Даниила Заточника»;  
б) «Слова о полку Игореве»;  

в) «Сказание о погибели Русской земли»;  
г) Былины об Илье Муромце.  
13. Походы военно-монашеских орденов на Русь преследовали цели:  
а) насадить на Руси католическую веру;  

б) захватить богатые земли Новгорода и Пскова;  
в) защитить свои земли от монголо-татар;  
г) объединить усилия для борьбы с ордынским нашествием.  
14. Укажите причину, по которой Русь не могла противостоять монголо-

татарам:  
а) более низкий уровень развития Руси;  
б) численное превосходство войска монголо-татар;  

в) феодальная раздробленность на Руси;  
г) техническое превосходство в вооружении монголо-татар. 
15. С именем какого князя связана победа на Куликовом поле:  
а) Дмитрия Донского;  

б) Александра Невского;  
в) Владимира Мономаха;  
г) Юрия Долгорукого.  
16. Победа на Куликовом поле в 1380 г. привела:  
а) к падению монголо-татарского ига;  
б) к усилению позиций московского князя;  

в) к гибели Золотой Орды;  
г) к ликвидации системы баскачества. 



17. Прочтите отрывок из повести «Задонщина» и ответьте, о какой битве идет 

речь в этом отрывке: «...На Москве кони ржут, звенит слава русская по всей земле русской. 
Трубы трубят на Коломне, бубны бьют в Серпухове, стоят стяги у Дона великого на берегу, 
звонят колоколы вечные в Великом Новгороде...»  

а) Чудском побоище;  
б) Куликовской;  

в) Полтавской;  
г) при Калке.  
18. Как называлось владение младшего князя?  
а) вотчина:  
б) поместье;  
в) удел;  

г) домен. 
19. Почему монголо-татары не смогли завоевать страны Центральной Европы?  
а) они не умели преодолевать водные преграды;  
б) они имели малочисленное войско;  
в) русский народ оказал ожесточенное сопротивление захватчикам;  
г) жителям Центральной Европы помогли норманны.  
20. С какой целью Александр Невский принял участие в подавлении 

новгородского восстания, направленного против монголо-татар?  
а) предотвратить новое ордынское нашествие;  

б) занять должность новгородского посадника;  
в) ослабить роль бояр и купцов нижегородских;  
г) заручиться поддержкой Орды для нападения на крестоносцев. 
21. В период монголо-татарского ига на территории Руси в качестве источников 

права действовали:  
а) монгольское право;  
б) Русская правда;  

в) Русская правда и монгольское право одновременно;  
г) княжеская судебная практика.  
22. Основной источник права Золотой Орды:  
а) Коран;  
б) Великая Яса Чингисхана;  
в) Крепостной Устав;  
г) Господарский лист.  
23. Какие виды источников относятся к периоду раздробленности (удельному 

периоду):  
а) жалованные грамоты;  
б) уставные грамоты;  

в) генеральные уставы;  
д) тарханные грамоты.  
24. «Псковская судная грамота» – это главным образом памятником права:  
а) уголовного;  

б) гражданского;  

в) процессуального;  
г) сервитутного.  
25. Среди социальных групп феодально-зависимого населения «Псковская 

судная грамота» впервые обозначает:  
а) челядь;  
б) изгоев;  
в) изорников;  

д) смердов. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 4. Образование Русского централизованного государства и развитие 

права (ХIV – середина ХVI в.). Судебники 1497 и 1550 гг. 

Оценочное средство: контрольная работа  

1. Расшифруйте следующие термины: «крамола», «облихование», 

«срочная грамота», «приставная грамота», «пожилое», 

«старожилец», «новоприходец», «слободские люди», «пешеходцы», 

«бобыли», «наместник», «пути», «иммунитет», «вассалитет», 

«большие люди». 

Крамола - в Российском государстве XVI-XVII вв. название антигосударственных 
преступлений. 
Облихование - в Русском государстве XVI-XVII вв. особая форма судебного 
процесса, впервые предусмотренная Судебником 1550 г.: если подозреваемого 
обвиняли в том, что он “ведомо лихой человек”, этого было достаточно для 
применения к нему пытки. Если после этого подозреваемый сознавался в 
совершении преступлений, его предавали смертной казни. К “лихим”, т.е. особо 
опасным делам, относились разбой, грабеж, поджог, убийство, особые виды 
татьбы. 
Срочная грамота - в которой указывался срок явки в суд. 
Приставные грамоты – выдававшиеся приставу на право ведения им дел. 
Пожилое - плата, вносимая крестьянином землевладельцу за пользование двором в 
случае ухода из его владений. 
Старожильцы - Крестьяне, поколениями проживавшие на определенном участке 
земли и обязанные повинностями в пользу феодала или государства. 
Новоприходцы - обедневшие крестьяне, чаще всего утратившие свой земельный 
надел и не имевшие средств вести собственное хозяйство. 
Слободские люди — сословие Русского государства, жители слобод и посадов, 
жители слободы, слободки. 
Пешеходцы - То же, что пешеход. 
Бобыль — в Русском государстве XV — начала XVIII века одинокий крестьянин, 
не имеющий земельного надела (бестягольный, нетяглый, то есть не несущий 
государственных повинностей). 
Наместник (представитель князя) — руководитель органа местного управления, 
который назначался князем. 
Путь — одно из разновидностей хозяйственного землеустройства русского средн
евековья, наименование административно территориальных единиц, которые явля
лись определённой  
отраслью управления в дворцовом хозяйстве русских князей в XIV- первой полов
ине XVI веков. Путь — это кормления в дворцовых ведомствах. 
Иммунитет - привилегия феодала осуществлять в своих владениях некоторые 
государственные функции (суд, сбор налогов, полицейский надзор) без 
вмешательства представителей центральной власти. 



Большие люди – бояре, купцы. 
2. Назовите основные этапы образования русского 

централизованного государства. Периодам правления каких 

государей соответствовали эти этапы? Определите сходные черты 

и особенности процесса образования единого государства в России 

и Западной Европе.  

Первый этап: Возвышение Москвы (конец XIII - начало XIV вв.). Даниил 
Александрович, Юрий Даниилович, Иван Даниилович (Калита) 
Второй этап: Москва - центр борьбы с монголо-татарами (вторая половина ХIV - 
первая половина ХV вв.). Симеон Гордый, Иван II Красный. 
Третий этап: Завершение образования Русского централизованного государства 
(конец ХУ - начало ХVI вв.). Иван III. 
Сходство Руси и Западной Европы в этот период в том, что и там, и там начинается 
складывание единых централизованных государств. Наступает, своего рода, кризис 
феодальных отношений, которые уже перестают играть свою позитивную роль. В 
тоже время, разница заключается в следующем. В Западной Европе централизация 
происходила в ходе роста значимости городов, в которых формировался новый, 
третий класс. В данном случае государство с сильной властью выступает для них в 
роли союзника, так как ограничивает амбиции и притязания старой знати, которая 
не желает уступать свое место новым людям. То есть объединение в 
западноевропейских странах происходило в ходе борьбы королей в союзе с 
горожанами против крупных феодалов. На Руси же была иная ситуация – 
объединение стало объективной необходимостью для борьбы с внешним врагом, 
которым являлась Золотая Орда, ради избавления от ордынского ига. 

3. Одному из русских дипломатов поручено было при дворе 

византийского императора (1489 г.) заявить, что русский государь 

происходит от предков, которые были друзьями римских 

императоров, которые передали власть в Риме папе, а сами пошли 

править в Византии. Какой по-вашему был политический смысл 

такого заявления?  

Политический смысл данного высказывания заключался в наследника следующем: 
Иван III планировал заключить брак с византийской принцессой Софьей Палеолог. 
Данный брак давал возможность русскому государю претендовать на роль 
наследника византийской культуры (Константинополь пал в 1453 году). Эта  роль 
позволяла объявить Москву наследницей истинного православного наследия. Это 
влекло за собой как легитимацию власти самого Ивана III, который считал себя 
продолжателем дела византийских императоров, так и упрочнение статуса России, 
которая не так давно освободилась от татаро-монгольского ига. 

4. Что общего у Ивана III с Александром Невским, Дмитрием 

Донским, Даниилом Галицким, в чем отличие? Свой ответ 

обоснуйте.  

Общим является тот факт, что все они являлись великими полководцами своего 
времени и внесли свои имена в историю военного дела. Кроме того, каждый из них 
являлся выдающимся политиком. Разница меж ними заключалась в следующем. 
Невский, Донской и Галицкий отстаивали, в первую очередь, свою родную землю. 
Да, под знаменами Дмитрия Донского собирались войска из разных земель, но в 
целом, политика всех троих, была направлена на укрепление своих территорий. 
Иван III же мысли более масштабно и ставил своей целью объединение Руси. Кроме 
того, те исторические обстоятельства, а именно – ослабление Орды, освобождение 
от ига – позволили ему реализовать свои планы по объединению русских земель. 
Если Александру Невскому приходилось заключать союзы с Ордой и получать от 
нее ярлыки на княжение, то Иван III уже мог самолично править своей землей. 



5. По воле Ивана III, правившего 44 года, его преемником стал 

Василий. Он получил огромные территории с центром в Москве, а 

другие братья получили земли в разных районах страны. Владения 

каждого из братьев находились на значительном удалении друг от 

друга. Почему Иван III пошел на создание новых княжеств, почему 

не опасался, что их владельцы попробуют помериться силой с 

Василием II, что приведет к разорению земель и ослаблению того 

государства, которое он усиливал? Кто из европейских правителей 

действовал подобным образом?  

Иван III пошел на создание новых княжеств для того, чтобы таким образом нанести 
удар по крупным землевладельцам, которые имели политические амбиции. 
Действительно, это был опасный ход, однако важно понимать, что в военном 
отношении русские земли не были развиты равномерно – еще совсем недавно 
русские земли находились под татаро-монгольским иго, и решающую роль в 
освобождении сыграла Москва. Некорректно говорить про то, что «владельцы 
попробуют помериться силой», так как они действительно сопротивлялись – Ивану 
III нелегко далось покорение Твери. Кроме того, ослабления государства не 
происходило – его роль, наоборот возрастала, так как создание новых княжеств 
было направлено на подчеркивание главенствующей роли Москвы.  
Говоря о европейских правителях, можно вспомнить Людовика XI, при котором 
произошло присоединение Бургундии к Франции. Причем присоединение имело 
особенность – Бургундия была разделена, и часть отошла Франции, а часть – 
империи Габсбургов. 

6. При Иване Грозном была такая формула при принятии законов и 

других важных государственных решений: «Царь указал, а бояре 

приговорили». Имел ли царь неограниченную власть?  

Царь имел огромную власть, но не ограниченную. Действительно, данная формула 
показывает тот факт, что бояре не были самостоятельной единицей, которая могла 
сама реализовывать политику, так как их «приговорение» происходило по «указу» 
царя. В тоже время, следуя этой же формуле, они являли собой неотъемлемую часть 
верховной власти, монарху приходилось делить с боярами свою власть (пусть и 
формально). Так или иначе, бояре в эпоху Ивана Грозного контролировали местное 
управление, они получали в «кормление» крупнейшие города, крупнейшие уезды. 

7. Р. Г. Скрынников в очерке «Ермак Тимофеевич» пишет, что, 

овладев Сибирью, вольные казаки задумались над вопросом, что 

делать дальше. Отправляясь в Сибирь, казаки рассчитывали найти 

там большую добычу (было бы наивно видеть в них лишенных 

меркантильных мыслей туристов-путешественников). В Кашлыке 

в их руки попали неслыханные богатства. Ничто не мешало им 

вернуться на Русь обеспеченными людьми. Вместо того казаки 

принимают решение, которое позднее большинству из них стоило 

головы, ‒ идти дальше. Что побудило казаков пойти на этот шаг?  

Ситуация заключалась в следующему. Русские купцы, которые располагались в 
Сибири, были сторонниками того, чтобы казаки оставались с ними как можно 
дольше, так как те могли защитить их от набегов местных татар. В тоже время, 
Иван Грозный выступал противником казаков, считая их ворами и разбойниками. 
В 1582 году он издал Опальную грамоту, в которой он велел Строгановым (тем 
самым купцам) под страхом большой опалы вернуть Ермака из похода в Сибирь. 
Казаки же, исторически, отличались своеобразным нравом и стремлением к 
свободе – а потому поступили по-своему. Справедливости ради стоит отметить, что 
Опальная грамота пришла с опозданием, и мы не можем точно сказать – как бы 
поступили казаки, если бы узнали о ней, но мы точно знаем, что они двинулись 



дальше – захватывать столицу Кучума. Таким образом, помимо вполне себе 
меркантильных целей (получить как можно больше богатств), они реализовывали 
и свой план по захвату татарских поселений, в которых видели источник бед своей 
родины.   

8. Массовые казни, в том числе и приближенных, вызвали бегство 

многих московских бояр и дворян, еще даже не обвиненных в «измене», в 

чужие края. Но Ивана Грозного особенно поразил поступок Андрея 

Курбского, ближайшего государственного советника, личного и доверенного 

друга. Это была не просто измена, считал царь, а позорное бегство русского 

воеводы с поля боя в стан неприятеля во время Ливонской войны.  

Противоречия тут налицо. Курбский, друг и советник царя, пользуется 

всеми благами, оказывает значительное влияние на государственную 

политику. Живи, служи и радуйся! Но неуравновешенный характер царя, его 

подозрительность может быть, привели бы к физическому уничтожению 

Курбского. И Курбский бежит. Измена?  

Иван Грозный говорит: «Да!» А Н. М. Карамзин написал по этому 

поводу вот что: «Бегство не всегда измена; гражданские законы не могут быть 

сильнее естественного – спасаться от мучителя...».  

Так можно ли оправдать поступок Андрея Курбского? Если да, то 

можно ли мстить тирану через измену Отечеству, ведь по прошествии 

нескольких месяцев после бегства Курбский возглавил литовское войско в 

походе на Русь? 

 
Данный вопрос лежит в области этических дилемм, а потому не имеет 

однозначного ответа. С одной стороны – Курбского действительно можно 
определить как предателя и благополучно клеймить его, но с другой стороны – 
насколько вообще корректно идентифицировать личность правителя с 
Отечеством? Почему измена человеку, который имеет явные проблемы со 
психикой, является изменой Отечеству? Мы не можем точно знать, что именно 
двигало Андреем Курбским, но зная то, что он писал в своих письмах Ивану 
Грозному – можно с уверенностью утверждать, что он был большим патриотом 
своей страны. Другое дело, что мы можем осуждать тот подход, который он выбрал 
для того, чтобы сделать свою страну лучше, но вот его интенция – она видится 
лишь в положительном свете. 

9. Начертите схему государственного аппарата русского 

централизованного государства. 

 
 
 
 

СИСТЕМА КОРМЛЕНИЙ 

В городах Городчики 

В уездах Наместники 

В станах Становщики 

В волостях Волостели 

Великий Князь 
(Царь) 

Боярская Дума (с 
XV в.) 

Феодальные съезды 



 
 
10. Составьте две 

ситуационные задачи по 

статьям 54–57 и 61–65 

Судебника 1497 г. 

1. Боярин Кирилл заметил в 
одном бродяге своего холопа 
Ивана, который исчез 3 года 

назад, после очередного набега татар. Он попытался вернуть его, но тот 
воспротивился, так как заявил, что отныне он свободен и не является его 
холопом. Кто в данной ситуации прав? 
Статья 56: « Если холопа возьмет в плен татарское войско, а он убежит из 
плена, то он получает свободу и не (является больше) холопом прежнему 
господин». 

2. Жители волости-N обратили внимание на то, что с них стали взыматься 
пошлины в двойном размере. Пытаясь разобраться в этом вопросе, они 
выяснили, что в их волость посажено два волостеля. Имеют ли они право 
обжаловать эту ситуацию? 
Статья 65: Если в каком-либо городе будут два наместника или в' (какой-
либо) волости два волостеля, то им взимать пошлины по этому списку обоим 
за одного наместника (в сумме, равной той, которая предназначена для 
одного наместника), а тиуном их за одного тиуна, и они пусть между собой 
делят пополам.  

 
11. Выделите новые формы права по Судебнику 1550 г. 

Несмотря на то, что данный Судебник включает в себя и нормы обычного права, и 
Судебник 1497 года, он имеет новую, особую форму права, которая прежде не была 
присуща документам подобного рода. Речь идет о судебно-административной-
практике 1530-1540-х гг. В подтверждение этого можно привести статью 97, 
которая гласит: «А которые дела преж сего Судебника вершены, или которые не 
вершены в прежних во всех делех, суженых и несуженых, и тех дел всех не 
посуживати, быти тем делом всем в землях, и в холопстве, и в кабалах, и во всяких 
делех и в тиуньстве судити по тому, как те дела преж сего сужены, вершены». 
Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

Описание ситуации: Окольничий из Кириллова жаловался князю, что был 
несправедливо наказан своим боярином. Наказание, по словам боярина, 
последовало за то, что окольничий отпустил двоих крестьян в Вологду в октябре – 
после окончания сельскохозяйственных работ. 

Контрольный вопрос: Какое решение принял князь в данной ситуации? 
Решение: Наказание окольничего было справедливым, так как статья 88 

(1550) гласит: «Крестьянам разрешается переходить из волости в волость и из села 
в село раз в году: за неделю до и неделю после осеннего Юрьева дня». Юрьев день 
же – 26 ноября. Статья Судебник 1497 года под номером 57 сообщает тоже самое: 
«О переходе крестьян. Крестьянам разрешается переходить их волости в волость, 
из села в село лишь в течение одного срока в году: за неделю до осеннего Юрьева 
дня (26 ноября) и в течение недели после осеннего Юрьева дня». 

Описание ситуации: По дороге в Астрахань ярославский купеческий 
караван был разграблен татарами. Купец вернулся домой без денег и без товара. 
Кредиторы неудачливого купца обратились в суд, требуя вернуть долг. 

Контрольный вопрос: Каким было решение суда в этом деле? 

Дворцово- 
Вотчинная 
система 

Управление 
дворца 

Дворецкий 

Дворцовая 
канцелярия 
Великоняжеская 
казна 

Пути Сокольничий 

Ловчий 

Конюший 

Стольничий 

 Чашничий 



Решение: решение суда в этом деле основывалось на статье Судебника 1497 
года под номером 55: «О займах. Если купец поедет торговать и займет у кого-либо 
деньги или товар, а в пути у него этот товар погибнет не по его вине - потонет, 
сгорит или будет отнят войском, то, выяснив дело, боярин приказывает дьяку 
великого князя выдать купцу грамоту об уплате суммы, взятой взаймы, в рассрочку 
и без процентов».  

Описание ситуации: Холоп князя Вяземского Трифон попал в плен во 
время набега татарского мурзы и был уведен в Казанское ханство, откуда вскоре 
Трифону удалось бежать. Узнав об этом, князь Вяземский стал настаивать на 
возвращении Трифона в вотчину. 

Контрольный вопрос: Как решал данную ситуацию Судебник 1497 г.? 
Решение: с помощью следующей статьи - статья 56: « Если холопа возьмет 

в плен татарское войско, а он убежит из плена, то он получает свободу и не 
(является больше) холопом прежнему господин». 

Описание ситуации: Василий судился с Тихоном из-за долга последнего. 
При этом Василий подкупил дьяка, подделавшего подпись Тихона, что было 
впоследствии выявлено. 

Контрольный вопрос: Каков будет исход дела по Судебнику 1497 г.? 
Решение: дело будет разрешено в пользу Тихона, так как статья 1 гласит 

«Суд осуществляется боярами и окольничими в присутствии дьяков. Судьям 
запрещается брать за производство суда и ходатайств взятки», а статья 67 – «О 
взятках и о свидетельских показаниях. Надлежит объявить по рынкам в Москве, во 
всех городах Московской и Новгородской земли и во всех волостях о запрещении 
истцам и ответчикам обещать судьям и приставам взятки за разбирательство дела». 

Описание ситуации: Купец Никодим указал на смерда Фрола как на 
душегуба и разбойника, виновного в разграблении его обоза и гибели 
сопровождающих лиц. Фрол был приговорен к смертной казни, однако купец 
настаивал также на возмещении причиненного ущерба. 

Контрольный вопрос: Удовлетворил ли суд Московского государства 
гражданский иск в уголовном процессе по Судебнику 1497 г.? 

Решение: Удовлетворил при условии, что у смерда есть имущество, однако, 
согласно статье 8 он не мог компенсировать причиненный ущерб подготовкой: 
«При отсутствии у лихого человека имущества для удовлетворения иска он не 
может быть выдан стороне для отработки или до выплаты долга, а должен караться 
смертной казнью, которая осуществляется тиуном Московского великого князя».  

Описание ситуации: Неожиданно умер молодой священник, не имевший 
детей. 

Контрольный вопрос: Как распределится его имущество по Судебнику 
1550 г.? 

Решение: имущество достанется ближайшим родственникам по статье 92: 
«Если кто-то умрет без завещания и у него не будет сына, все имущество и землю 
получает дочь; если не будет дочери, отдать ближнему родственнику». 

Описание ситуации: Холоп Андриян, подвергнутый пытке за церковную 
кражу, показал на смерда Архипа как на своего подельника. 

Контрольный вопрос: Как должен был действовать суд Московского 
централизованного государства в отношении Архипа в том случае, если он раньше 
уже наказывался за кражу и в том случае, если до этого в отношении него не было 
обвинений? 

Решение: в первом случае, его приговорят к смертной казни, а во втором 
случае с него снимутся обвинения. Статья 57: «Если вор кого-либо обвинит (в 
соучастии), про того человека устроить допрос населения, если в результате 
допроса выяснятся доказательства, что он и прежде был замечен в преступлениях, 



его пытать; если он признается, казнить его смертной казнью как вора; если не 
будет доказательств и на допросе его не назовут лихим человеком, речам вора не 
верить, обвиненного отдать на поруки». 

Описание ситуации: Дворянин Яким подал в суд на купца Третьяка, был 
присужден к полю, однако в день поединка Аким и Третьяк решили спор 
полюбовно.  

Контрольный вопрос: Должны ли они оплачивать судебные пошлины по 
Судебнику 1497 г. в том случае, если: 

– не стояли «у поля»? 
Решение: должны, но только судьям согласно статье 9: «Если стороны 

придут к примирению до начала судебного поединка, с них взыскивается судьями 
по тому же расчету, а окольничему, дьяку и недельщику полевых пошлин не 
платить». 

– разрешили свой спор уже на самом «поле»? 
Решение: должны, в полной мере, согласно статье 10: «Если стороны 

придут к примирению во время судебного поединка, боярином, дворецким, 
казначеем, дьяком взыскиваются пошлины по тому же расчету». 

 

Описание ситуации: Посадский человек Ермила Фрязин предъявил иск 
купцу Никите Усу по поводу того, что указанный человек не возвращает деньги, 
взятые в долг четыре года назад. За это время срок отдачи дважды переносился по 
соглашению сторон. Два месяца назад у Фрязина произошел пожар, закладная на 
долг погибла в огне. Узнав об этом, купец отказался возвращать деньги. Ни одна из 
сторон не представила неопровержимых доказательств, в связи с чем суд присудил 
«поле». 

Контрольный вопрос: Как разрешалось дело в результате поединка по 
нормам Судебника 1497 г.? Какое вознаграждение полагалось должностным лицам 
суда?  

Решение: Победителем считался либо тот, кто выжил, либо тот, кто не 
сбежал до или во время поединка. Вознаграждение полагалась исходя из 11 статьи: 
«Если судебным поединком решаются дела, вытекающие из обязательств по 
займам или дела о личном оскорблении, то за доспех убитого три рубля с 
побежденного, окольничему полтина, недельщику полтина и за скрепление сделки 
сторон в поединке четыре алтына без двух денег, подьячему - две деньги. Если кто 
сбежит перед поединком или во время его, то окольничему, дьяку, недельщику 
получать как с закончившегося примирением дела, а полевые пошлины с рубля по 
гривне». 

Описание ситуации: Лука, задержанный за кражу имущества, указал на 
крестьянина Ефима как на своего подельника, с которым он совершал кражи. 

Контрольный вопрос: Имели ли процессуальное значение эти показания 
по Судебнику 1497 г.? Если да, то какие процессуальные действия допускались при 
их проверке? 

Решение: Да, имеют. Согласно статье 14: «О воровском оговоре. Кого 
оговорит вор, того допросить: если оговор подтвердится доказательствами, 
оговоренного пытать для выяснения обстоятельств воровства, если доказательств 
по обвинению в прежнем воровстве не будет, то оговору вора не верить и передать 
оговоренного поручителя до окончания расследования». 

Описание ситуации: Наместнику был подан иск о краже 10 мешков зерна. 
Потерпевший обвинил в краже Афанасия Циплятева и братьев Владимира, 
Григория и Даниила Ховралевых. В ходе расследования у Даниила была найдена 
половина похищенного. Под присягой 9 добрых людей утверждали, что Афанасий 
Ципля-тев и Даниил Ховралев – всем известные тати и лиходеи, а младший брат 



Афанасия Борис Ципляиев – тать. О Владимире мнения разделились: пятеро 
назвали его ведомым лихим человеком, а четверо – добропорядочным. Григорию 
же все дали положительную оценку. На суде были приведены доказательства вины 
Афанасия Циплятева и братьев Ховралевых, а также выяснилось отсутствие у 
Афанасия и Григория сколько-нибудь ценного имущества.  

Контрольный вопрос: Что ожидает по «Судебнику 1497 г.» братьев 
Циплятевых и Ховралевых? Разберитесь с понятием «преступление» и терминами 
«ведомый лихой человек» и «повальный обыск» по великокняжескому 
«Судебнику». 

Решение: их ожидает, согласно 8 статье, смертная казнь: «О воровстве. Если 
обвиненный в воровстве, разбое, убийстве, злостной клевете или в ином каком 
"лихом деле" окажется ведомым лихим человеком, он карается смертной казнью, а 
из его имущества удовлетворяется иск. Оставшаяся часть имущества поступает 
судьям. Пошлина и "продажа" делятся судьями; боярину 2 алтына, а дьяку 8 денег. 
При отсутствии у лихого человека имущества для удовлетворения иска он не может 
быть выдан стороне для отработки или до выплаты долга, а должен караться 
смертной казнью, которая осуществляется тиуном Московского великого князя».  

Лихой человек или «ведомый лихой человек», а также просто «ведомый» — 
с конца XV века и примерно до начала XVIII века обозначение профессиональных 
преступников, в том числе неоднократно совершавших преступления. Повальный 
обыск — в русском уголовном процессе один из элементов предварительного 
следствия, заключавшийся в том, что все жители околотка опрашивались 
относительно жизни и поведения подозреваемого. 

Описание ситуации: Крестьянин Игнатко Анкудинов был уличен в краже 
гуся. На суде выяснилось, что преступление было совершено им впервые. Игнатко 
раскаялся в содеянном и полностью и возместил предъявленный к нему иск.  

Контрольный вопрос: Какие еще меры должен применить судья по 
отношению к Игнатке?  

Решение: исходя из статьи 10, гласящей: «О ворах: Если вор впервые 
совершит кражу, кроме кражи церковной или сопровождавшейся убийством, и 
никаких доказательств о совершении им ранее краж не будет, он карается торговой 
казнью, подвергается "продаже"' по усмотрению судьи, и с него взыскиваются 
убытки, понесенные истцом», его ожидает торговая казнь - публичное телесное 
наказание в России, заключавшееся в том, что приговорённого пороли кнутом при 
большом стечении людей. 

Описание ситуации: В поместье сына боярского дворового Никиты 
Томилова сына Чиркина крестьянин Осташко Пятаков прожил шесть лет. Ввиду 
того, что его двор находился в 15 верстах от ближайшего леса, Осташко решил 
перейти в другую волость в вотчину боярина князя Петра Ивановича 
Воротынского, где лес был поближе.  

Контрольный вопрос: Каков размер пожилого, который Осташка должен 
уплатить помещику Чиркину К. в соответствии с Судебником 1550 г.?  

Решение: он должен уплатить согласно статье 88, которая гласит: «За дворы 
пожилое платить: в полевой местности за двор рубль и два алтына, в лесной 
местности, за десять верст до строевого леса, за двор полтина и два алтына», рубль 
и 2 алтына, так как ближайший лес находится в 15 верстах от его двора. 

 
Описание ситуации: Вотчинник Иван Костянтинов сын Голенищев-

Кутузов продал доставшуюся ему от отца вотчину боярину Морозову. 
Свидетелями при оформлении сделки купли-продажи выступали братья Ивана – 
Михайло и Никифор Костянтиновичи. Через 25 лет к дочери боярина Морозова 



одновременно обратились внук Ивана Костянтинича – Петр и его дядя Тимофей 
Никифорович Голенищев-Кутузов.  

Контрольный вопрос: Кто из Голенищевых-Кутузовых обладает правом 
родового выкупа в соответствии с Судебником 1550 г.? 

Решение: согласно статье 85, в которой написано: «Суд о вотчинах. Кто 
вотчину продаст, то его детям и внукам до этой вотчины дела нет и ее им не 
выкупать, если же будут братья или племянники свидетелями в этих купчих, то им, 
их детям и внукам до этой вотчины дела нет. Если же братья и племянники не были 
свидетелями в договоре (о продаже), тогда братья, сестры и племянники имеют 
право выкупить вотчину», выкупить эту вотчину может лишь дядя - Тимофей 
Никифорович Голенищев-Кутузов. 
 
 
 
Оценочное средство: задание в тестовой форме 

1. Каковы предпосылки объединения русских земель, наметившегося в XIII в.:  
а) стремление московских князей подчинить русские земли и установить 

единодержавную власть;  
б) ослабление Золотой Орды вследствие начавшегося ее распада; 
в) развитие ремесла и торговли, формирование буржуазных отношений;  
г) развитие крупного феодального землевладения;  

д) необходимость свержения Ордынского ига;  
2. Каковы причины возвышения Москвы?  
а) умелая политика московских князей;  

б) разрушение старых экономических и политических центров – Киева, Владимира, 
Суздаля - вследствие монголо-татарского нашествия;  

в) удобное географическое положение Москвы;  

г) все ответы правильные. 
3. Когда, при каком князе завершилось образование Российского 

централизованного государства?  
а) при Иване Калите в 1-ои пол. XIV в.;  
б) при Дмитрии Донском во 2-ой пол. XIV в.;  
в) при Иване III в конце XV в.;  

г) при Иване IV в XVI в.;  
д) при Петре I в нач. XVIII в.  
4. Во Владимиро-Суздальском княжестве в XII – XIV вв. сформировалась 

система государственного управления, которая называлась:  
а) приказно-воеводская;  
б) приказно-поместная;  
в) дворцово-вотчинная;  

г) путно-боярская;  
д) дворцово-приказная.  
5. Центральным органом государственной власти во Владимиро-Суздальском 

княжестве в XII – XIV вв. была:  
а) Рада бояр;  
б) Боярская дума;  

в) Государственная дума;  
г) Государственный Совет;  
6. В чье правление был принят Судебник – первый свод законов единого 

Русского государства?  
а) Дмитрия Донского;  
б) Ивана III;  



в) Александра Невского;  
г) Ивана IV.  
7. Когда и кто в России впервые принял царский титул?  
а) в 1505г.- Иван III;  
б) в 1547 г. - Иван IV Грозный;  

в) в 1721 г. - Петр I;  
г)  в 1762 г. - Петр III.  
8. Государь всея Руси на рубеже XV-ХVI вв. должен был согласовывать свои дей-

ствия с:  
а) Княжеским съездом;  
б) Дворцом и Казной;  
в) Старшей дружиной;  
г) Боярской Думой. 

9. Первой юридический акт, регулирующий прикрепление крестьян к земле 

(«Юрьев день») содержался в:  
а) Судебник 1495 г.;  
б) Судебник 1496 г.;  
в) Судебник 1497 г.;  

г) Судебник 1498 г. 
10. В XV – XVI вв. существовали две основные категории крестьян:  
а) холопы и тяглые люди; 
б) старожильцы и новоприходцы;  

в) житьи люди и своеземцы;  
г) крепостные и свободные;  
д) экономические и церковные.  
11. По форме зависимости в XV – XVI вв. крестьяне могли быть:  
а) половниками и золотниками;  
б) половниками и серебренниками;  

в) половниками и бронзовиками;  
г) серебрениками и золотниками;  
д) серебренниками и бронзовиками.  
12. Контроль государства за процедурой регистрации договорных грамот (в XV-

XVI вв.) велся через:  

а) Святейший Синод;  
б) писцовые книги;  

в) Соборное Уложение;  
г) Приказы;  
д) нормы Судебника 1497 г.  
13. Судебник – это:  
а) свод законов единого государства;  
б) рекомендации для судей;  

в) документ для решения местных споров; 
г) нет правильного ответа.  
14. Субъектом купленных вотчин (XV-XVI вв.) были:  
а) род;  
б) глава семьи;  
в) семья (муж и жена);  

г) община.  
15. Кабала (в XV-XVI вв.) – это:  
а) устная форма сделок;  
б) письменная форма сделок;  

в) указ царя в отношении конкретного лица;  



г) форма рабства. 
16. Наследственной земельной собственностью до середины XVI в. было:  
а) поместье;  
б) вотчина;  

в) городская земля;  
г) общинная земля;  
д) крестьянский надел.  
17. Челобитная – это:  
а) донос;  

б) деловое письмо;  
в) письмо с просьбами;  
г) дружеское послание. 
18. Самая важная роль Судебника 1497 г. для централизации государственного 

управления состояла в:  
а) введении права ухода крестьян от помещиков в Юрьев день;  
б) регламентации системы наказаний для разных сословий  
в) оправдании и закреплении статуса великого московского князя как государя всей 

Руси;  
г) введении единых служебно-административных порядков на всей территории 

Руси;  

д) установлении для крестьян нормы уплаты «пожилого» феодалу. 
19. Источниками Судебника 1497 г. явились:  
а) княжеская уставная грамота, договоры, обычаи;  
б) Русская Правда, Псковская судная грамота, текущее законодательство 

московских великих князей;  

в) Новгородская судная грамота, манифесты царя, думские приговоры;  
г) обычаи, договоры с иностранными государствами; 
д) византийское каноническое право.  
20. Судебник 1497 г. содержал главным образом нормы:  
а) гражданского права, семейного права;  
б) обязательственного права;  
в) уголовного права, уголовного процесса;  

г) наследственного права;  
д) административного права.  
21. Судебник 1497 г. понимал под преступлением следующие действия;  
а) угрожающие жизни или здоровью государя;  
б) угрожающие государству или господствующим слоям населения;  
в) запрещенные указами царя.  

г) прямо запрещенные постановлениями Боярской Думы;  
д) угрожающие православной церкви.  
22. Термин, обозначающий преступление по Судебнику 1497 г:  
а) проступок;  
б) противозаконие;  
в) лихое дело;  

г) правонарушение;  
д) обида.  
23. Новыми видами государственных преступлений, введенных Судебником 

1497 г. были:  
а) восстание;  
б) клевета;  
в) крамола;  

г) заговор;  



д) дезертирство. 
24. «Торговая казнь» согласно Судебнику 1497 г. состояла в:  
а) публичном повешении на торговой площади;  
б) публичное четвертовании;  
в) отсечении головы;  
г) публичном осуждении;  
д) битье кнутом на торговой площади.  

25. Выяснение истины при розыске преступника согласно Судебнику 1497 г. 

происходило:  
а) путем опроса свидетелей;  

б) при помощи пыток;  
в) суд выносил решение, не выясняя обстоятельств дела;  
г) путем пыток свидетелей;  
д) путем досудебного расследования при участии прокуратуры. 
26. Что говорилось о крестьянах в Судебнике 1497?  
а) о полном закрепощении крестьян и лишения их права менять владельца в 

Юрьев день  

б) о праве крестьян приобретать землю  
в) о праве крестьян переходить от одного помещика к другому в течение двух недель 

в году 
г) все правильные ответы.   
27. В Судебнике 1550 г. было введено важное положение о том, что:  
а) все нормы, предусмотренные Судебником, не подлежат изменению в дальнейшем;  
б) все последующие законодательные акты должны включаться в Судебник;  
в) Судебник является единственным источником права в России;  
г) все нормы, предусмотренные Судебником, подлежат регулярному пересмотру. 
28. Установите соответствие между терминами, названиями и их определениями.  
1) опричнина, 2) пожилое, 3) приказ, 4) кормление  
а) центральный орган управления какой-либо сферой государственной жизни  
б) удельное владение, при Иване Грозном – политика террора  
в) система содержания должностных лиц за счет местного населения 
г) плата, уплачиваемая крестьянином при уходе от землевладельца  
д) обращение церковной собственности в светскую.  
Ответ: 1-б, 2-г, 3-а, 4-в 
29. В соответствии с положениями Судебника 1550 г. срок выкупа родовых 

вотчин устанавливался:  
а) 25 лет;  
б) 40 лет;  

в) 49 лет;  
г) 50 лет.  
30. В соответствии с положениями Судебника 1550 г. обязательным условием 

заключения договора купли-продажи коня в Московском уезде устанавливалось:  
а) присутствие свидетелей;  

б) присутствие дьяка;  
в) присутствие пятенщика; 
г) «а» и «в».  
31. В соответствии с положениями Судебника 1550 г. при установлении 

рассрочки выплаты долга купцу выдавался документ:  
а) отпускная грамота;  
б) полетная грамота;  

в) тарханная грамота; 
г) нет правильного ответа. 



32. В соответствии с положениями Судебника 1550 г. кормленщиками являлись:  
а) бояре;  

б) наместники;  
в) недельщики;  
г) дъяки.  
33. В соответствии с положениями Судебника 1550 г. основанием для начала 

судебного разбирательства являлся документ:  
а). позвоница;  
б) судница;  
в) жалобница;  

г) извет.  
34. Боярский титул в конце XV века дает право:  
а) беспрепятственно охотиться в заповедных землях;  
б) получать тарханные грамоты;  
в) занимать высшие руководящие и военные посты;  

г) выбирать князя для несения службы. 
 



Тема 5. Государство и право России в период сословно-

представительной монархии (середина ХVI–середина ХVII в.). Соборное 

уложение 1649 г. 

 

Оценочное средство: контрольная работа  

 

1. Начертите схему центральных и местных органов власти сословно-

представительного периода. 
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2. Какие институты уголовного права закреплены в Соборном 

Уложении: 1) ст. 198 гл. X; 2) ст. 200 гл. X; 3) ст. 226, 227, 228 гл. X; 4) ст. 

283 гл. X; 5) ст. 20 гл. XX; 6) ст. 19 гл. XXII. 

 

1) ст. 198 гл. X:  

198. А будет кто приедет к кому-нибудь на двор насильством, скопом и 

заговором, умысля воровски, и учинит над тем, к кому он приедет или над его 

женою, или над детьми, или над людьми смертное убойство, а сыщется про то 

допряма, и того, кто такое смертное убойство учинит, самого казнити смертью 

же, а товарыщев его всех бити кнутом и сослати, куды государь укажет. 

В данной правовой норме закреплен институт уголовной 

ответственности за разбойное нападение. 

2) ст. 200 гл. X: 

200. А будет тот, к кому они таким умышлением приедут, бороняся от 

себя, и дом свой обороняя, кого из них убьет до смерти и привезет тех побитых 

к судьям, и сыщется про то допряма, что он то убийство учинил поневоле, от 

себя бороняся, и ему того в вину не ставить. А кого он убьет, и ему то убойство 

учинится от себя, не приежжай на чюжей дом насильством. 

В данной правовой норме закреплен институт необходимой обороны. 

3) ст. 226, 227, 228 гл. X: 

226. А будет у кого загорится двор ненарошным делом, и от того и иных 

людей дворы погорят, и на том, чей двор напередь загорится, никому ничего 

не правити потому, что дому   его запаление учинилося не по его умышлению. 

227. А будет кто у кого учнет стояти на дворе из найма, а в договоре у 

него будет, что ему того двора не зажечь, и от огня беречь, а   после   того тому 

двору учинится запаление его небереженьем, и тот двор згорит, и на нем за тот 

двор тому, у кого он тот двор наймет, взяти цену, чего тот двор стоил. 

228. А будет кто некия ради вражды, или разграбления зажжет у кого 

двор, и после того он будет изыман, и сыщется про него допряма, что пожар 

он учинил нарочным делом, и такова зажигалщика казнити зжечь. 
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В данных правовых нормах закреплен институт уголовной 

ответственности за причинение ущерба путем поджога. 

4) ст. 283 гл. X:  

283. А будет кто собаку убьет ручным боем не из ружья, бороняся от 

себя, и ему за ту собаку цены не платить, и в вину ему того не ставити. 

В данной правовой норме закреплен институт крайней необходимости. 

5) ст. 20 гл. XX;  

20. А давати служилыя кабалы на холопей, которые будут в пятнатцать 

лет, а которые будут менши пятинатцати лет, и на тех служилых кабал не 

давать.  А кто служилую кабалу оболживит, и та кабала вершити по суду. 

В данной правовой норме закреплен институт уголовной  

ответственности за взятие в кабалу лиц моложе пятнадцати лет. 

6) ст. 19 гл. XXII. 

19. А будет кто над кем учинит смертное убийство по чьему научению, 

а сыщется про то допряма, и того, кто на смертное убийство научал, и кто убил, 

обеих казнити смертию же. 

В данной правовой норме закреплен институт уголовной 

ответственности за убийство по найму. 
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3. Охарактеризуйте суть изменений в нормах гражданского права по 

сравнению с законодательством XVI в. 

 

Государственное право. Закон полностью определял правовой статус 

монарха в России, а также механизмы наследования власти. Статьи из этой 

отрасли права снимали вопросы, с точки зрения законности прсутствия 

династии Романовых на престоле. Кроме того, эти статьи закрепляли процесс 

становления абсолютной монархии в России. 

Уголовное право. Во-первых, тут были классифицированы виды 

преступлений. Во-вторых – описаны все возможные виды наказания. Были 

выделены следующие виды преступлений: 

Преступления против государства. Этот вид преступления впервые 

появился в правовой системе России. Преступлением против государства 

считались оскорбления и другие противоправные действия против монарха, 

его семьи, а также заговор и измена. Кстати, в случаях, если родственники 

преступника, знали о преступлении против российского государства, то они 

несли такую же ответственность. 

Преступления против государственного управления. К этой категории 

относились: подделка монет, самовольное пересечение государственной 

границы, дача ложных свидетельств и обвинений (записано в законе термином 

«ябедничество»). 

Преступления против «благочиния». Под этими преступлениями 

имелось ввиду укрывание беглых людей и преступников, продаж краденого и 

содержание притонов. 

Должностные преступления: взяточничество, расточительство 

государственных денег, неправосудие, а также военные преступление (в 

первую очередь мародерство). 

Преступления против Церкви. Сюда относили богохульство, переход в 

другую веру, прерывание церковной службы и т.д. 
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Преступления против личности: убийство, нанесение увечий, побоев, 

оскорбление. Кстати, убийство вора на месте преступления не считалось 

нарушением закона. 

Имущественные преступления: кража, грабеж, мошенничество, 

конокрадство и прочее. 

Преступления против нравственности. В этой категории была измена 

жены мужу, «блуд» с рабыней, неуважение к родителям. 

Что касается наказаний за преступления, то Соборное Уложение 1649 

года выделяло несколько основных видов: 

Смертная казнь через повешение, четвертование, отсечение головы, 

сожжение. За фальшивомонетничество преступнику вливали расплавленное 

железо в горло. 

Телесные наказания, например, клеймение или битье батогами. 

Теремное заключение. Срок был от трех дней до пожизненного лишения 

свободы. Кстати, тюремных сидельцев должны были содержать родственники 

заключенных. 

Ссылка. Изначально использовалась для высших лиц, которые попали в 

немилость («опалу») к царю. 

Бесчестящие наказания. Также применялись к высшим сословиям, 

заключалось в лишении прав и привилегий через понижение в чине. 

Штрафы и конфискации имущества. 

Гражданское право. Впервые в истории России осуществлялись 

попытки описания института частной собственности, а также выделения 

дееспособности подданных. Так, юноша 15 лет мог наделяться поместьем. 

Также были описаны виды договоров на передачу прав собственности: устный 

и письменный.  Соборное уложение определяло понятие «приобретательная 

давность» - право получить в частную собственность вещь, после пользование 

ей определенное время. В 1649 году этот срок составлял 40 лет. Основой же 

гражданской отрасли нового свода законов являлось закрепление сословного 
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характера российского общества. Были регламентированы все сословия 

России, дворянство ставало главной опорой абсолютной монархии. 

Кроме того, Соборное уложение 1649 года кратко, но окончательно 

завершило закрепощение крестьян: помещик имел право спустя любой срок 

после побега искать беглых крестьян. Таким образом, крестьяне окончательно 

«прикреплялись» к земле, становясь собственностью помещика. 

Семейное право. Соборное уложение не касалось напрямую семейного 

право, поскольку оно было в компетенции церковного суда. Однако отдельные 

статьи свода законов касались семейной жизни, описывая основные принципы 

семейных отношений. Так, родители имели большую власть над детьми, 

например если дочь убила кого-то из родителей, то ее казнили, а если родитель 

убивал ребенка, то он получал год тюрьмы. Родители имели право бить детей, 

а им запрещено было жаловаться на родителей. 

Что касается супружеских пар, то муж имел фактическое право 

собственности над своей женой. Брачный возраст для мужчины был 15 лет, а 

для женщины – 12. Развод был жестко регламентирован, допускался лишь в 

отдельных случаях (уход в монастырь, неспособность жены родить детей и 

т.д.). 

Кроме вышеуказанных положений, Соборное уложение касалось 

процессуальной составляющей права. Так, были закреплены следующие 

процедуры, целью которых было получение доказательств: 

«Обыск». Осмотр вещей, а также общение с возможными свидетелями. 

«Правеж». Порка розгами неплатежеспособного должника в течение 

определенного времени, в обмен на штраф.  Если у должника находились 

деньги раньше окончания срока «правежа», то битье прекращалось. 

«Розыск». Применение различных средств для поиска преступника, а 

также для проведения допросов для получения нужной информации. В 

Уложении было описано право использовать пытки (не больше двух трех раз, 

используя перерывы). 
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4. Используя статьи Соборного Уложения, составьте две-три 

ситуационные задачи. 

 

1) Пригласив в гости соседа, дворянин Тетерев, затеяв ссору, ударил его 

кнутомпо лицу, за что сосед отсек ему саблей кисть руки. Тетерев обратился в 

суд. Каковможет быть исход дела по Соборному уложению? 

Ответ: Согласно Главе XXII статьи 10 Соборного уложения 1649 года 

«А будет кто…  учинит над кем нибудь мучителское наругательство, отсечет 

руку … и  за  такоеего наругателство самому ему то же учинити,  да на нем  же  

взяти  из вотчин  его  ииз животов тому,  над кем он такое наругательство 

учинит,  будет отсечет руку,  и заруку пятдесят рублев…» и статьи 11 «А  будет 

…  поругатель кого нибудь зазвав …учнет бити … кнутом …  и такому 

поругателю за такое его дело учинити жестокоенаказание,  велеть  его  бить 

кнутом  по  торгом,  и  вкинуть  в  тюрму на месяц,  дана нем же доправити 

тому,  над кем он такое дело учинит, бесчестье и увечье вдвое» соседу следует  

отсечь саблей кисть руки и выплатить 50 рублей Тетереву, но с другой 

стороны Тетерев так же должен понести наказание, а именно быть  избит 

кнутом и заключен в тюрьму на месяц. 

 

2) Вдовец Сытин в 1662 году решил венчаться второй раз. Вправе ли он 

это сделать? 

Ответ: Законную силу имел только церковный брак. Допускалось 

заключение одним лицом не более трех брачных союзов в течение всей жизни. 

Брачный возраст устанавливался для мужчин в 15 лет, для женщин - в 12 лет. 

Для заключения брака требовалось согласие родителей. 
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5. Раскройте сущность таких понятий и терминов, как «извет», «новая 

четверть», «мостовщина», «правеж», «вотчина», «поместье», «казнь без 

всякой пощады», «мытник», «церковный мятеж». 

 

Извет - донос о совершенном или готовящемся преступлении. 

Новая четверть - приказ, занимавшийся надзором за производством и 

распространением табака и алкогольных напитков.  

Правеж - мера побуждения ответчика выполнить обязательство. 

Вотчина - безусловное наследственное землевладение (княжеское, 

боярское, монастырское). 

Поместье - участок казенной или церковной земли, данный в личное 

владение служилому человеку под условием службы. 

Казнь без всякой пощады – вид смертной казни. Когда в приговоре 

писали «казнить без всякой пощады», то преступника ждали колесование, 

четвертование и другие мучительные способы лишения жизни. 

Мытник - сборщик податей на мыте или сборщик податей вообще. 

Церковный мятеж - все противоправные действия против мерян: 

убийство, нанесение ран, но совершенные в церкви. 
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6. Вспомните, чем отличался абсолютизм в Западной Европе? Назовите 

основные черты, которые характеризовали абсолютизм в России XVII в.?  

 

Абсолютизм - форма государства, при которой монарху принадлежит 

неограниченная верховная власть, а государство характеризуется высокой 

степенью централизации, разросшимся бюрократическим аппаратом, имеют 

место постоянная армия и полиция. Расцвет абсолютизма в странах Западной 

Европы приходится на XVII-XVIII века. 

При абсолютизме в руках главы государства - монарха 

сосредотачивается вся полнота государственной власти - законодательной, 

исполнительной и судебной, сам же он вполне самостоятельно распоряжается 

государственными финансами и единолично устанавливает налоги. 

Основные причины перехода к абсолютизму в Западной Европе 

следующие: 

1. Ослабление влияние римской католической церкви как результат 

Реформации, церковь, стремясь сохранить свои позиции, стала нуждаться в 

поддержке монархов; 

2. Ослабление влияния местной феодальной знати, которая исторически 

сопротивлялась централизованной власти монарха; 

3. Увеличение роли наемных войск, использовавших огнестрельное 

оружие и артиллерию, требовавших серьезных финансовых затрат, которые 

были по силам исключительно королевским дворам. 

В условиях абсолютизма органы сословного представительства 

формально не прекращали своего влияния, но фактически стали терять свой 

политический вес: например, во Франции во времена правления Франциска 1 

генеральные штаты - сословно представительский орган Франции, не 

созывались ни разу. 

К концу 17 века в России начинает складываться абсолютная монархия, 

для которой характерно: 

1) максимальное сосредоточение власти в руках одной личности; 
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2) наличие сильной, постоянной армии; 

3) ликвидация всех сословно-представительных органов и учреждений; 

4) наличие сильного разветвленного профессионального 

бюрократического аппарата. 
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7. В XVII в. были в ходу следующие пословицы: «Обещать – то 

дворянское, а слово держать – крестьянское», «Лошадь любит овес, земля – 

навоз, а воевода – привоз», «Из одного дерева икона и лопата», «Мужик гол, а 

в руках у него кол», «Холопье слово что рогатина». В какой среде могли 

появиться эти пословицы? Объясните их значение.  

 

Эти пословицы могли появиться в среде крестьянства, так как в 

некоторых пословицах отражены особенности крестьянского быта: «Лошадь 

любит овес, земля - навоз, а воевода - привоз», «Обещать - то дворянское, а 

слово держать - крестьянское». 

Пословицы повествуют о тяжелой крестьянской доле. 
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8. На Земском соборе 1648–1649 гг. были конфискованы земли казненных 

народом бояр и переданы мелким дворянам. Было приостановлено взимание 

недоимок. Но представителей крестьян на нем не было. В чем смысл 

конфискации и почему не взимали недоимки, несмотря на отсутствие 

крестьян на соборе?  

 

Хотя в 1649 году русские не знали слова конфискация, но такое 

наказание уже существовало и во многих случаях имение преступника 

отбиралось в пользу царя. В соответствии со ст. 5 главы II Соборного 

уложения «А поместия и вотчины и животы изменничьи взяти на государя». 

Порядок конфискации регламентирован в Соборном Уложении: конфискации 

подвергалось как движимое, так и недвижимое имущество, имущество жены 

политического преступника и его взрослого сына. Все поступало в 

государственную казну. 

Причиной не взимания недоимок явилось опасение бунта среди 

крестьян.  
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9. Соборное уложение 1649 г. объявило право феодалов на постоянный 

розыск беглых, возложило на феодалов ответственность за уплату 

крестьянами налогов. Крестьянин вместе с семьей объявлялся вечной 

собственностью землевладельцев, побег считался кражей имущества; 

феодалам давалось право представлять крестьян на суде, обвинять их в чем 

угодно, не неся при этом никакой ответственности. Могло ли Уложение 

привести к прекращению крестьянских бунтов?  

 

Принятие Соборного уложения 1649 года было направлено на то, чтобы 

полностью закрепостить крестьян. Правительство намеревалось тем самым 

прекратить крестьянские бунты. Однако, лишение прав крестьян только лишь 

способствовало усилению народных волнений. Поэтому положения 

Соборного уложения 1649 года не могли прекратить бунты крестьян. 
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10. В области внешней политики в XVII в. Россия всячески стремилась 

обезопасить страну от нападений со стороны крымских ханов вплоть до их 

задаривания. Однако набеги крымцев часто повторялись, русские земли 

опустошались. Но наступило время, когда донские казаки окрепли настолько, 

что в 1637 г. взяли турецкую крепость Азов. Казаки обратились к царю с 

просьбой принять город под свою власть. Для решения этого вопроса был 

созван даже Земский собор. Казалось бы, крепость надо было оставить за 

Россией с тем, чтобы было легче отражать набеги южных врагов. Однако 

ни царь, ни Боярская дума на это не пошли. Почему? Ведь крепость занимала 

такое важное военно-стратегическое и торговое место (в устье Дона) и, 

кроме того, уже была в руках России?  

 

В 1636 г. донские казаки, постоянно совершавшие походы за военной 

добычей на турецкие, татарские и персидские владения, решили захватить 

Азов, закрывавший им выход в море. Испытывая нужду в военном 

снаряжении, казаки направили в Москву станицу (посольство) с просьбой о 

помощи, однако замыслов своих не раскрыли. Московское правительство, 

используя казаков для защиты своих южных границ, выдавало им за службу 

жалование деньгами, хлебом и боеприпасами. Но самостоятельные действия 

казаков часто шли вразрез с планами правительства и обостряли отношения 

Москвы с Турцией. 

Несмотря на все выгоды от захвата казаками Азова, Москва, только что 

подписавшая мир с Польшей, не могла позволить себе новую войну – с 

Турцией. Царь поспешил заверить турецкого султана Мурада, что казаки 

убили посланника и Азов взяли «самовольством», а «мы с вашим султанским 

величеством в крепкой братской дружбе и любви быть хотим». 
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11. Многие исследователи отмечают, что причиной раскола церкви при 

Алексее Михайловиче послужило несовершенство обрядов и текстов 

богослужения. Если это так, то почему ни раньше XVII в., ни позже никогда 

и нигде в России из-за обряда и текста не поднималось такого шумного спора 

и не бывало раскола?  

 

После смуты и гражданской войны начинается восстанавливаться 

Россия территориально и духовно, а также государственность в форме 

централизованной монархии - это означало единство в главной духовной 

сфере, цементирующей общество и власть - за 800 лет переписывания дух книг 

и распространения православия, было много разночтений. Никон и Алексей 

были единомышленниками и начинали эту реформу вместе. Главной целью 

было объединение русского народа под единой и сильной властью, это и стало 

причиной указанной шумихи - когда стало ясно, что реформа удалась, Никон 

стал не нужен в силу своего характера, а раскол был незначителен в масштабе 

государства. 
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12. Никон, разгневавшись на царя Алексея Михайловича, ушел в Новый 

Иерусалим, не отказавшись при этом от патриаршего престола. Тем не 

менее таковой (престол) оказался фактически пустым. Для того чтобы 

снять с Никона патриаршеское звание, Алексей Михайлович прибег к 

посредничеству вселенских патриархов. Никон, несмотря на все уловки, 

предстал перед судом патриархов и был лишен своего сана. Возникает 

вопрос: за что. Предположительный ответ: за жестокость церковных 

реформ. Если бы такие оценки соответствовали действительности, 

проблема была бы закрыта. Но дело в том, что тот же собор, который 

освободил Никона от патриаршества, подтвердил... правильность церковных 

реформ, проводимых им. В чем тогда дело?  

 

Патриарший престол остался пустым. Никон рассчитывал на испуг 

Алексея Михайловича, но просчитался. Царь не приехал к нему. Начались 

долгие годы борьбы Никона за патриарший престол. Царь старался добиться 

от Никона окончательного отказа от патриаршего звания и возвращения 

патриарших регалий, чтобы можно было избрать нового патриарха. Никон же 

стремился доказать, что он волен вернуться на патриарший престол в любой 

момент. Такое положение было, конечно, абсолютно нетерпимым. 

Никон стал не нужен в силу своего характера. 
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13. Аввакум вне сомнения был наиболее значительным оппонентом 

никонианства, а его авторитет как мученика оставался весьма высок даже 

в глазах противников. Царь Алексей Михайлович, желая преодолеть 

церковный конфликт, предложил в 1664 г. Аввакуму занять место его 

духовника. Но Аввакум не согласился. Почему? Ведь будучи духовником царя 

он мог бы более активно проводить свои идеи и влиять на церковную 

политику в России?  

 

Аввакум, так же, как и Никон, был по натуре бунтарем. Он не пошел на 

компромисс. Он продолжал выступать с призывами и обличениями, написал 

талантливую и яркую автобиографическую книгу «Житие протопопа 

Аввакума» и вообще всячески досаждал «начальству» поучениями. Кончилось 

это для него плохо. 
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14. В.О. Ключевский писал, что Россия в XVII в. «оказалась более 

отсталой от Запада, чем была в начале XVI в.» В чем заключается 

противоречивость этого высказывания?  

 

В России в это время все более ощущалась скудность материальных 

средств, «доисторическая невооруженность и малая производительность 

народного труда, неумелость прибыльного его применения». Россия тратила 

свои силы и средства «на внешнюю оборону и на кормление двора, 

правительства, привилегированных классов с духовенством включительно, 

ничего не делавших и не способных что-либо сделать для экономического и 

духовного развития народа». В результате Россия в XVII в. оказалась более 

отсталой от Запада, чем была в начале XVI в. 
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Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

 

Описание ситуации: Стрелец одного из Московских полков Семен 

Жеглов, недовольный размером жалованья и постоянными задержками его 

выплаты, кричал в кабаке: «Какое жалованье – такая и служба! Сколько 

платит, столько и царствует!». По указке кабатчика стрелец был схвачен 

приставами и брошен в застенок Приказа Тайных Дел. 

Контрольный вопрос: Как будут квалифицированы действия Семена 

Жеглова по Соборному Уложению 1649 г.? Какое наказание ожидает 

стрельца? 

 

В соответствии со ст. 13 Соборного Уложения «А будет учнут извещати 

про  государьское  здоровье,  или какое  изменное  дело  чьи  люди на тех,  у 

кого они служат,  или крестьяне, за кем они живут во крестьянех, а в том деле 

ни чем их не  уличат,  и  тому  их  извету  не верить.  И учиня им жестокое 

наказание,  бив кнутом не щадно,  отдати  тем,  чьи  они  люди  и крестьяне.  А  

опричь  тех  великих  дел  ни  в каких делех таким изветчиком не верить. 
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Описание ситуации: Посадский человек Кирьян Стрехов занял под 20% 

годовых у купца Скорина 15 рублей. Заемная кабала (договор займа) была 

оформлена с соблюдением всех формальностей на трехлетний срок. По 

истечении срока, ссылаясь на отсутствие необходимой суммы, Стрехов 

попросил отложить выплату. Купец Скорин отказал в отсрочке и обратился 

в суд с иском. 

Контрольный вопрос: Какое решение вынесет суд по данному иску? 

Какой порядок исполнения решения суда предусматривает в этом случае 

Соборное Уложение? 

 

Согласно ст. 204 Соборного Уложения «а будет по таких должниках в 

таких долгах никто не ручается, а окупитися  им  нечем, и их за такия долги 

отдавати исцом до искупу, опричь дворян и детей боярских. А на  правеже 

дворян и детей боярских бити до тех мест, покамест с должники розделается». 

Таким образом, Уложением предусматривалась выдача головою, но на 

срок, пока должник не уплатит долг. Своеобразным процессуальным 

действием в суде при этом стал так называемый «правеж».  Ответчик 

(неплатежеспособный должник) регулярно подвергался судом процедуре 

телесного наказания, число которых равнялось сумме задолженностей (за долг 

в 100 рублей пороли в течение месяца).  «Правеж» не был просто наказанием 

- это была мера, побуждающая ответчика выполнить обязательство: у него 

могли найтись поручители или он сам мог решиться на уплату долга. 

Следовательно, в данной ситуации суд должен вынести решение о 

выдаче Стрехова «головою на правеж до искупа». Решение суда при этом 

должно исполняться посредством регулярных процедур телесного наказания. 
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Описание ситуации: Стрелецкая вдова Ефросинья в блуде прижила 

себе двойню, мальчика и девочку. Спасаясь от срама, она пыталась утопить 

детей в колодце, при этом мальчик захлебнулся насмерть, а девочку спасла 

соседка. 

Контрольный вопрос: Какое наказание ждет Ефросинью? 

 

Согласно ст. 26 главы XXII Соборного Уложения «А  будет  которая 

жена учнет жити блудно и скверно,  и в блуде приживет с кем детей,  и тех 

детей сама, или иной кто по ея велению  погубит,  а сыщется про то допряма,  

и таких беззаконных жен,  и кто по ея велению детей ея погубит,  казнити 

смертию безо всякия  пощады,  чтобы  на то смотря,  иные такова беззаконного 

и скверного дела не делали, и от блуда унялися». 

Таким образом, Ефросинья будет казнена. 
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Описание ситуации: Черносошный крестьянин Устин испортил межу 

дворянского надела – переставил колья, увеличив свой надел, а новые земли 

припахал. 

Контрольный вопрос: Как разрешить дело? 

 

Согласно ст. 211 главы X Соборного Уложения «А будет кто похочет 

чюжею землею завладети насильством, и  для  того  ту  чюжую  землю  хлебом  

посеет,  и учнет ту землю называти своею землею и в том на него будут 

челобитчики, и с суда про  то  сыщется  допряма,  что  он  ту чюжую землю 

хлебом посеял насильством для того,  чтобы ему тою землею завладети, и тот 

весь хлеб, сколько на той земле будет посеяно, отдати тому, чья земля». 
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Описание ситуации: Пригласив в гости соседа, дворянин Тетерев 

затеял ссору и ударил гостя кнутом по лицу, за что сосед отсек ему саблей 

кисть руки. Тетерев обратился в суд. 

Контрольный вопрос: Какой может быть исход дела по Соборному 

Уложению? 

 

Согласно ст. 10 главы XXII Соборного Уложения «А будет кто не бояся 

Бога,  и не  опасаяся  государьския опалы и казни,  учинит над кем нибудь 

мучителское наругательство, отсечет руку или ногу,  или нос,  или ухо,  или 

губы обрежет, или глаз   выколет,  а  сыщется  про  то  допряма,  и  за  такое  

его наругателство самому ему то же учинити,  да на нем  же  взяти  из вотчин  

его  и  из животов тому,  над кем он такое наругательство учинит,  будет 

отсечет руку,  и за руку пятдесят рублев,  а будет отсечет ногу, и за ногу 

пятдесят же рублев, а за нос, и за ухо, и за губы,  и за глас,  по тому же за  

всякую  рану,  по  пятидесят рублев. 

Согласно ст. 11 главы XXII Соборного Уложения «А  будет  такой  же  

поругатель кого нибудь зазвав,  или силою заволокши к себе на двор,  учнет 

бити ослопом,  или кнутом, или батоги,  и с суда сыщется про то допряма, и 

такому поругателю за такое его дело учинити жестокое  наказание,  велеть  его  

бить кнутом  по  торгом,  и  вкинуть  в  тюрму на месяц,  да на нем же доправити 

тому,  над кем он такое дело учинит, бесчестье и увечье вдвое». 
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Описание ситуации: Матвей Селезнев был подобран «детьми 

боярскими», когда лежал под забором в состоянии опьянения с бутылкой вина 

в сумке. На допросе Матвей показал, что напился он в доме дьяка Серафима, 

получив от него вместо денег вино за постройку курятника. При обыске у 

Серафима, подтвердившего слова Матвея, была изъята бочка вина, которую 

он держал «безъявочно». Серафим уже дважды привлекался к 

ответственности за корчемство, а Матфей – за злоупотребление 

корчемного вина. 

Контрольный вопрос: Какое наказание ждет Серафима и Матвея? 

 

Согласно ст. 10 главы XXV Соборного Уложения «А у кого корчму 

вдругоряд вымут, и на тех людех заповеди править вдвое, по десяти рублев, а 

на питухех по полтине на человеке, да тех же людей, у кого корчму вымут 

вдругоряд, бити кнутом по торгом, а питухов бити батоги». 
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Описание ситуации: Вдова с двумя малолетними детьми приютила у 

себя беглого холопа, вскоре выйдя за него замуж и родив в браке еще двоих 

детей. Спустя десять лет холоп был случайно опознан хозяином, который 

приехал забирать свое имущество: холопа, его жену, четырех детей и все 

имеющееся имущество. Старший пасынок заступился за отчима, заявив при 

этом, что отчим бежал из плена и, следовательно, он свободен. Во время 

спора завязалась драка, в которой старший сын получил увечья. На суде он 

заявил, что является «государевым человеком» (стрельцом) и требует 

возмещения нанесенного ему вреда. 

Контрольный вопрос: Каково будет решение суда? 

 

Согласно ст. 10 главы XI Соборного Уложения «А  будет  кто  с  сего  

государева уложенья учнет беглых крестьян, и бобылей, и их детей и братью 

и племянников приимать и за  собою  держать,  а  вотчинники  и  помещики  

тех своих беглых крестьян за ним сыщут,  и им тех их беглых крестьян и 

бобылей, по суду  и  по  сыску,  и по переписным книгам отдавать з женами и 

з детьми,  и со всеми их животы и с хлебом стоячим и с молоченным и з  

земляным  без  урочных  же  лет.  А  сколько они за кем с сего государева 

уложенья в бегах поживут, и на тех, за кем учнут жити, за  государевы  подати  

и  за  помещиковы доходы взяти за всякого крестьянина по десяти рублев за 

год,  и отдавати  исцом,  чьи  те крестьяне и бобыли. 

Таким образом, беглый холоп должен быть возвращен хозяину. Хозяин 

беглого холопа действовал правомерно, поэтому пасынок не получит 

возмещения вреда. 
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Описание ситуации: Во время городских волнений в осажденном 

городе житель черной слободы Пров был пойман при попытке поджога 

царских хозяйственных построек. 

Контрольный вопрос: Будет ли он наказан по нормам Соборного 

Уложения 1649 г.? 

 

В соответствии со ст. 4 главы II Соборного Уложения «А будет кто  

умышлением  и  изменою  город  зазжжет,  или дворы,  и в то время,  или после 

того зажигальщик изыман будет, и сыщется про то его воровство допряма,  и 

его  самого  зжечь  безо всякого милосердия». 
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Описание ситуации: Боярин Морозов, не желая кормить в голодный 

год на своем дворе большое число дворовых, сослал со двора пятерых своих 

холопов с семьями, велев в этот год им кормиться самим. Вскоре эти семьи 

были задержаны, так как на руках у них не было ни крепостных, ни отпускных 

грамот. 

Контрольный вопрос: Какова должна быть их последующая судьба по 

нормам Судебного Уложения 1649 г.? 

 

В соответствии со ст. 41 главы XX Соборного Уложения «А которые 

всяких чинов люди в голодное,  или в и(ы)ное в какое время,  не хотя холопей 

своих кормить, сошлют их з двора, а отпускных им не  дадут,  и  крепостей  не  

выдадут,  а  велят  им кормится  собою,  проча их впредь себе,  и за тем тех их 

людей во двор иные никто не примет,  что у них отпускных нет,  и в том  на 

них  от  тех  их  холопей  челобитье  будет,  и  по  тому холопью челобитью ис 

приказу Холопья суда судьям посылати по тех их бояр, которые их з дворов 

сошлют,  и тех их бояр роспрашивати, прямо ли они их з дворов от себя 

сослали.  Да будет те их бояре в роспросе скажут,  что  они  тех своих людей з 

дворов от себя отпустили,  и впередь им до тех холопей дела нет,  и им к тем 

своим  роспросным речам велеть руки приложити. А которые грамоте не 

умеют, и они бы в свое место к тем своим роспросным речам велели руки  

приложити, кому они верят. А которые к тем роспросным речам рук 

прикладывати не учнут упрямством своим,  и им к тем  роспросным  речам  

велеть руки  приложити  по  неволе.  Да  как они к роспросным речам руки 

приложат,  и в Холопье приказе тех их холопей  записав  в  книги, дати им 

воля,  и отпускные им дати ис Холопья приказу, и кому они с  воли  бьют  

челом  в  холопство,  тому  они  и  холопи.  А  не роспрашивая про таких 

холопей тех людей,  на кого те холопи учнут бити челом, воли им не давати». 
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Описание ситуации: Степан Разин, собирая отряды, объявил, что 

хочет стать народным царем. После подавления крестьянского восстания он 

был арестован и препровожден в цепях в Москву. 

Контрольный вопрос: Попытайтесь определить, по какой статье 

Соборного Уложения ему был вынесен приговор? 

 

В соответствии со ст. 2 главы II Соборного Уложения «Такъже  будет 

кто при державе царьского величества,  хотя Московским государьством 

завладеть и государем быть  и  для  того своего  злово  умышления  начнет рать 

збирать,  или кто царьского величества  с  недруги  учнет  дружитца,  и  

советными  грамотами ссылатца,  и  помочь  им  всячески чинить,  чтобы тем 

государевым недругом,  по его ссылке, Московским государьством завладеть, 

или какое  дурно  учинить,  и про то на него кто известит,  и по тому извету 

сыщетца про тое его измену допряма,  и такова изменника по тому же казнити 

смертию». 
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Описание ситуации: В июне 1650 г. боярин Артамон Спиридонович 

Матвеев продал свою купленную вотчину стольнику Никодиму Васильевичу 

Хилкову. Под купчей подписались стороны и старший брат боярина 

Прокопий. Через год в тайне от своих родственников А.С. Матвеев вновь 

продал ту же вотчину окольничему Борису Михайловичу Лыкову, оформив 

сделку в Поместном приказе, а еще одну свою вотчину он спешно заложил 

Н.В. Хилкову. Получив деньги, бросив остальные земли и изменив царю, боярин 

бежал в Речь Посполитую.  

Контрольный вопрос: Кто по «Соборному Уложению 1649 г.» станет 

владельцем вотчин А.С. Матвеева? Смогут ли родственники боярина вернуть 

их в род? Следует выявить требования закона к оформлению договора купли-

продажи и заклада вотчин, к порядку выкупа вотчин, а также 

ответственность за государственную измену.  

 

В соответствии со ст. 35 главы XII Соборного Уложения «А  будет  кто  

воровством  продаст или заложит чью чюжую родовую или выслуженую,  или 

купленую вотчину,  и в купчей, или в закладной напишет в продавцех того, 

чья та вотчина, да с ним себя и руку в того место, чья та вотчина, и в свое место 

к купчей, или к  закладной  приложит  заочно,  и в книги в Поместном приказе 

ту купчую, или закладную вотчину запишет по стачке с тем, кому он ту 

вотчину продаст,  или заложит,  а после того тот, чья та вотчина, учнет на него 

бити челом  государю,  что  он  той  своей  вотчины никому сам не продавывал, 

и не закладывал, и ни кому продавать, и руки к купчей или к закладной,  в  свое  

место,  прикладывать  не веливал,  а  сыщется  про  то допряма,  и та вотчина 

по крепостям отдати тому вотчичю,  чья  та  вотчина.  А  про  купчей,  или  по 

закладной  деньги  на продавце доправя,  отдати тому,  кому он ту чюжую 

вотчину  продал,  или  заложил,  да  того  же  продавца  за воровство,  что он 

продал, или заложил чюжую вотчину, велеть бити кнутом,  чтобы на то смотря 

иным не повадно было так воровать.  А что  от  него  в  той  вотчинной  продаже  
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тому,  чья та вотчина, учинится убытка:  и те убытки на нем доправя, отдати 

тому, чья та вотчина». 

Таким образом, родственники боярина смогут вернуть вотчины вернуть 

их в род. 
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Описание ситуации: Крестьянин Данила в 1635 г. бежал из поместья 

думного дворянина Богдана Нарбекова в вотчину князя Бориса Репнина. После 

переписи 1646-1648 гг. в 1650 г. туда же перебрался племянник Данилы Федот 

с взрослым сыном. Князь назначил Федота своим личным конюхом и выдал ему 

15 руб. ссуды. Сын Федота вскоре женился. В 1665 г. Б. Нарбеков потребовал 

вернуть ему беглых дядю с племянником и их детей.  

Контрольный вопрос: Будет ли по «Соборному Уложению» 

удовлетворен его иск и что грозит князю? Выясните документальные 

основания крепостной зависимости, особенности возврата крестьян, 

бежавших до и после издания «Уложения», а также санкции за прием беглых. 

 

В соответствии со ст. 10 главы XI Соборного Уложения «А  будет  кто  с  

сего  государева уложенья учнет беглых крестьян, и бобылей, и их детей и 

братью и племянников приимать и за  собою  держать,  а  вотчинники  и  

помещики  тех своих беглых крестьян за ним сыщут,  и им тех их беглых 

крестьян и бобылей, по суду  и  по  сыску,  и по переписным книгам отдавать 

з женами и з детьми,  и со всеми их животы и с хлебом стоячим и с 

молоченным и з  земляным  без  урочных  же  лет.  А  сколько они за кем с сего 

государева уложенья в бегах поживут, и на тех, за кем учнут жити, за  

государевы  подати  и  за  помещиковы доходы взяти за всякого крестьянина 

по десяти рублев за год,  и отдавати  исцом,  чьи  те крестьяне и бобыли». 
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Описание ситуации: После смерти трех московских дворян Анисима 

Траханиотова, Мирослава Волошенинова и Леонтия Прончищива осталось по 

одному большому земельному наделу. В связи с тем, что А.М. Траханиотов, 

И.Ф. Волошенинов и Л.К. Прончищев не оставили духовных грамот, их 

родственники потребовали от вдов отдать все земли в род мужей.  

Контрольный вопрос: Законно ли требование по «Соборному 

Уложению»? Определите, что же и на каких правах достанется бездетным 

вдовам, если земельный надел А.М. Траханиотова – выслуженная вотчина, 

У.Ф. Волошенинова – купленная вотчина, а у Л.К. Прончищева – поместье?  

 

На основании ст. 16 гл. XVI Соборного Уложения «А после  которых  

московских  чинов  людей  и  городовых дворян  и  детей боярских и иноземцов 

жены останутся бездетны,  а поместей и купленых вотчин после мужей  их  не  

останется,  и  на прожиток  им  дати  будет  не  ис  чего,  а  останутся  мужей  

их выслуженыя и родовыя вотчины,  и  тех  умерших  женам  давати  на 

прожиток  мужей  их  из выслуженых вотчин по разсмотрению,  по их живот.  

А тем вдовам тех  выслуженых  вотчин  не  продать,  и  не заложить, и по душе 

не отдать, и в приданые за собою не писать. А будет пойдет замужь,  или 

пострижется,  или умрет,  и те  вотчины отдавати вотчинником, кто к тем 

вотчинам будет в роду ближе». 

На основании ст. 16 гл. XVII Соборного Уложения «А которые люди 

купят себе в вотчину  свои  поместья,  или они  вотчины  же купят себе у 

вотчинников роду своего,  родовыя и выслуженыя,  а после того их  не  станет,  

а  жены  их  после  их останутся  бездетны,  и  тем  их  женам  бездетным  дати  

одни те купленые вотчины,  которыя они  купят  себе  из  своих  поместных 

земель.  А  владети  им теми вотчинами по свой живот,  или до тех мест,  как 

пойдут замужь,  или постригутся,  а тех вотчин  им  не продать  ни заложить. 

Таким образом, требования родственников к вдовам незаконны. 
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Описание ситуации: Из вотчины боярина Лаврентия Салтыкова в 

1620 г. бежал крестьянский сын Ануфрий. Поселился он на землях окольничего 

Мирослава Мирославского, где обзавелся хозяйством и женился. Через какое-

то время Ануфрий с семейством перебрался к князю Семену Пожарскому.  

Контрольный вопрос: Смогут ли вернуть беглого крестьянина на 

основании «Соборного Уложения 1649 г.» боярин Салтыков или окольничий 

Милославский? Следует разобраться с документальными основаниями 

крепостной зависимости по «Уложению».  

 

Боярин Салтыков сможет вернуть беглого крестьянина, если он докажет, 

что крестьянин ушел от него незаконно (т. е. он не давал ему отпускную 

грамоту), и если он искал его до составления Писцовых книг 1626 года (на 

основании ст. 5 гл. 11 Соборного Уложения). Что касается возвращения 

Ануфрия окольничему Милославскому, то беглый крестьянин может быть 

возвращен ему если: 1 вариант - Салтыков не искал его до переписи 1626 года 

и беглый крестьянин находился в 1626 г. у Милославского и, соответственно, 

по Писцовым книгам 1626 года Ануфрий был записан за Милославским (ст. 

1). 2 вариант 0 если Салтыков не искал его до переписи 1626 г.; и в 1626, и в 

1646  - 1647 годах крестьянин находился у него. Но Ануфрий также может 

быть не возвращен ни Салтыкову, ни Милославскому если: беглый крестьянин 

находился у Пожарского в 1626 году и если Салтыков не искал его до 1626 

года. 
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Описание ситуации: Два денежных дел мастера были уличены в 

фальшивомонетничестве, а именно: Иван Омельянов в регулярном завышении 

истинного веса денег, а Афоньла Борода в добавлении в золотые монеты 

примесей.  

Контрольный вопрос: Ждет ли их наказание и какое по «Соборному 

Уложению»? 

 

В соответствии со ст. 1 главы V Соборного Уложения «Которые   

денежные   мастеры   учнут  делати  медные  или оловяные,  или укладные 

денги,  или в денежное  дело,  в  серебро учнут  прибавливати  медь или олово 

или свинец,  и тем государеве казне учнут чинити убыль,  и тех денежных 

мастеров за такое  дело казнити смертию, залити горло». 
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Описание ситуации: Родовая вотчина была продана в 1560 г. своим 

владельцем за 500 рублей. При ее продаже брат владельца был свидетелем 

при совершении купчей. Спустя 30 лет, сын продавшего ее боярина пожелал 

выкупить вотчину одновременно со своим двоюродным братом (племянником 

отца). Настоящий владелец вотчины готов продать ее сыну бывшего 

владельца, но отказывает в этом племяннику.  

Контрольный вопрос: Кто из них может осуществить родовой выкуп? 

 

В отношении родовых вотчин правами пользования и владения 

наделялись отдельные представители рода, а право распоряжения оставалось 

за родом (на это указывает, в частности, обязательность согласия всех родичей 

при отчуждении родового имущества отдельным членом рода). Проданное 

имущество могло быть выкуплено членами рода, которые имели на это 

преимущественные права перед другими покупателями. Отчуждение или 

приобретение (и родовой выкуп) родовых вотчин осуществлялось с учетом 

согласия всего рода. Соборное Уложение подтвердило право родового выкупа 

(вторичного приобретения проданной или заложенной вотчины); родовой 

выкуп осуществлялся одним лицом, но от имени рода в целом; при этом к 

выкупу не допускались родственники по нисходящей линии продавца. 

Выкуп родовой вотчины мог быть произведен в течение 40 лет с момента 

ее продажи. Выкупленная родичами вотчина попадала под особый режим 

распоряжения (отдельный член рода не мог распорядиться ею по своему 

произволу, родовая вотчина не могла быть выкуплена для третьего лица и на 

его деньги, заложена без соблюдения определенных условий и т.п.). 

Таким образом, преимущественное право на родовой выкуп имеет сын 

продавшего боярина. 
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Описание ситуации: Подрядчик Петров взялся выполнить ремонтные 

работы на царском дворе и получил аванс. После этого он приобрел в долг у 

немецкого купца Штольца бревна и нанял рабочих. Когда ремонт подходил к 

концу, Петров запил и промотал все деньги. Он остался должен и заказчику, 

и Штольцу, и рабочим.  

Контрольный вопрос: Как суд решит дело об уплате долгов Петрова? 

 

В соответствии со ст. 206 главы X Соборного Уложения « А  будет  кто  

у  кого  возмет денег в займы,  или чего нибудь для торговли, и тот долг 

истеряет своим безумием, пропьет, или проворует каким нибудь обычаем,  а 

сыщется про то допряма,  а окупитися ему будет нечем,  и его отдати исцу 

головою  до  искупу же». 



37 
 

Описание ситуации: Стало овец, принадлежавших крестьянам села 

Иваново, забрело на поле дворянина Тыртова. Овцы съели всходы пшеницы и 

вытоптали землю. Тыртов загнал овец в свой сарай и не кормил их до 

разбирательства в суде. Три овцы погибли.  

Контрольный вопрос: Какое решение вынесет суд по иску Тыртова к 

крестьянам – хозяевам овец? Могут ли крестьяне требовать возмещения 

ущерба за овец?  

 

Беря в учёт различное социальное положение субъектов дела, можно 

предположить, что крестьяне не имеют права требовать возмещения ущерба 

за овец. 

С этой же точки зрения, ущерб будет возмещён только Тыртову. 
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Описание ситуации: Дворянин Голицын подал челобитную, в которой 

просил вернуть бобыля Сидора, поселившегося в Москве и записавшегося в 

стрельцы. В иске Голицын указал, что по писцовым книгам 1626 г. Сидор 

записан за его поместьем.  

Контрольный вопрос: Будет ли удовлетворен этот иск? Есть ли срок 

давности по этому делу?  

 

В соответствии со ст. 3 главы XV Соборного Уложения «А будет кто 

помещик,  или вотчинник ис  поместья  своего, или  из  вотчины крестьянина 

своего или бобыля отпустит на волю и отпускную ему даст, а тот крестьянин, 

или бобыль написан за ним в писцовых  книгах,  а  после того то поместье,  

или вотчина отдана будет  кому  иному,  и  новой  помещик,  или  вотчинник   

о   том крестьянине  или о бобыле,  котораго отпустил прежней помещик или 

вотчинник,  учнет бити челом,  что того  крестьянина  или  бобыля прежней  

помещик  или  вотчинник  отпустил неделом,  и чтобы того   крестьянина или 

бобыля отдати ему, и будет которой крестьянин или бобыль отпущен из 

вотчины с отпускною,  и того крестьянина новому вотчиннику не отдавати.  А 

будет которой крестьянин отпущен будет ис поместья,  и того крестьянина по 

писцовым книгам отдати новому помещику потому,  что ис  поместей  

помещиком  крестьян  на  волю отпускати не указано». 

На основании этого иск дворянина Голицына будут удовлетворен. 
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Описание ситуации: На Пасху царь Алексей Михайлович отстоял 

службу в Успенском соборе Кремля. Когда служба шла к концу в ноги царю 

бросилась вдова Анфиса и попыталась подать челобитную.  

Контрольный вопрос: Нарушила ли она закон? Что ее ждет, если 

нарушила? 

 

В соответствии со ст. 9 главы I Соборного Уложения «А будет  кто,  

забыв  страх  Божии,  и  презрев  царьское повеление, учнет ему государю, 

или патриарху, или иным властем, в церкви Божии во время церковнаго 

пения,  о каких своих делех бити челом,  и  того  челобитчика  за  то вкинуть 

в тюрму,  на сколько государь укажет».                                                           

 

 

1. Характерная черта государственного строя сословно-

представительной монархии – это:  

а) созыв Земских соборов;  

б) формирование высших и местных государственных органов на 

основе представительства сословий;  

в) наличие представительных органов власти (парламента и т. п.);  

г) демократический политический режим. 

2. Соборное уложение допускало составлять крепостную форму «в 

больших делах» в сельской местности для представленных сделок. 

Исключите лишнее:  
а) сговорная свадебная запись;  

б) завещание;  

в) поклажа;  

г) заем.  

3. Укажите пункты, которые называют условия действительности 

крепостной формы сделки по Соборному уложению:  
а) собственноручно написана (подписана) сторонами на городской 

площади;  

б) до суда на эту крепость не было жалобы должника;  

в) зарегистрирована в Поместном приказе;  

г) составлена в двух экземплярах;  

д) послухами крепости записаны площадные подьячие;  

е) написана и утверждена площадным подьячим.  

4. Великокняжеский Судебник как систематизированный правовой 

сборник издан в:  
а) 1380 году;  

б) 1497 году;  

в) 1052 году;  

г) 1550 году.  
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5. Царский судебник как систематизированный правовой сборник 

издан в:  
а) 1380 году; 

б) 1497 году;  

в) 1052 году;  

г) 1550 году. 

6. Понятие государственного преступления впервые появилось:  
а) в Русской Правде;  

б) в Судебниках;  

в) в Соборном Уложении;  

г) в Великой Ясе Чингисхана.  

7. Наследственное владение землей в XVI в. называлось:  

а) вотчиной;  

б) уделом;  

в) поместьем;  

г) жалованием.  

8. Соборное Уложение как свод феодального права принят в:  
а) 1380 году;  

б) 1497 году;  

в) 1649 году;  

г) 1550 году.  

9. За наиболее тяжкие преступления предусматривалось наказание 

в виде:  
а) штрафа,  

б) простой смертной казни,  

в) квалифицированной смертной казни,  

г) конфискации имущества.  

10. Основания для развода по Соборному Уложению:  
а) желание обоих супругов;  

б) один из супругов уходит в монастырь;  

в) один из супругов обвинен в антигосударственной деятельности;  

г) один из супругов демонстрирует дурной нрав.  

11. В XV-XVII веках самостоятельное учреждение, выполняющее 

особое поручение, позже – система учреждений государственного 

управления:  
а) земская изба;  

б) приказ;  

в) губная изба;  

г) Совет бояр;  

д) Боярская Дума. 

12. Начиная с XV века, на службу к московскому князю с условием 

сохранения своего самоуправления, образа жизни, традиций поступали:  
а) старообрядцы;  

б) казаки;  

в) литовцы;  
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г) татаро-монголы.  

13. Для борьбы с лихими людьми в XV-XVII веках территория 

Московского государства делилась на:  
а) округа;  

б) губы;  

в) губернии;  

г) уезды.  

14. Прикрепление крестьян в Московском государстве к земле 

началось с между-княжеских договоров об обязательстве не 

переманивать друг у друга тяглых крестьян с:  

а) XIV века;  

б) XV века;  

в) XVI века; 

г) XVII века.  

15. Разновидности дворянского титула:  

а) личное;  

б) потомственное;  

в) подаренное;  

г) присвоенное.  

16. Что является новеллой судебника 1550 г.:  
а) клеймение, отрезания ушей, носа, языка;  

б) ссылка и тюремное заключение;  

в) смертная казнь.  

17. Что являлось новеллой инквизиционо-розыскной формы 

судопроизводства:  

а) инквизиционно-розыскной процесс начинался и заканчивался по 

инициативе государства;  

б) в суде стали вести протокол;  

в) вызов в суд стал осуществляться специальной грамотой.  

18. Известно ли было законодателю в конце XVI в. понятие 

«смягчающее вину обстоятельство»:  

а) да;  

б) нет.  

19. Когда инквизиционно-розыскной суд вытеснил состязательный:  

а) XV в.;  

б) середина XVI в.;  

в) начало XVII в.  

20. Сколько длился рабочий день в приказах в середине XVII в:  

А) 9-10 часов;  

а) 10-12;  

б) 12-13;  

в) 14  

21. Когда началась отраслевая дифференциация законодательства:  
а) середина XVI в.;  

б) начало XVII в.;  
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в) начало XVII в.  

22. Государственный строй Московского государства XVI–XVII вв. 

можно определить, как:  
а) абсолютную монархию;  

б) раннефеодальную монархию;  

в) сословно-представительскую монархию;  

г) конституционную монархию. 

23. Последовательность этапов юридического оформления 

закрепощения крестьян в Российском государстве:  
а) Указ о «Заповедных летах»;  1581    2 

б) Судебник 1497 года; 1 

в) Соборное Уложение; 1649      5 

г) Указ об «Урочных летах»; 1597     4 

д) Перепись населения России. 1581-1592  3 

24. Преступление против веры, церкви, нравственности и семьи 

впервые регулируется в светском правовом сборнике:  
а) Псковской судной грамоте,  

б) Судебнике 1497 г.;  

в) Судебнике 1550 г.;  

г) Воинских Артикулах;  

д) Соборном Уложении. 

25. Закрепощение крестьян по Соборному Уложению выразилось в:  
а) запрете переходить от феодала к феодалу;  

б) введении пожилого;  

в) введении заповедных лет;  

г) отмене урочных лет.  

26. Земские Соборы по своему составу включали:  
а) Боярскую Думу, Освещенный собор;  

б) Освещенный собор и выборных от дворян, городов и черносошных 

крестьян;  

в) Боярскую Думу, Освещенный собор и выборных от дворян, городов и 

черносошных крестьян;  

г) Боярскую Думу, Освещенный собор, выборных от дворян, 

городов и черносошных крестьян, и систему органов кормления.  

27. Приказная система как система органов центрального 

управления сформировалась:  
а) в период раннефеодальной монархии;  

б) в период политической раздробленности на Руси;  

в) в период сословно-представительной монархии;  

г) в период становления абсолютизма в России.  

28. Соборное Уложение 1649 года было принято в период 

царствования:  
а) Ивана IV;  

б) Алексея Михайловича;  

в) Бориса Годунова;  
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г) Федора Ивановича.  

29. Система уголовных преступлений в Соборном Уложении 

начиналась:  
а) с государственных преступлений;  

б) с воинских преступлений;  

в) с должностных преступлений;  

г) с преступлений против церкви.  

30. Проект Соборного Уложения 1649 г. разрабатывался 

законодательной комиссией во главе:  
а) Царя Алексея Михайловича;  

б) Князя Никиты Одоевского;  

в) Князя Юрия Долгорукого.  

31. В соответствии с положениями Соборного Уложения 1649 г. к 

недорослям относились несовершеннолетние в возрасте:  

а) до 14 лет;  

б) до 15 лет;  

в) до 16 лет. 

32. В соответствии с положениями Соборного Уложения 1649 г. 

новой письменной формой заключения договоров являлось составление:  
а) записи;  

б) кабалы;  

в) крепости.  

33. В соответствии с положениями Соборного Уложения 1649 г. 

предметом договора подряда могли быть:  

а) выполнение работы тиунами у бояр;  

б) выполнение работы мастерами различных дел;  

в) выполнение работы перевозчиками через реку.  

34. В соответствии с положениями Соборного Уложения 1649 г. 

запрещалось осуществлять торговлю православным в период:  
а) по дням недели в воскресенье и субботу;  

б) по дням недели в воскресенье и за 3 часа до вечера в субботу; 

в) по дням недели в воскресенье и за 5 часов до вечера в субботу.  

35. В соответствии с положениями Соборного Уложения 1649 г. 

фальшивомонетчики именовались:  

а) денежными мастерами воровских денег;  

б) денежными татями;  

в) денежными крамольниками.  

36. В соответствии с положениями Соборного Уложения 1649 г. за 

сводничество преступникам назначалось наказание в виде:  
а) ссылкой;  

б) тюремного заключения;  

в) битья кнутом.  

36. Закон допускал в течение жизни заключение брака одним лицом:  
а) не более одного раза;  

б) не более двух раз;  
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в) не более трех раз;  

г) в зависимости от статуса брачующегося.  

37. Наказание, предусмотренное для отца, убившего своего ребенка:  
а) смертная казнь;  

б) тюремное заключение;  

в) штраф;  

г) церковное покаяние. Через год судебного заключения 

38. Матерью Ивана Грозного была:  

а) Елена Глинская;  

б) Софья Палеолог;  

в) Евдокия Лопухина;  

г) Наталья Нарышкина.  

39. К отягчающим обстоятельствам не относится:  

а) воровство вследствие «простого ума»;  

б) преступление, совершенное во время стихийного бедствия;  

в) ночная татъба;  

г) убийство беременной женщины.  

40. Нотариальная форма заключения сделки называлась:  

а) крепкой;  

б) тарханной;  

в) крепостной;  

г) все варианты неверны. 

41. Наказание, предусматриваемое за недоносителъство – это:  

а) штраф;  

б) тюремное заключение;  

в) смертная казнь;  

г) битье батогами.  

42. Лжеприсяга относилась к преступлениям: Но вообще против 

порядка управления  
а) против собственности;  

б) против религии;  

в) против государства;  

г) против нравственности.  

43. К преступлениям против порядка управления относится:  

а) дача ложных свидетельских показаний;  

б) самовольный выезд за границу;  

в) фальшивомонетничество;  

г) кража со взломом.  

44. Преступления против нравственности: 

а) сводничество;  

б) лжеприсяга;  

в) дача ложных свидетельских показаний;  

г) самовольный выезд за границу.  

45. Пособники – это:  

а) люди, создавшие условия для совершения преступления;  
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б) люди, обязанные предотвратитъ преступление, но не сделавшие этого;  

в) люди, не сообщившие о подготовке и совершении преступления;  

г) люди, способствующие побегу преступника из тюрьмы.  

46. Лицо, создавшее условия для совершения преступления:  
а) недоноситель;  

б) пособник;  

в) укрыватель;  

г) попуститель.  

47. Кража оружия – это:  
а) преступление против порядка управления;  

б) преступление против личности;  

в) должностное преступление;  

г) военное преступление.  

48. Документ, формально подтверждающий право владельца на 

жалованную вотчину, назывался:  
а) межевой грамотой;  

б) жалованной грамотой;  

в) правой грамотой;  

г) вотчинная грамота.  

49. Комиссию по составлению текста Уложения возглавил:  
а) царь Алексей Михайлович;  

б) граф П. Толстой;  

в) патриарх;  

г) князь Одоевский.  

50. К квалифицированной казни относится:  
а) повешение;  

б) четвертование;  

в) утопление;  

г) отрубание головы. 
 

 



Тема 6. Государство и право в период становления и развития 

абсолютизма (вторая половина ХVII – ХVIII вв.).  

Оценочное средство: контрольная работа  

1. Начертите схему центральных и местных органов власти и 

управления в России петровского времени. 
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2. Покажите сущность формальной оценки доказательств по 

Краткому изображению процессов и судебных тяжб. 

Формальная теория доказательств - один из вариантов устройства норм 

об оценке доказательств в судебном процессе. В уголовном процессе его 

сущность состоит в том, что для признания преступления совершённым и 

вины подсудимого доказанной суд должен убедиться в наличии строго 

определённого законом набора фактов, а для каждого факта закон полностью 

определяет его существенность и обстоятельства, при которых факт должен 

быть признан действительным доказательством. Таким образом, каждое 

доказательство имеет наперед установленную формальную силу, в 

соответствии с которой оно и используется в судопроизводстве.  

Формальная оценка доказательств по Краткому изображению 

процессов и судебных тяжб заключается в следующем. 

«Царица доказательств» - собственное признание. Для его получения 

могла применяться пытка. Пытка не являлась внепроцессуальной мерой, она 

подвергалась законом тщательной регламентации: пытали соразмерно 

занимаемому чину и сословию (дворян, как людей «деликатного сложения», 

следовало пытать не так жестоко, как крестьян), возрасту (лиц старше 70 лет 

пытке не подвергали, так же, как и недорослей, не достигших 15-летнего 

возраста), состоянию здоровья (нельзя было пытать беременных женщин). 

Пытать можно только определенное число раз, после каждой процедуры 

испытуемому давали возможность оправиться и подлечиться. Пытать могли и 

свидетелей. 

Доказательства делились на совершенные и несовершенные. 

Совершенными они становились при определенных условиях: собственное 

признание должно быть дополнительно проверено; свидетельские показания 

оценивались судом по лицам, их приносящим, и обстоятельствам; 

очистительная присяга также должна была перепроверяться на фактах. 

Совокупность косвенных доказательств (улик) не признавалась непреложной 

и совершенной. 



Свидетельские показания не были равноценными. Существовала 

возможность вовсе отвести свидетеля, например, по мотивам его родства с 

одной из сторон. Негодными свидетелями считались лица, не достигшие 15-

летнего возраста; клятвопреступники, признанные таковыми по суду; 

проклятые Церковью, клейменые, шельмованные; судимые за разбой, 

воровство и убийство; прелюбодеи; иностранцы, о которых нет достаточных 

сведений. 

Свидетелей допрашивал только судья и только в суде (знатным особам 

разрешалось давать показания на дому). 

В рассматриваемый период господствующей в судопроизводстве стала 

формальная теория доказательств: ценность каждого доказательства 

определялась заранее и была неизменной. Показания мужчин считались более 

основательными, чем показания женщин; показания знатного человека 

оценивались выше, чем показания незнатного; ученого — ценнее, чем 

неученого; показания духовного лица - доверительнее показаний светского 

человека. 

Дача ложных показаний наказывалась отсечением пальцев руки. К 

свидетелям мог применяться допрос «с пристрастием» (побоями) или пытка, 

если судья считал это необходимым для выяснения обстоятельств дела. 

В состав письменных доказательств могли входить различные 

документы. Заслуживающими наибольшего доверия считались записи в 

городовых и судейских книгах, записи в торговых книгах оценивались ниже 

(если там не было личной подписи должника), учитывались долговые 

обязательства и деловые письма. Нередко письменные доказательства 

нуждались в подкреплении присягой. 

Очистительная присяга была, кроме того, специальным видом 

доказательства, применяемым в случаях, когда иным способом было 

невозможно доказать обвинение. Принесший присягу ответчик считался 

оправданным, отказавшийся принести присягу признавался виновным. Все же 

формально дело в данном случае оставалось нерешенным, а его 



обстоятельства - невыясненными. Присяга как бы переводила процесс из 

области юридической в иные - этическую и религиозную. 



3. Дайте определение таких понятий, как «намет», «профос», 

«ошельмовать», «аркебузировать», «абсолютизм», «манифест», 

«рескрипт», «регламент», «регулярные граждане», «подлые люди», 

«ревизские сказки», «вольные люди», «посессионные крестьяне». 

Намет - это геральдическое украшение (композиция из украшений, в 

виде необычных листьев, соединенных меж собой и выходящих из высшей 

части геральдического шлема на право и на лево), являющееся переходным 

звеном меж шлемом и его клейнодом, обязанное своим происхождением 

крестовым походам. Изображается финифтью сверху и металлом снизу. 

Профос - специальный чин, воинская должность в управлении 

вооружёнными силами (армия и флот), существовавшая для нижних чинов до 

XIX века. 

Ошельмовать - это означает публично обесчестить, поругать человека; 

ошельмование через палача означало в XVIII в. лишение на эшафоте всех прав 

состояния. Шельмование было введено воинским артикулом Петра I, 

и ошельмованный лишался защиты законов, которые карали только за его 

убийство. 

Аркебузировать - расстрелять, казнить расстрелянием; от старинного 

французского слова аркебуза (ружье, пищаль, мушкет). 

Абсолютизм - государственный строй, установившийся в ряде 

западноевропейских стран в Новое время, при котором верховная власть (как 

правило, монархическая) не ограничена представительными институтами в 

противоположность её ограниченности (в конституционных государствах). 

Форсированное оформление русского абсолютизма пришлось на конец XVII - 

начало XVIII веков.  Петр I начал проводить политику меркантилизма в 

экономике и торговле, стал формировать новую идеологию и культуру, 

расширять пределы Российского государства, укреплять и расширять 

крепостнические порядки. Все эти преобразования требовали сосредоточения 

полноты власти в одних руках - в руках монарха. 



Манифест - особый акт главы государства или высшего органа 

государственной власти, обращенный к населению. Принимается в связи с 

каким-либо важным политическим событием. 

Рескрипт - в Российской империи с начала XVIII века - правовой акт 

(личное письмо императора), в частности, данное на имя высокопоставленного 

лица (обычно члена императорской фамилии, министра, митрополита и тому 

подобное) с выражением ему благодарности. 

Регламент -   законодательный акт, определяющий структуру и задачи 

новых учреждений, созданных в процессе преобразований. 

Регулярные граждане - горожане, составляющие две купеческие 

гильдии, с соответствующим им капиталом и родом деятельности. 

Подлые люди - чернорабочие и поденщики. В 1742 году, вместо 

категории «подлых людей» была образована третья купеческая гильдия, в 

которую могли войти и крестьяне, и разночинцы, и мастеровой люд, 

получающий доход от своей деятельности и с оборотом более 500 рублей. 

Ревизские сказки - документы, отражающие результаты проведения 

подушных переписей (ревизий) податного населения Российской империи в 

XVIII - первой половине XIX веков, проводившихся с целью 

налогообложения. 

Вольные люди -  в России XVIII-XIX веков - особое сословие во вновь 

присоединённых к России губерниях, класс свободных людей, ни за кем не 

закрепленных, и не состоявших ни в цехах, ни в купечестве. 

Посессионные крестьяне - категория крепостных крестьян в Российской 

империи XVIII - первой половине XIX века, закрепленных за посессионными 

мануфактурами. Категория посессионных крестьян была введена при Петре I 

в 1721 году в связи с необходимостью обеспечить рабочими растущую 

крупную мануфактуру. Посессионные крестьяне не могли продаваться 

отдельно от предприятия (посессионное право). В состав посессионных 

крестьян входили купленные к «фабрикам» крестьяне, «вечноотданные» по 



указу 7 января 1736 года, казенные мастеровые, переданные владельцам 

посессионных мануфактур. 



4. Сравните Артикулы 196–204 с Соборным Уложением. Что нового в 

систему права вносит законодательство XVIII в.? 

Глава XXII Воинского Артикула «О лживой присяге и подобных сему 

преступлениях» содержит общеправовые нормы, применимые не только в 

жизни армии, но и в общегосударственной гражданской жизни. 

Значительная часть артикулов этой главы определяет составы 

преступлений против порядка управления и суда, к каковым относятся 

лжеприсяга, лжесвидетельство, фальшивомонетничество, подделка печатей и 

письменных актов, срывание, порча и уничтожение правительственных указов 

и распоряжений. 

В главе предусматриваются и такие преступления, как обман мерой и 

весом и перемена имени в целях совершения какого-либо преступления. 

На первое место в главе отнесены лжеприсяга и лжесвидетельство. Это 

объясняется тем, что законодатель видел в этих деяниях подрыв веры в бога, 

так как при произнесении клятвы целовали крест и упоминали имя бога. 

В Соборном Уложении 1649 года нет подобной главы, но отдельные его 

статьи: о целовании креста «не на правде» (ст. 27 гл. XI; ст. 9 гл. XIV и др.), о 

денежных мастерах (ст.ст. 1 и 2, гл. V), о подделке печатей и грамот (ст.ст. 1-

4, гл. IV) - послужили источником данной главы Артикула Воинского. 

Артикулы 196 - 198. В этих артикулах устанавливается уголовная 

ответственность за дачу ложной («лживой») присяги в оправдание своей 

невиновности и лжесвидетельство. 

Устанавливая суровое наказание за ложную присягу, законодатель 

указывает на смягчающие и отягчающие вину обстоятельства. К смягчающим 

вину обстоятельствам законодатель относит дачу лживой присяги «не ос- 

мыслясь», т.е., не давая себе ясного отчета в этом, а к отягчающим - 

причинение лживой присягой телесного или материального вреда кому-либо. 

За лжесвидетельство полагалось то же наказание, что и за ложную присягу, т. 

е. очистительную присягу, которую давал ответчик в свое оправдание. 

Очистительная присяга являлась своего рода доказательством. 



В арт. 198 в отличие от очистительной присяги ответчика говорится о 

ложной присяге свидетеля, т.е. о том, когда свидетель ложно присягал, что 

будет показывать правду. 

В толковании добавляется, что лжесвидетели, уличенные в лжеприсяге, 

подвергались сверх перечисленных в 196-198 артикулах наказаний 

церковному покаянию. 

Артикул 199. Данный артикул карает за фальшивомонетничество. 

Фальшивомонетчиков предписывалось подвергать смертной казни, которая в 

случае особой тяжести преступления применялась в виде сожжения. По 

Соборному Уложению 1649 года фальшивомонетчикам заливали горло 

расплавленным металлом (ст. I, гл. V). 

В толковании артикула дается более четкое и более широкое 

определение состава преступления, чем это делается в Соборном Уложении. 

Под фальшивомонетничеством понимается:               

1) изготовление монеты не государственным чеканом;  

2) примешивание другого неблагородного металла;  

3) уменьшение надлежащего веса монеты. 

Запрещение изготовления монеты не государственным («чужим») 

чеканом, хотя бы во всем остальном она была полноценной, означало запрет 

изготовления денег частными лицами, которые тем самым нарушали 

государственную монополию и подрывали доходы царской казны. 

Артикул 200 устанавливает наказание за обмер и обвес. Виновный в 

этом должен возместить в тройном размере ущерб покупателю и, сверх того, 

уплатить денежный штраф и подвергнуться телесному наказанию. 

Артикул 201. Согласно данному артикулу подделка печатей и различных 

письменных документов каралась телесным наказанием, лишением 

имущества и жизни - в зависимости от степени обмана и размера 

причиненного вреда. 



Артикул 202. За умышленное присвоение себе другого имени или 

прозвища и причинение этим вреда виновный объявлялся бесчестным и 

подвергался наказанию, смотря по обстоятельствам дела. 

В толковании к артикулу разъясняется, что перемена имени, 

совершенная без умысла на совершение преступления, не подлежит 

наказанию. 

В артикуле 203 устанавливается наказание за срывание, порчу и 

уничтожение вывешенных правительственных указов и распоряжений в 

зависимости от того, совершены ли эти действия умышленно («нарочно и 

нагло») или по небрежности («небрежением каким»). 

Санкция в данном артикуле была сформулирована самим Петром I, 

вставившим слова: «посланием на каторгу с жестоким наказанием или 

смертно; а ежели небрежением каким». Это свидетельствует о стремлении 

законодателя усилить наказания за преступления против порядка управления, 

совершенные с умыслом, и вместе с тем о желании отличить совершение тех 

же деяний по небрежности. 

Глава XXIII. «О палаче и профосах». Глава XXIII служит в известной 

мере продолжением III-V глав Артикула Воинского, содержащих нормы о 

воинском повиновении. В ней утверждается необходимость подчинения не 

только своим непосредственным и прямым начальникам по службе, как это 

говорится в названных главах, но и должностным лицам, обслуживающим 

армию и выполняющим определенные задания, в частности генерал-

гевальдигеру, профосу, судебным служащим, а также конвойным. 

В главе устанавливаются такие составы преступления, как: 

1) неисполнение распоряжений генерала-гевальдигера, профоса или 

других судебных служителей;  

2) воспрепятствование отправлению ими своих служебных 

обязанностей;  

3) нападение на палача во время совершения им казни (арт. 204) и, 

наконец, 



 4) сопротивление осужденного конвоиру, посланному для его ареста 

(арт. 205). 

Согласно тексту толкования, противодействие указанным в арт. 204 

лицам приравнивается к оказанию сопротивления 'начальникам, «ибо сии суть 

слуги начальства», а потому и устанавливается суровое наказание - смертная 

казнь. 

Убийство конвойным осужденного, оказавшего сопротивление при его 

аресте, считалось ненаказуемым, за исключением случаев, когда убитый 

осужденный являлся изменником или представителем народного движения 

(«чрезвычайный вор»). Запрещение убивать их объяснялось тем, что судебные 

органы через допросы и пытки их надеялись получить ценные сведения для 

обвинения в этом преступлении других. 

Эту идею сформулировал Петр I при редактировании рукописи данного 

артикула. 

В толковании дается разъяснение тому, когда следует считать 

исполнение приговора о смертной казни оконченным. 

В обстановке классовой борьбы и порой сочувственного расположения 

к народным борцам лиц, исполнявших приговор, были возможны попытки 

сохранить жизнь осужденного (повесить на гнилую веревку и т.д.). В 

предотвращение этого законодатель предписывает продолжать казнь до тех 

пор, пока осужденный будет лишен жизни. Следовательно, исполнение 

приговора означает не только совершение действий по осуществлению казни, 

но и достижение цели наказания, в данном случае - лишение жизни. Старый 

обычай - освобождение от наказания преступника, сорвавшегося с петли, - 

больше не признавался. 

 



5. Крестьяне часто жаловались на голод и налоги, на опустошение 

деревень, поборы ремесленников, которых отправляли в Воронеж для 

строительства флота. Многие говорили, что Петр не русский царь, иначе бы 

он не опустошал свою страну. Крестьяне говорили: «Похваляются, что 

император был мудрым, а что его мудрость? Затеял подушную подать себе 

на безголовье, а всему народу на изнурение».  

1) как вы расцениваете политику Петра I, имело ли основание 

осуждение крестьянами его политики;  

2) как оценить налоговую политику при Петре I?  

 

Основной упор Петр I делал на внешнюю политику государства. 

Главной целью внешней политики Петра I был выход к Балтийскому морю, 

который обеспечил бы России связь с Западной Европой. В 1699 г. Россия, 

вступив в союз с Польшей и Данией, объявила войну Швеции. На исход 

Северной войны, длившейся 21 год, повлияла победа русских в Полтавской 

битве 27 июня 1709 г. и победа над шведским флотом при Гангуте 27 июля 

1714 г. 

30 августа 1721 г. был подписан Ништадтский мирный договор, по 

которому Россия сохранила завоеванные земли Лифляндии, Эстляндии, 

Ингерманландии, часть Карелии и все острова Финского и Рижского заливов. 

Выход к Балтийскому морю был обеспечен. 

В ознаменование достигнутого в Северной войне Сенат и Синод 20 

октября 1721 г. наградили царя титулом Отца Отечества, Петра Великого и 

Императора Всероссийского. 

В 1723 г. после полутора месяцев военных действий с Персией Петр I 

заполучил западный берег Каспийского моря. 

Одновременно с ведением военных действий кипучая деятельность 

Петра I была направлена и на проведение многочисленных реформ, целью 

которых было приблизить страну к европейской цивилизации, повысить 



образованность русского народа, укрепить мощь и международное положение 

России. 

Вместе с тем, затраты на внешнюю политику и на проводимые реформы 

требовали немалых средств, в результате чего были введены прямые 

(«окладные») и косвенные налоги («драгунские деньги»; «корабельные»), 

чрезвычайные сборы («запросные», «неокладные»); государственная 

монополия на ряд товаров (соль, табак).  И как это обычно происходит, 

налоговое бремя легло на плечи крестьян. 

В связи с этим политику Петра I нельзя оценить однозначно. При всей 

прогрессивности замыслов, основную ношу по реализации этих замыслов 

несло крестьянство, платившее порой непосильные налоги. В связи с этим 

основания для критики политики Петра I со стороны крестьян имелись. 



6. Сопоставьте двух ярких исторических деятелей - Ивана Грозного и 

Петра I. Найдите общие и отличительные черты.  

 

Сходств между Иваном IV Грозным и Петром Великим очень много. Оба 

получили психологические травмы в детстве и взошли на престол, будучи 

детьми. Оба царя показали свой крутой нрав и вели знаменитые войны, 

которые расширили территорию России и повысили ее статус. И Иван, и Петр 

реформировали армию и пытались взять православную церковь под контроль 

государства. Оба умерли после того, как убили наследников мужского пола, и 

после этого последовали Смута и эпоха дворцовых переворотов, 

соответственно.  

Первым крупным сражением Ивана Грозного был разгром Казанского 

ханства, что утвердило гегемонию России на Волге и далее на восток. А 

первой войной Петра Великого была война против турок в его продвижении 

на юг. Не добившись решающих успехов на юге, в конечном счете, Петр 

победил Швецию на севере, обеспечив России доступ к Балтийскому морю. 

Иоанну IV на севере везло меньше. Ливонская война (1558-1582) не 

принесла России особых дивидендов. Целью Ивана Грозного были балтийские 

порты, нужные для облегчения торговли, в частности с Англией. Хотя Иван 

никогда не горел желанием наладить отношения с Западом так, как Петр, его 

действия стали первым шагом в налаживании отношений с европейскими 

государствами. 

При Петре Великом победа России в Великой Северной войне дала 

возможность завладеть этими портами и позволила ему построить Санкт-

Петербург, его «окно на Запад». В 1709 году битва под Полтавой, считающаяся 

решающей, ознаменовала закат шведского короля Карла XII. Ивану Грозному 

не удалась попытка нанять на работу специалистов из Европы для 

модернизации России, а вот Петр был более удачлив (посланники же Ивана 

были арестованы Ганзейским союзом).  



При Иоанне IV военная реформа привела к появлению организованных 

войск, основой которых стали казачья конница и стрельцы, некоторое подобие 

французских мушкетеров. По иронии судьбы, Петр во время своего правления 

уничтожил стрельцов после того, как они стали зачинщиками восстания 

против него. Без сомнения, Петр также помнил, что эти же солдаты пытались 

убить его в детстве, когда они подчинялись его сводной сестре Софье, 

амбициозной и опасной женщине, которая сама хотела сесть на престол. 

Военные реформы Петра привели к возникновению первоклассной 

армии в европейском стиле, обученной европейскими специалистами и 

вооруженной самым новейшим оружием. Кроме того, Петр считается «отцом 

русского флота», так как он создал флот, который позволил контролировать 

Балтийское море и защищать русские торговые пути.  

Оба царя стремились реформировать православную церковь, стремясь 

частично подчинить ее власти светской. Все реформы Ивана и Петра были 

направлены на создание большой, централизованно управляемой монархии. 

Ни тот, ни другой не доверяли дворянству, опасаясь дворцовых интриг. Оба 

царя нередко проявляли жестокость. Иоанн IV убил своего наследника, Ивана 

Ивановича, в приступе ярости. Петр ответственен за смерть своего сына 

Алексея по причине соучастия в мятеже против царя.  

После смерти Ивана Грозного, страна надолго погрузилась в Смуту, 

претенденты на престол были ставленниками соседних держав, которые 

выбирали их, исходя из своих собственных интересов. В целом, это была эпоха 

общей нестабильности. Эта эпоха, по праву называемая «Смутное время», 

закончилась только после провозглашения царем Михаила, первого царя из 

династии Романовых.  

Аналогичный период наступил в России и после смерти Петра. С 1725 

по 1741 год в России сменились четверо весьма сомнительных правителей. В 

1741 году к власти пришла Елизавета I, тоже путем дворцового переворота, но 

она оказалась лишь немногим лучше, чем ее предшественники. А в 1762 году 

страна перешла под руководство Екатерины II Великой. 



Несмотря на жестокость, оба правителя сделали Россию больше и 

сильнее. Оба провели реформы, направленные на развитие русского 

государства и русской культуры. Конечно, реформы Петра были более 

дальновидными и глубокими, но это не умаляет и заслуг Ивана Грозного. 



7. Расположите в необходимом порядке следующие элементы жизни 

России в начале XVIII в.: экономические реформы - реформы в области 

культуры - военные реформы - государственные реформы.  

Можно ли считать, что именно в таком порядке осуществлялись 

реформы?  Если нет, то почему?  

 

 

На мой взгляд реформы в начале XVIII века осуществлялись в следующем 

порядке: реформы в области культуры - экономические реформы- военные 

реформы - государственные реформы  

 

Культуру русского народа можно достаточно четко разделить на время 

до Петра I и после него - настолько сильным оказалось его стремление привить 

европейские ценности и изменить устоявшиеся традиции Русского царства. 

Основной причиной и источником вдохновения культурных преобразований 

царя стало его Великое посольство - путешествие по Европе в 1697-1698 годах. 

Причиной экономических реформ Петра I стала необходимость 

усиленного обеспечения армии снабжением и вооружением для ведения 

Северной войны, а также существенное отставание Русского Царства в 

промышленной отрасли от ведущих европейских держав. 

В связи с введением экономической реформ, появились средства на 

проведение военных реформ. 

И уже последними идут государственные реформы. Основной причиной 

государственных реформ Петра I стало его стремление к выстраиванию 

абсолютистской модели монархии, когда все ключевые рычаги управления 

государством находятся в руках царя и его ближайших советников. 



8. Известный деятель и писатель петровского времени И. Т. Посошков 

в книге о скудности и богатстве» предлагал поощрять промышленников и 

купцов, отыскивать полезные ископаемые, ограничивать произвол помещиков 

в отношении крестьян, определять законом размер крестьянских 

повинностей, ставить на государственные должности людей только 

способных независимо от их происхождения. В защиту какого слоя населения 

выступал Посошков и все ли его предположения были своевременными, т. е. 

осуществимыми в то время? В чем связь этого времени с современностью?  

 

Книга о скудости и богатстве принадлежит к числу выдающихся 

произведений не только русской, но и мировой экономической литературы. 

Устранение скудости и умножение богатства России - центральная ее тема. 

Книга Посошкова является не только экономической работой. В ней 

всесторонне анализируется жизнь страны ее недостатки, содержатся 

практические указания к их устранению. Вместе с тем в ней рассматриваются 

и теоретические вопросы. В этом произведении ярко проявился литературный 

талант Посошкова, острота его мысли и всесторонность знания жизни. Книга 

проникнута глубоким патриотизмом, заботой о благополучии родины, 

большой любовью к своему народу и верой в его великое будущее. 

Заслуга Посошкова состоит в том, что он сумел правильно, в пределах 

своей эпохи, понять основные задачи России. Это был один из первых русских 

писателей-экономистов, давших развернутую и стройную систему 

экономических взглядов. В его лице русская экономическая мысль конца XVII 

- начала XVIII вв. прочно стояла на уровне мировой экономической мысли 

того времени. 

Многие мысли И.Т. Посошкова опередили свое время. Так, он считал 

возможным разделить крестьянские и помещичьи земли и точно определить 

размеры крестьянской повинности. Между тем лишь спустя много 

десятилетий, при Екатерине II, правительство сделало робкую попытку 

ограничить число барщинных дней. Рассуждения Посошкова о рациональном 



ведении лесного хозяйства появились чуть ли не на сто лет раньше науки о 

лесоводстве. В предложениях по рыболовству можно найти ряд совпадений с 

рыболовным уставом, принятым в 1859 году. 



9. Крепостной дворецкий Курбатов после поездки за границу со своим 

господином подал проект введения в России гербовой бумаги, за которую 

следовало платить налог при подаче официальных заявлений. Это обогащало 

казну. Правительство не только осуществило проект Курбатова, но и 

освободило его от крепостной неволи, назначило его начальником оружейной 

палаты, а затем вице-губернатором Архангельской губернии. Можно ли 

считать типичной такую карьеру крепостного в XVIII в.? Нет ли здесь 

исторического противоречия?  

 

Без сомнения, карьеру крепостного Курбатова нельзя назвать типичной 

карьерой крепостного в XVIII века. 

Карьера крепостного дворецкого Курбатова отличается своей 

стремительностью и определенным везением. Крепостной Б.П. Шереметева, 

он был у него в доме дворецким и вместе с ним путешествовал за границей. В 

1699 он подал царю в подметном письме проект введения гербовой бумаги и 

был назначен «прибыльщиком», получив право докладывать царю о вновь 

открываемых им источниках государственного дохода. Назначен дьяком 

Оружейной палаты. С 9 февраля 1705 г. - инспектор Ратуши, став таким 

образом во главе управления финансами России. Одновременно возглавлял 

Канцелярию Каменных дел (21.2.1705 - 1709). 

22 февраля 1711 года был назначен главой Архангелогородской 

губернии. 6 (17) марта 1711 года Петром I был подписан указ об именовании 

Курбатова вице-губернатором. Его столкновение в Архангельске с агентами 

Меншикова вызвало вражду Меншикова к Курбатову. Обвинённый в 

казнокрадстве и взятках, Курбатов в 12 января 1714 г. был отрешён от 

должности и попал под суд. Умер в 1721 г. ещё до решения суда, наложившего 

на него начёт в 16000 рублей. 



10. Главное в развитии любого государства – экономика. В то время как 

все страны шли по пути освобождения крестьян и образования 

промышленного и торгового сословия, по пути замены физического 

принуждения на экономическое, реформы Петра пошли в противоположном 

направлении и закабалили все сословия. В чем же тогда прогрессивное 

значение социально-экономических реформ Петра I?  

 

Реформы Петра I были необходимы, потому что необходимо было 

вытащить страну «за уши» из темного средневековья. Они могли быть 

проведены только благодаря абсолютной самодержавной власти. 

Вместе с тем, навязывая эти изменения и не позволяя социальному 

развитию России двигаться в естественном темпе, Петр I тормозил ее 

прогресс. Утверждая полную самодержавную власть, российский император 

подавлял возможность любого развития конституционализма, а после 

установления командной экономики, Россия не развивалась в 

капиталистическом ключе, как это было в западноевропейских странах. В 

действительности Петр I добился меньших результатов, чем ему хотелось, но 

проеденные реформы дали толчок экономическому росту страны, который 

наблюдался на протяжении XVIII века. 



11. Петр I вводит указ о единонаследии в 1714 г. Его суть: 1) 

«недвижимые вещи», вотчины, поместья, дворы, лавки не отчуждаются, но 

«обращаются в род»; 2) недвижимое по духовной переходит к одному из 

сыновей завещателя и по его выбору, а остальные дети наделяются 

движимостью по воле родителей и т. п. Указ преследовал цель 

предотвратить дробление поместий и вытекающие из этого последствия. 

Шаг явно прогрессивный. Однако указ породил множество затруднений и 

внес в дворянские семейства страшные раздоры, доходившие до 

отцеубийств, и указ вскоре был отменен Анной Иоановной (1731 г.). Почему 

указ «не сработал» в условиях России первой половины XVIII в. – ведь при его 

подготовке Петр I использовал опыт стран Западной Европы, где подобные 

указы успешно действовали?  

 

Указ Петра I встретил сильное недовольство в обществе, так как он 

затрагивал интересы дворянства. Трактовки в законе противоречили сами 

себе. Дворянство не разделяло взглядов государя на указ «О единонаследии». 

1725 год принес значительные изменения, послабляя изначальные 

установки. Такое действие спровоцировало ещё большее непонимание, и в 

результате в 1730 году его полностью отменила императрица Анна Иоанновна. 

Официальной причиной аннулирования указа стало, что на практике не 

представлялось возможным достижение экономической оправданности 

наследия недвижимой собственности.  

Изданный Петром I в 1714 указ «О единонаследии» привел к тому, что 

всеми возможными способами отцы пытались разделить своё имущество 

поровну на всех детей. Данным законом было обозначено то, что к наследству 

привлекаются все сыновья и дети умершего. Внуки наследодателя получали 

долю своего отца, погибшего раньше завещателя. В том числе к наследству 

призывались и другие родственники, и супруга наследодателя, получавшая 

свою часть собственности. При отсутствии близких родственников наследство 

передавалось братьям умершего по старшинству. Если у завещателя не было 



родственников или в случае отказа от наследства движимая и недвижимая 

собственность переходила государству. 



12. Какие выводы, поучительные для нас, для нашего времени, можно 

извлечь из истории государства и права России начала XVIII в.?  

 

До преобразований Петра I в основе законотворческого процесса лежали 

здоровые начала: законодательные нормы вы-растали естественным путем из 

практических задач, диктуемых потребностями государства и общества. Роль 

законодателей сво-дилась к тому, чтобы унифицировать и обобщать в четких 

форму-лировках то, что уже заявляло о себе в жизни, постепенно упраздняя 

устаревшие нормы, или, совершенствуя то, что требовало дальнейшего 

развития.  

Начиная с Петра I, закон в России получил несвойственное для него 

значение: он стал инструментом, с помощью которого правительство 

пыталось направить развитие страны в желаемое для него русло, при этом, 

далеко не всегда считаясь с наличием реальных условий для такого развития. 

Россия с XVIII в. стала принадлежать к числу государств с «писаными 

учреждениями», что в значительной степени объясняет частое проведение 

глубоких преобразований. Заимствованная вместе с учреждениями Швеции, 

канцелярская форма управления не учитывала историко-географических 

особенностей Российского государства, не давала она и готовой модели 

организации эффективного контроля за деятельностью местных учреждений. 

По этой причине законодатели были вынуждены направить свои усилия на 

реформирование местного управления и разработку системы надзора за 

деятельностью губернской администрации, создание эффективного 

механизма взаимодействия между центром и территориями, обеспечивавшего 

слажен-ную работу всей государственной машины. Но в XVIII в. решить эти 

задачи в полной мере не удалось. 

Почему после глобальных реформ законодатели всегда возвращались к 

идее централизации управления и усиления центральной власти? 

Представляется, что причина заключалась в самой природе российской 

государственности. Для России, страны с огромной малонаселенной 



территорией, сильная центральная власть была необходимым условием 

сохранения целостности государства. Однако после реформ Петра усиление 

центральной власти было неразрывно связано с расширением бумажного 

делопроизводства и усилением роли бюрократии. Когда негативные 

последствия такой централизации достигали критической массы, 

законодатели обращались к европейскому опыту и проводили реформы, 

направленные на децентрализацию власти. Несоответствие таких реформ 

самой природе российского государства заставляло законодателей вновь 

искать выход в централизации управления. Из этого можно сделать вывод, что 

централизация власти должна соответствовать потребностям общества и 

насаждаться бездумно извне. 



Оценочное средство: разбор конкретной ситуации 

 

Описание ситуации: Офицер Федор Ренявин отрядил трех солдат в 

своем поместье на уход за господским скотом с последующим платежом за 

их услуги. 

Даже на этих условиях солдаты отказались исполнять приказ, за что 

были привлечены к суду. 

Контрольный вопрос: Какое решение военного суда может быть 

принято? 

 

В соответствии с Артикулом 53 ежели кто из офицеров салдатам, под 

командою его  сущым,  что  нибудь прикажет,  которое к службе его величества 

не касается, и службе солдатской непристойно, тогда салдат не должен 

офицера  в том слушать,  и имеет сие в военном суде объявить;  за сие оный 

офицер, по состоянию дела, от воинского суда накажется. 

Толкование. Команда офицерская более не распространяется над 

салдатами,  токмо  сколко его величества и его государства польза требует.  А 

что  к  его  величества  службе  не  касается,  то  и должность салдатская того 

не требует чинить. 

Таким образом, отказ солдат исполнять приказ офицера по уходу за 

господским скотом с последующим платежом за их услуги, правомерен. 

Военный суд может наказать офицера Федора Ренявина за отдание 

неправомерного приказа. 

 



Описание ситуации: Во время боя рота Преображенского полка 

отступила со своих позиций и обратилась в бегство. На следствии 

выяснилось, что, с одной стороны, командир роты не смог обеспечить 

должной оборонной диспозиции, а с другой – рядовые чины не отстаивали и 

тех позиций, на которых они могли закрепиться при имеющейся диспозиции. 

Офицеры не противодействовали бегству, а также бежали. При 

производстве дознания выяснилось, что три офицера были ранены и их с поля 

боя уносили на носилках, а солдаты явились с повинной в расположение 

полкового обоза.  

Контрольный вопрос: Какое решение военного суда может быть 

принято по этой ситуации? 

 

Артикул 97 устанавливает, что «полки, или роты, которые с неприятелем 

в бой вступя, побегут, имеют в генеральном военном суде суждены быть. И 

есть ли найдется, что начальныя притчиною тому были, оным шпага от палача 

переломлена и оныя шельмованы, а потом повешены будут. А ежели 

начальныя и рядовыя в том преступили, то начальныя, как выше сего 

упомянуто, накажутся, а из рядовых по жеребью десятой (или как по 

изобретению дела положено будет) повешен, а протчие шпицрутенами 

наказаны будут, и сверх того без знамен вне обоза стоять имеют, пока они 

храбрыми своими делами паки заслужат. Буде же кто невинность свою оказать 

может, оный пощаду свою получит». 

Арт. 96. Ежели кто после  своего побегу, раскаясь на дороге, сам 

возвратится, и добровольно у своего офицера явится, оный по правде живота 

лишен не имеет быть, однако ж ради его имевшаго злато замыслу по 

состоянию времени и по разсмотрению, шпицрутенами или иным каким 

наказанием наказать подобает. 

Таким образом, в данной ситуации командир роты будет повешен, 

явившиеся с повинной солдаты будут наказаны «шпицрутенами» (орудия для 



телесных наказаний, представлявшие собой длинные тонкие лозы), раненые 

солдаты будут освобождены от наказания. 



Описание ситуации: Офицер Селепин склонил к сожительству 

купецкую дочь Анфису, обещая на ней жениться после окончания летней 

кампании. Вскоре полк выехал за пределы города, а когда вернулся на зимние 

квартиры, беременная Анфиса потребовала от Селепина узаконить с ней 

отношения. Так как офицер отказался это сделать, Анфиса обратилась к 

полковому командиру. 

Контрольный вопрос: Какое решение должен был принять командир 

по нормам Артикула Воинского? 

 

Артикул 176. Ежели холостый человек пребудет с девкою, и она от него 

родит, то оный для содержания матери и младенца, по состоянию его, и платы 

нечто имеет дать, и сверх того тюрмою и церковным покаянием имеет быть 

наказан, разве что он потом на ней женитца, и возмет ее за сущую жену, и в 

таком случае их не штрафовать. 

Толкование. Ежели кто с девкою пребудет, или очреватит ее, под 

уговором, чтоб на ней женитца, то он сие содержать и на чреватой женитца 

весьма обязан. 

Ежели ж отговоритца, что будто ей не обещал о женитьбе, а признает 

при сем, что он ее обеременил, к томуж иные свидетелства явятца, из чего 

мочно будет видеть, что он всеконечно о супружестве обещал: то надлежит 

его с присягою спросить, что он с нею ни в какия супружеския дела не вступал, 

ниже оной обещал. А хотя она и чревата, а других доказаний нет, то не 

потребно его к присяге приводить. 

Ежели ж оный не захочет, и не возможет присяги учинить, то должен он 

на чреватой женитца; також, когда доказательства и признаки, что он обещал 

женитца, велики и сильны суть, а опасаясь нарушения присяги, то более 

надлежит оного к супружеству принуждать, нежели присягою поступать. 

Таким образом, в данной ситуации офицер Селепин должен быть 

принужден к женитьбе на купеческой дочери Анфисе, если будут 

доказательства, что она забеременела от него. Ежели доказательсв не будет, а 



офицер Селепин, расспрошенный с присягой, скажет, что не обещал жениться, 

то он не должен быть приведен к присяге. 



Описание ситуации: Военный суд рассматривал ссору двух 

прапорщиков, в которой один нанес другому ножевое ранение. Во время суда 

выяснилось, что потерпевший дружил с поручиком (членом суда), а 

обвиняемый в нанесении ранения – родственник адъютанта.  

Контрольный вопрос: Кто из членов суда должен был обнаружить 

этот факт и каковы были его предложения суду? 

 

Данное обстоятельство должен был обнаружить аудитор. Согласно п.13 

«Краткого изображения процессов» «ежели кто из судей им явитца какой  ради 

нибудь притчины подозрителен, то надлежит ему против их ответствовать  

вкратце. И ежели потребно будет, то должен оный, который дерзнул судью 

опровергнуть, доношенное на него доказать. И тогда надлежит 

подозрителному судье купно с челобитчиком отступить. Потом же судии 

междо собою согласясь, определят ему, либо быть в суде по прежнему, или 

лишить его чином, и решение прочтется пред ними обеими явно. Буде же 

найдется учиненное доношение на него ложно, то надлежит челобитчика 

наказать. А ежели оный за подозрителнаго объявлен будет, тогда иный на его 

место равного же чину избирется. Однако ж такое опровержение зело 

осторожно и доказателно имеет быть». 



Описание ситуации: Помещик Скворцов, имевший двоих сыновей от 

разных жен, свое недвижимое имущество (3 деревни с 600 крестьянскими 

душами) завещал старшему сыну, а младшему выделил 2000 руб. и 

драгоценности его матери. После смерти отца младший сын подал в суд иск, 

оспаривающий завещание, указав, что одна деревня и 120 душ крестьян – 

приданое его матери. 

Контрольный вопрос: Какое решение должен вынести суд на 

основании Указа о порядке наследования движимых и недвижимых имуществ 

от 23 марта 1714 г.? 

 

Указ «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» 

от 23 марта 1714 года - это нормативно-правовой акт, изданный в эпоху 

правления Петра 1. Указ регламентировал правовой статус дворянства и 

закреплял юридическое слияние таких форм земельной собственности, как 

вотчина и поместье. 

Согласно положениям Указа, происходило юридическое слияние 

поместного и вотчинного землевладения: «Понеже разделением имений после 

отцовых детей недвижимых великой есть вред в государстве нашем, как 

интересам государственным, так и подданным и самим фамилиям падение». 

Также возникло новое понятие - недвижимость. 

Указ давал право наследовать неделимую недвижимость только одному 

сыну и на основании этого, суд должен в иске младшему брату отказать. 



Описание ситуации: Создавая новые полицейские органы на основе 

Устава благочинья или полицейского 1782 г., местные власти уездного города 

Белгорода во главе своей управы Благочинения назначили полицеймейстера. 

Контрольный вопрос: Правомерно ли поступили власти уездного 

города? 

 

На основании п. 4 Устава благочинья или полицейского 1782 года в 

городах, где находятся обер-коменданты (в уездных городах), определяется 

городничий, которому под обер-комендантом и выше приставов уголовных и 

гражданских дел заседать в Управе благочиния. 

Таким образом, власти уездного города поступили неправомерно, 

назначив во главе своей управы Благочинения полицеймейстера. Должен быть 

назначен городничий. 



Описание ситуации: Дворянин Репнин из ревности решил отравить 

своего сослуживца Гордона, недавно женившегося на его любимой девушке. 

Пригласив своего соперника на «дружескую» пирушку, Репнин кормил его 

ядовитыми грибами, приготовленными «специально для него». Это 

обстоятельство было позже подтверждено другими участниками 

вечеринки. 

Контрольный вопрос: Как должен быть наказан Репнин по нормам 

Артикула Воинского? 

 

В соответствии с Артикулом 162 «ежели кто другаго отравою погубит, 

онаго надлежит колесовать». 

 



Описание ситуации: В 1487 г. купец третьей гильдии Николай 

Третьяков, проезжая по Москве в своей коляске, запряженной тройкой 

лошадей, был остановлен и высажен из нее частным приставом. 

Протестовавшему при этом купцу пристав пригрозил поркой. 

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия пристава? 

 

В соответствии с п. 57 Псковской судной грамоты: «А кто возмет 

пристава у князя или у посадника обыскивати татбы, ино князю и посаднику 

приставы отпустить люди добрые неизменны, а тым приставом где будет татба 

обыскивати, а толко те приставе рекут то слово, приехали есмы на двор татбы 

обыскивати, и тот человек нам не дал обыскивати и в хоромы нас не пустили, 

и з двора согнали, и тот человек кого было обыскивати а молвит то слово: у 

мене господо теи приставы не бывали, или той же человек взмолвит то слово: 

были той есть у мене те пристави, и яз есми им хоромы отворял, и они мене не 

обыскиваючи, да сами з двора збежали, а тым мене згонением облыгают, ино 

князю и посаднику опросить приставов, есть ли у вас исправа какова на том 

пред ким вас тот человек з двора согнал, ино приставом на се поставить люди 

человека 2 или 3, а ты люди став на суде рекут, как право пред Богом: пред 

нами тот человек тех приставов со двора согнал, а обыскивати им не дал, ино  

тым приставом правда дата, а тот  человек в татбе, или пакы тыи  пристави, 

ино тии пристави не в  пристави, а тот татбы своей  не до искалъся, чии таковии 

пристави». 

Таким образом, действия частного пристава не правомерны. Городской 

магистрат удовлетворит жалобу купца. 



Описание ситуации: В 1789 г. отставной флотский капитан-

лейтенант Порфирий Иванов решил приобрести в одном из уездов 

Воронежской губернии деревню с крестьянами. Однако по представлению 

предводителя уездного дворянства губернатор запретил оформление 

покупки. 

Контрольный вопрос: Что могло стать основанием для запрета? Не 

противоречит ли данный запрет Грамоте на права, вольности и 

преимущества благородного российского дворянства? 

 

В соответствии с п. 13 личных преимуществ дворян Грамоты на права, 

вольности и преимущества благородного российского дворянства «Дело 

благороднаго, впадшаго в уголовное преступление и по законам достойнаго 

лишения дворянскаго достоинства, или чести, или жизни, да не вершится без 

внесения в Сенат и конфирмации императорскаго величества». 

Вполне возможно, что на отставного флотского капитан-лейтенанта 

Порфирия Иванова было вынесено представление в Сенат о лишении 

дворянского достоинства, без которого по Елизаветинскому указу деревень с 

крестьянами он приобрести не мог, а губернатор наложил запрет на 

производство купчей «впредь до особого распоряжения», т.е. пока не будет 

сенатского решения вопроса о лишении/не лишении дворянства. 



Описание ситуации: К ротному командиру обратился солдат о 

представлении краткосрочного отпуска на три дня для свидания с родными. 

Отпуск был предоставлен ротным без информирования вышестоящего 

начальства. О нарушении узнал полковой командир. 

Контрольный вопрос: Что дальше должно было последовать для 

нарушителей по нормам Артикула Воинского? 

 

В соответствии с Артикулом 72: «Такожде никто из офицеров да не 

дерзает под опасением лишения своего чина, салдат своих из обоза посылать, 

или оным позволять, чтоб они без позволения вышняго командира домой ехать 

могли». 

Таким образом после предоставления ротным отпуска солдату без 

информирования вышестоящего начальства может последовать лишение 

ротного чина. 



Описание ситуации: Во второй половине 17 века умер отец семейства, 

после смерти которого осталось три купленных вотчины. У умершего 

осталось три сына от первого брака, дочь от второго брака и бездетная 

жена, с которой он жил в третьем браке, но не участвовавшая в покупке 

этих вотчин. Наследственное имущество (купленные вотчины) были 

поделены поровну между тремя сыновьями и вдовой, которая к моменту 

раздела вышла повторно замуж.  

Контрольный вопрос: Правомерно ли произошел наследственный 

раздел недвижимого имущества?  

 

В соответствии со ст. 1 главы XVII «О вотчинах» Соборного Уложения 

1649 года «кого не станет, а после его останется жена безъдетна, да после того 

же останутся братия родные и двоюродные и род, и те вотчины давати в род 

того умершаго, кого не станет, братьям родным и двоюродным и в род, кто 

кому ближе. А женам тех умерших, которые останутся безъдетны, давати им 

из животов их четверть, да приданое.  А до родовых и до выслуженых вотчин 

им дела нет, опричь купленых вотчин. А которые вотчинники померли, а 

вотчины их после их, по духовным и по даным их, даны их племянницам и 

внучатам, и правнучатам девкам, и тем вотчинам быти за ними по родству». 

Таким образом, бездетная жена умершего должна получить четверть 

наследуемого имущества, а остальное должно быть разделено поровну между 

сыновьями. 



Описание ситуации: Во второй половине 17 века умирает служилый 

человек, у которого из недвижимости имелись одна родовая и одна 

выслуженная вотчина. У умершего остались три сына, одна дочь и вдова.  

Контрольный вопрос: Определите порядок распределения 

наследственной недвижимости в законном порядке.  

 

 

Наследование родовых и выслуженных вотчин было возможно лишь по 

закону и включало в себя три очереди. В первую очередь наследовали дети 

мужского пола. Вотчина делилась между ними поровну или же братья владели 

ею сообща. При отсутствии сыновей в права наследования вступали дочери. 

Если не было и их, то - замужние сестры. В этом случае в дальнейшем вотчины 

переходили в род супругов и детей потомков владелицы. Наконец, если не 

было ни тех, ни других, родовые и выслуженные вотчины наследовались 

родом бывшего владельца в зависимости от степени кровной близости к 

покойному того или иного родственника.  

Вдовы получали четверть движимости и приданое. 

Таким образом, вдова умершего должна получить четверть 

наследуемого имущества, а остальное должно быть разделено поровну между 

сыновьями. 



Описание ситуации: В 1718 г. состоялась групповая драка пятерых 

офицеров. В ходе драки один был смертельно ранен и скончался спустя три 

часа после драки, а второй был убит на месте.  

Контрольный вопрос: Какой судебной инстанции подсудно данное 

дело? Вынесите уголовное решение.  

 

 Данное дело подсудно кригсрехту – военному суду, рассматривающий 

дела в отношении лиц военных. 

Артикул 154.  Кто кого волею и нарочно без нужды и без смертного 

страху умертвит, или убьет его тако, что от того умрет, онаго кровь паки 

отмстить, и без всякой милости оному голову отсечь. 

Толкование. Но   надлежит   подлинно   ведать, что смерть всеконечно 

ли от битья приключилась.  А ежели сыщется, что убиенной был бит, а не от 

тех побоев, но от других случаев, которые к тому присовокупились, умре, то 

надлежит убийцу не животом, но по разсмотрению и по разсуждению 

судейскому наказать, или тюрмою, или денежным штрафом, шпицрутеном и 

протчая.  Того ради зело потребно есть, чтоб сколь скоро кто умрет, который 

в драке был и бит, поколот, или порублен будет, лекарей определить, которые 

бы тело мертвое взрезали, и подлинно розыскали, что какая притчина к смерти 

ево была, и о том имеют свидетелство в суде на писме подать, и оное присягою 

своею подтвердить. 



Описание ситуации: 29 мая 1716 г. в суде разбиралось дело, предметом 

которого являлся раздел наследственного недвижимого имущества между 

двумя сыновьями потомственного дворянского рода из-за отсутствия 

завещания наследодателя – отца. На судебное разбирательство в этот день 

лично явился только истец – младший сын, вместо ответчика – старшего 

сына явился судебный представитель (поверенный), который, однако, не 

объяснил причины отсутствия ответчика. Несмотря на это, 

разбирательство дела состоялось, в результате которого недвижимое 

имущество (поместье) наследодателя по закону было разделено между 

младшим и старшим сыновьями поровну.  

Контрольный вопрос: Правомерно ли решение. Укажите 

процессуальные нарушения судебного разбирательства в соответствии с 

законодательством первой четверти 18 в. 

 

В соответствии с главой 5 Краткого изображение процесса или судебных 

тяжб «Хотя в средине процессу челобитчик или ответчик занеможет, или 

прочия важныя причины к тому прилучатся так, что им самим своею особою 

в кригсрехте явиться невозможно; то позволяется оным для вывода своего 

дела употреблять адвокатов, и оных вместо себя в суд посылать». 

Согласно условиям задачи судебный представитель (поверенный) не 

объяснил причины отсутствия ответчика, на основании чего суд принял 

неправомерное решение о разделе недвижимого имущества в отсутствие 

ответчика. 



Описание ситуации: Помещик Соколов решил сделать на 

принадлежащей ему земле небольшой оросительный канал, чтобы в 

засушливые годы повысить урожайность. Вовремя сооружения канала его 

крестьяне случайно наткнулись на угольный пласт. Уголь залегал недалеко от 

поверхности земли. Соколов пригласил из Москвы крупного ученого геолога. 

Ученый после проведения исследования заявил, что на земле Соколова 

имеются богатые залежи угля. Тогда Соколов решил заняться добычей 

данного полезного ископаемого. Но губернатор, узнав об этом, запретил 

помещику добывать уголь, заявив, что Соколов может получать доходы со 

своей земли, а все, что находится под землей, принадлежит казне.  

Контрольный вопрос: Как в Жалованной грамоте дворянству 

урегулирован вопрос использования недр земли, принадлежащей дворянам? 

 

В соответствии с главой А «О личных преимуществах дворян» 

Жалованной грамоты дворянству «Подтверждается      благородным      право 

собственности, дарованное милостивым указом от 28 июня 1782   года, не   

только   на поверхности    земли, каждому    из    них принадлежащей, но и в 

недрах той земли и в водах, ему принадлежащих, на все сокровенныя 

минералы и произрастения и на все из того делаемыя металлы в полной силе 

и разуме, как в том указе изъяснено». 

Таким образом, губернатор поступил неправомерно, запретив помещику 

добывать уголь, заявив, что Соколов может получать доходы со своей земли, 

а все, что находится под землей, принадлежит казне.  

 



Оценочное средство: задание в тестовой форме 

1. Предпосылки для российского абсолютизма складываются в 

годы правления:  

а) Екатерины I;  

б) Анны Иоановны;  

в) Алексея Михайловича;  

г) Федора Алексеевича.  

2. Социальной базой абсолютизма в России являлось:  

а) крестьянство;  

б) купечество;  

в) дворянство;  

г) духовенство.  

3. Идеология просвещения была востребованной во время 

правления:  

а) Екатерины I;  

б) Анны Иоановны;  

в) Екатерины II;  

г) Петра I.  

4. В годы «бироновщины» в России царствовала:  

а) Екатерина I;  

б) Анна Иоанновна;  

в) Елизавета Петровна;  

г) Екатерина II. 

5. А. Меньшиков, Ф. Апраксин, Я. Брюс, Ф. Лефорт известны в 

истории как:  

а) «птенцы гнезда Петрова»;  

б) вельможи в период правления Екатерины II;  

в) организаторы стрелецкого бунта в конце XVII в.;  

г) деятели, участвовавшие в проведении церковной реформы XVII в. 



6. Как назывались центральные государственные учреждения, 

созданные Петром I?  

а) приказами;  

б) коллегиями;  

в) магистратами;  

г) министерствами.  

7. Первым императором на российском троне был:  

а) Алексей Михайлович;  

б) Петр I;  

в) Павел I;  

г) Александр I.  

8. Служилые люди, охранявшие границу Российского государства, 

назывались:  

а) казаками;  

б) стрельцами;  

в) рекрутами;  

г) опричниками.  

9. Как называли в правление Петра I государственного служащего, 

надзиравшего за деятельностью государственных учреждений и 

должностных лиц?  

а) фискалом;  

б) верховником;  

в) воеводой;  

г) наместником.  

10. Создание в России в 1721 г. Святейшего Правительствующего 

Синода привело к:  

а) подчинению церкви государству;  

б) церковному расколу;  

в) усилению позиции патриарха;  

г) полной секуляризации церковно-монастырских земель. 



11. Указ о посессионных крестьянах был издан в царствование:  

а) Павла I;  

б) Ивана Грозного;  

в) Михаила Федоровича;  

г) Петра I.  

12. Как называлось созданное в первой четверти XVIII в. высшее 

законодательное и судебное учреждение по делам Русской православной 

церкви?  

а) Синодом; 

б) Сенатом;  

в) Верховным Тайным Советом; 

г) нет правильного ответа.  

13. Кондиции – это:  

а) условия вступления на престол Анны Иоанновны;  

б) свод правил поведения в дворянском кругу;  

в) условия прохождения службы в русской армии, принятые при Анне 

Иоанновне;  

г) название одной из глав «Домострой».  

14. Как назывался документ, определявший в XVIII в. систему 

чинов и порядок продвижения на государственной и военной службе?  

а) «Табель о рангах»;  

б) «Указ о единонаследии»;  

в) «Строевое положение»;  

г) «Регламент адмиралтейства».  

15. В результате принятия Екатериной II «Жалованной грамоты 

дворянству» (1785 г.):  

а) были окончательно закреплены права и привилегии российского 

дворянства;  

б) служба для дворян стала обязательной;  

в) упразднены губернские дворянские собрания;  



г) установлен новый порядок прохождения службы для дворян.  

16. Какое из приведенных ниже понятий связано с социально-

экономическими преобразованиями Петра I?  

а) пожилое;  

б) выкупные платежи;  

в) подушная подать;  

г) десятина. 

17. В XVIII в. государственных и дворцовых крестьян, 

прикрепленных к казенным заводам и работавших на них вместо уплаты 

подати, называли:  

а) ясачными;  

б) приписными;  

в) черносошными;  

г) владельческими.  

18. Высшим органом управления страной в годы царствования 

Петра I стал:  

а) Сенат  

б) Синод  

в) Государственный совет  

г) Земский собор 

19. Одну из вновь введенных должностей Петр I метко назвал «оком 

государевым». Это должность:  

а) обер - прокурора Синода  

б) президента Юстиц-коллегии;  

в) генерал - прокурора;  

г) президента Ревизион-коллегии. 

20. В 1711 г. был образован Сенат, состоявший из:  

а) присутствия и ближней канцелярии;  

б) коллегии министерств;  

в) присутствия и канцелярии;  



г) президентов коллегий.  

21. Круг вопросов, которые рассматривал Сенат:  

а) назначение чиновников всех уровней власти;  

б) только дела, поступавшие с мест;  

в) анализ материалов, представленных царю, рассмотрение дел, 

поступивших с мест, выборы высших государственных чиновников;  

г) контроль над высшими чиновниками.  

22. К компетенции Сената относилась деятельность:  

а) только организационно-судебная и судебная;  

б) только судебная, финансовая и налоговая;  

в) судебная и организационно-судебная, финансовый и налоговый 

контроль, внешнеторговые и кредитные полномочия;  

г) административная.  

23. Централизация государственного аппарата в первой четверти 

XVIII в. потребовала создания контрольных органов:  

а) судебно-финансовых;  

б) судебно-ревизионных;  

в) прокуратуры и фискалитета; 

г) налоговых.  

24. Фискалам в первой четверти XVIII в. вменялось в обязанность:  

а) определять нормы и правила работы учреждений;  

б) доносить о тяжких преступлениях – государственных и должностных, 

нарушениях, законности в учреждениях;  

в) доносить о тяжких государственных преступлениях, не 

рассматривая должностных и гражданских дел;  

г) доносить о финансовых нарушениях;  

25. К 1715 г. сложилась система местного управления и 

администрации:  

а) двухзвенная: уезд-губерния;  

б) двухзвенная: район-область;  



в) трехзвенная: уезд-провинция-губерния;  

г) двухзвенная: провинция-губерния.  

26. Военная реформа - звено важнейших государственных 

преобразований в цепи реформ начала XVIII в. Руководство армией 

осуществлял:  

а) Иноземный приказ;  

б) Рейтарский приказ;  

в) Разрядный приказ;  

г) Стрелецкий приказ. 

27. «Устав воинский» (1716 г.) регламентировал:  

а) роль Сената и верховного главнокомандующего - царя;  

б) роль Сената и Военной канцелярии;  

в) состав и организацию армии, отношения командиров и 

подчиненных, обязанности армейских чинов;  

г) обеспечение армии продовольствием.  

28. В XVIII в. законодатель стремился определить правовой статус 

каждой социальной группы. Экономическая консолидация дворянства 

была завершена принятием: 

а) Указа о единонаследии (1714 г.);  

б) Манифеста о вольности дворянской (1762 г.);  

в) Жалованной грамоты городам (1785 г.);  

г) Жалованной грамоты дворянству (1785 г.).  

29. Губернская реформа была проведена в:  

а) 1775 г.;  

б) 1795 г.;  

в) 1855 г.;  

г) 1864 г.  

30. После реформ Екатерины II в Российской империи установилось 

новое административное деление:  

а) губерния – воеводство – уезд;  



б) губерния – волость – уезд;  

в) губерния – область – уезд;  

г) край – волость – район. 

31. Вексель – ценная бумага, включенная в денежный оборот, в 

период правления:  

а) Алексея Михайловича;  

б) Петра I;  

в) Екатерины I;  

г) Анны Иоанновны.  

32. Принцип майората был установлен в:  

а) Артикуле Воинском;  

б) Указе «О единонаследии»;  

в) «Жалованной грамоте городам»;  

г) «Жалованной грамоте дворянству».  

33. Наказание для соучастников совершения преступления было:  

а) более строгое, чем для исполнителя преступления;  

б) менее строгое, чем для исполнителя преступления;  

в) не отличалось от наказания, назначенного исполнителю 

преступления;  

г) в зависимости от социального статуса.  

34. Брачный возраст был повышен на основании:  

а) Артикула Воинского;  

б) Указа «О единонаследии»;  

в) «Жалованной грамоты городам»;  

г) «Жалованной грамоты дворянству».  

35. Указ «О свидетельствовании дураков в Сенате» запрещал:  

а) вступать в брак недееспособным;  

б) вступать в сделки умалишенным;  

в) наказывать «дураков» за богохульство;  

г) посещение церкви 



36. В петровскую эпоху брак был возможен:  

а) только с представителями одной (православной) веры;  

б) с представителями других христианских конфессий;  

в) с представителем любой мировой религии;  

г) с сектантами.  

37. Основанием для развода могло быть отсутствие одного из 

супругов в течение:  

а) пяти лет;  

б) двух лет;  

в) трех лет;  

г) шести лет.  

38. Состояние опьянения стало отягчающим обстоятельством при:  

а) Екатерине I;  

б) Анне Иоанновне;  

в) Екатерине II;  

г) Петре I.  

39. «Совращение в раскол» для священников наказывалось:  

а) колесованием;  

б) четвертованием;  

в) не наказывалось;  

г) каралось тюремным заключением.  

40. Преступления против религии наказывались сожжением:  

а) если вина доказана;  

б) в любом случае; 

в) если это был представитель другой веры;  

г) не наказывались.  

41. Наказание за преступление против суда (лжеприсяга):  

а) отсечение двух пальцев и ссылка на каторгу;  

б) нанесение клейма;  

в) тюремное заключение;  



г) штраф.  

42. Минимальный уровень хищения, влекший применение 

смертной казни:  

а) 10 рублей;  

б) 20 рублей;  

в) 30 рублей;  

г) все варианты неверны.  

43. Смертной казнью наказывалось:  

а) двоеженство;  

б) инцест;  

в) прелюбодеяние;  

г) все варианты неверны.  

44. «Шельмование» – это:  

а) объявление виновного вором (шельмой), лишение всех прав 

состояния и преломление над его головой шпаги;  

б) лишение дворянства и сословных прав;  

в) объявление виновного обманщиком (шельмой) и клеймением. 

Сопровождалось лишением всего личного имущества;  

г) все варианты неверны. 

45. Добыча полезных ископаемых, обнаруженных на частных 

землях:  

а) прерогатива государства;  

б) прерогатива нашедшего полезные ископаемые;  

в) прерогатива того, на чьей земле обнаружены полезные ископаемые;  

г) все варианты неверны.  

46. Договор, заключать который было запрещено монахам:  

а) договор купли-продажи;  

б) договор поклажи;  

в) договор займа;  

г) все варианты неверны.  



47. На смену приказам приходят органы отраслевого управления:  

а) Сенат;  

б) Синод;  

в) коллегии;  

г) министерства.  

48. Политическим сыском в России на протяжении правления 

Петра I занимался:  

а) Преображенский приказ;  

б) Берг-коллегия;  

в) Расправная палата;  

г) Камер-коллегия.  

49. Табель о рангах – это:  

а) нововведения Петра I в 1722 г. по упорядочиванию войск; 

б) законодательный акт, утвержденный Петром I в 1722 г., по которому 

набирались стрелецкие войска из свободного сельского и городского 

населения;  

в) законодательный акт, утвержденный Петром I в 1722 г., 

устанавливавший систему воинских, гражданских и придворных чинов, 

их соотношение, порядок прохождения государственной службы, 

последовательность чинопроизводства в Российской империи;  

г) документ, удостоверяющий личность дворянина.  

50. Преображенский приказ – это:  

а) в 1695-1729 гг. административное учреждение, ведавшее делами 

по политическим преступлениям;  

б) в 1695-1729 орган власти, ведавший армией;  

в) в 1695-1729 орган власти, следивший за работой мануфактур;  

г) учреждение, созданное для реорганизации судебной системы.  

 



Тема 7. Государство и право России в первой половине ХIХ в.  

 

Оценочное средство: контрольная работа  

 

1. В перечне государственных учреждений России отметьте те, 

которые действовали в 1805 г.: 

1) Верховный тайный совет; 

2) Сенат; 

3) Синод; 

4) министерства; 

5) коллегии; 

6) Конференция; 

7) приказы; 

8) Государственная дума; 

9) Земские соборы; 

10) Государственный совет. 

Какие из этих органов действовали в 1780 г.? 

 

В 1805 году действовали: Сенат, Синод, министерства. 

В 1780 году действовали: Сенат, Синод, коллегии. 
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2. Какие из перечисленных мероприятий были осуществлены при 

Александре I: 

1) создание Государственного совета как законосовещательного 

органа; 

2) принятие Конституции; 

3) создание земств; 

4) замена коллегий министерствами; 

5) разделение страны на губернии. 

 

При Александре I были осуществлены следующие мероприятия: 

- создание Государственного совета как законосовещательного органа; 

- замена коллегий министерствами. 
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3. Какие институты уголовного права закреплены в ст. 5–7, 8–12; 100, 

113, 119, 155 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных? 

Покажите значение Уложения в истории права России. 

 

1) Ст. 5-7: 

5. Преступления и проступки суть умышленные или неумышленные. 

6. В преступлениях и проступках умышленных различаются две 

степени: 1-я, когда противозаконное деяние учинено вследствие не 

внезапного, а заранее обдуманного намерения или умысла; 2-я, когда оное 

учинено хотя и с намерением, но по внезапному побуждению без 

предумышления. 

7. Зло, сделанное случайно, не только без намерения, но и без всякой со 

стороны учинившего оное неосторожности, не считается виною. 

В данных правовых нормах закреплен институт вины. 

2) Ст. 8-12: 

8. При суждении о преступлениях умышленных принимаются в 

уважение и различаются: один лишь чрез что-либо обнаруженный на 

преступление умысел, приготовление к приведению оного в действо, 

покушение на совершение и самое совершение преступления. 

9. Изъявление на словах, или письменно, или же иным каким-либо 

действием намерения учинить преступление, почитается признаком умысла. 

К числу таких признаков принадлежат угрозы, похвальбы и предложения 

сделать какое-либо зло. 

10. Приискание или приобретение средств для совершения 

преступления признается лишь приготовлением к оному. 

11. Покушением на преступление признается всякое действие, коим 

начинается или продолжается приведение злого намерения в исполнение. 

12. Преступление почитается совершившимся, когда в самом деле 

последовало преднамеренное виновным, или же иное от его действий зло. 
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В данных правовых нормах закреплен институт приготовления к 

преступлению, покушения на преступление и оконченного и неоконченного 

преступления. 

3) Ст. 100: 

100. Дети, не достигшие семи лет от роду и потому еще не имеющие 

достаточного о своих деяниях понятия, не подлежат наказаниям за 

преступления и проступки: они отдаются родителям, опекунам или 

родственникам, для вразумления и наставления их впоследствии. 

В данной правовой норме закреплен институт возраста уголовной 

ответственности. 

4) Ст. 113: 

113. Учинивший какое-либо преступление, хотя и без обдуманного за-

ранее намерения или умысла, но в третий уже раз, наказывается столь же 

строго, как учинивший оное в первый раз с обдуманным заранее намерением 

или умыслом. 

В данной правовой норме закреплен институт уголовной 

ответственности при совершении повторных преступлений. 

5) Ст. 119: 

119. Когда учинивший приготовление к преступлению или уже и по-

кусившийся на оное остановился при том и по собственной воле не совершил 

преднамеренного, то он подвергается наказанию лишь в том случае, если 

содеянное им при сем приготовлении и покушении есть само по себе 

преступление, и только за сие преступление, а не за то, которое он был прежде 

намерен совершить. 

В данной правовой норме закреплен институт уголовной 

ответственности при покушении на преступление. 

6) Ст. 119: 

155. Если в законе за подлежащее рассмотрению суда преступное деяние 

нет определенного наказания, то суд приговаривает виновного к одному из 

наказаний, предназначенных за преступления, по важности и роду своему, 
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наиболее с оным сходные; но не приводя сего приговора в действие, 

представляет о том без замедления, по установленному порядку подчиненности, 

на рассмотрение Правительствующего сената. 

В данной правовой норме закреплен институт уголовной 

ответственности по аналогии закона. 
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4. Начертите схему центральных и местных органов власти и 

управления. 

 

 

 

 

ИМПЕРАТОР 

Сенат 
Государственный 

совет  
Собственная его 

императорского 

Величества 

канцелярия 

Комитет 

министров 
Святейший синод 

Министерства 

Губернатор 

Губернская 

канцелярия 

Воевода 

Провинциальная 

канцелярия 

Воевода 

Уездная 

канцелярия 
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5. Составьте таблицу «Система Свода законов Российской империи», 

опираясь на нормативный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

Книга 1. Учреждения 

Книга 2. Законы о 

повинностях 

Том I. Законы основные. Учреждения государственные 

Том II. Учреждения губернские 

Том III. Устав о службе гражданской 

Том IV. Устав рекрутский. Устав о земских повинностях 

Книга 3. Законы казенного 

управления 

Том V. Устав о податях. Устав о пошлинах. Устав о питейном 

сборе 

Том VI. Устав таможенный 

Том VII. Устав монетный. Устав горный. Устав о соли 

Том VIII. Устав лесной. Устав оброчных статей. Устав об 

арендных имениях 

Книга 4. Законы о 

состояниях 
Том IX. Свод законов о состояниях 

Книга 5. Законы 

гражданские и межевые 
Том X. Свод законов гражданских. Свод законов гражданских 

охранительных. Свод законов межевых 

Книга 6. Законы 

государственного 

благоустройства 

Том XI. Учреждения и уставы кредитных учреждений. Уставы 

торговые. Уставы заводской, фабричной и ремесленной 

промышленности 

Том XII. Устав путей сообщения. Устав строительный. Устав 

пожарный. Устав о благоустройстве. 

Книга 7. Законы благочиния 

Книга 8. Законы уголовные 

Том XIII. Устав о народном продовольствии. Устав об 

общественном призрении и врачебный 

Том XIV. Устав о призрении и пресечении преступлений. Устав о 

ссыльных и др. 

Том XV. Свод законов уголовных. Устав уголовного 

судопроизводства 
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6. Разработка М.М. Сперанским проектов социально-политических 

преобразований совершалась тайно, народ об этом ничего не знал. Это не 

давало передовой части общества - людям, заинтересованным в перемене к 

лучшему, - возможности выступить активно в поддержку реформ и защиту 

реформатора, и это облегчало задачу противников. Почему царское 

правительство даже не стремилось обнародовать свои проекты, так как 

оно получило бы огромную поддержку и от передовой интеллигенции, да и, 

возможно, от большей части населения России?  

 

По причине ли особенной застойности русской общественной жизни 

иль под впечатлением незабвенных реформаторских деяний Петра Великого 

укоренилась в характере русской знати привычка смотреть на всякую 

реформу как на революцию. Любых реформ в обществе русские вельможи и 

в том даже случае, если ничегошеньки не знали конкретного о содержании и 

смысле их, боялись, боялись так, как боятся обыкновенного стука в дверь, 

каждого шороха у своего жилища мелкие казнокрады. Когда на место 

«Негласного комитета» встал Сперанский и облеченный доверием государя 

приступил к разработке проектов коренных преобразований, прежняя боязнь 

реформ превратилась у них прямо-таки в панический страх. 

Именно поэтому царское правительство даже не стремилось 

обнародовать свои проекты. 
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7. Поселения войск первое время осуществлялись Александром I в 

глубочайшей тайне. Даже министр финансов Е. Ф. Канкрин и великий князь 

Константин Павлович не знали сути дела, а перемещение воинских частей 

императором объяснялось как мера для «удобного расквартирования войск». 

Новгородский генерал-губернатор впервые узнал о переходе части его 

губернии в военное поселение только из указа государя. Но даже и в нем 

причина перевода батальона на его территорию объяснялась недостатком 

казарм в Петербурге. Чем можно объяснить столь великую 

засекреченность акции, которая по ее реализации тут же становилась 

известной всей России?  

 

Власти предержащие в России всегда или почти всегда при проведении 

реформ или преобразований до времени держали народ в неведении. Причин 

замалчивания царским правительством организации военных поселений, 

пожалуй, две.  

Во-первых, царь опасался, что распространение информации о 

предстоящем акте преждевременно, ибо могло вызвать неверное, даже 

извращенное толкование в армии и народе, а, следовательно, и 

непредсказуемые последствия (достаточно вспомнить отмену крепостного 

права в России: стоило просочиться информации в крестьянскую среду лишь 

о намерении изменить их жизнь, как в некоторых местах дошло до открытого 

недовольства, хождение различных слухов и догадок будоражило 

определенную часть крестьянства.) 

Во-вторых, в России власти редко когда советовались с народом, всегда 

разрабатывали реформы в глубокой тайне и предпочитали ставить людей 

перед фактом. Может, поэтому у нас реформы чаще оставались 

незавершенными, так как не учитывали или мало учитывали настроения и 

потребности народа. Это, кстати, характерно и для советского, и для 

современного периода истории России. 
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8. После победы над Наполеоном союзники забирали у Франции порты, 

корабли, территории. Александр I не брал ничего. Почему? Ведь это был 

царь самой бедной страны, чья столица обращена в пепел, чьи восемь 

губерний разорены дотла, чья и без того слабая экономика подорвана, чей 

народ истекал кровью после небывалой в истории войны?  

 

Александр I не любил вспоминать войну, он в дни исторических битв не в 

церкви поминал жертвы за Россию, а танцевал на балах. 

С гордостью повторял: «Бог ниспослал мне власть и победу для того, чтобы я 

доставил вселенной мир и спокойствие», Для него на первом месте была 

вселенная, а не Россия! «Вселенная» скоро дала урок своему освободителю, 

превратив антинаполеоновскую коалицию в коалицию антирусскую. 
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9. Составьте сравнительную таблицу: «Конституция» Н.М. 

Муравьева и «Русская Правда» П.И. Пестеля.  

 Критерии «Русская правда» П.И. 

Пестеля 

«Конституция» Н.М. 

Муравьева 

1. Форма правления Республика Конституционная монархия 

2. Избирательное 

право 

Мужчины с 20-летнего 

возраста, без имущественного 

ценза 

Имущественный ценз 

3. Государственное 

устройство 

Унитарное государство Федерация 

4. Демократические 

преобразования 

Политические свободы 

(свобода слова, печати) 

Политические свободы 

(свобода слова, печати) 

5. Судьба военных 

поселений 

Уничтожение Уничтожение 

6. Судьба 

крепостного права 

Отмена немедленно и без 

выкупа 

Отмена 

7. Вопрос о земле ½ у крестьян, ½ у помещиков Земля у помещиков, 

крестьянам десятины 
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10. Поговорив с возвратившимися из ссылки декабристами, П.А. 

Вяземский записал: «У этих людей всегда 14 декабря и никогда не наступает 

15-е». Что он хотел этим сказать? 

 

П.А. Вяземский, бывший приятелем многих декабристов, к середине 

1850-х гг. отошел от «увлечений юности». Декабристы же вернулись из 

Сибири с теми же взглядами, с которыми они отправлялись в ссылку. 

Неприятие деспотизма, безгласия общества, ненависть к крепостничеству - 

все это оставалось главными лозунгами декабристов. Они оправдывали 

революционные методы действия ради уничтожения этих язв российской 

действительности. Иными словами, они ни в чем не раскаивались, что и 

вызывало раздражение у сановника Вяземского. 
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11. А.Ф. Тютчева писала в воспоминаниях «При дворе двух 

императоров»: «Николай I был Дон Кихотом самодержавия, донкихотом 

страшным и зловредным, потому что обладал всемогуществом, 

позволявшим ему подчинить все своей фанатической и устарелой теории и 

попирать ногами самые законные стремления и права своего века». Что 

имела в виду А. Ф. Тютчева, сравнивая императора с Дон Кихотом? Была ли 

она права? Почему?  

 

Тютчева имела в виду маниакальную подчиненность Дон Кихота и 

Николая I одной идее, ради победы которой каждый из них был готов на все. 

Правда, Дон Кихот отстаивал справедливость, доброту, любовь, которые 

сосредоточились для него в прекрасной Дульсинее Тобосской. Николай I жил 

и трудился ради несокрушимости идеи неограниченного самодержавия, 

удушения революционных и оппозиционных этой идее движений. 

Таким образом, сравнение этих персонажей носит чисто внешний 

характер и вряд ли правомерно. 
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12. По-своему показательна личность весьма влиятельного в годы 

правления Николая I П.А. Клейнмихеля. Петр Андреевич Клейнмихель - 

фигура по-своему уникальная. Во-первых, он был одним из немногих, по-

настоящему близких к Николаю I людей. Во-вторых, он «достойно» 

продолжал традиции сановных казнокрадов. В-третьих, П.А. Клейнмихель 

занимал такое количество должностей, что шутники прочили его и на 

место умершего петербургского митрополита. Человек малоинтересный и 

совершенно лишенный нравственных устоев, Петр Андреевич особенно 

прославился воровством миллиона рублей, отпущенного на меблировку 

Зимнего дворца после пожара в середине 30-х гг. Интересно, что Николай I, 

узнав о хищениях, сначала пришел в ярость, а потом выдал любимцу 

казнокраду еще 300 тыс. руб.:  

1) как вы думаете, почему Николай I так поступил;  

2) поведение П. А. Клейнмихеля – это исключение из правил или 

закономерность;  

3) была ли упорядочена финансовая система в империи и в чьем 

подчинении она находилась;  

4) удалось ли Николаю I быть похожим на Петра Великого и 

поставить все сословия на службу России?  

 

Николай I хотел быть похожим на Петра Великого. Попытка не 

удалась. Он не сумел поставить все сословия на службу России. В сущности, 

император добивался иного: еще больше подчинить их власти монарха и 

возглавляемого им государственного аппарата. Страна не имела общей, 

одушевляющей общество идеи. Ее жизнь пронизывали всепроникающее 

шпионство и доносительство. И окружение Николая I (А.X. Бенкендорф, 

П.А. Клейнмихель, А.И. Чернышев) кажется жалкой карикатурой на 

«птенцов гнезда Петрова». Руководствуясь несколько странным для 

государственного человека принципом: «Мне нужны не умники, а 

верноподданные», Николай I и не требовал от своих министров инициативы 
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и профессионализма в делах, знакомства с европейским опытом и 

независимости суждений. Блестящий фасад скрывал приходившую в упадок 

систему. Правда, для осознания этого понадобилось военное поражение, 

показавшее призрачность величия николаевского режима. 
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13. В 1848 г. Николай I, разговаривая с морским министром, сказал, 

что на Кавказе осталось еще семь разбойничьих аулов и надо еще кого-то 

туда послать, чтобы эти аулы разорить. «Если нужно разорить, – ответил 

министр, – лучше всего послать графа Киселева: после государственных 

крестьян семь аулов разорить ему ничего не стоит». Справедлива ли такая 

оценка деятельности П. Д. Киселева на посту министра государственных 

имуществ. Почему?  

 

Конечно, несправедлива. После реформы государственной деревни 

П.Д. Киселева жизнь крестьян в ней во многом улучшилась. Недаром 

помещичьи селяне мечтали о переходе в разряд государственных. Однако в 

каждой шутке есть доля правды: морской министр, видимо, намекал на то, 

что налоги на государственных крестьян несколько выросли, поскольку им 

приходилось оплачивать чиновничий аппарат Министерства 

государственных имуществ. Но о разорении государственной деревни вряд 

ли можно вести речь. 
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14. М.М. Сперанский любил повторять китайскую мудрость: «Чтобы 

быть сильным, надо быть как вода. Нет препятствий – она течет, плотина 

– она остановится; прорвется плотина – она снова потечет; в 

четырехугольном сосуде она четырехугольная, в круглом – кругла. Оттого, 

что она уступчива, она нужнее всего и сильнее всего». Девизом какого слоя 

Российской империи могли бы стать эти слова?  

 

Указанное выражение, принадлежащее Лао-Цзы, без сомнения могло 

бы стать девизом крестьянства. Несмотря на все преобразования, крестьяне 

сохранили свою внутренний стержень, что делает их сильными. 
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Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

 

Описание ситуации: Гусев похитил у Морозова лошадь. После этого 

Гусев предложил своему другу Петрову купить эту лошадь за небольшую 

цену. О том, что лошадь краденая, Петров знал. Через неделю Петров был 

задержан полицией. На допросе он сразу сообщил, что лошадь является 

краденой и была приобретена у Петрова, и даже указал адрес, где проживал 

Гусев. Благодаря сведениям, сообщенным Петровым, Гусев был быстро 

задержан.  

Контрольный вопрос: Будет ли считаться Петров соучастником 

совершенного преступления? Имеются ли обстоятельства, смягчающие 

вину Петрова?  

Решение: 

В данном случае будет соучастие, и Петров будет считаться 

соучастником, т.к. на основании ст. 14 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года: 

В преступлении, учиненном несколькими лицами без 

предварительного их на то согласия, признаются из участвовавших в оном: 

главными виновными: 

во-первых, распоряжавшие или управлявшие действиями других; 

во-вторых, приступившие к действиям прежде других при самом оных 

начале, или же непосредственно совершившие преступление; 

участниками: 

во-первых, те, которые непосредственно помогали главным виновным 

в содеянии преступления; 

во-вторых, те, которые доставляли средства для содеяния 

преступления, или же старались устранить препятствия, к тому 

представлявшиеся. 

На основании п. 2,3, 6 ст. 140 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года смягчающими обстоятельствами Петрова будут: 
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2) Если он, хотя и после уже возбуждения на счет его подозрения, но 

вскоре, без упорства, по одному из первых на допросе убеждений или 

увещаний, учинил с раскаянием полное во всем признание; 

3) Если он без замедления, благовременно и также с полною 

откровенностью, указал всех участников его в преступлении; 

6) Если он был вовлечен в сие преступление убеждениями, 

приказаниями или дурным примером людей, имевших над ним по природе 

или по закону высшую сильную власть; 
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Описание ситуации: Челноков был арестован по обвинению в том, 

что ночью он проник в госпиталь и вынес оттуда 1200 рублей и ценные 

вещи, принадлежащие пациентам. Когда Родионов, один из больных, 

пытался помещать Челнокову, последний несколько раз ударил пациента 

головой о стену, отчего состояние Родионова резко ухудшилось. На 

следствии Челноков заявил о своей невиновности, сказав, что госпиталь был 

ограблен Мещеряковым, ранее привлекавшимся за кражу. Но полицией была 

установлена непричастность Мещерякова к ограблению госпиталя. К тому 

же соседи Мещерякова заявили, что, вернувшись после отбытия наказания, 

Мещеряков глубоко раскаялся в содеянном, часто посещал церковь и освоил 

ремесло плотника, которое приносило ему постоянный доход. Когда 

потерпевший Родионов пришел в себя и дал показания против Челнокова, 

последний продолжал отрицать свою вину.  

Контрольный вопрос: Определите перечень имеющихся в деле 

отягчающих обстоятельств. 

Решение: 

На основании ст.135 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года, отягчающими вину Челнокова будут следующие 

обстоятельства: 

Вина учинившего какое-либо преступление, а с тем вместе и мера 

следующего за сие наказания увеличиваются по мере того: 

7) Чем более было жестокости, гнусности или безнравственности в 

действиях, коими сие преступление было предуготовляемо, приводимо в 

исполнение, или сопровождаемо; 

8) Чем важнее была опасность, которою сие преступление угрожало 

какому-либо частному лицу, или многим, или и всему обществу и 

государству; 

9) Чем важнее зло или вред, сим преступлением причиненные; 
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10) Чем более виновный при следствии и суде оказывал неискренности 

и упорства в запирательстве, особливо если притом он старался возбудить 

подозрение на невинных, или даже прямо клеветал на них. 
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Описание ситуации: Ковалев задумал ограбить банк. Полагая, что в 

одиночку это сделать невозможно, он подговорил Кротова и Смалькова 

принять участие в готовящемся преступлении. Затем Ковалев приобрел у 

рабочего оружейного завода Маркова три пистолета, причем Ковалев не 

скрывал, с какой целью он покупает оружие. Предполагая, что деньги 

хранятся в банковском сейфе, Ковалев решил найти человека, умеющего 

вскрывать сейфы. Таким оказался бывший каторжник Харитонов. Но так 

как Харитонов изначально не пожелал участвовать в деле, Ковалев решил 

воздействовать на Харитонова через своего знакомого Сидорова, 

закончившего медицинский факультет и слывшего хорошим доктором. 

Обещая Харитонову бесплатно вылечить его жену, страдавшую чахоткой, 

Сидоров убедил Харитонова принять участие в готовящемся преступлении. 

Трактирщик Комаров, который случайно услышал разговор Харитонова и 

Сидорова, пригрозил, что заявит о готовящемся преступлении в полицию, но 

готов молчать, если ему заплатят 500 рублей. Сидоров, посоветовавшись с 

Ковалевым, согласился с требованиями трактирщика, но заявил, что свои 

деньги он получит лишь после того, как банк будет ограблен. Но ограбление 

не удалось, все его участники были арестованы.  

Контрольный вопрос: Является ли данное преступление 

неоконченным? Определите, кем будет признан каждый соучастник.  

Решение: 

Данное преступление неокончено, На основании ст. 17 Уложения о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 года: 

17. Прикосновенными к преступлению признаются и те, которые знав о 

умышленном или уже содеянном преступлении и имев возможность довести 

о том до сведения правительства, не исполнили сей обязанности. 

На основании ст. 13 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года 
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В преступлении, содеянном несколькими лицами, принимается в 

уважение: учинено ли сие преступление по предварительному всех или 

некоторых виновных на то согласию, или без оного. 

На основании ст. 14 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года: 

В преступлении, учиненном несколькими лицами без 

предварительного их на то согласия, признаются из участвовавших в оном: 

главными виновными: 

во-первых, распоряжавшие или управлявшие действиями других; 

во-вторых, приступившие к действиям прежде других при самом оных 

начале, или же непосредственно совершившие преступление; 

участниками: 

во-первых, те, которые непосредственно помогали главным виновным 

в содеянии преступления; 

во-вторых, те, которые доставляли средства для содеяния 

преступления, или же старались устранить препятствия, к тому 

представлявшиеся. 

На основании ст. 15 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года: 

15. В преступлениях, учиненных несколькими лицами по 

предварительному их на то согласию, признаются: 

зачинщиками: 

те, которые умыслив содеянное преступление, согласили на то других, 

и те, которые управляли действиями при совершении преступления или 

покушении на оное, или же первые к тому приступили; в данном случае 

Квалев. 

Ковалев задумал ограбить банк. Полагая, что в одиночку это сделать 

сообщниками: 
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те, которые согласились с зачинщиками или с другими виновными 

совершить, совокупными силами или действиями, предумышленное 

преступление; в данном случае Кротов и Смальков, Харитонов.  

подговорщиками или подстрекателями:  

в данном случае Сидоров, закончившего медицинский факультет и 

слывшего хорошим доктором.  

те, которые не участвуя сами в совершении преступления, употребляли 

просьбы, убеждения или подкуп и обещание выгод, или обольщения и 

обманы, или же принуждение и угрозы, дабы склонить к оному других; 

пособниками: 

те, которые также, хотя не принимали прямого участия в самом 

совершении преступления, но из корыстных или иных личных видов, 

помогали или обязались помогать умыслившим оное, советами или 

указаниями и сообщением сведений, или же доставлением других каких-либо 

средств для совершения преступления, или устранением представлявшихся к 

содеянию оного препятствия, или заведомо, пред совершением 

преступления, давали у себя убежище умыслившим оное, или же обещали 

способствовать сокрытию преступников или преступления после содеяния 

оного, в данном случае продавец пистолета. 

На основании ст. 16. Сверх сего, из прикосновенных к делу и 

преступлению признаются: 

попустителями: 

те, которые имев власть или возможность предупредить преступление, 

с намерением или по крайней мере заведомо допустили содеяние оного; в 

данном случае Комаров. 
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Описание ситуации: К середине XIX в. в городе Тобольске 

действовало 24 предприятия, главным образом кожевенные, салотопенные, 

мыловаренные, работала бумажная фабрика купца М.Д. Плотникова. 

Вместе с тем начинают формироваться трудовые артели и товарищества 

по участкам.  

Контрольный вопрос: Каких правовых норм в соответствии с 

законодательством должны были придерживаться их организаторы и 

должен ли, был регистрироваться факт их создания?  

Решение: 

Манифест от 01 января 1801 года не только закреплял институт 

акционерных компаний, но и вводил новые организационно-правовые 

формы: полные товарищества и товарищества на вере. В данном случае в 

соответствии с законодательством их организаторы должны были 

придерживаться полные товарищества,  и должен были регистрировать факт 

их создания. 

Манифест, помимо прочего, регламентировал и порядок регистрации 

товариществ. Прежде всего было необходимо заключить договор, после чего 

следовало внести в магистрат и в думу выписку из договора. Также о 

создании товарищества следовало известить ряд лиц (т.е. сделать что-то 

вроде публикации в нашем Вестнике государственной регистрации) 

"печатными листами". 

В выписке, представляемой для "регистрации", указывался вид 

товарищества, имена, место жительства и сословную принадлежность 

полных товарищей. В выписке также должны были значиться подписи и 

печати учредителей, а также размер внесенных вкладов. 
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Описание ситуации: Двое посадских Сергеев и Дмитриев решили 

похитить товар у купца Калачева. С этой целью поздно вечером они пришли 

к амбару Калачева и вскрыли замок на дверях. Однако в этот момент их 

увидел шедший по дороге квартальный надзиратель Смирнов, который смог 

задержать Дмитриева, а Сергееву удалось скрыться.  

Контрольный вопрос: Какая стадия совершения преступления имела 

место в данном случае? 

Решение: 

В данном случае речь идет о покушении, на основании ст. 11 Уложения 

о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года: 

11. Покушением на преступление признается всякое действие, коим 

начинается или продолжается приведение злого намерения в исполнение. 
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Описание ситуации: Двое посадских Сергеев и Дмитриев решили 

похитить товар у купца Калачева. С этой целью поздно вечером они пришли 

к амбару Калачева и вскрыли замок на дверях. Однако в этот момент их 

увидел шедший по дороге квартальный надзиратель Смирнов, который смог 

задержать Дмитриева, а Сергееву удалось скрыться.  

Контрольный вопрос: Какая стадия совершения преступления имела 

место в данном случае?  

Решение: 

В данном случае речь идет о покушении, на основании ст. 11 Уложения 

о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года: 

11. Покушением на преступление признается всякое действие, коим 

начинается или продолжается приведение злого намерения в исполнение. 
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Описание ситуации: Купец третьей гильдии Котов приобретал у 

подсобного рабочего Шутова продовольственные товары (муку, соль и др.), 

которые тот периодически похищал на местном рынке у торговцев. 

Впоследствии эти товары Котов продавал в своей лавке, а полученные от их 

реализации деньги делил с Шутовым.  

Контрольный вопрос: Определите статус соучастников 

преступления?  

Решение: 

На основании ст. 15 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года: 

15. В преступлениях, учиненных несколькими лицами по 

предварительному их на то согласию, признаются: 

пособниками: 

те, которые также, хотя не принимали прямого участия в самом 

совершении преступления, но из корыстных или иных личных видов, 

помогали или обязались помогать умыслившим оное, советами или 

указаниями и сообщением сведений, или же доставлением других каких-либо 

средств для совершения преступления, или устранением представлявшихся к 

содеянию оного препятствия, или заведомо, пред совершением 

преступления, давали у себя убежище умыслившим оное, или же обещали 

способствовать сокрытию преступников или преступления после содеяния 

оного. 

Следовательно, Котов пособник. 

На основании ст. 14 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года: 

14. В преступлении, учиненном несколькими лицами без 

предварительного их на то согласия, признаются из участвовавших в оном: 

главными виновными, следовательно Шутов главный виновный. 

участниками: 
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Описание ситуации: В сентябре 1846 г. во время драки в кабаке 

мещанину Коровину были нанесены ножевые ранения, от которых тот 

вскоре скончался. 

Виновника по горячим следам установить не удалось. Летом 1857 г. в 

этом же кабаке цеховой ремесленник Кошкин, изрядно выпив, стал 

хвастаться, как когда-то «завалил» здесь оскорбившего его собутыльника.  

Контрольный вопрос: Должен ли Кошкин привлекаться к 

ответственности за убийство?  

Решение: 

Кошкин будут привлечен к ответственности за убийство, на основании 

ст.112 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года:  

112. За преступление, учиненное в пьянстве, когда доказано, что 

виновный привел себя в сие состояние именно с намерением совершить сие 

преступление, определяется также высшая мера наказания, за то 

преступление в законах положенного... 

О давности привлечения к ответственности в Уложении о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 года не ведется. 
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Описание ситуации: Двое посадских Сергеев и Дмитриев решили 

похитить товар у купца Калачева. С этой целью поздно вечером они пришли 

к амбару Калачева и вскрыли замок на дверях. Однако в этот момент их 

увидел шедший по дороге квартальный надзиратель Смирнов, который смог 

задержать Дмитриева, а Сергееву удалось скрыться.  

Контрольный вопрос: Какая стадия совершения преступления имела 

место в данном случае?  

Решение: 

В данном случае речь идет о покушении, на основании ст. 11 Уложения 

о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года: 

11. Покушением на преступление признается всякое действие, коим 

начинается или продолжается приведение злого намерения в исполнение. 
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Описание ситуации: Купец третьей гильдии Котов приобретал у 

подсобного рабочего Шутова продовольственные товары (муку, соль и др.), 

которые тот периодически похищал на местном рынке у торговцев. 

Впоследствии эти товары Котов продавал в своей лавке, а полученные от их 

реализации деньги делил с Шутовым.  

Контрольный вопрос: Определите статус соучастников 

преступления?  

Решение: 

На основании ст. 15 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года: 

15. В преступлениях, учиненных несколькими лицами по 

предварительному их на то согласию, признаются: 

пособниками: 

те, которые также, хотя не принимали прямого участия в самом 

совершении преступления, но из корыстных или иных личных видов, 

помогали или обязались помогать умыслившим оное, советами или 

указаниями и сообщением сведений, или же доставлением других каких-либо 

средств для совершения преступления, или устранением представлявшихся к 

содеянию оного препятствия, или заведомо, пред совершением 

преступления, давали у себя убежище умыслившим оное, или же обещали 

способствовать сокрытию преступников или преступления после содеяния 

оного. 

Следовательно, Котов пособник. 

На основании ст. 14 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года: 

14. В преступлении, учиненном несколькими лицами без 

предварительного их на то согласия, признаются из участвовавших в оном: 

главными виновными, следовательно Шутов главный виновный. 

участниками: 
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Описание ситуации: В сентябре 1846 г. во время драки в кабаке 

мещанину Коровину были нанесены ножевые ранения, от которых тот 

вскоре скончался. Виновника по горячим следам установить не удалось. 

Летом 1857 г. в этом же кабаке цеховой ремесленник Кошкин, изрядно 

выпив, стал хвастаться, как когда-то «завалил» здесь оскорбившего его 

собутыльника.  

Контрольный вопрос: Должен ли Кошкин привлекаться к 

ответственности за убийство?  

Решение: 

Кошкин будут привлечен к ответственности за убийство, на основании 

ст.112 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года:  

112. За преступление, учиненное в пьянстве, когда доказано, что 

виновный привел себя в сие состояние именно с намерением совершить сие 

преступление, определяется также высшая мера наказания, за то 

преступление в законах положенного... 

О давности привлечения к ответственности в Уложении о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 года не ведется. 
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Описание ситуации: Дворянин Барсуков, поздно вечером возвращаясь 

с юбилея своего сослуживца, увидел проходившую по улице мещанку 

Ковалеву. Барсуков пошел вслед за ней, и, дождавшись удобного момента, 

затащил Ковалеву в безлюдное место и попытался изнасиловать. Он бросил 

Ковалеву на землю, изорвав ее одежду, однако мольбы Ковалевой о пощаде 

остановили Ковалева, и он скрылся с места преступления. На следующий 

день муж Ковалевой обратился в полицию с требованием наказать 

насильника.  

Контрольный вопрос: Должен ли Барсуков привлекаться к 

ответственности? 

Решение: 

Барсуков будет отвечать за покушение на изнасилование, т.к. на 

основании ст. 8 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 

года: 

8. При суждении о преступлениях умышленных принимаются в 

уважение и различаются: один лишь чрез что-либо обнаруженный на 

преступление умысел, приготовление к приведению оного в действо, 

покушение на совершение и самое совершение преступления. 

11. Покушением на преступление признается всякое действие, коим 

начинается или продолжается приведение злого намерения в исполнение. 

12. Преступление почитается совершившимся, когда в самом деле 

последовало преднамеренное виновным, или же иное от его действий зло. 
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Описание ситуации: Дворянские дети Орлов и Потемкин 15 и 16 лет 

решили поиграть в дуэлянтов. С этой целью они взяли в кабинете отца 

Орлова два пистолета, полагая, что они не заряжены. В процессе «игры» 

Потемкин произвел выстрел, которым смертельно ранил Орлова.  

Контрольный вопрос: Каким образом должен решаться вопрос с 

ответственностью Потемкина?  

Решение: 

На основании ст. 99 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года: 

99. Зло, последовавшее случайно и непредвидимо, не вменяется 

содеявшему в вину. Если однако же деяние, от коего последовало сие зло, 

было само по себе противозаконное, то он подвергается наказанию, но лишь 

за то, что был намерен учинить. Сверх сего, в некоторых, законом 

определенных случаях, для успокоения совести, он предается церковному 

покаянию. 
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Описание ситуации: Городской обыватель Скворцов, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, ворвался в продуктовую лавку, 

набросился с ножом на ее владельца – купца Сорокина и отобрал у него 

штоф водки. Впоследствии в судебном заседании Скворцов пояснил, что 

момент совершения грабежа был пьян и ничего не помнит.  

Контрольный вопрос: Какое значение имело состояние алкогольного 

опьянения в момент совершения преступления для назначения наказания?  

Решение: 

На основании ст. 112 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года: 

112. За преступление, учиненное в пьянстве, когда доказано, что 

виновный привел себя в сие состояние именно с намерением совершить сие 

преступление, определяется также высшая мера наказания, за то 

преступление в законах положенного... 
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Описание ситуации: Подданный Британской империи Смит, находясь 

в России по торговым делам, пытался вывезти из страны крупную партию 

зерна, не заплатив при этом таможенный сбор. После задержания Смит 

заявил, что как иностранный гражданин, он должен быть отправлен на 

родину, где и будет решаться вопрос о его ответственности.  

Контрольный вопрос: Насколько обоснованы требования Смита?  

Решение: 

На основании ст. 61 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года: 

61. К наказаниям как уголовным, так и исправительным 

присоединяется, в некоторых определенных законами случаях, церковное 

покаяние, по распоряжению духовного начальства осужденных. 

Определяется также в случаях, именно законом означенных, и конфискация 

всех или части принадлежащих осужденным вещей или других имуществ... 

Примечание. Отдача под надзор полиции, высылка за границу, 

запрещение жительства в столицах или иных местах, или же в собственном 

виновного имении, с учреждением над оным опеки, кратковременный арест, 

выговоры, замечания, внушения и денежные взыскания, а для людей, не 

изъятых от телесных наказаний и легкие наказания розгами (не более сорока 

ударов), могут, в некоторых особенных случаях, быть определяемы 

порядком, для сего установленным, без формального производства суда... 
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Описание ситуации: Пушкин вызвал на дуэль Дантеса. Дантес принял 

вызов, и результате поединка Пушкин получил тяжелое ранение, от 

которого вскоре скончался.  

Контрольный вопрос: Должен ли нести ответственность Дантес по 

Уложению 1845 г. (по Артикулу воинскому)? 

Решение: 

На основании ст. 263. Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года: 

Всякое злоумышление и преступное действие против жизни, здравия 

или чести государя императора и всякий умысел свергнуть его с престола, 

лишить свободы и власти верховной, или же ограничить права оной, или 

учинить священной особе его какое-либо насилие, подвергают виновных в 

том: 

лишению всех прав состояния и смертной казни. 

19 февраля 1837 года суд вынес приговор: "Комиссия военного суда, 

соображая все вышеизложенное, подтвержденное собственным признанием 

подсудимого поручика барона Геккерна, находит как его, так и камергера 

Пушкина, виновными в произведении строжайше запрещенного законами 

поединка, а Геккерна и в причинении Пушкину раны, от коей он умер, 

приговорила  подсудимого поручика Геккерна за таковое преступное 

действие по силе 139 артикула Воинского сухопутного устава и других, под 

выпиской подведенных законов, повесить, каковому наказанию подлежал бы 

и подсудимый  камергер Пушкин, но как он умер, то суждение его за 

смертью прекратить. Впрочем, таковой приговор представляет (комиссия) на 

благоусмотрение высшего начальства". 

Один из главных документов военно-судного дела является, конечно 

же, определение Аудиоториатского департамента военного министерства для 

"всеподданнейшего доклада государю императору". Из определения уже 

исчезли устрашающие артикулы о смертной казни. "Генерал-аудиториат по 

рассмотрению военно-судного дела <…>, соображаясь с воинскими 139 
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артикулом и Свода законов тома 15 статьей 352, полагает его, Геккерна, 

<…>лишив чинов и приобретенного им российского дворянского 

достоинства, написать в рядовые с определением на службу по назначению 

Инспекторского департамента". А Данзасу ведомство засчитало "в наказание 

бытность под судом", а сверх того назначило 4 месяца в крепости, чтобы 

после этого "обратить по-прежнему на службу". "Преступный же поступок 

самого камер-юнкера Пушкина, подлежащего равному с подсудимым 

Геккерном наказанию <…> по случаю его смерти предать забвению"  

1. Прочитайте отрывок из статьи историка А.Н. Сахарова и 

напишите название комитета, о котором идет речь?  
«Его первые заседания прошли в июле 1801 года. В состав комитета 

вошли молодые люди, близкие и доверенные друзья Александра I- князь А. 

Чарторыйский, граф П.А. Строганов, Н.Н. Новосельцев и В.П. Кочубей. Они 

и прежде, до восшествия на престол Александра I, собирались в его покоях, 

вели задушевные беседы, жаркие споры, мечтали о реформах для России, об 

обновлении всей её жизни. Причем Александр был душей всех бесед, их 

инициатором. Четыре с лишним года, до сентября 1805 г., проходили эти 

тайные встречи под председательством Александра I»  

Ответ: Негласный комитет  

2. Расположите следующие события первой половины XIX века в 

хронологической последовательности. Запишите буквы, которыми 

обозначены события, в правильной последовательности в таблицу.  
а) издание указа о «вольных хлебопашцах» 20.02.1803 

б) создание военных поселений 1810 

в) реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева; 

1837-1841 

г) отмена крепостного права; 19.02.1861 

3. По своему политическому устройству Россия в XIX в. была 

самодержавной монархией. Разработка новых законов была в руках:  
а) самого императора;  

б) Государственного Совета;  

в) чиновничества;  

г) правительства в лице Комитета министров.  

4. Последний дворцовый переворот в России был совершен в:  
а) 1801 г.;*  

б) 1855 г.;  

в) 1881 г.;  

г) 1894 г.  

5. Даты 1801 г., 1825 г., 1855 г., 1881 г. относятся к:  
а) процессу освобождения крестьян от крепостной зависимости;  

б) началу царствования российских императоров;  
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в) реформам государственного управления;  

г) этапам промышленного переворота в России. 

6. Основанные в России в первой половине XIX в. центральные 

правительственные учреждения, ведавшие различными отраслями 

хозяйства, назывались:  

а) коллегиями;  

б) приказами;  

в) земствами;  

г) министерствами.  

7. Кто из перечисленных лиц в первой четверти XIX в. был 

автором проекта созыва Государственной думы, законосовещательного 

органа, образуемого из депутатов сословий?  
а) М.М. Сперанский;  

б) А.А. Аракчеев;  

в) К.П. Победоносцев;  

г) А.Х. Бенкендорф.  

8. Учреждение министерств, издание указа о «вольных 

хлебопашцах», основание Царскосельского лицея было осуществлено в 

царствование императора:  
а) Александра I;  

б) Николая I;  

в) Александра II;  

г) Александра III. 

9. К структурному элементу Полного собрания законов Российской 

империи относилось:  
а) Норма права;  

б) Статья закона;  

в) Нормативно-правовой акт;  

г) Комментарий к статье закона.  

10. К структурному элементу Свода законов Российской империи 

относилось:  

а) Норма права;  

б) Статья закона;  

в) Нормативно-правовой акт;  

г) Комментарий к норме права.  

11. При составлении Полного собрания законов Российской 

империи был использован вид систематизации:  

а) Кодификация;  

б) Инкорпорация;  

в) Учет законодательства;  

г) Консолидация.  

12. Полное собрание законов Российской империи (1-е издание) 

состояло из количества томов:  
а) 15 томов норм права;  

б) 45 томов нормативных актов и 6 томов приложений;  
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в) 46 томов нормативно-правовых актов;  

г) 40 томов нормативных актов и 6 томов приложений.  

13. Статьи Свода законов Российской империи являются 

ссылочными, в которых указывается:  
а) комментарий (толкование);  

б) № нормативного акта из ПСЗ РИ;  

в) определение правового института;  

г) имя составителя закона.  

14. Какой том Свода законов Российской империи назывался 

«Законы о состояниях»: 

а) том 9;  

б) том 10;  

в) том 11;  

г) том 15.  

15. Возраст совершеннолетия для приобретения полного права по 

состоянию в СЗ РИ устанавливался с:  
а) с 7 лет;  

б) с 15 лет;  

в) с 18 лет;  

г) с 21 года.  

16. Не подлежали телесному наказанию в соответствии со СЗ РИ:  
а) иностранцы;  

б) евреи;  

в) инородцы;  

г) белое духовенство.  

17. В соответствии с положениями СЗ РИ Император 

Всероссийский должен был исповедовать веру:  
а) православную греко-российскую;  

б) православную и католическую;  

в) православную или католическую;  

г) любую из религий: христианство, буддизм, ислам.  

18. В соответствии с положениями СЗ РИ брачный возраст 

устанавливался:  
а) 1. мужчинам – 18 лет, женщинам – 16 лет;  

б) мужчинам – 17 лет, женщинам -16 лет;  

в) мужчинам – 16 лет, женщинам – 16 лет;  

г) мужчинам – 15 лет, женщинам – 13 лет.  

19. По внутренней структуре в Части первой тома Х Свода законов 

Российской империи Книга первая называлась: Законы гражданские 
а) «О порядке приобретения и укрепления прав на имущества в 

особенности»;  

б) «Положения о казённых подрядах и поставках»;  

в) «О правах и обязанностях семейственных»;  

г) «Об обязательствах».  
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20. В соответствии с положениями тома ΙХ Свода законов 

Российской империи дееспособность субъектов гражданского права 

ограничивалась для лиц следующей национальности:  
а) цыганской;  

б) еврейской;  

в) кавказской;  

г) славянской. 

21. В соответствии с положениями тома Х Свода законов 

Российской империи единокровными братьями и сёстрами именовались 

дети, рождённые от:  
а) кровных родственников;  

б) одной матери, но разных отцов;  

в) одного отца, но разных матерей;  

г) одного отца и одной матери.  

22. В соответствии с положениями тома Х Свода законов 

Российской империи попечительство устанавливалось при достижении 

возраста:  
а) 14 лет;  

б) 15 лет;  

в) 17 лет;  

г) 21 года.  

23. К казённому имуществу в соответствии с положениями тома Х 

Свода законов 

Российской империи относилось:  

а) дикие поля, леса; морские берега, озёра, судоходные реки и их 

берега;  

б) городские земли, леса и угодья; имущество учебных заведений, 

кредитных установлений;  

в) императорские дворцы с землями: Красносельское, 

Царскославянское и Екатеринентальское;  

г) фабрик и заводов.  

24. К нетленному имуществу по положениям тома Х Свода законов 

Российской империи относилось:  
а) кожгалантерейный изделия, золото, серебро;  

б) рубины, изумруды, алмазы, съестные припасы;  

в) золото, серебро, жемчуг, изумруды и алмазы;  

г) золото, серебро, каменья, посуда и галантерейные вещи.  

25. В соответствии с положениями тома Х Свода законов 

Российской империи при обнаружении клада посторонним лицом, ему 

полагалось в качестве вознаграждения выплата собственником земли:  
а) 75% от стоимости клада;  

б) 50% от стоимости клада;  

в) 25% от стоимости клада;  

г) 15% от стоимости клада.  
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26. В соответствии с положениями тома Х Свода законов 

Российской империи из числа законных наследников исключались 

лица:  
а) лишённые всех прав по состоянию;  

б) признанные несостоятельными;  

в) несовершеннолетние;  

г) лица женского пола.  

27. В соответствии с положениями тома Х Свода законов 

Российской империи вы-мороченное наследство поступало в 

собственность:  
а) родственников по боковой линии родства;  

б) свойственников по линии наследодателя;  

в) опекунов имущества наследодателя;  

г) казны государства.  

28. К предметам заклада в договорных обязательствах по тому Х 

Свода законов Российской империи относилось:  
а) движимое и недвижимое имущество;  

б) недвижимое имущество;  

в) движимое имущество;  

г) долговые обязательства. 

29. Максимальный срок действия договора запродажи по тому Х 

Свода законов Российской империи устанавливался в течение:  
а) одного года;  

б) трёх лет;  

в) по взаимному соглашению сторон в договоре;  

г) срок не ограничивался законом.  

30. В соответствии с положениями тома Х Свода законов 

Российской империи для городских жителей домовое заёмное письмо 

необходимо было зарегистрировать в присутственных местах в течение:  
а) шести месяцев;  

б) одного месяца;  

в) двух недель;  

г) одной недели.  

31. В соответствии с положениями тома Х Свода законов 

Российской империи договор купли-продажи недвижимого имущества 

считался исполненным с момента:  
а) подписания договора сторонами;  

б) регистрации договора в присутственном месте;  

в) через 2 года после опубликования объявления о состоявшейся 

сделке;  

г) фактической передачи имущества.  

32. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

состоит из количества разделов:  
а) 8 разделов;  

б) 12 разделов;  
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в) 15 разделов;  

г) 40 разделов.  

33. Возраст субъекта уголовной ответственности в соответствии с 

Уложением 1845 г. устанавливался с:  
а) 7 лет;  

б) 15 лет;  

в) 21 года;  

г) 25 лет.  

34. Правовой статус населения в Российской империи в 19 веке 

регламентировался нормами Свода законов Российской империи, 

содержащихся в томе, который назывался:  

а) Основные государственные законы;  

б) Законы о состояниях;  

в) Законы гражданские;  

г) Законы уголовные.  

35. В соответствии с положениями Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 года возраст субъекта преступления 

был установлен с:  

а) 7 лет;  

б) 10 лет;  

в) 12 лет;  

г) 25 лет. 

36. В первой половине XIX в. функцию высшего судебного органа 

выполнял:  

а) Государственный совет;  

б) Сенат;  

в) Высший уголовный суд;  

г) Комитет министров.  

37. Верны ли следующие утверждения? Выберите одну из пар 

вариантов ответа:  
1) Либеральные реформы Александр I разрабатывал при участии своих 

ближайших друзей, составлявших Негласный комитет.  

2) Основной задачей Третьего отделения Собственной Его Величества 

канцелярии являлся контроль за деятельностью министерств.  

а) нет-нет;  

б) нет-да;  

в) да-нет;  

г) да-да.  

38. Укажите, какие преобразования в государственном строе были 

проведены в период правления Николая I:  
а) учреждение министерств;  

б) усиление роли Императорской канцелярии;  

в) судебная реформа;  

г) учреждение Сената;  

д) учреждение Государственного совета;  
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е) реформа управления государственными крестьянами. 

39. Правовой акт XIX в., содержавший нормы, регулировавшие 

статус государственного органа:  
а) регламент;  

б) учреждение;  

в) устав;  

г) уложение.  

40. Верны ли следующие утверждения? Выберите одну из пар 

вариантов ответа:  
1) Уложение о наказаниях 1845 г. отменяет телесные наказания.  

2) Указ об обязанных крестьянах предоставлял крестьянам право 

приобретать у помещика землю в собственность за выкуп.  

а) нет-нет;  

б) нет-да;  

в) да-нет;  

г) да-да.  

41. Результаты кодификации права в России XVIII-XIX вв. 

заключаются в следующем: а) комиссия Новосильцева составила полное 

собрание законов Российской империи;  

б) при Александре I комиссия Сперанского разработала Уголовный и 

Гражданский кодексы. Но Сперанский был сослан, и труды его комиссии 

стали известны лишь в конце XIX в.;  

в) по указанию Екатерины II на основании ее «Наказа» и под ее 

личным контролем Уложенная комиссия во главе с Потемкиным собрала 

воедино законы о положении всех сословий, утвержденные Жалованными 

грамотами дворянству (1785), духовенству (1787), купечеству (1788), 

крестьянству (1789);  

г) в ходе многолетней работы комиссия Сперанского собирала 

действующие законы в 15-томный Свод законов Российской империи, 

введенный в действие 1 января 1835 г.  

42. Формирование Госсовета в начале XIX в. происходило 

следующим образом:  
а) Госсовет был высшим законодательным органом и избирался 

сенаторами. Министры избирались чиновниками своих министерств;  

б) Госсовет был высшим законосовещательным органом. Его члены 

назначались императором или входили в Госсовет по должности (министры);  

в) Госсовет избирался губернскими представителями дворянства;  

г) министры избирались чиновниками своих министерств и входили в 

Госсовет по должности. Остальных членов Госсовета назначал император.  

43. В 1811 г. Сенат был разделен на:  
а) судный и правящий;  

б) палаты уголовных и гражданских дел;  

в) розыскной и судный;  

г) судный и правительствующий. 
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44. В 1817 г. Министерство народного просвещения было 

переименовано в министерство:  
а) духовных дел и народного просвещения;  

б) духовных дел;  

в) народного попечительства;  

г) образования.  

45. В 1824 г. должность обер-прокурора Синода была приравнена к 

должности:  
а) товарища министра;  

б) председателя комитета министров;  

в) губернатора;  

г) министра.  

46. В Российской империи официально называли «почетными 

гражданами»:  
а) героев Отечественной войны; 

б) героев Северной войны;  

в) привилегированную прослойку горожан;  

г) всех лиц, имеющих заслуги перед Отечеством.  

47. При Николае I был создан орган политической полиции:  
а) Тайная канцелярия;  

б) Тайный приказ;  

в) Верховный Тайный совет;  

г) Третье отделение императорской канцелярии. 
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Тема 8. Государство и право России во второй половине ХIХ в. Крестьянская 

реформа 1861 г. Судебная реформа 1864 г. 

Оценочное средство: контрольная работа 

 

 1. Дайте определение понятиям: «дифференциация крестьянства»; 

«выкупной договор»; «избирательные курии»; «кассации»; «апелляция», 

«контрреформы».           

Дифференциация крестьянства – это распадение крестьянства на бедноту и на 

кулачество в результате зарождения элементов буржуазных отношений, 

развития капитализма, товарно-денежных отношений в сельском хозяйстве. 

            

 Выкупной договор (выкупная операция) – это выкуп крестьянами у 

помещиков земельных наделов, предоставленных крестьянской реформой 

1861 года.            

 Избирательные курии – это особые разряды, на которые делятся 

избиратели по национальному, профессиональному и другим признакам, а 

также сами избиратели, составляющие эти разряды. В России по закону от 3 

июня 1907 г. выборы в Государственную думу происходили по 4 куриям: 

городской, помещичьей, крестьянской и рабочей. В городской и помещичьей 

куриях выборы были двухстепенные, в рабочей — трехстепенные, в 

крестьянской — четырехстепенные.       

 Кассации – это легитимная форма обжалования решений, приговоров, 

определений и постановлений суда, не вступивших в законную силу.  

  Апелляция – это пересмотр не вступившего в законную силу решения 

нижестоящего суда.          

 Контрреформы – это принятое в литературе название мероприятий 

правительства Александра III в 1880-90-х гг. по пересмотру итогов реформ 

1860-70-х гг.: восстановление предварительной цензуры (1882), введение 

сословных принципов в начальной и средней школе, отмена автономии 

университетов (1884), введение института земских начальников (1889), 

установление бюрократической опеки над органами земского (1890) и 

городского самоуправления (1892).       

   

2. Какие из перечисленных ниже мероприятий были осуществлены в ходе 

судебной реформы Александра II: 

1) введение состязательности судебного процесса; 

2) установление обязательной сменяемости судей; 

3) отделение следственных органов от милиции; 

4) введение гласного суда; 

5) установление одной из самых высоких в мире оплаты судей; 

6) создание специального суда для дворян; 

7) введение суда присяжных; 
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8) создание особого суда для крестьян? 

 3. Составьте схему «Структура государственной власти и управления 

России к началу XX в»         

 

 

 

 

 

 

 

 

       

4. Определите, в каких фрагментах законодательства Российской империи 

говорится о Государственном совете (А), губернаторах (Б), земствах (В), 

министерстве внутренних дел (Г), министре финансов (Д), Сенате (Е): 

 1) «для заведования делами, относящимися к местным хозяйственным 

пользам и нуждам каждой губернии и каждого уезда, образуется (В)»; 

 2) «(Б) имеет надзор за правильностью и законностью действий 

городского общественного управления»;      

 3) «в составе (Е) образуются в качестве верховного кассационного суда 

два Департамента: один для уголовных, другой для гражданских дел»; 

  4) «(Г) в промежуток между двумя сроками заседаний земского 

собрания может остановить постановление, противное законам»;   

  5) «дела, подлежащие ведению (В) суть: меры обеспечения 

народного продовольствия, заведование благотворительными заведениями, 

попечение о развитии местной торговли и промышленности, содействие по 

охранению посевов от истребления саранчою и сусликами»;   

  6) «все законы в первообразных их начертаниях предлагаются и 

рассматриваются в (А), и потом действием Державной Власти поступают к 

предназначенному им совершению»;      

 7) «Б» имеет право остановить исполнение всякого постановления 

земской управы, противного законам»;       

 8) «должность (Г) обязывает его пещись о повсеместном благосостоянии 

народа, спокойствии, тишине и благоустройстве всей Империи»;   

 9) «(Е), исследовав отчет Министра в его присутствии, требует от него, 

когда нужда в том состоять будет, объяснений, сравнивает его с показания с 

рапортом прямо с мест»;        

 10) «должность (Д) имеет два главные предмета: управление 

казенными частями и генеральное всех доходов ассигнование по разным 

частям». 

              

 5. В советской исторической науке утвердилась точка зрения, что в 

Император 

 

Правительствующий 

сенат 

 

Собственная Его 

Императорского 

Величества 

канцелярия 
Государственный 

совет 

 

Государственная 

дума 
Святейший Синод 

 

Министерства 
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России в конце 50-х – начале 60-х гг. XIX в. сложилась революционная 

ситуация. Советские исследователи полагали, что не только Крымская война, 

но и революционная ситуация заставили царизм поспешить с освобождением 

крестьян и произвести частичные изменения политических институтов. 

Однако сегодня ряд исследователей считают, что крепостническая система 

еще не исчерпала все свои резервы к середине XIX в. и могла существовать 

далее. Какие аргументы могут приводить современные исследователи для 

доказательства данного вывода? Какие причины на деле явились основой для 

отмены крепостного права? 

Сегодня ряд исследователей считает, что крепостническая система еще не 

исчерпала все свои резервы к середине XIX столетия и могла существовать 

далее. Так, утверждения о кризисе крепостнического хозяйства в середине XIX 

в. оспариваются петербургским историком Б.Н. Мироновым, который считает, 

что помещичьи хозяйства к этому времени еще не исчерпали возможностей 

своего развития и что главной причиной отмены крепостного права был 

«сугубо моральный фактор» — «воздействие требований прогрессивной 

общественности и революционные выступления самого крестьянства». 

Миронов считал, что рост цен на крепостных крестьян в течение первой 

половины XIX в. был связан с ростом производительности труда, увеличение 

оброчных платежей свидетельствовало о росте доходности помещичьих 

хозяйств и рост налогов с крепостных крестьян за первую половину XIX века на 

27% также был следствием повышения производительности помещичьих 

хозяйств.1        По мнению Кириллова В.В. и 

Кулагиной Г.М. крестьянская реформа была обусловлена 

внешнеполитическими факторами, то есть необходимостью сохранить статус 

России как могущественного государства, на деле же крепостническая 

система еще не исчерпала все свои резервы к середине XIX века.2   

          По мнению М.М. 

Горинова, А.А. Горского, А.А. Данилова: «Революционной ситуации в России в 

середине XIX в. не было, …в стране разразился социально-политический 

кризис, вызванный крахом внешнеполитического могущества и основанной 

на нем идеологии национально-государственной исключительности страны, 

быстрым отставанием России от европейских государств и угрозой 

превращения ее во второстепенную державу»3.     

     Можно выделить множество причин, которые 

явились основой для отмены крепостного права. Так, крепостное право 

ослабляло страну в военно-техническом плане из-за чего, в частности, Россия 

проиграла в Крымской войне. Крестьяне разорялись из-за рекрутских 

наборов, роста повинностей, усиливалась социальная нестабильность, 
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напряженность в обществе, росли стихийные недовольства. Крепостное право 

мешало развитию промышленности, медленно шло накопление капитала.   

   Стало очевидно, что экономические возможности 

помещичьего хозяйства в обеспечении возросших потребностей в экспорте 

хлеба полностью исчерпаны. Заметно упала производительность барщинного 

труда. Крестьянин всеми силами саботировал барщину, тяготился ею, что 

объясняется ростом крестьянского хозяйства, превращением его в 

мелкотоварного производителя. Барщина тормозила этот процесс, и 

крестьянин всеми силами боролся за благоприятные условия своего 

хозяйствования.           

 Следует особо подчеркнуть, что речь идет именно о кризисе 

помещичьего хозяйства, основанного на крепостном труде, а не экономики 

вообще, которая продолжала развиваться уже на совершенно другой, 

капиталистической основе. Понятно, что крепостное право сдерживало ее 

развитие, препятствовало формированию рынка наемного рабочего труда, 

без которого невозможно капиталистическое развитие страны.4   

 Либеральная часть правящих кругов осознавала, что крепостное право - 

как порох под государством, оно тормозило техническое и социальное 

развитие страны, отбрасывало ее на задворки Европы, угрожало 

революционными настроениями, поэтому во второй половине XIX века стало 

очевидно, что отмена крепостного права необходима в срочном порядке, так 

как оно уже не просто устарело, а действительно угрожало существованию 

Российской Империи.          

             

 6. Ликвидация рабства произошла в России и США почти в одно и то же 

время. В России большинство крестьян освобождалось с землей, а рабы США 

были освобождены без земли. Тем не менее более быстрое развитие 

аграрный капитализм получил в США, а не в России. Объясните почему? 

   

Ликвидация рабства произошла в России и США почти в одно и то же время. В 

России большинство крестьян освобождалось с землей, а рабы США были 

освобождены без земли. Тем не менее более быстрое развитие аграрный 

капитализм получил в США, а не в России. Это связано с тем, что в России 

капитализм в сельском хозяйстве возникал медленно и мучительно за счет 

преобразования в товарные производства крупных помещичьих хозяйств, в то 

время как в США были сразу же созданы фермерства, основанные на 

свободном рынке: фермеры получали землю бесплатно от государства, 

освобождались от гнета абсолютной ренты, сами трудились и свободно 

нанимали работников, сами решали, какой произвести продукт, сами его 

продавали, в следствие чего аграрный капитализм развивался бурными 

                                                           

] 
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темпами.             

              

 7. Известно, что по вопросу отмены крепостного права предлагались 

разные проекты. Особое значение имела Записка об освобождении крестьян, 

автором которой был К. Д. Кавелин. Он считал, что России нужны мирные 

успехи, а не насильственное решение вопроса о крепостном праве, поэтому 

«можно и нужно пренебречь правом помещиков на личность крестьянина, но 

нельзя забывать об их праве на его труд и, главное, на землю». Освобождение 

крестьян предлагалось провести только при вознаграждении помещиков. Кто 

и как в данном случае должен был вознаградить помещиков? Как при этом 

учитывались интересы крестьян? 

К.Д. Кавелин рассматривал отмену крепостного права в политическом, 

нравственном и экономическом аспектах.5 Он считал, что России нужны 

мирные успехи, а не насильственное решение вопроса о крепостном праве, 

поэтому «можно и нужно пренебречь правом помещиков на личность 

крестьянина, но нельзя забывать об их неотъемлемом праве на труд и, 

главное, на землю».           

  Освобождение крестьян Кавелин предлагал провести только при 

вознаграждении помещиков государством. Говоря о вознаграждении 

помещикам, Кавелин предлагал выплачивать выкуп не только за землю без 

учета крепостных, но и за самих крестьян, «потому что крепостные составляют 

такую же собственность владельцев, как и земля»6, при этом выкупная сумма 

должна передаваться, по мысли автора, помещикам сразу в полном размере 

при освобождении крестьян.        

 Кавелин был уверен, что сразу после освобождения крестьян вместе с 

землей, которая смогла бы обеспечить их семейство, существующее в России 

положение изменится в лучшую сторону – дворяне и крестьяне станут 

равноправными сословиями, исчезнет внутренний разлад, не станет вражды 

низшего сословия к высшему. Разработку выкупной операции правительство 

должно взять на себя. Если оно сумеет учесть интересы и помещиков, и 

крестьян, два бывших сословия сначала сблизятся, а затем сольются в один 

земледельческий класс. Внутри него исчезнут сословные различия и останутся 

только имущественные.7          

 Кавелин утверждал, что интересы крестьянства будут полностью 

защищены, ведь они получат в свое распоряжение землю, имущество, будут 

защищены законом и равны перед судом.  

             8. 

Завершенная в 1864 г. Судебная реформа являлась по общему признанию 

наиболее успешной из Великих реформ и единственная дожила до конца 
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царского режима без существенных изменений. Главным результатом 

реформы стало формирование бессословного, гласного, состязательного, 

независимого от администрации суда. Однако и после реформы в суде 

оставались черты сословности. Объясните почему? 

Судебная реформа 1864г была наиболее последовательной из реформ всех 

годов. Она существенно изменила принципы и процедуры судопроизводства: 

суд стал гласным, открытым и устным, с состязательным процессом, при 

котором стороны получили равные права на предоставление и опровержение 

доказательств; в уголовный процесс было введено судебное следствие, на 

котором проверялись данные предварительного следствия. Был 

создан институт присяжных, созывавшихся для суда над обвиняемыми в 

тяжких уголовных преступлениях, и многие другие новшества. Однако, к 

большому сожалению, после реформы в суде все еще оставались черты 

сословности. Это было связано с тем, что отделение суда от администрации 

было непоследовательным: Сенат, высший судебный орган страны, 

одновременно был и административным учреждением.    

 Местные суды фактически контролировались губернаторами. Принцип 

несменяемости судей и судебных следователей правительство также 

обходило. Например, широко практиковалось назначение исполняющих 

обязанности судебных следователей, которых годами не утверждали в 

должности, поскольку в этом случае на них не распространялся принцип 

несменяемости. Бессословные по принципам организации мировые и общие 

суды фактически почти полностью состояли из дворян, так как высшее 

образование и необходимый имущественный ценз в те времена имели 

преимущественно дворяне.         

 Сохранены были и чисто сословные суды - духовные, которые, кроме 

дел духовенства, рассматривали и некоторые дела светских лиц (например, 

бракоразводные дела), крестьянские волостные суды, разбиравшие мелкие 

тяжбы между крестьянами.         

 Ограничение компетенции суда присяжных, их устранение от 

рассмотрения дел, имеющих политический характер; особый порядок 

предания суду должностных лиц; недостаточное ограждение судейской 

независимости от администрации – всё это ослабляло эффективность 

проводимой реформы.8 Эти и другие моменты стали залогом 

необходимости продолжения реформирования судебной системы России, 

несмотря на то, что судебная реформа в ряду Великих реформ XIX в. была 

наиболее последовательной, радикальной и демократичной.   

              

  9. Как вы считаете, можно ли назвать реформы 60–70-х гг. шагом 

по пути к представительному строю и правовому государству? Сравните 
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изменения, произошедшие в России в результате реформ, с 

внутриполитическими ситуациями в ведущих странах мира.   

      

Реформы 60–70-х гг. по моему мнению можно назвать шагом по пути к 

представительному строю и правовому государству, ведь они были 

направлены на качественное изменение функционирования тех или иных 

институтов общества. Были проведены: крестьянская реформа, земская, 

судебная, городская, военная, народного образования. В результате 

проведения этих реформ произошла отмена крепостного права, крестьяне 

получали свободу от помещика и ряд общегражданских прав; после отмены 

крепостного права, заботы по организации крестьян было передано земствам, 

в свою очередь это обусловило необходимость отделение земства от 

административной власти, всесословное выборное земское 

представительство, определенная обособленность и хозяйственно-

финансовая самостоятельность; стал главенствовать бессословный характер 

суда и равенство всех перед законом, отделение судебной власти от 

административной и провозглашение несменяемости судей, гласность и 

состязательность судопроизводства, введение новых правовых институтов; 

была разработана новая структура городского самоуправления с выборными 

должностями; отмена рекрутской системы и введение всеобщей воинской 

повинности, введение новых воинских уставов, перевооружение армии, 

учреждение системы военных округов, расширение сети военно-учебных 

заведений; существенно вырос уровень образования. Все эти факты 

свидетельствуют о том, что проведение этих реформ было непосредственно 

направлено на создание нового гражданского общества.     

 Если сравнивать изменения, произошедшие в России в результате 

реформ, с внутриполитическими ситуациями в ведущих странах мира, то  

   

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации 

1. Описание ситуации: Летом 1878 г. жителю г. Курска П. Андроникову было 

отказано в праве принять участие в выборах городской думы. П. Андроников 

подал жалобу губернатору на действие городской управы. В ней он указал, что 

является русским подданным, ему более 25 лет, владеет на правах 

собственности двумя доходными домами. В г. Курске он проживает с декабря 

1877 г.           

 Контрольный вопрос: Какое решение должен принять губернатор на 

основании Городового положения от 16 июня 1870 г.?    

 Решение: Опираясь на текст Городового положения от 16 июня 1870г., 

мы рассматриваем главу II «Об утверждениях городского общественного 

управления» отдел 1: «О городских Избирательных Собраниях» - статья 17. 

Всякий городской обыватель, к какому бы состоянию он ни принадлежал, 

имеет право голоса в избрании гласных при следующих условиях: 
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 1) если он Русский подданный;      

 2) если ему не менее двадцати  пяти лет от рождения;   

 3) если он, при этих  двух условиях, владеет в городских  пределах (ст.4), 

на праве собственности, недвижимым имуществом, подлежащим сбору в 

пользу города или  содержит торговое или промышленное  заведение по 

свидетельству купеческому, или же, прожив в городе в течение двух лет сряду 

пред производством выборов, хотя бы и с временными отлучками, уплачивает 

в пользу города установленный сбор со свидетельств: купеческого, или 

промыслового на мелочный торг, или приказчичьего I разряда, или с билетов 

на содержание промышленных заведений, указанных в статье 37 Положения 

о пошлинах за право торговли (Уст. Пошл., ст. 464, прил., по Прод. 1868 г.). 

 4) Если на нем не числится никаких недоимок по всем 

городским сборам.         

 Исходя из данной статьи мы видим, что житель г. Курска П. Андроников 

русский подданный, ему 30 лет.  И хотя П. Андроников проживает в г. Курске 

менее двух лет он владеет на правах собственности двумя доходными 

домами, что является одним из обязательных условий. Таким образом, 

губернатор не вправе отказать Павлу Андроникову принять участие в выборах 

городской думы.           

              

 2. Описание ситуации: Владелец солеварен в г. Усолье Пермской 

губернии назначил своего управляющего поверенным на выборах в уездное 

Земское собрание. Однако по требованию предводителя уездного дворянства 

управляющий был вычеркнут из списка избирателей. Свое требование 

предводитель дворянства обосновал тем, что владелец солеварен не 

проживает в Усольском уезде и следовательно не имеет права выставлять 

вместо себя уполномоченного.        

   Контрольный вопрос: Правомерны ли действия предводителя 

дворянства?  Решение: Согласно п.23 Положения о губернских и 

уездных земских учреждениях от 1 января 1864 года, в избирательном съезде 

уездных землевладельцев имеют право голоса:     

  а) лица, владеющие в уезде, на праве собственности, 

пространством земли, определенным для того уезда в прилагаемом 

росписании;   б) лица, владеющие в уезде другим 

недвижимым имуществом, ценою не ниже пятнадцати тысяч рублей, а также 

владеющие в уезде промышленным или хозяйственным заведением не ниже 

той же капитальной ценности или имеющим общий годовой оборот 

производства не менее шести тысяч рублей; в) назначенные на основании 

ст. 18–21 поверенные от частных владельцев, а также от разных учреждений, 

обществ, компаний и товариществ, владеющих пространством земли и 

имуществом, указанным в двух предшедших пунктах а) и б) сей статьи; 

      г) уполномоченные от нескольких 
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землевладельцев, а также от разных учреждений, обществ, компаний и 

товариществ, владеющих в уезде пространством земли, недостигающим 

положенного в первом пункте сей статьи размера, но составляющим не менее 

двадцатой доли оного (ст. 24 и 25); д) уполномоченные от 

Священнослужителей, владеющих в уезде церковною землею в размере, 

определенном в 462–463 ст. Свода зак. Т. Х ч. III кн. II и в приложении к ст. 523-

й Свода зак. Т. IХ (изд. 1857 г.).   Примечание. В избирательном 

съезде землевладельцев участвуют лично, или через уполномоченных, те 

крестьяне, которые приобрели в собственность, вне пределов крестьянского 

надела, участки земли, достигающие размеров, указанных в пунктах а) и г) сей 

статьи.    Действия   предводителя дворянства были 

неправомерны. Управляющий мог на основании вышеизложенного 

положения быть в списке избирателей       

        3. Описание ситуации: 

Земским собранием Белгородского уезда Курской губернии в числе мировых 

судей был избран чиновник уездной оценочной комиссии А. Копейкин. 

Однако губернатор запретил А. Копейкину выполнение обязанностей 

мирового судьи на том основании, что последний не имеет высшего 

юридического образования.      Контрольный 

вопрос: Правомерны ли действия губернатора, если остальным требованиям 

А. Копейкин отвечает? Какой порядок разрешения разногласий между 

губернатором и Земским собранием предусмотрен законом (учреждением 

судебных установлений)?      Решение: В 

«Положении о губернских и уездных земских учреждениях» подчёркивалось, 

что земские учреждения в сфере вверенных им дел действуют 

самостоятельно. Земство, в свою очередь, не должно было вмешиваться в 

дела, принадлежащие ведению правительственных, сословных и 

общественных властей. При этом губернатор имел право приостанавливать 

постановления земств, если они противоречили закону – а в рамках так 

называемого административного надзора губернатору представлялись все 

постановления земских собраний. В течение семи дней «отзыв о согласии или 

несогласии» губернатор должен был направить земской управе, а по уездным 

сметам и раскладкам сообщить губернскому собранию ко времени его 

открытия. Если отзыва в эти сроки не поступало, то постановления собрания 

считались вступившими в силу. В случае же получения протеста со стороны 

губернатора земскому собранию следовало рассмотреть обстоятельства, 

«подавшие повод к возражениям», и сделать окончательное заключение. 

Повторное постановление земского собрания приводилось в исполнение, но 

за губернатором сохранялось право под личную ответственность 

приостановить его исполнение и представить дело на разрешение 
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Правительствующего Сената9. Кроме того, начальнику губернии 

предоставлялось право приостанавливать исполнение «всякого 

постановления земских учреждений, противного законам, или общим 

государственным пользам». А в тех ситуациях, когда земства не делали 

своевременных распоряжений для исполнения обязательных повинностей, 

губернатор мог с разрешения министра внутренних дел осуществлять 

«непосредственные исполнительные распоряжения на счет земства»10. У 

земских же собраний сохранялась возможность обжаловать распоряжения 

губернатора в Сенате.    Таким образом, действия 

губернатора в отношении А. Копейкина неправомерны, так как губернатор, по 

сути, вмешивается, в область компетенции земства. 

            4. 

Описание ситуации: В 1875 г. крестьяне с. Кудинова Московской губернии 

подали в суд иск на скотовладельца Бронштейненко. В своем иске они 

указали, что при прогоне скота на ярмарку их поля подвергались потраве. 

Общий ущерб по оценке земской управы составил 500 руб. Согласно 

действующему законодательству скотовладелец обязан возместить ущерб и 

заплатить штраф в размере 25 руб.       

 Контрольный вопрос: Какой суд должен принять к рассмотрению иск 

крестьян?            

 Решение:  Иск крестьян примет к рассмотрению волостной суд. 

Ведомству волостного суда подлежали все споры и тяжбы между 

крестьянами, а также "дела по маловажным их проступкам". В ст. 96 Общего 

положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, уточняется, 

какие именно споры и тяжбы подведомственны волостному суду:   

    1) ценою до 100 руб. включительно;    

   2) о движимом и недвижимом имуществе в пределах 

крестьянского надела;           

   3) по займам, покупкам, продажам и всякого рода сделкам 

и обязательствам;           

  4) дела о вознаграждении за убытки и ущерб, причиненные 

крестьянскому имуществу. Зачастую дела, рассматриваемые волостными 

судьями, не превышали 10 - 15 руб.      

 В случаях, если дело превышало сумму в 100 руб. или же тяжба касалась 

имущества, приобретенного крестьянами в собственность вне надела, а также 

при участии в тяжбе лиц других состояний, по требованию одной из сторон, 

дело подлежало рассмотрению общих судебных мест на точном основании 

законов (ст. 97). Независимо от этих обстоятельств по желанию тяжущихся 

сторон споры и тяжбы могут быть предоставлены окончательному решению 

                                                           

 

 



11 

 

волостного суда (ст. 98). Таким образом, законодатель предоставил 

крестьянам возможность самим выбирать, каким судом судиться. 

5.  Описание ситуации: Участковый мировой судья г. Москвы принял к 

производству уголовное дело о хищении 25 руб. из средств губернского 

крестьянского присутствия. Это преступление совершено 

делопроизводителем данного присутствия.     

 Контрольный вопрос: Правомерно ли поступил мировой судья?

 Решение: В соответствии с судебным уставом 1864 года мировые судьи 

могли рассматривать только мелкие уголовные дела о «менее важных 

преступлениях и проступках» (ст. 19). Ведомству судебных палат подлежали 

«по особому судопроизводству дела… о проступках и преступлениях по 

службе (ст 22). Данные деяния рассматривали судебные палаты в качестве 

судов первой инстанции. Значит, согласно, судебному уставу 1864 года, оно не 

могло рассматриваться мировым судьей.      

             

 6. Описание ситуации: В 1872 г. в Московском окружном суде с участием 

присяжных заседателей слушалось дело по обвинению отставного капитана С. 

Горячего в убийстве своей любовницы. Присяжные заседатели вынесли 

обвинительный вердикт. Однако судьи единогласно признали, что решением 

присяжных осужден невинный.      

 Контрольный вопрос: Как следует поступить в данном случае?  

 Решение: Действие происходит в 1872 году, в этот период 

действует Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. 

Окружные суды учреждались на несколько уездов и состояли из 

председателя и членов. Новым институтом, введенным реформой на уровне 

первого звена общей судебной системы (окружных судов), были 

присяжные заседатели. Согласно ст. 78 Устава уголовного 

судопроизводства, на суд присяжных предлагались дела «о преступлениях и 

поступках, влекущих за собой наказания, соединенные с лишением всех прав 

состояния, а также всех или некоторых особенных прав и преимуществ». 

Согласно ст. 87 – после рассмотрения дела по существу и окончания прений 

председатель суда разъяснял присяжным правила о силе доказательств, 

приведенных в пользу и против обвиняемого, напоминает присяжным, что 

при постановлении решения, они должны остерегаться всякого увлечения в 

обвинении или в оправдании подсудимого… Для судьи-профессионала это 

был способ влияния на неискушенных в судебных делах присяжных 

заседателей.          

 В данном случае согласно ст. 94 Устава уголовного судопроизводства 

будет принято следующее решение: суд вынесет постановление о передаче 

дела на рассмотрение нового состава присяжных заседателей, решение 

которых (в любом случае) будет признано окончательным.    
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 7. Описание ситуации: В местности, объявленной в состоянии усиленной 

охраны, губернатор запретил проведение любых общественных собраний. 

Руководствуясь данным решением, полицеймейстер одного из уездных 

городов разогнал собрание общества трезвости. Председатель и члены этого 

общества были оштрафованы на 50 руб. каждый, а лектор, прибывший из 

Москвы по приглашению общества, в принудительном порядке выслан за 

пределы губернии.         

 Контрольный вопрос: Правомерны ли действия полицеймейстера, если 

собрание общества трезвости проводилось с разрешения городского головы?

 Решение: Действия полицмейстера в данной ситуации были 

правомерны, так как согласно Правил о положении усиленной охраны ст. 14 в 

местностях, объявленных в состоянии усиленной охраны, права и обязанности 

по сохранению государственного порядка и общественной безопасности 

возлагаются на Генерал -Губернаторов, ... а в губерниях, им не 

подведомственных, - на Губернаторов и Градоначальников.   

 Ст. 15 в пределах этих местностей упомянутые начальствующие лица 

могут:           

 а) издавать обязательные постановления по предметам, относящимся к 

предупреждению нарушения общественного порядка и государственной 

безопасности...          

 б) устанавливать за нарушение таковых обязательных постановлений 

взыскания, не превышающие трехмесячного ареста или денежного штрафа в 

500 рублей; ст 16 Генерал-губернаторам, а в местностях, им не подчиненных - 

Губернаторам и Градоначальникам предоставляется также:  

 а) разрешать в административном порядке дела о нарушениях 

изданных или обязательных постановлений...      

   б) воспрещать всякие народные, общественные и даже 

частные собрания;          

  в) делать распоряжения о закрытии всяких вообще торговых и 

промышленных заведений как срочно, так и на все время объявленного 

положения усиленной охраны; - и        

 г) воспрещать отдельным личностям пребывание в местностях, 

объявленных в положении усиленной охраны.      

            

 8. Описание ситуации: В губернии, объявленной в состоянии усиленной 

охраны в связи с действиями террористов, генерал-губернатор распорядился 

передать на рассмотрение военного суда дело одного из организаторов 

массовых беспорядков, в результате которых имелись человеческие жертвы. 

Генерал-губернатор потребовал также, чтобы дело рассматривалось по 

законам военного времени при закрытых дверях. Это он мотивировал тем, что 

публичное рассмотрение дела может послужить поводом для нагнетания 

ситуации и новых беспорядков. Свое требование он обосновал ссылкой на 
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Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного 

спокойствия от 14 августа 1881 г.       

 Контрольный вопрос: Имел ли генерал-губернатор такие правомочия 

весной 1882 г.?           

 Решение: Действия полицмейстера в данной ситуации были 

правомерны, так как согласно Правил о положении усиленной охраны ст. 14 в 

местностях,  объявленных в состоянии усиленной охраны, права и 

обязанности по сохранению государственного порядка  и общественной 

безопасности возлагаются на Генерал -Губернаторов, ... а в губерниях, им не 

подведомственных, - на Губернаторов и Градоначальников. Ст. 15 в  пределах 

этих местностей упомянутые начальствующие лица могут:                                    

 а) издавать обязательные постановления по предметам, 

относящимся  к  предупреждению  нарушения общественного порядка и 

государственной безопасности...                 

 б) устанавливать за нарушение   таковых  обязательных 

постановлений  взыскания,  не превышающие трехмесячного ареста или 

денежного штрафа в 500 рублей; ст 16 Генерал-губернаторам, а в местностях, 

им не подчиненных - Губернаторам и Градоначальникам предоставляется 

также:               

 а) разрешать в административном  порядке дела о нарушениях 

изданных или обязательных постановлений...     

 б) воспрещать  всякие народные,  общественные и даже частные 

собрания;                                         

 в) делать распоряжения о закрытии  всяких вообще торговых и промы

шленных  заведений как срочно, так и на все время объявленного положения 

усиленной охраны; - и     

 г) воспрещать отдельным личностям  пребывание в местностях, 

объявленных  в положении усиленной охраны.          

 17. От Генерал -Губернаторов,  а  в губерниях,  им не подчиненных - от 

Министра Внутренних Дел, зависит:     

 а) передавать на рассмотрение  Военного Суда  отдельные  дела  о пре

ступлениях,  общими уголовными  законами предусмотренных,  когда они 

признают это необходимым  в видах  ограждения  общественного порядка и 

спокойствия, для суждения их по законам военного времени и б) требовать 

рассмотрения при закрытых дверях всех тех судебных дел,  публичное 

рассмотрение коих может послужить поводом к возбуждению умов и 

нарушению порядка.                  

 19. Утверждение  всех  приговоров Военного Суда,  по делам сего рода, 

принадлежит Генерал -Губернаторам, а в местностях,  им не подчиненных, - 

Командующим войсками, в военном округе расположенными...                   

 Местные полицейские органы (исправники, полицеймейстеры, 

начальники жандармских управлений и их помощники) получают право 



14 

 

производить предварительные аресты, не долее, однако, двух недель, всех 

лиц, внушающих основательное подозрение в совершении государственных 

преступлений или прикосновенных к ним, a также и в принадлежности к 

противозаконным сообществам; им предоставляется также производить, во 

всякое время и во всех без исключения помещениях, обыски и налагать 

аресты на всякого рода имущества, указывающие на преступность действий 

или намерений заподозренного лица.    

  

  

 9. Описание ситуации: В 1882 г. крестьяне с. Кудинова обратились к 

московскому генерал-губернатору с жалобой на действия земского 

начальника. В жалобе они указали, что земский начальник отстранил 

выбранных сельским сходом старосту и писаря, а вместо низ назначил новых.

 Контрольный вопрос: Правомерны ли действия земского начальник? 

 Решение: Если статья 29 Положения о земских участковых начальниках 

однозначно наделяет Земского начальника правом удаления от должности 

волостных и сельских писарей (должность не являлась выборной), то с 

лицами, занимающими выборные должности всё обстояло несколько 

сложнее.  Статья 62 давала Земскому начальнику право временного 

отстранения должностных лиц сельского и волостного управления. О полном 

отстранении от должности выборных лиц Земский начальник ходатайствовал 

перед Съездом.  

  Таким образом, в приведённой задаче, действия Земского начальника 

по отстранению от должности писаря и старосты - правомерны, а вот 

назначение на выборную должность старосты - неправомерно.   

             

  10. Описание ситуации: В 1898 г. помощник присяжного 

поверенного Н. Иванов, находящийся под гласным надзором полиции, был 

лишен права участвовать в выборах городской думы.    

   Контрольный вопрос: Правомерны ли действия властей в 

отношении Н. Иванова?         

   Решение: В выборах в органы городского самоуправления 

принимал участие довольно широкий круг избирателей. Предъявленные 

требования сводились к следующему (статья 17 «Городового положения»): 

  избиратель должен быть мужчиной;     

 избиратель должен быть русским поданным;    

 избиратель должен быть не моложе 25 лет;    

 избиратель должен владеть в пределах города, на правах собственника, 

недвижимостью, с которой подлежал налоговый сбор в пользу города, или 

должен содержать торговое или промышленной предприятие;  

 за избирателем не должны числиться недоимки по городовым сборам 

налогов.            
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 Не допускались к выборам лица, которые ранее были судимы, снятые с 

должности, подследственные и лица лишенные духовного сана.   

 Иванов отвечает всем требованиям на избрание в городскую Думу, 

поэтому органы власти поступили неправомерно. 

Оценочное средство: задание в тестовой форме 

1. Манифест 19 февраля 1861 г. об отмене крепостного права и «Положение о 

крестьянах, выходящих из крепостной зависимости» подписал: 

а) Александр I;  

б) Николай I;  

в) Александр II;  

г) Николай I  

2. В результате проведения военной реформы в 1874 г. в России:  

а) введен рекрутский набор в армию;  

б) создана регулярная армия вместо дворянского ополчения;  

в) увеличено число наемных войск;  

г) введена всесословная воинская повинность.  

3. Ведение института присяжных заседателей стало возможным в результате 

проведения:  

а) Судебной реформы 1864 г.;  

б) Земской реформы 1864 г.;  

в) Крестьянской реформы 1861 г.;  

г) Военной реформы 1874 г. 

4. Органами местного самоуправления, созданными в ходе реформ 1860 – 

1870-х гг., были:  

а) Земские соборы;  

б) земства;  

в) соседские общины;  

г) городские веча  

5. Какое из названных преобразований XIX в. было проведено раньше всех 

других:  

а) финансовая реформа С.Ю. Витте;  

б) кодификация законов Российской империи;  

в) учреждение министерств;  

г) Судебная реформа Александра II. 

6. Полицейская реформа была проведена в:  

а) 1862 г;  

б) 1870 г;  

в) 1879 г;  

г) 1888 г.  

7. Земская реформа была проведена в:  

а) 1864 г;  

б) 1868 г;  
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в) 1871 г;  

г) 1875 г.  

8. Над земскими учреждениями контроль осуществлял:  

а) Сенат;  

б) уездный помещик;  

в) губернатор;  

г) староста.  

9. Наиболее важным в военной реформе 1874 г. было:  

а) изменение срока службы;  

б) отмена обязательной военной службы;  

в) отмена рекрутских наборов, установление обязательной военной службы;  

г) ужесточение рекрутских наборов. 

10. В 1861 г. появился термин «временнообязанные отношения». Это 

означало:  

а) вся земля в имении, в том числе и та, которая находилась в пользовании 

крестьян, признавалась собственностью помещика;  

б) крестьяне получали земельные наделы в частную собственность на 

определенное время;  

в) за пользование своими наделами лично свободные крестьяне должны 

были отбывать барщину или платить оброк.  

11. Накануне отмены крепостного права барщинных крестьян было более 70 

%. Ограничение барщинных дней установил:  

а) Екатерина II;  

б) Павел I;  

в)Александр I;  

г) Александр II.  

12. Крепостное право было отменено в:  

а) 1859 г;  

б) 1861 г;  

в) 1865 г;  

г) 1869 г;  

д) 1871 г.  

13. Необходимость отмены крепостного права вызывалась:  

а) поражением в Крымской войне;  

б) развитием сельского хозяйства;  

в) постепенным развитием экономики по капиталистическому пути;  

г) резким спадом производства.  

14. Секретный комитет, который должен был подготовить проект закона о 

ликвидации крепостного права, был создан в:  

а) 1849 г.;  

б) 1851 г.;  

в) 1857 г.;  
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г) 1860 г. 

15. По условиям общего и местных положений 1861 г. при наделении крестьян 

землей происходило безвозмездное выделение «дарственных наделов», 

если: 

а) земля была нечерноземная;  

б) земля находилась на территории с низким уровнем торгово-

промышленного и транспортного развития;  

в) размеры наделов были меньше установленных в положениях;  

г) крестьяне требовали наделения через суд.  

16. Душевой надел состоял из усадьбы и пахотной земли, пастбищ и пустошей. 

В 1861 г. при освобождении от крепостного состояния из членов крестьянской 

семьи землей наделялись:  

а) все;  

б) только совершеннолетние лица;  

в) только лица мужского пола;  

г) только лица женского пола.  

17. При совершении выкупной сделки (за землю) крестьяне выплачивали 

часть суммы наличными, остальную сумму помещики получали из казны. 

Крестьяне должны были выплачивать государству эту (остальную) сумму на 

протяжении:  

а) 37 лет;  

б) 46 лет;  

в) 49 лет;  

г) 75 лет.  

18. Выкуп за землю брался с учетом:  

а) реальной стоимости земли;  

б) платежеспособности крестьянина;  

в) чтобы обеспечить помещикам суммы дореформенных оброчных платежей;  

г) финансового положения помещика. 

19. В 1864 г. было проведена судебная реформа. Россия получила новый суд:  

а) бессословный;  

б) сословный;  

в) гласный и состязательный;  

г) розыскной;  

д) независимый от администрации.  

20. Присяжных заседателей в окружной суд по судебной реформе 1864 г. 

выбирали из:  

а) дворянства;  

б) всех сословий;  

в) всех сословий, кроме временнообязанных крестьян;  

г) собственников;  

д) разночинной интеллигенции, имевшей образование в объеме гимназии.  
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21. Присяжные заседатели по реформе 1864 г. выносили вердикт: 

а) по статьям, где мера наказания не превышала 10 лет лишения свободы;  

б) «виновен», «не виновен»;  

в) «виноват, но заслуживает снисхождения»;  

г) «подсудимый совершил преступление».  

22. Мировой судья по судебной реформе 1864 г. избирался на три года:  

а) земскими собраниями;  

б) присяжными заседателями;  

в) городскими думами;  

г) губернскими присутствиями.  

23. Право присуждать к телесным наказаниям (до 1904 г.) имел:  

а) волостной суд;*  

б) мировой посредник;  

в) только мировой судья;  

г) суд любой инстанции.  

24. По судебной реформе 1864 г. судья общего суда объявлялись:  

а) сменяемыми;  

б) несменяемыми;  

в) назначаемые;  

г) ответственными перед губернаторами.  

25. Присяжные заседатели по судебной реформе 1864 г. при рассмотрении 

уголовных дел:  

а) решали вопрос о виновности или невиновности подсудимого;*  

б) назначали адвокатов;  

в) рассматривали апелляции;  

г) определяли меру наказания. 

26. Прокуратуру в России возглавлял:  

а) император;  

б) председатель Государственного совета;  

в) министр юстиции;*  

г) бургомистр.  

27. Согласно принципу презумпции невиновности по судебной реформе 1864 

г. любое лицо считалось невиновным до тех пор, пока:  

а) его не арестуют;  

б) его виновность не будет установлена судом;  

в) он не сознается в совершении преступления;  

г) против него не дадут показания 5 человек.  

28. Важным нововведением судебной реформы 1864 г. считалось:  

а) введение прокуратуры; 

б) введение адвокатуры;  

в) создание городской думы;  

г) введение всеобщей воинской повинности.  
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29. Созданные в 1861 г. суды, которые были сугубо сословными, выбирались 

крестьянами, состояли из крестьян и судили только крестьян, назывались:  

а) мировые;  

б) окружные;  

в) волостные;*  

г) уездные. 

30. Прочтите отрывок из Манифеста и напишите имя императора, издавшего 

его.  

«Мы начали сие дело актом нашего доверия к Российскому Дворянству, к 

изведанной великими опытами преданности его Престолу и готовности его к 

пожертвованиям на пользу Отечества. Самому дворянству предоставили Мы, 

по собственному вызову его, составить предложения о новом устройстве быта 

крестьян; причем Дворянам предлежало ограничить свои права на крестьян и 

подъять трудности преобразования не без уменьшения своих выгод. И 

доверие наше оправдалось. В Губернских Комитетах, в лице членов их, 

облеченных доверием всего Дворянского общества каждой губернии, 

Дворянство добровольно отказалось от права на личность крепостных людей. 

В сих Комитетах, по собрании потребных сведений, составлены 

предположения о новом устройстве быта находящихся в крепостном 

состоянии людей и их отношениях к помещикам». Ответ: Александр 1 

31. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите императора, 

правившего в XIX в., о котором идет речь.  

«Воспитанник Победоносцева и знаменитого историка Соловьева, император 

любил и знал русскую историю… Его радовало прозвание «мужицкий царь». 

Однако подданных своих он ставил невысоко и самодержавное отношение к 

ним выразил фразой: «Конституция? Чтобы русский царь присягал каким-то 

скотам?» В 1892 г. был учрежден Крестьянский поземельный банк… 

Важнейшим мероприятием эпохи контрреформ было введение института 

земских начальников в 1889 г.» Ответ; Александр Третий 

 

 

 

 

  

 



Тема 9. Государство и право в начале ХХ в. (1900 –октябрь 1917 г.). 

Изменение в государственном строе России в 1905 – 1907 гг. 

 

Оценочное средство: контрольная работа  

1. Дайте определение терминам: «альтернатива»; «промышленная 

модернизация»; «конституционная монархия»; «дуалистическая монархия»; 

«буржуазная дума»; «рабочая курия»; «административная юстиция». 

Альтернатива - это существование различных, в том числе 

исключающих друг друга возможностей развития общества, каждая из 

которых может превратиться в действительность, быть реализованной в 

исторической практике. 

Промышленная модернизация – это обновление объекта, приведение 

его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими 

условиями, показателями качества. Модернизируются в основном машины, 

оборудование, технологические процессы. 

Конституционная монархия – это монархия, при которой власть 

монарха ограничена так, что в сфере государственной власти он не обладает 

верховными полномочиями. 

Дуалистическая монархия - это конституционная монархия, при 

которой власть монарха ограничена конституционными актами и 

Конституцией, при этом монарх фактически и формально сохраняет свои 

властные полномочия. 

Буржуазная дума - это первый опыт представительного правления в 

России. С ней связывали переход России на путь буржуазного 

парламентаризма и конституционного строя. Дума мыслилась как 

законодательный орган с подчинением ей исполнительной власти. 

Рабочая курия - рабочий класс, выбирающий своих депутатов в 

представительные органы отдельно от других классов. 

Административная юстиция – это система специализированных 

органов или специальных судов по контролю за соблюдением законности в 



системе государственного управления, в узком значении - особый 

процессуальный порядок разрешения административно-правовых споров 

между гражданином или организацией с одной стороны и органом 

государственного управления с другой стороны. 

 

2. В 1892-1903 гг. пост министра финансов занимал С.Ю. Витте, 

много сделавший для экономического развития Российской Империи и 

прозванный «дедушкой русской индустрии». О некоторых важнейших 

принципах его политики дает представление доклад Николаю II за 1889 г. 

Ниже приводятся отрывки из этого документа. Прочитайте их и вставьте 

вместо цифр, заключенных в круглые скобки, подходящие слова и 

словосочетания в соответствующей грамматической форме: привоз из-за 

границы, протекционная система, приток иностранных капиталов, 

собственная промышленность, хлеб. 

«Россия и по настоящее время остается еще страной существенно 

земледельческой. За все свои обязательства перед иностранцами она 

расплачивается вывозом сырья, главным образом сельскохозяйственных 

произведений, преимущественно (хлеба). Потребности свои в фабричных 

изделиях она в значительной степени покрывает (привозом из-за границы). 

Экономические отношения России к Западной Европе вполне сходны с 

отношениями колониальных стран к своим метрополиям <…>. Но есть 

одно коренное отличие от положения колоний: Россия – политически 

независимая могущественная держава <…>. 

Создание своей (собственной промышленности) есть коренная, не 

только экономическая, но и политическая задача, которая составляет 

краеугольное основание нашей (протекционной системы). 

Но для развития промышленности нужны капиталы. Создавать их не 

в силах самое могущественное правительство. (Приток иностранных 

капиталов) является, по глубокому убеждению министра финансов, 

единственным способом ускоренного развития нашей промышленности». 



3. Определите, из каких документов взяты следующие цитаты и 

факты. 

А. Основной закон (1892 г.); 

Б. Манифест об учреждении Государственной Думы и Положение о 

выборах (6 августа 1905 г); 

В. Манифест об усовершенствовании государственного порядка (17 

октября 1905 г.); 

Г. Об изменении Положения о выборах в Государственную Думу (11 

декабря 1905 г.); 

Д. Манифест 20 февраля 1906 г.;  

Е. Манифест 9 июля 1906 г.; 

Ж. Манифест 3 июня 1907 г. 

1) «Распуская нынешний состав Государственной Думы, Мы 

подтверждаем вместе с тем неизменное намерение Наше сохранить в силе 

самый закон об учреждении этого установлении…»; 

2) «Предоставить участие в избрании выборщиков… рабочим в 

предприятиях фабрично-заводской промышленности»; 

3) «Привлечь… к участию в Думе те классы населения, которые ныне 

совсем лишены избирательных прав»; 

4) Избирательное право получили 4 млн жителей империи из 143 млн; 

5) «Император всероссийской есть монарх самодержавный и 

неограниченный. Повиноваться верховной власти его не токмо за страх, но 

и за совесть сам Бог повелевает»; 

6) «Государственная Дума учреждается для «предварительной 

разработки и обсуждения законодательных предположений»; 

7) «Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на 

началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, 

слова, собраний и союзов»; 

8) «Никакой закон не может воспринять силу без одобрения 

Государственной Думы»; 



9) «Законодательные предположения рассматриваются в 

Государственной Думе и, по одобрению ею, поступают в Государственный 

совет»; 

10) «Изменения в порядке выборов могут быть проведены обычным 

законодательным путем… Только Власти, даровавшей первый 

избирательный закон, довлеет право отметить оный и заменить его 

новым». 

 

А Б В Г Д Е Ж 

5 4,6 3,7,8 2 9 1 10 

 

 

4. Определите компетенцию и способ формирования важнейших 

органов государственной власти и управления России в период 

третьеиюньской монархии (А – император; Б – Государственная Дума; В – 

Государственный совет; Г – Министерство внутренних дел): 

1) контроль за работой исполнительной власти; 

2) утверждение законов, принятых Государственной Думой и 

Государственным советом; 

3) первоначальное рассмотрение и принятие законов; 

4) рассмотрение законов, принятых Государственной Думой и 

Государственным советом; 

5) непосредственное управление жизнью страны; 

6) верховное руководство внешней и внутренней политикой; 

7) созыв и роспуск Государственной Думы; 

8) законодательные решения в перерывах заседаний Государственной 

Думы; 

9) частично выборный орган государственной власти; 

10) полностью выборный орган государственной власти. 

 

А Б В Г 



7,1,2,8,6,4 10,3 9 5 

 

6. Определите, в каких из приведенных ниже фрагментов отражены 

программные положения РСДРП (А), эсеров (Б), РСДРП и эсеров (В), 

кадетов (Г), октябристов (Д), «Союза русского народа» (Е). 

1. Конституционное устройство Российского государства 

определяется основным законом. «Народные представители избираются 

всеобщею равною, прямою и тайною подачей голосов» (1905 г.). 

2. Развитие и укрепление начал конституционной монархии с 

народным представительством, основанном на общем избирательном 

праве». 

3. «Необходима незыблемость основных начал русской 

государственности». 

4. «Созыв Учредительного собрания, свободно избранного всем 

народом» для «ликвидации самодержавия» и «установления 

демократической республики». 

5. «По вопросу об изменении программы решено… Россия должна 

быть конституционной и парламентской монархией» (1906 г.). 

6. «Необходимое условие социальной революции составляет 

диктатура пролетариата». 

7. «Дума призвана оказать содействие правительству, идущему по 

пути спасительных реформ». 

8. «Осуществление партийной программы предполагает полную 

победу рабочего класса и установление в случае надобности революционной 

диктатуры». 

9. Термин «Учредительное собрание» означает собрание народных 

представителей с учредительными функциями…, а не собрание, облаченное 

всей «полнотой власти». 



10. «Только твердая Царская власть, основанная на непосредственном 

единении царя с народом… может дать безусловные гарантии прочного 

правового порядка». 

А Б В Г Д Е 
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Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

 

Описание ситуации: Корнет Оболенский убил на дуэли поручика 

Ржевского, при этом он был сам тяжело ранен последним. Дуэль 

состоялась из-за того, что Ржевский пытался обольстить 

несовершеннолетнюю сестру корнета. 

Контрольный вопрос: Должен ли по Уголовному уложению 1903 г. 

корнет Оболенский понести наказание за содеянное? 

 

Оболенский должен понести наказание за содеянное по ст. 482 

Уголовного уложения 1903 г. за состоявшуюся дуэль и имевшей своим 

последствием смерть. 



Описание ситуации: Настоятель костела Девы Марии Збигнев 

Кшепиньский совершил венчание по католическому обряду Елены Полонской 

(католического вероисповедания) и Георгия Трубецкого (православного 

вероисповедания). Молодожены отбыли за границу, не совершив этого 

обряда по православному обычаю. Действия Кшепиньского подверглись 

судебному разбирательству, в результате которого последовало 

присуждение денежной пени в размере 500 руб. и удаление от церковной 

должности на 9 месяцев. В оправдание своих действий Кшепиньский 

представил письмо Трубецкого, написанное незадолго до венчания в костеле, 

с указанием на намерение молодых совершить обряд венчания и по 

православному обычаю вскоре после церемонии в костеле. 

Контрольный вопрос: Правомерно ли судебное решение в отношении 

Кшепиньского? 

 

Судебное решение в отношении Кшепиньского правомерно, поскольку 

браки между православными и католика согласно ст. 67 Законов гражданских 

Свода законов Российской империи должны были заключаться по 

православному обычаю. 



Описание ситуации: В сентябре 1905 г. отставной титулярный 

советник Н. Липкин, проживающий в г. Ярославле, приобрел в Рыбинском 

уезде Ярославской губернии усадьбу, стоимость которой, по официальной 

оценке, составляла 14 тыс. рублей. После этого Липкин Н. обратился к 

местным властям с просьбой о включении его в список избирателей уездных 

землевладельцев, но получил отказ. Какие органы решали вопрос о включении 

в списки избирателей? 

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия по отношению к 

Липкину? 

 

В соответствии с «Положением о выборах в Государственную думу» от 

6 августа 1905 г. депутаты избирались по принципу выборов в земства - по 

трем куриям: землевладельческой, городской и сельской. По указу о выборах 

в Государственную думу от 11 декабря 2005 г. учреждалась дополнительно 

рабочая курия. Один выборщик приходился в землевладельческой курии на 2 

тысячи избирателей. Выборы не являлись равными, поскольку нормы 

представительства устанавливались по ясно выраженным классовым 

признакам: один голос помещика приравнивался к 3 голосам буржуазии, 15 

голосам крестьян и 45 голосам рабочих. 

В губерниях депутаты Думы избирались губернским избирательным 

собранием, которое создавалось под председательством губернского 

предводителя дворянства или заменяющего его лица, из выборщиков, 

избираемых съездами уездных землевладельцев, городских избирателей и 

уполномоченных от волостей и станиц. 

В соответствии с п. «в» ст. 12 Положения и приложенном к нему 

расписании на съезде уездных землевладельцев от Рыбинского уезда могли 

участвовать лица, владевшие в уезде землей в размере 225 десятин или 

недвижимым имуществом стоимостью не ниже 15 тысяч рублей (за 

исключением торгово-промышленного). 



Кроме того, в избирательные списки лиц, имеющих право участия в 

выборах на съездах уездных землевладельцев, вносятся лица, кои до 

составления подлежащего списка владели недвижимым имуществом или 

торгово-промышленным предприятием, или же уплачивали промысловый 

налог не менее одного года (ст. 32 Положения). 

Таким образом, действия по отношению к Н. Липкину правомерны, так 

как стоимость его усадьбы, по земской оценке, составляла 14 тыс. рублей. 

 

 

 



Описание ситуации: Иван Безуглов, лицо без определенного места 

жительства, был пойман чинами полиции в тот момент, когда он при 

большом стечении народа на ярмарке тыкал булавкой в портрет государя 

императора. При производстве дознания он честно признался, что делал 

это с целью убийства царя, будучи уверенным в тайной силе такого рода 

колдовских действий. 

Контрольный вопрос: Как могут быть квалифицированы действия 

Ивана Безуглова по Уголовному уложению 1903 г.? Какое наказание ему 

может быть назначено (медицинское освидетельствование показало, что 

обвиняемый вменяем и отдает себе отчет в совершаемых им действиях)? 

Решение: Согласно ст. 48 Уложения различались два вида умышленной 

вины: 1) когда виновный желал учинения преступного деяния, 2) когда он 

сознательно допускал наступление последствия, обусловливающего 

преступность деяния.  

То есть в данном случае вина Безуглова умышленная. На основании ст. 

99 ему о Уложению 1845 года злоумышление посягательства на жизнь, 

здоровье и честь царя (в форме так называемого «голого умысла», не 

подкреплённого никакими конкретными действиями) наказывалось смертной 

казнью (ст. 241), аналогичные нормы были предусмотрены в Уложении 1903 

года: его ст. 99 предусматривала безальтернативное наказание в виде 

смертной казни за посягательство «вообще на неприкосновенность 

священной особы царствующего императора, императрицы или наследника 

престола»; заключением в крепость наказывалось оскорбление памяти 

усопших царственных особ будет назначена смертная казнь. 

 



Описание ситуации: При раскрытии шпионской сети британской 

разведки в России было установлено, что денщик одного из чиновников 

МИДа за соответствующую плату давал возможность финскому 

коммерсанту Маори Укконену ознакомиться со сметами военного 

министерства на поставки некоторых видов военного снаряжения из-за 

границы. Денщик воспользовался тем, что означенный чиновник часто 

работал дома с этими документами, оставляя их в свое отсутствие в 

незапертом кабинете. Маори Укконен был изобличен как агент британской 

разведки. Призванный к ответу денщик в свое оправдание указывал на то, 

что финский коммерсант объяснял свой интерес к документам желанием 

получить выгодный государственный заказ для своей фирмы. О степени 

секретности этих документов денщик не имел понятия, будучи 

неграмотным. Что касается Укконена, то он не успел отправить 

полученную информацию за границу. 

Контрольный вопрос: Как могут быть квалифицированы действия 

денщика, чиновника МИДа и финского коммерсанта по Уголовному 

уложению 1903 г.? Какие наказания их ожидают? 

 

Сообщение или опубликование в интересах иностранного государства 

секретных сведений являлось тягчайшим видом государственной измены, за 

который по Уголовному уложению 1903 г. грозило 8 лет каторги. 

Опубликование же сведений, составляющих военную тайну, наказывалось 

лишь в том случае, если виновный действовал в интересах иностранного 

государства, и при этом не имело значения, действовал ли он по соглашению 

с иностранным правительством или его агентами, мотивы действия 

виновного безразличны – он мог просто опубликовать эти сведения из 

ненависти к России или по другой причине. Статья 112 «Уголовного 

уложения» предусматривала наказание за снятие копий с документов, 

подпадающих под гриф «долженствующие сохраняться в тайне», для 

гражданских лиц заключением в тюрьму на срок от 2 недель до года, а для 



военных – отдание в исправительные арестантские отделения на срок от 

полутора до трех лет. 



Описание ситуации: К началу сметного периода Государственная 

Дума не утвердила государственный бюджет на очередной год по 

следующим мотивам: 

а) протест депутатов на значительный рост расходов Министерства 

императорского двора; 

б) чрезмерное увеличение военного бюджета в связи с особыми 

приготовлениями к войне; 

в) наличие большого дефицита бюджета. 

Контрольный вопрос: Правомерно ли решение Государственной Думы 

в каждом отдельно взятом случае? Какой порядок финансирования на 

очередной год должен действовать с учетом указанных условий? 

 

Государственная дума вместе с Государственным советом наделялась 

законодательными правами. Главной ее функцией являлось обсуждение и 

разработка законопроектов. Думе принадлежала и законодательная 

инициатива: «возбуждение предположения об отмене или изменении 

действующих и издании новых законов», за исключением Основных 

государственных законов, инициатива пересмотра которых оставалась за 

императором. Однако законы о выборах в Госдуму и об изменении ее статуса 

должны были утверждаться самой Думой. Одобренные Госдумой 

законодательные предположения в виде «мнения» поступали в 

Государственный совет и после одобрения или отклонения им – к 

императору, который выносил окончательное решение. 

Опираясь на текст «Основных государственных законов» в редакции 

1906 года по: 

а) ст. 115(73) Кредиты на расходы Министерства Императорского 

Двора, вместе с состоящими в его ведении учреждениями, в суммах, не 

превышающих ассигнований по Государственной Росписи на 1906 год, 

обсуждению Государственного Совета и Государственной Думы не 

подлежат.  Равным образом, не подлежат их обсуждению   такие изменения    



означенных    кредитов, которые   обусловливаются постановлениями    

Учреждения    об    Императорской     Фамилии, соответственно 

происшедшим в ней переменам. 

б) ст. 117 (75). Чрезвычайные сверхсметные кредиты на потребности 

военного времени и на особые приготовления, предшествующие войне, 

открываются по всем ведомствам, в порядке верховного управления, на 

основаниях, в законе определенных. 

в) ст. 118 (76) Государственные займы для покрытия как сметных, так и 

сверхсметных расходов, разрешаются порядком, установленным для 

утверждения государственной росписи доходов и расходов. Государственные 

займы для покрытия расходов в случаях и в пределах, предусмотренных в 

статье 116, а также займы для покрытия расходов, назначаемых на основании 

статьи 117, разрешаются Государем Императором в порядке верховного 

управления. Время и условия совершения государственных займов 

определяются в порядке верховного управления. 

В данном случае решение Государственной Думы не правомерно, т.к.  

обсуждению не подлежат. Основные законы предоставили Госдуме также 

компетенцию утверждения бюджета («государственной росписи») страны. 

Однако Дума не могла при этом исключать или сокращать расходы по 

государственным долгам и другим государственным обязательствам. Она не 

получила права обсуждать расходы императорского двора и императорской 

фамилии, чрезвычайные расходы в военное время и возможные 

сверхсметные расходы на войну, государственные займы. Эти проблемы 

разрешал «государь император в порядке верховного управления».  

   Исходя из данных законов порядок финансирования на очередной год 

с учетом указанных условий будет следующий (исходя из статьи 116 (74)): 

Если государственная роспись не будет утверждена к началу сметного 

периода, то остается в силе последняя, установленным порядком 

утвержденная, роспись, с теми лишь изменениями, какие обусловливаются 

исполнением последовавших после ее утверждения узаконений. Впредь до 



обнародования новой росписи, по постановлениям Совета Министров, в 

распоряжение Министерств и Главных Управлений открываются постепенно 

кредиты в размерах действительной потребности, не превышающие, однако, 

в месяц, во всей их совокупности, одной двенадцатой части общего по 

росписи итога расходов. 

 

 



Описание ситуации: 24 мая 1908 г. морским министром был внесен в 

Думу законопроект об ассигновании средств на содержание в текущем году 

Морского Генерального штаба, созданного на основе рескрипта императора 

за 2 года до этого. Для обоснования запрашиваемых ассигнований в Думу 

было представлено штабное расписание с росписью окладов служащих 

Морского Генерального штаба. После двукратного обсуждения Дума и 

Государственный Совет утвердили законопроект об ассигновании вместе 

со штабным расписанием Морского Генерального штаба. 27 апреля 1909 г. 

законопроект был отклонен. 

Контрольный вопрос: На основании какой статьи «Основных 

государственных законов» это было сделано? 

Решение: 

Согласно ст. 96 Основных гос. законов "постановления по строевой, 

технической и хозяйственной частям, а равно положения и наказы 

учреждениям и должностным лицам военного и военно-морского ведомств" 

издавались монархам по представлению соответственно Военного и 

Адмиралтейств-советов без участия законодательных палат, если эти 

постановления не касались общих законов и не требовали новых расходов. В 

противном случае до представления проекта императору требовалось 

издание закона об ассигновании средств. 

 

 



Описание ситуации: Канцелярия градоначальника отказалась выдать 

по требованию частного лица справку из реестра регистрации обществ, 

мотивируя свой отказ тем, что, поскольку данное лицо не имеет никакого 

отношения к целям данного общества и членом его не является, такая 

справка ему «без надобности». 

Контрольный вопрос: Правомерен ли данный отказ? 

Решение: 

В именном высочайшем указе правительствующему сенату о 

временных правилах об обществах и союзах от 04 марта 1906 года 

говориться, что делопроизводство губернских по делам об обществах 

присутствий возлагается, по распоряжению губернатора, на его канцелярию 

или на канцелярию губернского правления. Делопроизводство городских по 

делам об обществах присутствий возлагается на канцелярию 

градоначальника или военного губернатора, по принадлежности. 

1906 г., марта 4 Именной высочайший указ правительствующему 

сенату о временных правилах об обществах и союзах: 

15. Делопроизводство губернских по делам об обществах присутствий 

возлагается, по распоряжению губернатора, на его канцелярию или на 

канцелярию губернского правления. Делопроизводство городских по делам 

об обществах присутствий возлагается на канцелярию градоначальника или 

военного губернатора, по принадлежности. 

26. Из реестра делопроизводством губернского или городского по 

делам об обществах присутствия (ст.15) выдаются в случае надобности 

правительственным и частным лицам справки, по их о том заявлениям и 

просьбам. 

 



Описание ситуации: Зарегистрированное в установленном порядке 

«Общество любителей шахмат» устроило публичные чтения, посвященные 

новому русскому изданию книги Карла Маркса «Капитал». В уставе 

общества возможность организации публичных чтений значилась. 

Градоначальник своей властью приостановил деятельность общества до 

решения дела о его возможном (по предложению градоначальника) 

закрытии в городском по делам об обществах присутствии. 

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия градоначальника? 

Решение: 

Действия градоначальника не правомерны, т.к. общество мог закрыть 

губернатор. В соответствии с 1906 г., марта Именной высочайший указ 

правительствующему сенату о временных правилах об обществах и союзах, 

на основании ст. 33. О закрытии обществ, в деятельности коих допущено 

нарушение требований статей 6 - 8, 10, 19, 31 и 32, а также обществ, 

уклонившихся от указанных в их уставах (cт.10 и 23) или заявлениях (ст.18) 

условий их деятельности, и таких, об учреждении коих не было заявлено в 

порядке, установленном статьями 17, 18 и 22, губернатор или 

градоначальник предлагает на разрешение губернского или городского по 

делам об обществах присутствия. 

 

 



Описание ситуации: Рабочие вновь созданного промышленного 

предприятия, на котором работали более 100 человек, через 4 мес. после 

начала работы, в день, определенный для избирательного собрания 

градоначальником, на своем собрании избрали рабочего Петрова 

уполномоченным на участие в съезде уполномоченных от рабочих города для 

избрания выборщиков по избранию депутатов Государственной Думы. 

Однако председательствовавший на съезде уполномоченных от рабочих 

городской голова, ссылаясь на указание губернатора, не допустил к участию 

в работе съезда Петрова, мотивируя это тем, что тот на момент его 

избрания уполномоченным проработал на предприятии, где состоялись 

выборы, меньше полугода. 

Контрольный вопрос: Соответствовали ли названные действия 

губернатора и городского головы Избирательному закону от 11 декабря 

1915 г.? 

Решение: 

Действия губернатора и городского главы правомерны, т.к. на 

основании главы 5 Избирательного  закона от 11 декабря 1915 г.: 

12. В уполномоченные могут быть избираемы рабочие мужского пола, 

достигшие 25 лет и работающие в том предприятии, в котором производятся 

выборы, не менее шести месяцев.               

1. Что из названного было характерно для экономического развития 

России в начале XX в.?  
а) монополизация промышленности;  

б) начало промышленного переворота;  

в) начало железнодорожного строительства;  

г) отсутствие иностранных инвестиций в экономику.  

2. В начале XX в. (до 1905 г.) Россия была:  
а) самодержавной монархией;  

б) конституционной монархией;  

в) аристократической республикой;  

г) демократической республикой.  

3. Согласно «Основным государственным законам» от 23 апреля 

1906 г. законодательная власть принадлежала:  

а) императору;  

б) императору совместно с Государственным Советом и 

Государственной думой;*  



в) Государственному Совету и Государственной думе;  

г) Государственной думе и Сенату.  

4. В компетенцию Государственной думы входило:  
а) предварительная разработка и обсуждение законодательных 

предложений, утверждение госбюджета;  

б) обсуждение вопросов об исключении или сокращении платежей по 

государственным долгам, о кредитах министерствам, о государственных 

займах;  

в) решение бюджетных вопросов, связанных с деятельностью военного 

министерства. 

5. Имущественный ценз по закону о выборах в Государственную 

думу от 11 декабря 1905 г. был установлен для избирательных курий:  
а) землевладельческой;  

б) городской;  

в) крестьянской;  

г) рабочей.  

6. Манифест «Об улучшении благосостояния и облегчении 

положения крестьянского населения» 13 ноября 1905 г.:  
а) уменьшил выкупные платежи со всех категорий крестьян на 50 % с 1 

января 1906 г.; 

б) увеличил выкупные платежи с государственных крестьян;  

в) отменил выкупные платежи со всех категорий крестьян с 1 января 

1907 г.;  

г) увеличил выкупные платежи с крестьян по причине финансового 

кризиса.  

7. В результате аграрной реформы П.А. Столыпина:  

а) увеличились земельные наделы всех крестьян;  

б) увеличилось число безземельных крестьян и батраков, окрепло 

среднее крестьянство;  

в) было отменено помещичье землевладение.  

8. Закон в соответствии с Основными государственными законами 

от 23 апреля 1906 г. должен был выражать общую волю:  
а) Сената, Государственной думы, императора;  

б) Сената, Государственной думы, Государственного совета;  

в) Государственной думы, Государственного совета, императора.  

9. Суду было предоставлено право восстановления в правах или 

реабилитации в:  
а) 1901 г.;  

б) 1905 г.;  

в) 1909 г.;  

г) 1913 г.*  

10. Законы в Российской империи делились на:  
а) общие, местные;  

б) общие, местные, особенные, специальные;  

в) государственные, локальные, специальные.  



11. Система источников права в конце XIX – начале XX в. 

дополнилась:  
а) постановлениями Совета министров и мнениями Государственной 

думы;  

б) постановлениями Совета министров и мнениями Государственного 

совета;*  

в) мнениями Государственной думы и мнениями Государственного 

совета. 

12. В наименованиях наиболее фундаментальных актов в начале 

XX в. был принят термин:  
а) «кодекс»;  

б) «закон»;  

в) «мнение».  

13.Юридической основой деятельности Союза земств и городов 

(Земгор) во время первой мировой войны были:  
а) указ «О союзе земств и городов»;  

б) закон «О союзе земств и городов»;  

в) договоры, заключаемые разными земствами между собой. 

14. Статья 87 Основных государственных законов Российской 

империи 1906 г. предусматривала право императора:  

а) издавать срочные законы в перерывах между сессиями Думы;*  

б) распускать Думу по своему смотрению;  

в) изменять избирательный закон.  

15. Во время первой мировой войны государство регулировало 

рынок:  
а) методом «товарных интервенций»;  

б) административно-командными методами;  

в) сочетанием вышеуказанных методов. 

16. Император Николай II отрекся от престола в пользу своего 

брата вел.кн. Михаила Александровича:  
а) в июле 1916 г.;  

б) в марте 1917 г.;  

в) в сентябре 1917 г.;  

г) в октябре 1917 г.  

17. После Февральской революции власть сразу же перешла к:  
а) большевикам;  

б) Временному правительству;  

в) Временному комитету Государственной думы;  

г) меньшевикам.  

18. Временное правительство подчинялось:  
а) Временному комитету Государственной думы;  

б) Петроградскому Совету;  

в) Государственному Совету;  

г) никому.  

19. Временное правительство являлось органом:  



а) государственной власти;  

б) государственного управления;  

в) законодательной и исполнительной власти.  

20. Основными принципами Директории были:  
а) «Вся власть Советам»;  

б) укрепление существовавшего режима;  

в) возвращение к монархии.  

21. Правительствующий Сенат между февралем и октябрем 1917 г. 

относился к ветви власти:  
а) законодательный;  

б) исполнительной; 

в) судебной.  

22. В марте 1917 г. при правительстве России было создано 

Юридическое совещание. Основными направлениями его деятельности 

были:  
а) подготовка законопроектов;  

б) корректировка законопроектов;  

в) подготовка законопроектов и составление заключений по правовым 

вопросам.  

23. Основными тенденциями развития буржуазного государства в 

России в марте - октябре 1917 г. были:  
а) децентрализация бюрократического аппарата России;  

б) демократизация местного управления;  

в) усиление роли местных властей;  

24. Расставьте следующие события в хронологической 

последовательности:  

1) 2 отречение Николая I;  

2) 1 образование Петроградского совета рабочих и солдатских 

депутатов;  

3) 3 образование Временного правительства;  

4) 4 образование первого коалиционного правительства;  

5) 5 Всероссийский съезд Советов;  

6) 6 выступление генерала Л.Г. Корнилова;  

7) 7 провозглашение России республикой.  

25. В марте 1917 г. при правительстве России было создано 

Юридическое совещание. Основными направлениями его деятельности 

были:  
а) подготовка законопроектов;  

б) корректировка законопроектов;  

в) подготовка законопроектов и составление заключений по правовым 

вопросам. 
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Тема 10. Создание советского государства и права (октябрь 1917 –июль 1918 г.). Первые 

правовые акты советского государства. Конституция РСФСР 1918 г. 

 

1. По свидетельству генерала А. А. Брусилова, «к февралю 1917 г. вся армия 

... была подготовлена к революции». Как могло произойти, что армия, 

которая по приказу самодержавия 10 лет назад практически без колебания 

подавила первую революцию в России, теперь уже стала враждебной царю 

силой?  

Ответ: Причинами такого явления стали: 

Затяжная война, породившая массовое недовольство существующими 

порядками и подорвавшая жизнеспособность царского режима, облегчала 

либералам продвижение к власти, но не реализацию их программных целей. 

Экономика не могла длительное время выдерживать бремя войны. Более 

80% заводов России были переведены на военное производство. Тем не 

менее, объем выпускаемой продукции по ряду причин оставался 

недостаточным: отсутствие должной организации, жестких планов 

экономической мобилизации, падение производительности труда, 

вызванное притоком на заводы новых рабочих, не имеющих должной 

квалификации, и женщин, кризис транспортной системы, особенно 

железных дорог1.Вынужденное сосредоточение всей промышленной 

деятельности на военном производстве разрушало внутренний рынок. 

Промышленность не удовлетворяла нужды населения.Резко обострилась 

первая социальная война в деревне между крестьянством и помещиками. 

Крестьяне намеревались сразу же после войны разделить между собой 

помещичьи земли. Кулаки, воспользовавшись уходом на фронт крестьян-

общинников, пытались выделить себе на хутор и в отруба лучшие земли. Это 

обострило вторую социальную войну в деревне - между беднейшим 

крестьянством и зажиточными слоями. 

В 1916 г. активизировалось национально-освободительное 

движение.Посевные площади сократились, почти половина мужчин-крестьян 

была призвана на фронт.За годы войны было убито, ранено и взято в плен 

около 7,5 млн. человек. Армия потеряла свой кадровый состав. Большинство 

из вновь прибывших в войска находились в казармах из-за недостаточной 

военной подготовки, нехватки офицеров для их обучения и 

необеспеченности оружием. С этих «запасных полков», среди которых были 

и гвардейские части, началось разложение армии. В них действовали 

революционные агитаторы, направлявшие недовольство этих оторванных от 

земли крестьян против царя и «богатых». Во фронтовых частях начались 

«братания» с солдатами противника. Авторитет офицеров стремительно 

падал, влияние революционных агитаторов напротив, усиливалось. Солдаты 
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получали из дома далеко не радостные вести2.Русская армия действительно 

стала враждебной царю в начале 1917 г. К этому вело все: затянувшаяся 

война, поражения на фронтах, большие потери в живой силе, безобразное 

снабжение солдат продовольствием и боеприпасами, внесение 

политическими партиями смуты в армию и т. д.Во всяком случае, когда царь 

был отстранен от трона, защищать его оказалось некому.  

2. В письме к А. М. Коллонтай 3 марта 1917 г. В. И. Ленин писал: «Неделя 

кровавых битв рабочих и Милюков + Гучков + Керенский у власти!! По 

«старому» европейскому шаблону... Ну что же! Этот «первый этап первой (из 

порождаемых войной) революции» не будет ни последним, ни только 

русским». Что включал в себя ленинский план продолжения первого этапа 

революции? Почему речь шла не только о русской революции? Ответ: 

Своеобразие момента В. И. Ленин видел «в переходе от первого этапа 

революции, давшего власть буржуазии в силу недостаточной сознательности 

и организованности пролетариата, — ко второму ее этапу, который должен 

дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства».В. И. 

Ленин развил далее и конкретизировал сформулированный им ранее в ряде 

работ вывод о возможности победы социализма в одной отдельно взятой 

стране, четко определил движущие силы социалистической революции — 

пролетариат в союзе с беднейшим крестьянством.Изучив конкретное 

соотношение классовых сил в стране, Владимир Ильич указал на 

возможность мирного перехода власти к Советам путем разоблачения 

империалистической политики Временного правительства, критики и 

разъяснения антинародной сути политических позиций соглашателей и 

изоляции их от масс, завоевания большинства в Советах.Считая Советы 

единственно возможной формой революционного правительства, 

большевистская партия добивалась передачи в их руки всей государственной 

власти. При таком условии становились возможными дальнейшее развитие 

революции и осуществление демократических задач, не решенных после 

свержения самодержавия. В первую очередь речь шла о выходе из 

империалистической войны и подписании демократического мира, 

законодательном введении 8-часового рабочего дня и улучшении 

материального положения пролетариата, ликвидации помещичьего 

землевладения и освобождении народов России от национального 

угнетения3.Ленин считал, что революция будет всемирной и пролетариат 

возьмет власть в свои руки постепенно во всех странах мира. 

3. После Февральской буржуазно-демократической революции (1917 г.) 

партия большевиков заявила о том, что она взяла курс на мирное развитие 

социалистической революции. Однако сторонники этого курса не отказались 

и от вооружения пролетариата, от борьбы за правительственное войско. 
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Почему? Может быть, большевики не были уверены в успехе мирного 

захвата власти и заранее готовили вооруженное восстание? Или период 

мирного развития революции был ими использован для подготовки к 

свержению существующего строя силой оружия? Ответ: Поздно вечером 3 

апреля 1917 г. В. Ленин прибыл в Петроград. Сразу же по прибытии в Россию 

он выдвинул программу свержения существующего режима путем 

«социалистической революции» Задача, поставленная Лениным, состояла в 

том, чтобы путем» революции установить новую власть, утверждающую 

диктатуру пролетариата. По сути дела она должна была утвердить 

неограниченную власть партии большевиков. Предусматривалась 

национализация всех предприятий, заводов и фабрик, а также земли, 

которая передавалась в пользование крестьянам4.Если основной 

стратегический курс партии на социалистическую революцию был определен 

Лениным, исходя из совокупности основных социально-экономических и 

политических условий, которые характеризовали послефевральскую Россию, 

то подчиненный тактический вопрос о путях и методах совершения этой 

революции решался им на основе анализа конкретных особенностей, 

конкретных условий каждого этапа развития.Возможность мирного развития 

революции и перехода власти к пролетариату мирным путем Ленин вывел из 

своеобразной расстановки классовых и политических сил, которая сложилась 

в России после февраля и сохранялась в течение определенного 

периода.Итак: недостаточность материальной силы у господствующего 

класса и невозможность для него в данный исторический момент применить 

насилие; наличие материальной силы у революционных классов; наличие - в 

лице Советов - готовой формы, готовых учреждений государственной власти 

пролетариата; элементарные демократические свободы, дающие 

возможность пролетариату и его партии развивать революционную 

деятельность, наращивать силы, влиять на работу и изменять состав 

представительных учреждений - Советов; неспособность буржуазии вывести 

страну из войны и кризиса и объективная заинтересованность подавляющего 

большинства народа в переходе власти к пролетариату, единственной 

социальной силе, указывающей реальный путь к спасению; международная 

обстановка, которая не позволяла буржуазии укрепиться за счет получения 

прямой эффективной помощи извне; все это, как проявление не обычного, 

"нормального" состояния общества, а революционной ситуации, означавшей 

прежде всего сверхобычную, "экстраординарную" активность масс, - такова 

конкретная - в условиях 1917 года в России - совокупность условий, которая 

дала Ленину основание поставить вопрос о возможности мирного 

разрешения революционного кризиса, мирного перехода власти к 

пролетариату5.Разумеется, решающей предпосылкой борьбы за мирный, 
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равно как и немирный, путь развития революции являлось наличие в России 

боевого, революционнейшего, закаленного в борьбе рабочего класса и его 

надежного союзника в лице беднейшего крестьянства, неослабное 

руководство дальновидной, мужественной, авторитетной и боеспособной 

Коммунистической партии, построенной на незыблемых принципах 

марксизма-ленинизма.Партия большевиков полностью приняла курс на 

социалистическую революцию и - поскольку условия создавали такую 

возможность - в соответствии с ленинскими указаниями вела линию на ее 

мирное развитие. 

4. В дневниковых записях Л. Д. Троцкого от 25 марта 1935 г. можно прочесть: 

«Если бы в Петрограде не было ни Ленина, ни меня, не было бы и 

Октябрьской революции, руководство большевистской партии помешало бы 

ей совершиться». Получается, что, с одной стороны, революция – это 

объективный процесс, а с другой – все зависит от личности? И почему 

«руководство большевистской партии помешало бы ей совершиться»? Ответ: 

Когда 10 (23) октября ЦК большевиков принял решение взять курс на 

восстание, против этого выступили два члена ЦК – Лев Каменев и Григорий 

Зиновьев. Восстание может привести к срыву и Съезда, и вероятного успеха 

большевиков на выборах в Учредительное собрание, но даже в случае успеха 

восстания партия не сможет быстро решить накопившиеся в стране 

проблемы. Правые большевики считали, что изоляция радикальной части 

пролетариата от большинства трудящихся приведет к перерождению и 

физическому поражению партии. Вооруженное восстание большевиков 

независимо от его удачи провоцировало бы срыв перспективы 

многопартийного советского правительства, за которую выступали не только 

правые большевики, но и левые социалисты. А такой левый фронт обладал 

бы большей поддержкой в стране и потому мог бы легче проводить 

назревшие социальные преобразования. В ходе напряженной борьбы в 

партии большевиков радикальное ленинское течение возобладало, но и 

умеренные большевики сохранили влияние. В этих условиях центральной 

фигурой в руководстве ЦК оказался недавний меньшевик Л. Троцкий, 

политический вес которого вырос еще и потому, что этот ветеран советского 

движения занял пост председателя Петросовета. Троцкий поддерживал 

идею скорейшего захвата власти, но настаивал, что этот акт должен быть 

совершен от имени съезда Советов и потому приурочен к нему6. Таким 

образом, позиция Троцкого оказалась между линиями Ленина (захват власти 

военными силами большевиков) и правых большевиков (а также левых 

эсеров). В итоге большевики взяли курс на «мирный» и в какой-то степени 

даже «законный» захват власти с опорой на съезд Советов – наиболее 

авторитетный форум страны. Съезд был удобным политическим прикрытием 

переворота, так как лозунг «Вся власть Советам!» к этому времени вновь 
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приобрел заметную популярность. В то же время переход власти не просто к 

большевикам, а к новому радикальному советскому большинству придавал 

событиям характер низового движения в масштабах страны, которое 

сопровождается верхушечным переворотом. В конце 1917 – начале 1918 

года лидерам большевиков приходилось делить власть с более широким в 

идейном отношении движением, поддерживавшим Советы на местах.  

5. Большевики не были уверены в победе при выборах в Учредительное 

собрание. В. И. Ленин незадолго до революции писал, что Учредительное 

собрание «будет не с нами». Однако официально большевики шли в 

революцию под лозунгом ускорения созыва Учредительного собрания. 

Почему? Ответ: Идея созыва демократическим путем избранного 

Учредительного собрания пользовалась большой популярностью в народе. 

Это хорошо чувствовали большевики и, заранее не воспринимая 

Учредительное собрание как форму будущей власти, тем не менее 

выступали за него, демонстрируя свою демократичность и солидарность с 

народом.Большинство населения первоначально поддерживало проведение 

Учредительного Собрания и большевики вынуждены были выступать под 

лозунгом гарантии проведение Учредительного Собрания, но получив 

относительно просто и быстро в руки реальные рычаги управления страной, 

большевики поняли, что отказываться от них или делить с кем-то глупо, и 

надеялись, что с оппозицией им хватит сил бороться7.Думается, что 

подобная тактика в отношении Учредительного Собрания преследовала две 

цели. С одной стороны, Ленин не исключал реальности созыва собрания и 

поэтому загодя пытался оказать на него давление, поставить в будущем 

перед необходимостью законодательно утвердить советскую власть, ибо 

этого никак не мог сделать съезд советов, по существу, общественная 

организация. Власть же была захвачена явочным путем. В случае, если бы 

члены Учредительного Собрания отказались это сделать (как оно и 

случилось), их можно было легко обвинить в контрреволюционности (что 

также имело место). Вторая цель была не менее важна. Затевая 

государственный переворот в Петрограде, большевики не были уверены в 

окончательной победе. В критический момент взятия власти следовало 

придать перевороту некую видимость законности, приглушить политические 

страсти апелляцией к будущему Учредительному собранию. И здесь Ленин 

не жалел сил на обещания и посулы, проявляя чудеса политического 

лицемерия. 

6. Марксисты обычно определяли характер революции по ее движущим 

силам. Но и в революции 1905 г., и в Февральской 1917 г., и в Октябрьской 

1917 г. в качестве основных движущих сил ими назывались, главным 

образом, пролетариат и крестьянство. Однако две первые революции 

традиционно определяются как буржуазно-демократические, а Октябрьская 
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1917 г. – как пролетарская (социалистическая). Почему? Ответ: Первые две 

революции были направлены в политической сфере на устранение 

абсолютной монархии и установление демократических прав и свобод. 

Поэтому они называются демократическими. В экономической сфере они 

были направлены на устранение крупного феодального землевладения и 

развитие капиталистического промышленного производства. Поэтому они 

называются буржуазными.Рабочие и солдатские комитеты, которые 

собственно и обеспечили захват власти 25 октября, подчинялись не лично 

Троцкому и даже не большевикам, а Петросовету как признанному ими 

органу власти. Троцкий руководил восстанием именно как глава 

Петросовета, как выбранное членами Петросовета должностное лицо. А 

Ленин восстанием не руководил совсем - он возглавил советское 

правительство (Совнарком) уже после 25 октября, по итогам 

революции8.Сначала революцию двинули генералы Рузский, Алексеев и 

председатель Думы Родзянко, убедившие императора отречься, затем 

революцию сильно продвинули вперед Керенский и генерал Корнилов, а 

уже на финальной стадии за дело взялись большевики, причем руководил 

процессом захвата власти не Ленин, а Троцкий.По большому счету 

большевики не делали революцию - они ее завершили.Рабочие, солдаты и 

матросы в какой-то мере делали революцию, но не сами по себе, а под 

управлением Петросовета, за исключением начальной стадии, когда 

возникло стихийное восстание из-за перебоев с подвозом хлеба. Но оно 

возникло в первую очередь из-за самих властей, из-за плохого управления. И 

резервистов направили на разгон митингов тоже власти, что и превратило 

стихийные беспорядки в вооруженное восстание.Поэтому главными 

движущими силами революции 1917 года были некомпетентность властей, 

амбиции и либеральные взгляды отдельных представителей власти 

(председателя Думы) и командования (генералов), затем снова 

некомпетентность, но уже Временного правительства (Керенского), затем 

снова амбиции и диктаторские замашки генерала Корнилова и только в 

самом конце - действия большевиков по захвату власти.Третья революция 

была направлена на переход власти и средств производства к пролетариату 

и крестьянству. Поэтому она называется пролетарской. 

7. «Положение ясное: либо диктатура корниловская, либо диктатура 

пролетариата и беднейших слоев крестьянства». Кому принадлежали эти 

строки? Что вкладывалось в понимание диктатур, в чем их различие? Ответ: 

Данные строки принадлежат В.И. Ленину, которые он высказал на заседании 

Центрального Комитета РСДРП(б) 16 (29) октября 1917 г.Либо диктатура 

буржуазии (прикрытая пышными эсеровскими и меньшевистскими фразами 

о народовластии, свободах и прочее), либо диктатура пролетариата.Ленин 

считал, что диктатура рабочего класса, это значит: рабочее государство без 
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колебаний подавит помещиков и капиталистов, подавит изменников и 

предателей, помогающих этим экс-плуататорам, победит их.Рабочее 

государство — беспощадный враг помещика и капиталиста, спекулянта и 

мошенника, враг частной собственности на землю и на капитал, враг власти 

денег.Ленин считал, что диктатура буржуазии не меняет сути власти и 

положения народа.  

8. Дайте пояснение к терминам: 

«декрет» - первые документы советской власти. обозначение ряда декретов 

выпущенных в 1917—1918 годах после Октябрьской революции 1917-го года 

пробольшевистскими II Всероссийским съездом советов рабочих и 

солдатских депутатов, Всероссийским Центральным Исполнительным 

Комитетом (ВЦИК) и Советом Народных Комиссаров (СНК).  

«комбеды» - комитеты бедноты - орган Советской власти в сельской 

местности в годы «военного коммунизма», созданный декретами ВЦИКа от 

11 июня и Совнаркома от 6 августа 1918 года. 

«федерация» - форма государственного устройства, при которой части 

государства являются государственными образованиями, обладающими 

юридически определённой политической самостоятельностью в рамках 

федерации. 

«революционное правосознание» -  

- отрицание всех законов эксплуататорского общества; 

- приоритет интересов революции; 

- признание неизбежности отмирания законов и системы права в целом 

после создания бесклассового общества. 

 «классовый подход» - метод, с точки зрения которого проводят анализ и 

оценку общественных явлений путем отнесения каждого человека к 

определенной категории, основываясь на его имущественном состоянии.  

9. Выберите правильный ответ: 

1) на выборах в Учредительное собрание одержали победу…(большевики, 

кадеты, эсеры, меньшевики); 

2) председателем Учредительского собрания был избран… (В. Ленин, Я. 

Свердлов, В. Чернов); 

3) главной причиной разногласий между большевиками и остальными 

депутатами Учредительного собрания были разные подходы к решению… 

(аграрного вопроса, вопроса о власти, рабочего вопроса); 

4) Учредительное собрание провозгласило… (демократическую республику, 

диктатуру пролетариата, конституционную монархию); 

5) разгон Учредительного собрания не вызвал политического взрыва в стране 

из-за… (отсутствия демократических традиций, всеобщей ненависти к 

эсерам и меньшевикам, неинформированности народа). 

10. Прочитайте фрагменты «Декрета о земле», принятого II Съездом советов. 

Вместо чисел вставьте пропущенные слова. 
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Ответ: «Право частной собственности  на землю отменяется навсегда; земля 

не может быть ни продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в аренду либо в 

залог, ни каким-либо другим способом отчуждаема». 

«Вся земля отчуждается в общенародный земельный фонд, обращается во 

всенародное достояние». 

«Весь хозяйственный инвентарь конфискованных земель, живой и мертвый, 

переходит в исключительное пользование государства или общины». 

«Право пользования землею получают все  граждане  (без различия пола) 

Российского государства,  желающие обрабатывать ее своим трудом,  при 

помощи своей  семьи,  или  в  товариществе,  и только  до  той поры,  пока 

они в силах ее обрабатывать». 

11. Ниже приведены фрагменты Конституции РСФСР 1918 г. Вместо цифр, 

заключенных в круглые скобки, вставьте подходящие официальные 

наименования органов власти в соответствующей грамматической форме 

(Всероссийский съезд Советов, ЦИК Советов, СНК).Ответ: «Всероссийский  

съезд  Советов  является  высшей  властью Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики является высшей властью Российской 

Социалистической Федеративной Советской РеспубликиСъезды Советов 

созываются соответствующими по территории исполнительными   органами   

Советской   власти  (исполнительными комитетами) по усмотрению 

последних  или  по  требованию  Советов  местностей,  насчитывающих  не  

менее 1/3 всего населения данного района,  но, во всяком случае, не реже 

двух раз в год по области, одного  раза  в  три  месяца по губернии и уездам и 

одного раза в месяц по волости.Всероссийский   съезд   Советов  избирает  

Всероссийский Центральный  Исполнительный  Комитет  Советов  в  числе  не 

свыше 200 человек. Избирается (3) в числе не свыше 200 человек… 

В  период  между  съездами  высшей  властью   Республики является   

Всероссийский   Центральный   Исполнительный   Комитет Советов. 

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов созывает 

Всероссийский съезд Советов, которому представляет отчет о своей 

деятельности и доклады  по  общей  политике  и  отдельным вопросам. 

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов образует 

Совет Народных Комиссаров для общего  управления  делами Российской  

Социалистической  Федеративной Советской Республики и отделы  

(народные  комиссариаты)   для   руководства   отдельными отраслями 

управления. Совету Народных Комиссаров принадлежит общее  управление 

делами   Российской   Социалистической   Федеративной   Советской 

Республики.. В осуществление этой задачи  Совет  Народных  Комиссаров 

издает декреты,  распоряжения,  инструкции и вообще принимает все меры,   

необходимые   для   правильного   и   быстрого    течения государственной 

жизни.». 

12. В каких статьях Конституции РСФСР 1918 г. отражен классовый принцип? 
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Ответ: 3,7,9,14,16,20,23 

13. Дайте анализ основных принципов избирательной системы по 

Конституции РСФСР 1918 г.Ответ: Основные принципы избирательной 

системы, закреплённые Конституцией РСФСР 1918 года: 

1) лишение избирательных прав буржуазии; 

2) неравные нормы представительства для рабочих и крестьян: 

3) непрямые выборы в нелокальные советы. 

 

14. В «Несвоевременных мыслях» (1918 г.) М. Горький написал с болью и 

горечью: «…Поголовное истребление несогласномыслящих – старый, 

испытанный прием внутренней политики российских правительств. От Ивана 

Грозного до Николая II этим простым и удобным приемом борьбы с 

крамолой свободно и широко пользовались все наши политические вожди – 

почему же Владимиру Ленину отказываться от такого упрощенного 

приема?..»Как вы относитесь к приведенному суждению писателя? 

Подтвердите ваше согласие или несогласие с ним конкретными примерами. 

Ответ: Следует согласится с мнением Горького, т.к. Ленин и не отказывается, 

откровенно заявляя, что не побрезгует ничем для искоренения врагов. В 

результате таких заявлений произошла  длительная и жесточайшая борьба 

всей демократии и лучшей части рабочего класса против той зоологической 

анархии, которую так деятельно воспитывают вожди из Смольного.В 

горьковской публицистике 1917–1918 годов непредвзятый взгляд отметит 

много ценного. Статьи эти писаны в спешке, по следам катастрофических 

событий, иногда без должной проверки источников и слухов; им 

свойственны некоторая высокопарность слога и провалы вкуса, вообще 

характерные для Горького; но краткие горьковские зарисовки часто 

передают подлинные черты времени. 

 

15. Начертите схему государственно-политического устройства Советской 

России. 
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Тема 11. Советское государство и право в период гражданской войны и 

иностранной интервенции (1918 –1920 гг.). Кодекс законов об актах гражданского 

состояния, брачном, семейном и опекунском праве 1918 г. 

Описание ситуации: Иеромонах Спасского монастыря Клим Сивцов, принесший 

обряд безбрачия, объявил о своем желании вступить в брак с гражданкой Анной Семиной. 

Контрольный вопрос: Примет ли орган загс заявление от Сивцова? Должен ли он 

предварительно совершить церковный обряд, дающий ему право на вступление в брак? 

Учитывая его сан, требуется ли дополнительное церковное венчание его брака? 

Решение: 

На основании ст. 73 Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, 

семейном и опекунском праве 1918 г., не воспрещается вступление в брак лицам, давшим 

обет безбрачия, даже если лица эти являются представителями духовенства белого 

(католического) или черного. 

На основании ст. 52 Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, 

семейном и опекунском праве 1918 г., только гражданский (светский) брак, 

зарегистрированный в Отделе записей актов гражданского состояния, порождает права и 

обязанности супругов, изложенные в настоящем разделе. 

Брак, совершенный по религиозным обрядам и при содействии духовных лиц, не 

порождает никаких прав и обязанностей для лиц, в него вступивших, если он не 

зарегистрирован установленным порядком. 

Примечание. Церковные и религиозные браки, заключенные до 20 декабря 1917 

года с соблюдением условий и формы, предусмотренных ст. ст. 3, 5, 12, 20, 31 или 90 

прежде действовавших законов гражданских (прежний Свод законов, т. X, ч. 1, изд. 1914 

г.), имеют силу зарегистрированных браков. 

Следовательно, орган загс примет заявление от Сивцова.  Сивцов не должен ли он 

предварительно совершить церковный обряд, дающий ему право на вступление в брак.  

Церковное венчание дополнительно не требуется. 

Описание ситуации: Маргарита Отц, лютеранка, изъявила желание вступить в брак 

с мусульманином Расимом Гуль-Рохман. 

Контрольный вопрос: Допускается ли брак между представителями этих 

вероисповеданий? Требовались ли для регистрации брака в органе загс соответствующее 

разрешение на брак от соответствующих церковных органов? 

Решение: 

На основании ст. 71 Кодекса законов об актах гражданского состояния, брачном, 

семейном и опекунском праве 1918 г., не служит препятствием для заключения брака 
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разноверие лиц, желающих вступить в брак. Следовательно, брак между представителями 

этих вероисповеданий разрешен. На основании ст. 52 Кодекса законов об актах 

гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве 1918 г., церковный брак 

не признавался и никаких разрешений на брак от соответствующих церковных органов не 

требовалось.  

 

Описание ситуации: Яков Овисенко вступил в брак с Ольгой Семиной. В браке ими 

были приобретены: шкаф трехдверный, комод красного дерева, два таза эмалированных, 

цинковая ванна, кровать с панцирной сеткой. 

Контрольный вопрос: Как будет разделено имущество в случае расторжения брака? 

Решение: 

Основные нормы семейного права были сформулированы в Декретах ВЦИК и СНК 

"О гражданском браке, о детях и ведении актов состояния" и "О расторжении брака" 

(декабрь 1917 г.). Декларировалось равенство между мужчиной и женщиной в семейных 

отношениях. В случае расторжения брака все совместно нажитое имущество делилось 

пополам, по договоренности между бывшими супругами. 

 

Описание ситуации: Федор Зеленко, состоящий в браке с Марией Осипец и 

имеющий с ней общего ребенка, получил иск от Зинаиды Федоровой об установлении его 

отцовства в отношении ее новорожденного ребенка. 

Контрольный вопрос: Допускал ли КЗАГС РСФСР такую ситуацию? Если да, то 

как она регулировалась? 

Решение: 

Внебрачные дети, по КЗАГС РСФСР, приравнивались к детям, рожденным в 

законном браке. КЗАГС 1918 г. определял: «Основой семьи признается действительное 

происхождение». Отцовство устанавливалось соответствующим местным отделом записи 

актов гражданского состояния, а в случае сомнений или споров – соответствующим 

народным судом. На выявленного таким образом отца возлагалась юридическая 

обязанность содействовать матери своего ребенка в его содержании и воспитании. КЗАГС 

не предусматривал классического института семейного права – усыновления. 

На основании ст. 133 КЗАГС, основой семьи признается действительное 

происхождение. Никакого различия между родством внебрачным и брачным не 

устанавливается. 



3 

Примечание 1. Дети, родители которых не состоят в браке между собой, во всем 

уравниваются в правах с детьми, родившимися от лиц, состоящих в зарегистрированном 

браке между собой. 

Примечание 2. Постановление настоящей статьи распространяется и на 

внебрачных детей, родившихся до опубликования декрета о гражданском браке (20 

декабря 1917 г.). 

 

Описание ситуации: Совершеннолетние Семен Половцев и Ольга Шнипас 

зарегистрировали брак в органе загс. Однако позже мать Половцева сообщила ему, что 

Ольга является его единокровной сестрой. 

Контрольный вопрос: Какие правовые последствия имело такое заявление? 

Служило ли неудостоверенное в установленном порядке родство препятствием для брака? 

Кто был вправе требовать признания такого брака недействительным? 

Решение: 

Брак  уже зарегистрирован,  заявление  о препятствиях могло быть рассмотрено  в 

суде до его регистрации. Брак должен быть признан недействительным. 

Не  удостоверенное в установленном  порядке родство служило препятствием для 

брака. 

Вправе  требовать признания такого брака  недействительным: согласно ст.75 

Кодекса  законов об актах гражданского состояния  РСФСР 1918 г. производство о 

признании  брака недействительным может быть возбуждено супругами,  лицами,  

интересы которых этим браком нарушены,  и  представителями государственной  власти. 

Как определялось в Кодексе законов об актах гражданского состояния РСФСР 1918 

г.: 

59. К заявлению  о желании вступить в брак  должны быть приложены: 

свидетельство  о личности брачущихся и подписка последних о добровольном вступлении 

в брак и об отсутствии препятствий к браку,  указанных в ст. 66 - 69. Примечание. 

Личность брачущихся может быть засвидетельствована удостоверениями,  документами,  

свидетельскими показаниями и всеми другими способами,  которые должностным лицом 

будут признаны достаточными. 

62. Брак считается  заключенным с момента занесения  записи о нем в книгу 

записей  браков. 

63. Если до окончания  записи брака в книгу от  кого-либо поступит заявление  о 

наличности законных препятствий  для вступления в брак,  должностное лицо обязано 

приостановить запись брака до разбора дела местным судом. Явно необоснованный 
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протест против брака может быть должностным лицом отклонен без дальнейшего 

рассмотрения дела. Примечание. Местный суд рассматривает дела о протестах против 

брака вне очереди и в трехдневный срок. Решения местного суда по этим делам 

обжалованию не подлежат. 

64. Виновные в  умышленном сообщении ложных  сведений с целью помешать  

совершению брака отвечают за  лжесвидетельство и присуждаются  к возмещению всех 

вызванных  их поступком убытков.   

69. Не могут вступать  в брак между собою родственники  по прямой восходящей и 

нисходящей  линии,  полнородные и неполнородные братья и сестры. Примечание. 

Препятствием к браку между родственниками,  указанными в настоящей статье,  служит 

всякое,  в том числе и внебрачное,  родство. 

83. По вступлении в законную  силу решения о признании брака  

недействительным,  брак считается  недействительным со времени  его совершения. 

 

Описание ситуации: После смерти купца Свинина у него остался родной сын Иван 

и усыновленная дочь Анна, в отношении которой удочерение было произведено в 1914 г. 

Контрольный вопрос: Имеет ли право Анна на семейное имущество Свининых? 

Решение: 

Декрет об отмене наследования от 27 апреля 1918 года. Впредь до издания декрета 

о всеобщем социальном обеспечении, нуждающиеся (т.е. не имеющие прожиточного 

минимума) нетрудоспособные родственники по прямой нисходящей и восходящей линии, 

полнородные и не полнородные братья и сестры и супруг умершего получают содержание 

из оставшегося после него имущества. 1 примечание. Никакого различия между родством 

брачным или внебрачным не делается. 2 примечание. Усыновленные, приемыши, примаки 

и их потомство по отношению к усыновителям и усыновители по отношению к 

усыновленным, приемышам, примакам и их потомству приравниваются к родственникам 

по происхождению. 

 

Описание ситуации: Гражданин Косорылов вступил в брак с гражданкой Ивановой. 

При регистрации брака он взял фамилию жены. Через два года супруги решили 

расторгнуть брак. 

Контрольный вопрос: Имеет ли право супруг сохранить за собой приобретенную в 

браке фамилию, если второй супруг против? 

Решение: 
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Супруг имеет право сохранить за собой брачную фамилию, т.к. на основании 

Кодекса законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском 

праве": 

Ст.100. Лица, состоящие в браке, носят общую фамилию (брачная фамилия). При 

бракосочетании им предоставляется определить, будут ли они именоваться фамилией 

мужа (жениха) или жены (невесты) или соединенной их фамилией. 

Ст. 101. Супруги сохраняют свою брачную фамилию во все время существования 

брака, а равно и по прекращении брака по причине смерти или судебного объявления 

одного из них умершим. 

Ст. 102. При расторжении брака разводом в просьбе о разводе указывается, какой 

фамилией супруги впредь желают именоваться. Если по этому вопросу между ними нет 

соглашения, то бракоразведенные супруги сохраняют каждый свою добрачную фамилию. 

 

Описание ситуации: Работница Иванова находится в состоянии беременности. 

Контрольный вопрос: Должна ли она осуществлять трудовую повинность? 

Решение: Иванова должна осуществлять трудовую повинность, которую должна 

прекратить за 8 недель до родов. 

На основании п. 75 Декрета ВЦИК о страховании на случай болезни от 22 декабря 

1917 г. (4 января 1918 г.): 

75. Работодатели, допустившие беременную участницу кассы к работе в течение 

первых 8 недель после родов, подвергаются штрафу в пользу больничной кассы в размере 

от 100 до 1000 руб. за каждый случай. 
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Тема 12. Советское государство и право в период новой экономической политики 

(1921 – 1929 гг.). Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. Гражданский кодекс РСФСР 1922 

г. Конституция СССР 1924 г. 

Оценочное средство: контрольная работа  

1. Объясните значение слов: «хозрасчет», «тресты, биржи», «автономизация», 

«кодификация», «главкизм», «продразверстка», «приватизация», «продналог».  

       

Хозрасчет – это термин, широко использовавшийся в условиях социалистической 

экономики, предполагавший такое ведение хозяйственной деятельности на 

социалистическом предприятии, когда окупаются все затраты на производство продукции, 

у предприятия и его работников появляются экономические стимулы, что приводит к 

увеличению объема производства, улучшению качества продукции, увеличению 

заработной платы.    Трест представляет собой объединение, в 

котором различные предприятия, ранее принадлежащие разным предпринимателям, 

сливаются в единый производственный комплекс, теряя свою юридическую и 

хозяйственную самостоятельность. Реальная власть в тресте сосредотачивается в руках 

правления или главной компании.    Автономизация – термин, 

возникший во времена становления РСФСР и обозначающий политическую форму 

объединения советских республик. Предложение по автономизации было внесено И. В. 

Сталиным и заключало в себе объявление РСФСР государством, к которому 

присоединяются бывшие советские республики как автономные единицы.   

   Кодификация – это систематизация законов государства по 

отдельным отраслям права, обычно с пересмотром имеющегося и отменой устаревшего 

законодательства.          

 Главкизм – это система управления советской промышленностью в период 

«военного коммунизма», характеризовавшаяся максимальной централизацией (в 1920 

насчитывалось до 50 главков: Главнефть, Главцемент, Главодежда, Главмука и т. д.). 

Предприятия сдавали свою продукцию централизованно и бесплатно и в таком же порядке 

обеспечивались оборудованием, сырьем, топливом и продовольствием.   

  Продразвёрстка - это политика обеспечения заготовок продовольствия за 

счёт обложения крестьян налогом на зерновые («хлеб») и другие продукты в Российской 

Империи (РИ), Российской Республике (РС) и РСФСР проводимая в период с 1916 по 1921 

год.        Приватизация – это форма 

преобразования собственности, представляющая собой процесс передачи-продажи (полной 
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или частичной) государственной или муниципальной собственности в частные руки. 

  Продналог — продовольственный натуральный налог, взимаемый с 

крестьянских хозяйств, введённый декретом ВЦИК от 21 марта 1921 года взамен 

продразверстки. Продналог взимался «в виде процентного или долевого отчисления от 

произведенных в хозяйстве продуктов, исходя из учета урожая, числа едоков в хозяйстве и 

наличия скота в нем». Продналог устанавливался как прогрессивный налог, с усилением 

тяжести обложения для кулацкой части деревни. Хозяйства беднейших крестьян 

освобождались от продналога. 

 

2. Укажите отличительные черты Кодекса законов о труде РСФСР 1922 г. от КЗоТа 

1918 г. 

- Трудовые отношения стали строиться на основе свободного найма рабочей силы с 

заключением добровольного трудового договора;   - В отличие от 

предыдущего кодекса, КЗоТ 1922г. отменял всеобщую трудовую повинность и вводил 

свободный наем рабочих, но через посредничество бирж труда;     

      - КЗоТ 1922г. разрешал расторгать трудовой 

договор как по инициативе работника, так и нанимателя;      

    - КЗоТ 1922г. устанавливал исчерпывающий перечень 

оснований увольнения работника по инициативе работодателя (ликвидация предприятия, 

приостановление работ более чем на один месяц, дисциплинарные нарушения работника);

             - 

КЗоТ 1922г. заменил систему государственного социального обеспечения системой 

социального страхования. Предприятия, пользующиеся наемным трудом, обязаны были 

уплачивать страховые взносы в страховые фонды. Социальное страхование гарантировало 

предоставление лечения, выдачу пособий при утрате трудоспособности, кормление и уход 

за ребенком, по безработице, по инвалидности, членам семьи умершего работника;  

  - Основной формой в установлении трудовых отношений КЗоТ 1922 г. 

называл трудовой договор. Большинство договоров заключалось как коллективные между 

профсоюзом и администрацией предприятия (или собственником);     

        - Сфера действия КЗоТ 1922г. 

распространялась на все государственные и частные предприятия, кооперативы, 

общественные организации. Нарушение норм Кодекса влекло применение 
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административной и уголовной ответственности к администрации государственных 

предприятий или к владельцам частных предприятий.1 

 

3. Какие формы землепользования определялись Земельным кодексом РСФСР 1922 

г.? Допускалась ли аренда земли? 

Земельный кодекс РСФСР устанавливал следующие формы землепользования: 

общинное с уравнительными переделами между дворами, участковое (отрубные и 

хуторские участки) и товарищеское (сельскохозяйственная коммуна, артель, товарищество 

по общественной обработке земли). Как исключение, Земельный кодекс РСФСР разрешал 

аренду земли, которая носила трудовой характер. Срок аренды ограничивался одним 

севооборотом. Аренда допускалась в случае временного ослабления крестьянского 

хозяйства из-за стихийного бедствия, недостатка рабочей силы, неурожая.2   

          

4. Какие виды собственности закреплялись ГК РСФСР 1922 г.? Какие объекты исключались 

из гражданского пользования?  

ГК РСФСР 1922 г. различал три вида собственности: государственную, 

кооперативную и частную. Земля, ее недра, леса, воды, железные дороги общего 

пользования и их подвижной состав, летательные аппараты находились в исключительной 

государственной собственности. В отдельных случаях частным предпринимателям 

(включая иностранных) предоставлялись определенные права в изъятие из действующих 

российских гражданских законов, в концессионном порядке.     

   Частная собственность допускалась лишь на мелкие промышленные 

предприятия и строения. Частные предприниматели и кооперативные организации имели 

возможность арендовать государственные промышленные предприятия. 5. Что понималось 

под преступлением по УК РСФСР 1922 г.? Каковы цели и виды наказания? 

Под преступлением согласно УК РСФСР от 1 июня 1922 г. (ст. 6) понималось 

«всякое общественно опасное действие или бездействие, угрожающее основам советского 

строя и правопорядку, установленному рабоче-крестьянской властью на переходный к 

коммунистическому строю период времени»3.       

   Целями наказания являлись:       
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  — предупреждение новых правонарушений;     

 — адаптация нарушителя к условиям общежития;     

 — полное лишение преступника возможности совершать новые преступления. 

           Система 

наказаний включала следующие виды наказаний:    1) изгнание из 

пределов СССР на срок или бессрочно;    2) лишение свободы на срок 

от шести месяцев до десяти лет;   3) принудительные работы без содержания 

под стражей на срок от семи дней до одного года;      

    4) конфискацию всего или точно определенного судом 

имущества осужденного, за исключением необходимых для осужденного и его семьи 

предметов домашнего обихода, средств труда и продуктов питания;  5) штраф, 

размер которого устанавливался отдельными статьями Особенной части;   

       6) поражение прав — активного и 

пассивного избирательного права; 7) права занимать ответственную должность, а равно 

быть заседателем и защитником в суде, поручителем и опекуном на срок не более пяти лет;

  8) увольнение с должности;       

 9) общественное порицание;       

 10) возложение обязанности загладить вред.     

 В качестве высшей меры наказания устанавливался «по делам, находящимся в 

производстве революционных трибуналов, впредь до отмены ВЦИКом, в случаях, когда 

Уголовным кодексом определена высшая мера наказания... расстрел» (ст. 33).  

       К иным мерам социальной зашиты, 

заменяющим наказание или следующим за ним по приговору суда, относились:   

    1) помещение в учреждения для умственно или морально 

дефективных;  2) принудительное лечение;       

   3) запрет занимать ту или иную должность или заниматься той или 

иной деятельностью или промыслом;         

 4) удаление из определенной местности.      Статья 

10 УК РСФСР предусматривала возможность применения уголовного закона по аналогии 

«в случае отсутствия в Уголовном кодексе прямых указаний на отдельные виды 

преступлений...». 

 

6. Юридическое оформление НЭП получил в декретах ВЦИК и Совнаркома, 

принятых в марте, и в решениях Всероссийского съезда Советов в декабре 1921 г., где 
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Ленин заявил о введении НЭП «всерьез и надолго, но... не навсегда». Что означало «не 

навсегда»? 

В.И. Ленин долгое время был против НЭП, и когда стало понятно, что без НЭП 

обойтись не получится, он пришел к «вынужденному НЭПу» - НЭПу как тактическому 

отступлению, направленному на создание условий для будущего социализма. Ленин 

согласился с меньшевиками в том, что Россия пока не готова к социализму; но для создания 

предпосылок социализма он вовсе не считал нужным отдавать власть буржуазии. Еще 

большевики утверждали, что: у кого деньги, у того и власть; чтобы не позволить прийти к 

власти частникам-капиталистам, надо не дать частнику сильно разбогатеть. Допуская в 

экономику рынок, Коммунистическая партия оставила за собой «командные высоты» в 

экономике, то есть заявление Ленина «НЭП не навсегда» - это ни что иное как уверенность 

в том, что НЭП вынуждена и она вскоре уступит социализму.     

    

 

7. 1 марта 1921 г. восстали против советской власти моряки Кронштадта, которые с 

октябрьских дней 1917 г. назывались гордостью революции. Что побудило моряков занять 

совершенно противоположную позицию к власти Советов? 

Восстание в цитадели балтийского флота (Кронштадтский мятеж), длившееся с 28 

февраля по 18 марта 1921 г., стало одним из наиболее ярких проявлений народного протеста 

против политики «военного коммунизма» в Советской России. Основной причиной 

восстания стало растущее в народе недовольство проводимой большевиками политикой 

военного коммунизма. В начале 20-х гг., на исходе гражданской войны, в стране царила 

разруха. В Кронштадте из-за нехватки топлива и сырья закрывались заводы. Казармы и 

корабли оставались без продовольствия. Жизнь для подавляющего большинства населения 

превратилась в непрерывную борьбу за выживание. Дело дошло до забастовок в 

пролетарских центрах и массовых волнений в деревне. Повсеместное возмущение вызывал 

произвол большевиков, который чинился ими под лозунгом утверждения диктатуры 

пролетариата, а по сути дела, диктатуры большевистской партии. Восставшие обвиняли в 

этом большевиков, лозунг: «Советы без коммунистов!», - стал одним из ключевых лозунгов 

Кронштадтского восстания. 
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8.  В соответствии с законом о концессиях, принятом в 1920 г., советская сторона 

передавала зарубежным предпринимателям на определенный срок в эксплуатацию 

природные богатства, предприятия, хозяйственные объекты. Но в концессиях В. И. Ленин 

видел опасность восстановления капитализма. Почему, будучи против концессий, на них 

все-таки шли, и в первую очередь сам руководитель государства? 

В концессиях Ленин видел опасность восстановления капитализма. Но Советская 

власть нуждалась в колоссальных денежных средствах для восстановления экономики 

страны. По инициативе В. И. Ленина советское правительство решило привлечь 

иностранный капитал, выделив с этой целью зарубежным компаниям концессии на 

разработку природных богатств. Он считал, что без концессий невозможно восстановить 

народное хозяйство, а также выполнить программу по электрификации страны, план 

ГОЭЛРО, и другие инициативы. 

 

9. Введение НЭП в Советской России проходило в чрезвычайных политических и 

экономических условиях. Что необходимо было устранить в первую очередь? 

Устранить в первую очередь было необходимо: глубочайший политический и 

социально-экономический кризис власти, вызванный в том числе политикой «военного 

коммунизма»; устранить тотальную нехватку финансовых средств, которая не позволяла 

построить новую экономику; устранить нехватку инноваций и технических средств, 

рабочего инвентаря, инструментария.        

    

 

10. X съезд РКП (б) в принятой резолюции «О единстве партии» потребовал 

роспуска всех фракций и группировок, признав фракционную деятельность не совместимой 

с членством в РКП(б). О каких фракциях и группировках шла речь? По каким вопросам шла 

борьба в большевистской партии?  

После Октябрьской революции в партии стали появляться различные фракции: 

«правый уклон», «левые коммунисты», «рабочая оппозиция» (лидеры Шляпников А.Г. и 

Коллонтай А.М.), группа «демократический централизм» и др. Появление фракций могло 

привести к расколу. Поэтому X съезд принял предложенную Лениным В.И. резолюцию «О 
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единстве партии»4, согласно которой все фракции, группы в партии должны быть 

распущены. (Фракционность – это создание фракций, то есть замкнутых групп внутри 

партии с собой программой и со своей групповой дисциплиной).    

 Съезд принял резолюции и постановления по отчету ЦК, по вопросам партийного 

строительства, связанным прежде всего с переходом к мирной жизни, о контрольных 

комиссиях, об агитационно-пропагандистских задачах партии, об очередных задачах в 

национальном вопросе, о грядущей империалистической войне.  Также съезд завершил 

дискуссию о профсоюзах.5 Была принята точка зрения «платформы 10-ти», 

поддержанной В. Лениным. Были приняты резолюции и постановления о задачах 

профсоюзов, о синдикалистском и анархистском уклоне (как была охарактеризована 

«Рабочая оппозиция») и о «единстве партии», которая запрещала фракции и группировки в 

РКП (б).6      Другим важнейшим решением съезда, 

принятым по докладу Ленина, стала отмена продовольственной разверстки и замена ее 

продовольственным налогом. Это решение стало первые шагом к отмене «военного 

коммунизма» и переходу к новому курсу, получившему название «новая экономическая 

политика» (НЭП). В связи с этим также были приняты резолюции и постановления о 

кооперации, пересмотре финансовой политики.  

11. Проблема национально-государственного строительства являлась одним из 

условий построения социализма. Провозглашая свободу, равенство и право на 

самоопределение, большевики подчеркивали необходимость «учета национальной 

специфики». В каких конкретных проектах и практике создания каких национальных 

формирований это выразилось? 

 В течение 1917–1922 гг. процесс национально-государственного строительства 

протекал в двух направлениях. На территории РСФСР были образованы республиканские 

и областные автономии (Башкирская, Татарская, Дагестанская автономные советские 

республики, Бурят-Монгольская, Калмыцкая, Марийская, Чувашская автономные области 

и др.). На территории Средней Азии была создана Туркестанская автономная республика в 

составе РСФСР. 

На окраинах бывшей Российской империи образовались суверенные советские 

республики, формально независимые от Москвы: Украинская ССР (декабрь 1917 г.), 

Белорусская ССР (январь 1919 г.), Азербайджанская ССР (апрель 1920 г.), Армянская ССР 
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(ноябрь 1920 г.), Грузинская ССР (февраль 1921 г.). С возникновением суверенных 

республик появились предпосылки к их объединению. Это – однотипная советская 

государственная система, сосредоточение власти в руках единой большевистской партии 

(республиканские компартии входили в РКП(б) на правах областных организаций). В годы 

Гражданской войны сложился военно-политический союз советских республик. Летом 

1919 г. ВЦИК при участии представителей советских республик издал декрет «Об 

объединении Советских республик России, Украины, Латвии, Литвы, Белоруссии для 

борьбы с империализмом». Признавая независимость и право республик на 

самоопределение, было решено объединить их военные, хозяйственные, финансовые и 

железнодорожные организации. В сложных условиях войны удалось создать единую 

военную организацию республик.      Шесть советских 

социалистических республик – РСФСР, УССР, БССР, Азербайджанская ССР, Армянская 

ССР, Грузинская ССР и две народные советские республики – Бухарская и Хорезмская 

продолжали сближение уже в условиях мира. Укреплялись экономические и политические 

связи между ними. В 1920–1921 гг. между РСФСР и другими советскими республиками 

были заключены договоры о военно-хозяйственном союзе. В период подготовки к 

международной конференции по экономическим и финансовым вопросам в Генуе сложился 

дипломатический союз республик: делегация РСФСР на конференции в апреле-мае 1922 г. 

представляла интересы всех советские республик и ДВР. В марте 1922 г. Грузия, Армения, 

Азербайджан заключили договор об образовании Закавказской Социалистической 

Федеративной Советской Республики (ЗСФСР). Летом того же года процесс объединения 

вступил в завершающую стадию. В августе 1922 г. была создана комиссия для подготовки 

вопроса о взаимоотношениях РСФСР и независимых национальных советских республик 

во главе с И. В. Сталиным. Комиссия разработала проект, предусматривавший вхождение 

Украины, Белоруссии, Закавказских республик в РСФСР на правах автономий. Вопрос об 

остальных республиках оставался открытым. Сталинский план получил название проекта 

«автономизации». ВЦИК и СНК РСФСР становились высшими органами власти в новом 

государстве, а большинство наркоматов республик подчинялись соответствующим 

наркоматам РСФСР. Проект И. В. Сталина одобрили ЦК компартий Азербайджана и 

Армении. Против выступили Украина и Грузия. В. И. Ленин признал идею автономизации 

политически ошибочной и направил членам Политбюро письмо «Об образовании СССР», 

в котором подчеркивал, что РСФСР должна признать себя равноправной с другими 

республиками и «вместе и наравне с ними» войти в новый союз суверенных и равноправных 

республик.       В октябре 1922 г. был разработан 

проект Союзного договора, а 30 декабря 1922 г. съезд полномочных представителей 
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РСФСР, Украины, Белоруссии и Закавказской федерации (I съезд Советов СССР) принял 

Декларацию и Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик. 

Создание Союза было законодательно оформлено. Делегаты избрали Центральный 

Исполнительный Комитет (ЦИК) СССР в составе 371 члена и 138 кандидата. В январе 

1924 г. II Всесоюзный съезд Советов одобрил Конституцию СССР. 

 

12. В 1921–1922 гг. в России голодали десятки миллионов людей. В это же время 

РСФСР оказывает финансовую и техническую помощь Афганистану и Турции. Почему, 

находясь в столь бедственном положении, Советская республика, а точнее, руководители 

страны, решились на такой шаг?  

Такой шаг был обусловлен непростой ситуацией во внешней политике, с которой 

столкнулась Советская республика в первые годы своего существования. Турция была 

очень важна для СССР в ее противостоянии с Антантой. Более того, взаимодействие с 

Турцией гипотетически могло помочь быстрее и эффективнее провести советизацию 

Кавказа и установить контроль Советов в Причерноморье. Поэтому Ленин не только 

оказывал Кемалю серьезную военную помощь, но и в 1921 году отправил в Анкару военным 

советником одного из самых способных советских военачальников Михаила Фрунзе. 

Помимо оружия и золота большевики поставляли в Турцию продовольствие, несмотря на 

голод в своей стране. Конечно, цена такого союза для Советов была очень высокой, но 

Ленин боялся потерять Турцию, полагая, что она может превратиться в союзника Англии.

      Такая же ситуация складывалась и с 

Афганистаном. 28 февраля 1921 года в городе Москве состоялось подписание 

дружественного договора между РСФСР и Афганистаном. Этот договор имел переломное 

– с точки зрения международных отношений - значение для всех государств Востока: он 

вводил их в качестве равноправных партнеров в систему международных отношений и 

служил важным стимулирующим фактором в их борьбе за укрепление самостоятельности 

и национальной безопасности. Можно говорить, что договор был «первопроходцем» в 

истории международных отношений вообще: многие из его принципиальных положений с 

годами стали общепризнанными нормами взаимных связей государств, были 

зафиксированы в таких выдающихся международных документах, как Устав Организации 

Объединенных Наций, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству 

в Европе, и ряде других важнейших документов.      

     Заключение советско – афганского договора 

имело историческое 
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значение  для обеих стран. Для Советской России этот договор означал серьезную 

поддержку в прорыве дипломатической изоляции, созданной империалистическими 

державами, он способствовал обеспечению мира и безопасности на границе и 

восстановлению торговых связей. Для Афганистана значение договора далеко не 

исчерпалось тем, что он был первым равноправным договором, заключенным им с великой 

державой. Он стал одним из первых документов, утвердивших новый тип международных 

отношений, основанных на равноправии и невмешательстве во внутренние дела друг 

друга.  

 

13. В 1923 г. министр иностранных дел Великобритании лорд Д. Керзон предъявил 

Советскому правительству ноту под названием «Ультиматум Керзона», потребовав 

прекратить антибританскую деятельность в странах Востока, отозвать советских 

дипломатов из Ирана и Афганистана, освободить английские траулеры, арестованные за 

лов рыбы в советских прибрежных водах, выплатить компенсацию в связи с арестом и 

расстрелом английских шпионов в 1920 г. Каким образом отреагировало советское 

правительство на предъявленную ноту? Как развивались советско-британские отношения в 

1920-е г.? 

 8 мая 1923 года глава английского торгового представительства в Москве вручил 

народному комиссару по иностранным делам Советского государства пространный 

меморандум британского правительства, составленный лордом Керзоном. Этот документ, 

вошедший в историю как «ультиматум Керзона», содержал ряд требований. Советская 

сторона в официальном ответе, переданном в Лондон, отвергла обвинения, содержавшиеся 

в меморандуме. «Путь ультиматумов и угроз, — говорилось в ноте Наркомата иностранных 

дел от 11 мая, — не есть путь улаживания частных и второстепенных недоразумений между 

государствами. Во всяком случае, установление правильных отношений с Советскими 

республиками на этом пути недостижимо».        

   Однако, несмотря на подобное заявление, власти Советской России 

посчитали необходимым в условиях реально возникшей опасности разрыва англо-

советского торгового соглашения пойти на ряд уступок Британии. Из Кабула был отозван 

советский посол в этой стране — Ф. Ф. Раскольников. Советская сторона выплатила семьям 

Дэйвисона и Гардинг значительную денежную компенсацию — соответственно 3 тысячи и 

10 тысяч фунтов стерлингов. Английским рыболовецким судам разрешалось вести 

промысел в северных водах СССР за пределами трёхмильной зоны до тех пор, пока 

связанная с определением границ территориальных вод проблема не будет рассмотрена на 
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международном уровне.        Англо-

советские экономические отношения в 20-е гг. XX века вообще носили, как и внешняя 

политика обеих стран, сложный и противоречивый характер. Двусторонние отношения на 

протяжении 20-х гг. XX в. определялись идеологическими доктринами правящих партий 

двух государств, с одной стороны, и необходимостью торгово-экономического 

сотрудничества - с другой.        

 Провозгласив принцип мирного сосуществования основой своей 

внешнеполитической деятельности, большевистское руководство на практике опиралось на 

«экспорт революции» и на принцип пролетарского интернационализма, что резко 

противопоставляло Советскую страну Европе. С течением времени, когда стало ясно, что 

курс на «мировую революцию» оказался несостоятельным, стала преобладать тенденция к 

нормализации отношений, в первую очередь экономических, с капиталистическими 

странами. Правительство Великобритании, являвшееся союзником царской России в годы 

Первой мировой войны, и признавшее Временное правительство, ставшее ее лояльным 

партнером, долго не признавало большевистское правительство России, активно боролось 

за уничтожение большевизма в годы гражданской войны. Однако когда стало ясна вся 

тщетность этих усилий, а необходимость в экономическом сотрудничестве стала 

объективной необходимостью, Великобритания была вынуждена искать новые подходы к 

отношениям с СССР.       Нормализация отношений 

Советского государства с Великобританией началась с торговли. Еще весной - летом 1920 

г. в Лондон прибыла делегация, возглавляемая народным комиссаром внешней торговли 

Л.Б. Красиным, для ведения переговоров о возобновлении торговых отношений. Причем 

советской стороне удалось добиться отказа Лондона от требования о немедленном 

признании Москвой долгов царского и Временного правительств, которые должны были 

быть рассмотрены на предстоящих переговорах о заключении мирного договора.   

     В 1921-1922 гг. были заключены торговые соглашения 

России с Англией, Австрией, Норвегией и др. В них также содержались обязательства 

отказаться от взаимной враждебной пропаганды.  Уже 16 марта 1921 г. было заключено 

англо-советское торговое соглашение. В соответствии с общим договором СССР 

согласился частично возместить долги царского правительства в отношении английских 

подданных, а также начать переговоры о частичной компенсации за национализированную 

собственность. Великобритания в свою очередь признавала монополию внешней торговли 

СССР и обещала предоставить ему режим наибольшего благоприятствования в торговле. 

       Англо-советское торговое соглашение 

1921 г. выступило как экономическая основа взаимовыгодного сотрудничества 
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Великобритании и СССР на протяжении всех 1920-х гг. и спровоцировало успешную 

динамику развития англо-советских торгово-экономических отношений. С момента 

заключения данного соглашения начался процесс установления и расширения нормальных 

экономических отношений, с помощью заключения ряда англо-советских торговых 

договоренностей. Увеличился торгово-экономический баланс между СССР и 

Великобританией в период с 1921 г. по 1924 г.  

 

14. Миллионы русских людей вынуждены были покинуть большевистскую Россию. 

Более всего из числа тех, кто не мог мириться с диктатурой, кому угрожала опасность 

террора. Казалось бы, оказавшись за границей, эти люди должны были объединиться в 

стремлении борьбы с Советами. Однако этого не произошло. Почему?   

   

Во-первых, дело в том, что уехавшие из советской России русские не были какой-то 

монолитной силой. Даже белые, принадлежавшие, казалось бы, к одной политической силе, 

и даже в годы гражданской войны (а объединиться гораздо легче в тот момент, когда борьба 

уже идет, чем когда она еще не началась или уже кончилась) не могли выступить единым 

фронтом, не могли договориться о совместных действиях, потому что каждый из их 

лидеров претендовал на верховенство. А ведь, кроме белых, из России были выдавлены 

элементы и с другими политическими взглядами и просто равнодушные к политике люди. 

Да, они в равной мере пострадали от октябрьской революции, но, если в годы активной 

борьбы между ними не было полного согласия, неудивительно, что они не объединились и 

после того, как эта борьба закончилась.        

    Во-вторых, в странах Европы, куда отправились русские, в этот 

момент была очень непростая ситуация. Германия, Франция и Италия переживали 

последствия Первой Мировой войны, и даже те страны, на территории которых война не 

велась, например, Англия, испытывали напряжение. В этих условиях русским приходилось 

думать о том, как им выжить, а проекты борьбы с большевиками, если у кого-то они и были, 

откладывались до лучших времен. Тем более, что интервенция Антанты в Советскую 

Россию провалилась, а среди рабочих европейских стран стали появляться лозунги «Руки 

прочь от Советской России» и «сделаем как в России». В таких условиях правительства 

европейских держав не допустили бы формирования на своих территориях любых 

организаций, планирующих продолжать открытую вооруженную борьбу с большевиками, 

только ради того, чтобы избежать социального взрыва в собственных обществах. А без 

четкой организации не объединиться даже группе единомышленников, тем более в такие 
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непростые времена.            

 В-третьих, свою роль сыграли личные позиции каждого отдельного русского. Кто-

то надеялся, что советская власть рухнет сама собой, кто-то ждал, что ситуация в России 

улучшиться и можно будет со временем вернуться, кто-то считал, что борьба с 

большевиками в принципе уже не имеет особого смысла.  

   

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации 

1. Описание ситуации: Приват-доцент Московского государственного 

медицинского института, доказывавший на своих лекциях преимущества буржуазной 

науки перед советской, был по решению советского суда навсегда выслан за пределы 

РСФСР. Однако через год он самовольно вернулся и был задержан в доме своего отца. 

       Контрольный вопрос: Подлежит ли он 

уголовному наказанию?   Решение: Согласно Гл.1, Ч.1, Ст. 71 УК РСФСР 

от 26 мая 1922 года самовольное возвращение в пределы Р.С.Ф.С.Р. в случае применения 

наказания по пункту «а» ст. 32-й (изгнание из пределов Р.С.Ф.С.Р. на срок или бессрочно) 

карается высшей мерой наказания. Соответственно, приват-доцент действительно 

подлежит уголовному наказанию. 

2. Описание ситуации: Ветеринар села Покровского был вызван к крестьянину 

единоличнику Селезневу по поводу болезни коровы. Осмотрев животное, врач определил 

ящур – заразное инфекционное заболевание. Местные жители, узнав о диагнозе, упросили 

ветеринара не сообщать властям о случае заболевания, так как весь личный скот подлежал 

бы уничтожению. Однако батрак Петренко сообщил в сельсовет. 

Контрольный вопрос: Подлежал ли ветеринар ответственности по нормам УК 

РСФСР 1922 г.? 

Решение: Ветеринар подлежит ответственности согласно Ст. 107, гласящей, что 

«невыполнение должностным лицом действий, которые он по обязанности своей службы 

должен был выполнить, карается наказаниями, предусмотренными 1-й и 2-й ч. 105-й 

статьи»: лишением свободы или принудительными работами на срок до одного года или 

увольнением от должности. 

3. Описание ситуации: Сергей Орлов, военнослужащий второго года службы, во 

время увольнительной на рынке продал новые сапоги, выданные ему в счет военного 

довольствия. 

Контрольный вопрос: Наказуем ли такой случай нормами УК РСФСР 1922 г.? 
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Решение: Сергей Орлов подлежит наказанию согласно Ст. 207, Гл. VII  УК РСФСР 

1922 г., гласящей, что «промотание, т.е. противозаконное отчуждение военнослужащим 

выданных ему (для носки) предметов казенного обмундирования и амуниции, а равно 

умышленная порча их или оставление без присмотра и в ненадлежащем месте карается  

лишением свободы на срок до 1 года».       

 

4. Описание ситуации: Семен Яковлев, имеющий под опекой 

несовершеннолетнюю Варвару Охонько 14 лет, в течение трех месяцев принуждал ее 

оказывать услуги сексуального характера своим приятелям, получая за это деньги, 

продукты и промышленные товары. 

Контрольный вопрос: Наказуемо ли такое деяние по нормам УК? 

 Решение: Согласно Гл. V, Ч.4, Ст. 171 «Сводничество, содержание притонов 

разврата, а также вербовка женщин для проституции карается лишением свободы на срок 

не ниже трех лет с конфискацией всего или части имущества. Если же вовлеченные в 

проституцию состояли на попечении или в подчинении обвиняемого или не достигли 

совершеннолетия, то наказание повышается на срок не ниже пяти лет лишения свободы.». 

Соответственно, Семен Яковлев подлежит уголовному преследованию. 

 

5. Описание ситуации: Пораженный в правах бывший священник Лавр 

Флоренский, переехав в другое село, принял участие в выборах в районный Совет 

депутатов. 

Контрольный вопрос: Наказуемо ли такое деяние по нормам УК? 

Решение: Ст. 40, Гл. IV, Общей части УК РСФСР от 26 мая 1922 г. гласит: 

«поражение прав заключается в лишении на срок не свыше пяти лет:  а) активного и 

пассивного избирательного права (Основной Закон - Собр. Узак., 1918, № 51);  

        б) активного и пассивного 

избирательного права в профессиональные и другие организации; 

в) права занимать ответственную должность, а равно быть заседателем в народном 

суде, защитником на суде, поручителем и опекуном.    Согласно Ст. 

104 (Гл.1, Ч.1 Особенной части) «Участие в выборах в советы лица, не имеющего на то 

законного права, карается принудительными работами на срок не ниже трех месяцев». 

       Лавр Флоренский подлежит уголовному 

наказанию в связи с незаконным участием выборах в районный Совет депутатов, так как 

ранее он был поражен в правах. 
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6. Описание ситуации: В феврале 1928 г. трое крестьян села Кудинова Московской 

губернии за отказ сдать свои хлебные излишки по государственным закупочным ценам 

были привлечены к уголовной ответственности по ст. 107 УК РСФСР 1926 г. 

Контрольный вопрос: Имел ли место состав преступления (спекуляция) в 

действиях крестьян?        Решение: Крестьяне 

были осуждены неправомерно. В ст.107 УК РСФСР 1926 г. сказано, что за «Злостное 

повышение цен на товары путем скупки, сокрытия или невыпуска таковых на рынок», 

следует наказание лишение свободы на срок до одного года с конфискацией всего или части 

имущества или без таковой. Те же действия при установлении наличия сговора – лишение 

свободы на срок до 3-х лет с конфискацией всего имущества. 

В данном случае следовало применить п. 2 ст. 59.5 главы II УК РСФСР 1926 г. 

«Массовый отказ от внесения налогов денежных или натуральных или от выполнения 

повинностей – в отношении прочих участников - принудительные работы на срок до одного 

года или имущественное взыскание не ниже двойного размера тех же платежей и 

повинностей». 

 

7. Описание ситуации: Семен Федорюк 27 лет, лишенный дееспособности по 

психическому заболеванию, побил стекла в доме вдовы Арбузовой, отказавшей ему в 

близости, причинив ей ущерб в размере 46 руб. 70 коп. (Стоимость стекла и оплата работы 

стекольщика). 

Контрольный вопрос: Как возместить причиненный ущерб по нормам ГК РСФСР 

1922 г.?          

 Решение: Согласно Ст. 405. ГК РСФСР 1922 года Лицо недееспособное, за 

исключением случаев, предусмотренных ст. 9, не отвечает за причиненный им вред. За него 

отвечает лицо, обязанное иметь за ним надзор. Таким образом, причиненный ущерб должно 

возмещать лицо, осуществляющее надзор за недееспособным Федорюком. 

8. Описание ситуации: После смерти бывшей фрейлины императрицы Александры 

Гагариной осталось драгоценностей на сумму 18 тыс. руб. 

Контрольный вопрос: Унаследуют ли это имущество ее внучки и, если да, то в 

каком объеме?          

 Решение: Согласно ГК РСФСР Ст. 417. Если общая стоимость наследства 

превышает 10000 золотых рублей, то между государством в лице Народного комиссариата 

финансов и его органов и частными лицами, призываемыми к наследованию по закону или 

по завещанию, производится раздел или ликвидация наследственного имущества в части, 

превышающей предельную стоимость наследства, в пользу заинтересованных органов 
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государства. Таким образом, внучки имеют право на 10000 рублей, а 8000 рублей будет 

изъято в пользу заинтересованных органов государства. 

9. Описание ситуации: После смерти учительницы Феоктистовой остался дом. По 

свидетельству соседей, у нее было два сына, однако по месту жительства матери их не 

видели уже несколько лет, никто не знал их адреса. В то же время у учительницы была 

одинокая сестра, проживавшая в соседнем городе. В течение шести месяцев имущество 

находилось под контролем местных властей, предпринимались безуспешные попытки 

найти сыновей. 

Контрольный вопрос: Как поступят с имуществом после открытия наследства, 

если прямые наследники так и не появятся?     Решение: 

Согласно Ст. 433. ГК РСФСР В случае неявки наследников в течение шести месяцев по 

принятии мер охранения наследственного имущества, а равно в случае отказа наследников 

от наследства (за исключением случая, предусмотренного ст. 424), имущество признается 

выморочным и поступает в распоряжение соответствующих органов государства. Таким 

образом, имущество будет признано выморочным и поступит в распоряжение государства. 

10. Описание ситуации: Осенью 1924 г. в народном суде г. Москвы слушалось дело 

гражданина М. Клямкина в воспрепятсвовании деятельности уполномоченных профсоюза. 

В ходе судебного разбирательства было установлено, что гражданин Клямкин запрещал 

работникам своей кондитерской вступать в профсоюз и угрожал им увольнением. 

Контрольный вопрос: Какую меру наказания может суд определить в отношении 

М. Клямкина?         

 Решение: Действия гражданина Клямкина относится к хозяйственным 

преступлениям. Этой категории преступлений в Уголовном кодексе РСФСР 1922 года 

отведена IV глава особенной части. Суд может избрать в отношении гражданина Клямкина 

наказание в соответствие со статьей 134 Уголовного кодекса РСФСР 1922 г., в которой 

говориться, что воспрепятствование   законной деятельности фабзавкомов (месткомов), 

профсоюзов и их уполномоченных или препятствование использованию ими их прав 

карается -  лишением свободы на срок не ниже шести месяцев и штрафом или конфискацией 

имущества 
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Тема 13. Советское государство и право в период становления и 

развития авторитарного режима (1930-е – начало 1950-х гг.) 

Конституция СССР 1936 г. 

 

1. Укажите, какие полномочия принадлежали по Конституции 

СССР 1936 г. исключительно высшему органу власти СССР. Каковы 

гарантии суверенных прав союзных республик? 

Статья 14.   Ведению   Союза   Советских    Социалистических    

Республик  в  лице  его  высших  органов государственной власти и 

органов государственного управления подлежат: 

а) представительство   СССР   в   международных   сношениях, 

заключение,  ратификация  и  денонсация  договоров СССР с другими 

государствами,  установление общего порядка  во  взаимоотношениях 

союзных республик с иностранными государствами; 

б) вопросы войны и мира; 

в) принятие в состав СССР новых республик; 

г) контроль  за  соблюдением  Конституции СССР и обеспечение 

соответствия Конституций союзных республик с Конституцией СССР; 

д) утверждение изменений границ между союзными республиками; 

е) утверждение  образования  новых  автономных  республик  и 

автономных областей в составе союзных республик; 

ж) организация обороны СССР,  руководство всеми Вооруженными 

Силами СССР, установление руководящих основ организации войсковых 

формирований союзных республик; 

з) внешняя торговля на основе государственной монополии; 

и) охрана государственной безопасности; 

к) установление народнохозяйственных планов СССР; 

л) утверждение   единого  Государственного  бюджета  СССР  и 

отчета  о  его  исполнении,  установление  налогов   и   доходов, 

поступающих  на образование бюджетов союзного,  республиканских и 

местных; 
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м) управление банками, промышленными и сельскохозяйственными 

учреждениями  и предприятиями,  а также торговыми предприятиями — 

общесоюзного  подчинения;  общее  руководство  промышленностью  и 

строительством союзно-республиканского подчинения; 

н) управление транспортом и связью общесоюзного значения; 

о) руководство денежной и кредитной системой; 

п) организация государственного страхования; 

р) заключение и предоставление займов; 

с) установление  основных  начал  землепользования,  а равно 

пользования недрами, лесами и водами; 

т) установление  основных  начал  в  области  просвещения  и 

здравоохранения; 

у) организация единой системы народнохозяйственного учета; 

ф) установление основ законодательства о труде; 

х) установление  основ  законодательства  о судоустройстве и 

судопроизводстве,     основ     гражданского     и     уголовного 

законодательства; 

ц) законодательство о союзном гражданстве;  законодательство 

о правах иностранцев; 

ч) установление основ законодательства о браке и семье; 

ш) издание общесоюзных актов об амнистии. 

Статья 15.  Суверенитет союзных республик ограничен  лишь  в 

пределах,  указанных  в  статье  14  Конституции  СССР.  Вне этих 

пределов каждая союзная республика  осуществляет  государственную 

власть  самостоятельно.  СССР  охраняет  суверенные права союзных 

республик. 

Статья 16. Каждая союзная республика имеет свою Конституцию, 

учитывающую   особенности   республики  и  построенную  в  полном 

соответствии с Конституцией СССР. 
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Статья 17.  За каждой союзной республикой сохраняется  право 

свободного выхода из СССР. 

  Статья 18.   Территория  союзных  республик  не  может  быть 

изменяема без их согласия. 

Статья 18а.  Каждая союзная республика  имеет право вступать в   

непосредственные   сношения   с  иностранными  государствами, 

заключать с ними соглашения  и  обмениваться  дипломатическими  и    

консульскими представителями. 

  Статья 18б.    Каждая    союзная   республика   имеет   свои 

республиканские войсковые формирования. 

Статья 19.  Законы СССР имеют одинаковую силу на  территории 

всех союзных республик. 

Статья 20.  В случае расхождения закона союзной республики с 

законом общесоюзным, действует общесоюзный закон. 

 

2. На основе текстов Конституции СССР 1924 и 1936 гг. проведите 

сравнительный анализ Советского государства периода диктатуры 

пролетариата и Советского общенародного государства. При ответе 

делайте отсылки к номерам статей. 

Первая Конституция СССР была принята в январе 1924 года. Она в 

значительной мере сохранила некоторые черты, свойственные 

Конституции 1918г. Оставаясь открыто классовой, она существенно 

смягчила при этом формулировки норм о насилии, подавлении, 

уничтожении «паразитических» слоев общества, исключила положения о 

мировой революции и интересах всего человечества. Конституция 1924 г. 

стала юридически более строгой и сняла общие политические положения, 

присущие Конституции 1918г. 

Собственно Конституция состояла из двух частей: 
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- Декларации об образовании СССР, в котором говорилось о 

причинах объединении республик и принципах объединения 

(добровольность, равноправие); 

- Договора (состоял из 11 глав и 72 статей). 

Так как Конституция 1924г. разрабатывалась как основной закон 

Союзного государства, принципиально новыми в ней по сравнению с 

предыдущей были следующие моменты. 

В ней отражен факт вхождения республик в Союз ССР. Он 

зафиксирован в ст. 3, записавшей, что «республики, … входя в состав 

Союза ССР, передают Союзу полномочия, отнесенные в соответствии со 

ст. 1 Конституции СССР к ведению органов Союза ССР». 

В ст. 19 определялось, что в пределах, указанных в Конституции 

СССР и по предметам, отнесенным к компетенции Союза, на территории 

республик имеют обязательную силу постановления верховных органов 

СССР. За этим исключением никакие органы, кроме республиканского 

Съезда Советов, ВЦИК, его Президиума и СНК, не имеют права издавать 

законодательные акты общегосударственного значения на территории 

республик СССР. Этим косвенно подтверждались суверенные права 

республик вне пределов прав Союза, однако прямого указания на 

суверенитет республик в их Конституциях не содержалось. 

Конституция 1936 г. во многом отличалась от Конституции 1924 г. 

и содержала ряд глав, которых ранее не было: 

- об общественном устройстве; 

- о суде и прокуратуре; 

- об основных правах и обязанностях граждан; 

- об избирательной системе. 

Закрепляются принципы федерализма, добровольность 

объединения равноправных союзных республик. Каждая республика 

имеет свою конституцию, учитывающую ее особенности. Происходит 

утверждение принципа верховенства представительных органов 
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государственной власти, которые образуют подотчетные и 

подконтрольные им органы управления. 

Статья 112 Конституции провозгласила принцип: судьи независимы 

и подчиняются только закону. Разбирательство дел во всех судах СССР 

открытое, поскольку законом не предусмотрены исключения, с 

обеспечением обвиняемому права на защиту. Органы прокуратуры 

независимы от любых местных органов и подчиняются только Прокурору 

СССР. 

Впервые отдельная глава X Основного Закона была посвящена 

правам и обязанностям граждан, которые объявлялись равноправными в 

своем конституционном статусе. Законом гарантировалось свобода слова; 

свобода печати; свобода собраний и митингов; свобода уличных шествий 

и демонстраций. Гражданам СССР обеспечивалась неприкосновенность 

личности. Никто не может быть подвергнут аресту иначе как по 

постановлению суда или с санкции прокурора (ст.127 Основного закона). 

Также конституция гарантировала неприкосновенность жилища граждан 

и тайну переписки. 

Произошло значительное расширение перечня прав и свобод. В 

политические права включался стандартный набор мировых 

демократических свобод. Большое значение Конституция придавала 

социально-экономическим и социально-культурным правам личности 

(именно личности, а не гражданина). Следует отметить, что гарантии 

политических и личных прав были только продекларированы без 

реальной привязки к действительности, в то же время социально-

культурные и социально-экономические права были реальными, и их 

реализация обеспечивалась государством по мере возможностей (право 

на труд, на отдых, на получение образования, социальное обеспечение по 

старости и т.д.)1. 
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Конституция сняла вопрос о классовом составе Советов и ввела 

всеобщее равное избирательное право, осуществляемое при тайном 

голосовании в Советы всех степеней. Возвестив о переходе от диктатуры 

к социалистической демократии, она действительно расширила 

социальную основу власти, предоставив всем трудящимся избирательные 

права; значительно демократизировала избирательную систему. 

В сфере союзных отношений, Конституция разграничивала 

компетенцию Союза и республик, что также в условиях партийного 

централизма имело условный характер. 

Упоминания в тексте Конституции суда и прокуратуры, придавало 

этим институтам конституционный характер, однако на практике их роль 

была невелика: в тот период из-под контроля органов прокуратуры были 

фактически выведены органы НКВД. 

Верховный Совет являлся своего рода парламентом страны. Его 

формирование происходило на основе общемировых стандартов 

избирательного права. 

После Верховного Совета СССР, вторым высшим органом 

государственной власти был Президиум Верховного Совета СССР. К его 

ведению относились вопросы, входящие в компетенцию президентов: 

роспуск представительных органов государства, учреждение орденов и 

медалей и награждение ими, установление воинских званий, вручение 

верительных грамот. 

В то же время Президиум Верховного Совета СССР в отличие от 

Президиума ЦИК СССР не имел права заниматься законодательной 

деятельностью, принимать законы СССР. Он мог только толковать 

законы и принимать Указы. 

Таким образом, Конституция 1936 г. в определенной степени 

закрепила и разделение властей: законодательная власть была 

сосредоточена в Верховном Совете, исполнительная - в СНК, высшая 

судебная власть - в Верховном Суде СССР. 
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3. Оформите результат в таблице. Если указанная проблема не 

регулировалась нормами данной Конституции, в соответствующей ячейке 

таблицы поставьте прочерк. 

 

№ п/п. Конституция СССР 1924 г. Конституция СССР 1936 г. 

1.Структура 

Конституции 

2 раздела (Декларация об 

образовании СССР и Договор об 

образовании СССР), 11 глав, 72 

статьи. 

13 глав, 146 статей 

2.Источники 

Конституции 

31 января 24 — принятие 

Конституции СССР вторым 

съездом Советов СССР. 

Принята VIII чрезвычайным 

съездом Советов 5.12.36. 
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3. Политическая 

основа 

Со второй половины 1922 - 

непосредственное объединение 

республик в одно государство. 

Поиск формы объединения - от 

конфедерации до включения в 

состав РСФСР на правах 

автономии (Сталин). 

Ленин: добровольность союза как 

гарантия его прочности, 

полное равноправие всех наций и 

народностей, последовательная 

борьба за ликвидацию их 

фактического 

неравенства, свободное 

развитие каждой республики, 

неуклонный курс на сближение 

всех наций, федерация как форма 

госустройства. Началось 

составление и согласование 

проектов, в дек - съезды советов 

Закавказья, Украины, Белоруссии, 

России — высказались за 

объединение и избрали депутатов 

на учредительный общесоюзный 

съезд Советов. 

дек 1922 - открытие Первого 

съезда советов СССР, который 

утвердил Декларацию и Договор 

об образовании СССР, избрал 

ЦИК СССР. 

Закрепляются 

принципы федерализма, 

добровольность объединения 

равноправных союзных 

республик, разграничение 

компетенции союза и республик. 

4. Экономическая 

основа 

1921-23 - упорядочение 

налоговой системы. Натуральный 

налог - заменяется денежным, 

вводятся косвенные налоги. 

Начало восстановления 

губернских и уездных бюджетов, 

хотя необходимость получения 

средств из центра сохраняется. В 

1925 - 70% доходов местные 

власти получали из местных 

источников - в основном от 

предприятий, а не налогов. 

Оздоровление финансовой 

системы — 21-23 гг обмен 

денежных знаков — сначала 1: 

10000, затем 1: 100. Создание гос 

Социалистическая система хоз-ва 

и соц. собственность на средства 

производства — государственная 

(всенародное достояние) и 

колхозно-кооперативная. 

Допускается мелкое частное хоз-

во единоличных крестьян и 

кустарей, основанное на личном 

труде и исключающее 

эксплуатацию чужого труда; 

гарантировалась правовая охрана 

личной собственности граждан. 

Хозяйственная жизнь 

регулируется государственными 

н/х. планами. Закреплялся принцип 

труда и распределения — “от 
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сберкасс, расширение кредитной 

системы. Наряду с Госбанков 

основываются коммерческие, 

коммунальные, кооперативные 

банки, с/х кредитные 

товарищества. Вводятся 

внутренние гос займы. 

Установление единой для всех 

республик денежной и кредитной 

системы. Устанавливается 

бюджет СССР и союзных 

республик, бюджеты всех 

союзных республик, кроме 

РСФСР, получали дотацию от 

общесоюзного. К компетенции 

союза было отнесено 

установление общесоюзных, 

республиканских и местных 

налогов, введение внутренних 

займов. 

каждого - по способности, 

каждому - по труду”. 

5.Государственное 

устройство 

Конституция закрепляла 

следующую структуру 

власти: Съезд Советов СССР - 

высший орган власти; ЦИК 

СССР и Президиум; СНК СССР -

 исполнительный и 

распорядительный орган 

ЦИК; наркоматы - центральные 

органы отраслевого управления: 

общесоюзные, союзно-

республиканские и 

республиканские; 

Изменяется система власти — 

вместо съездов Советов, циков и 

президиумов были учреждены 

постоянные представительные 

органы - Верховные и местные 

Советы. Законодательная 

власть осуществляется 

“исключительно ВС СССР” - 

попытка отойти от марксистской 

идеи объединения 

законодательной и 

исполнительной властей в сторону 

парламентаризма (на 

словах). Высшим исполнительным 

и распорядительным 

органом является Правительство 

СССР (СНК), образуемое ВС. 

6. Высшие органы 

власти 

Съезд Советов СССР - высший 

орган власти. 

Верховный Совет СССР - высший 

общесоюзный орган власти, 

единственный общесоюзный 

законодательный орган. 

Две равноправные палаты — 

Совет Союза и Совет нац-стей. 

Президиум ВС - высший 

законодательный и исп-

распорядительный орган между 

сессиями ВС. 

СНК СССР - Утратил 

законодательные функции - 

только исполнительно-
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распорядительный орган 

(проведена грань между властью и 

управлением). Образовывается на 

первой сессии вновь избранного 

ВС, подотчетен ему, 

коллегиальный орган. 

7. Центральные 

органы 

власти и 

управления 

Съезд Советов СССР - собирается 

1 раз в год, 

ЦИК СССР и Президиум. 

СНК СССР - исполнительный и 

распорядительный орган ЦИК. 

СНК СССР - исполнительный и 

распорядительный орган ЦИК. 

Верховный Суд СССР - который 

учреждался при ВЦИК (впервые 

появляется раздел о принципах 

правосудия и 

правоохранительных органах). 

Учреждена 

должность Прокурора Верховного 

суда СССР. 

Наркоматы: 1923 - ВСНХ СССР -

 руководство общесоюзной 

промышленностью, 

регулирование. Вся 

промышленность разделена по 

значению и подчиненности на 3 

категории - общесоюзные - в 

ведении ВСНХ, республиканские -

 СНХ республик, местные -

 местные и республиканские 

органы. Действовал принцип 

двойного подчинения — ВСНХ 

СССР И СНК республик 

(республиканские и местные). 

Реорганизация органов 

госбезопасности. ВЧК - ГПУ - 

ОГПУ. 1922 - ВЧК преобразована 

в ГПУ при НКВД РСФСР, - при 

исполкомах - политотделы, в 

армии и на флоте - Особые 

отделы. Советская милиция -

 наблюдение за орг. и 

деятельностью местных органов 

управления в 

качестве исполнительного 

аппарата Президиума 

ВЦИК., наблюдение за 

исполнением постановлений и 

понуждение к их выполнению 

любыми имеющимися в его 

1932 г - по решению ЦК ВКП(б) и 

ЦИК СССР — о перестройке 

управления 

промышленностью. Ликвидация 

ВСНХ, создаются 3 

отраслевых министерства - 

тяжелой пр-сти, легкой пр-сти, 

лесной пр-сти. 

Органы внутренних дел. 1930 - 

ликвидация НКВД как “излишнего 

звена советского аппарата”. 

Органы госбезопасности. С 1934 - 

ОГПУ в составе НКВД и получает 

название ГУГБ НКВД. Становится 

ведущим управлением НКВД, в 

нем в 3,5 раза больше 

сотрудников, чем в милиции. 

Вооруженные силы. В 1934 г. 

разработан план перехода от 

милиционно-территориальной к 

кадровой армии. К 1939 г. этот 

процесс был завершен. 34 - РВС - 

упразднен, НК по военным и 

морским делам переименован 

в НКО СССР. 
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распоряжении средствами, рук-во 

по ор. и развитию коммунального 

хоз-ва — т.е. приоритетной была 

функция 

советского государственного 

строительства. 

8. Местные 

органы власти и 

управления 

Административно-

территориальное 

устройство. Конституция -18 

сохранила деление страны на 

губернии, уезды, волости. К 1933 

- завершается переход к 

областному (краевому), 

районному делению, в остальных 

республиках - области и районы. 

Прошли через период 

“независимости” - Курская 

республика, Калужская, Тверская 

со своими СНК. В 18 г. Город 

Гусь-Хрустальный объявил войну 

Германии (после Брестского 

мира). 

Съезды Советов рабочих, 

крестьянских и красноармейских 

депутатов — исполкомы. 

Обстановка военного времени 

обусловила создание 

чрезвычайных органов власти на 

местах - революционных 

комитетов, которые 

подразделялись на 

республиканские, областные 

(Крымский, Восточно-

Забайкальский, 

Дальневосточный), губ, уездные, 

городские, подпольные (в тылу 

врага) и др. 

Наркоматы. 

Каждая республика имела свои 

органы власти по образцу 

союзных, а также свою 

Конституцию при условии, что 

она не противоречит союзной. За 

каждой из республик сохранялось 

право свободного выхода и 

СССР. Для граждан союзных 

республик устанавливалось 

единое союзное гражданство. 

9. Права граждан Ликвидация частной собственности, 

запрещение частной торговли, 

монополия внешней торговли и пр. 

— вещное право фактически 

ликвидировано, 

сокращение договорных 

отношений — отношения между 

предприятиями строились уже на 

основе адм. права. Декрет ВЦИК 

27.04.18. “Об отмене 

наследования” - отменил 

наследование, как по закону, так и 

по завещанию. После смерти 

Гражданский Кодекс - вступил в 

силу с 1 января 1923 г. Состоял из 

4 разделов: Общая часть, Вещное 

право, Обязательственное право. 

Состоял из 4 разделов: Общая 

часть, Вещное право, 

Обязательственное право, 

Наследственное право; более 400 

статей. Новые демократические 

нормы (не было до революции): 

гражданская правоспособность 

предоставляется всем гражданам, 

неограниченным по суду в правах. 
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владельца все движимое и 

недвижимое имущество 

становилось государственным 

достоянием. Супругу или 

родственникам переходила часть, 

стоимостью не более 10 тыс. 

рублей. Право гос-ва на 

национализацию авторских 

произведений и изобретений, 

авторское право нельзя было 

передавать по наследству. 

Пол, раса, вероисповедание, 

происхождение не имели 

никакого влияния на объем 

гражданской правоспособности 

(ст.4 - 5). Каждый гражданин имел 

право свободно передвигаться и 

селиться на территории СССР, 

избирать невоспрещенные 

законом профессии и занятия, 

приобретать и отчуждать 

имущество, совершать сделки и 

вступать в обязательства, 

организовывать промышленные и 

торговые предприятия с 

соблюдением всех постановлений. 

Дееспособность в полном объеме 

наступала по достижении 18 лет. 

Вынужден опираться на 

классические формулировки и 

положения, развитые еще в 

римском праве и развитые 

буржуазными юристами - право 

собственности, обязательство, 

сделка. Главная определяющая 

идея - обеспечение преимуществ 

социалистической собственности. 

10. Обязанности 

граждан 

Обязанность трудиться и всеобщая 

воинская повинность - возлагались 

на всех граждан. Оружие 

доверялось только трудящимся. 

Особенность - распространение всех 

политических прав на иностранцев, 

проживающих на территории 

России и не пользующихся чужим 

трудом, местные Советы могли 

предоставлять им гражданство. 

Обязательственное право. 

Обязательство - правоотношения, 

в силу которых одно лицо имело 

право требовать от другого 

определенного 

действия. Юридическими 

основаниями возникновения 

обязательства являются — 

договоры, причинение вреда 

другому лицу, иные указанные в 

законе основания. Сделкой или 

договором признавались действия, 

направленные на установление, 

изменение или прекращение 

гражданских правоотношений. 

Недействительна сделка, 

совершенная против закона 

или направленная к явному 

ущербу для 

государства. Разрешались 

договоры займа с ограничением 

взимаемых процентов не свыше 

6% годовых; жилые строения 

могли быть предметом купли-

продажи при условии, что в руках 
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покупателя и его семьи не 

оказалось более одного владения, 

а продавец и его семья не могли 

отчуждать более одного владения 

в 3 года. 

11. 

Избирательное 

право 

Не избирают и не могут быть 

избранными, хотя бы они 

входили в одну из 

вышеперечисленных категорий: 

а) лица, прибегающие к 

наемному труду с целью 

извлечения прибыли; 

б) лица, живущие на нетрудовой 

доход, как-то: проценты с 

капитала, доходы с предприятий, 

поступления с имущества и т.п.; 

в) частные торговцы, торговые и 

коммерческие посредники; 

г) монахи и духовные служители 

церквей и религиозных 

культов; 

д) служащие и агенты бывшей 

полиции, особого корпуса 

жандармов и охранных 

отделений, а также члены 

царствовавшего в 

России дома; 

е) лица, признанные в 

установленном порядке 

душевнобольными 

или умалишенными, а равно 

лица, состоящие под опекой; 

ж) лица, осужденные за 

корыстные и порочащие 

преступления на 

срок, установленный законом 

или судебным приговором. 

 

12. 

Государственная 

символика 

Ст. 89. Герб Российской 

Социалистической 

Федеративной Советской 

Республики состоит из 

изображений на красном фоне в 

лучах солнца 

золотых серпа и молота, 

помещенных крест-накрест 

рукоятками 

книзу, окруженных венцом из 

колосьев и с надписью: 

а) Российская Социалистическая 

Федеративная Советская 

Ст.70. Государственный герб 

Союза Советских 

Социалистических Республик 

состоит из серпа и молота на 

земном шаре, изображенном в 

лучах солнца и обрамленном 

колосьями, с надписью на шести 

языках, упомянутых в ст. 

34: «Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!» Наверху герба 

имеется пятиконечная звезда.  

Ст. 71. Государственный флаг 

Союза Советских 
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Республика и 

б) Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь! 

Ст.90. Торговый, морской и 

военный флаг Российской 

Социалистической 

Федеративной Советской 

Республики состоит из 

Полотнища красного (алого) 

цвета, в левом углу которого, у 

древка, наверху, помещены 

золотые буквы РСФСР или 

надпись: Российская 

Социалистическая Федеративная 

Советская Республика. 

Социалистических Республик 

состоит из красного или алого 

полотнища, с изображением на 

его верхнем углу у древка 

золотых серпа и молота и над 

ними красной пятиконечной 

звезды, обрамленной золотой 

каймой. Отношение ширины к 

длине 1:2. 

Ст. 72. Столицею Союза 

Советских Социалистических 

Республик является город 

Москва. 

 

4. Сталинские реформы 1920–1930-х гг. по своим масштабам и 

методам напоминали петровские преобразования начала XVIII в. с той 

лишь разницей, что Сталину удалось вернуть Россию на восточный путь 

развития. Это проявлялось в установленном политическом режиме, в 

итогах индустриализации и коллективизации. Докажите возможность 

данного предположения на конкретных примерах.  

Оба они шли на крайние меры (твёрдые цены, закрытие рынков и 

даже репрессии- Сталин, и все ради европеезации-Петр 1) 

В целом реформы Петра были направлены на укрепление 

Российского государства и приобщение правящего слоя к европейской 

культуре с одновременным усилением абсолютной монархии. К концу 

правления Петра Великого была создана мощная Российская империя, во 

главе которой находился император, обладавший абсолютной властью. 

Он шел на жесткие меры, которыми были не довольны современники. 

Люди всех поколений в оценках личности и деятельности Петра 

сходились в одном: его считали силой. Пётр был заметнейшим и 

влиятельнейшим деятелем своего времени, вождём всего народа. Никто 

не считал его ничтожным человеком, бессознательно употребившим 

власть или же слепо шедшим по случайной дороге. 
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При жизни Сталина советская пропаганда создала вокруг него 

ореол «великого вождя и учителя». некоторые историки считают, что 

Сталиным была установлена личная диктатура (т. е. его единоличная 

власть) . Согласно выводам многих историков, сталинская диктатура 

представляла собой крайне централизованный режим, который опирался 

прежде всего на мощные партийно-государственные структуры, террор и 

насилие, а также на механизмы идеологической манипуляции обществом, 

отбора привилегированных групп и формирования прагматичных 

стратегий2. 

При том их политика часто была спонтанной и не имела четкого 

плана. Несмотря на жестокие меры оба эти правителя сделали большой 

вклад в развитие России (СССР). 

Индустриализация и коллективизация. Тесно связанные между 

собой и плановой экономикой. Сталин хотел модернизировать страну, 

сделать из аграрной – промышленную, повторив 100-летний путь Европы 

за несколько пятилетних планов. Форсированная модернизация 

происходила сумасшедшими темпами за счет села. А чтобы быстрей 

взять продукты сельского хозяйства всех крестьян согнали в колхозы. За 

десятилетия страну действительно удалось сделать индустриальной, 

однако ценой миллионов жертв в селе. 

 

5. Проанализируйте сходство и различия в деятельности советского 

государства в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. 

Гражданская война - это крупномасштабное вооруженное 

противостояние между организованными группами внутри государства 

или же между нациями, входившими в состав ранее объединенного 

государства. Цель такого сражения захват власти в стране или в 

отдельном регионе, независимость региона, а также изменение политики 

правительства. 
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Отечественная война - война между разными странами, в ней 

принимают участия не только подготовленные солдаты, но и самые 

обычные люди. 

Отечественная война имеет больший масштаб, так как конфликт 

идет между разными странами, а гражданская война - это конфликт 

внутри государства. 

Чрезвычайные условия интервенции и Гражданской войны 

потребовали создания особого органа, объединяющего усилия всего 

государства в борьбе с врагом. Так возник Совет Рабочей и Крестьянской 

Обороны, учрежденный Декретом ВЦИК от 30 ноября 1918 г. Совет 

объединял работу военного и важнейших хозяйственных ведомств, 

обеспечивал военный режим в промышленности, на транспорте, в 

продовольственном деле. Совету Рабочей и Крестьянской Обороны была 

предоставлена вся полнота прав в деле мобилизации сил и средств для 

обороны страны. В начале 1920 г.(апреле) Совет Рабочей и Крестьянской 

Обороны был преобразован в Совет Труда и Обороны (СТО). В декабре 

1920 г. VIII Всероссийский съезд Советов принял Постановление о 

Совете Труда и Обороны, которое уточнило его правовое положение. Он 

должен был действовать на правах комиссии СНК и руководить главным 

образом хозяйственным строительством3. 

В сложное военное время вся власть в СССР была сосредоточена в 

руках трех основных структур, осуществлявших руководство всех сфер 

деятельности государства. Это были Государственный Комитет обороны, 

Генеральный штаб и Ставка Верховного Главнокомандования. Стоит 

помнить, что в военные годы вся мощь государства была направлена не 

на развитие экономики, а на ведение военных действий и наращивание 

военного потенциала, а потому и функции, возложенные на эти органы 

власти, были соответствующими. Государственный Комитет обороны, 

созданный в 1941 году, спустя всего несколько дней после начала войны, 
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стал главной управленческой структурой в годы Отечественной войны. 

На ГКО была возложена ответственность за управление в военной, 

политической и хозяйственной сферах деятельности страны. Ставка 

Верховного Главнокомандования пришла на смену основному 

управленческому органу армии – Главному Военному Совету. В связи с 

начавшимися военными действиями руководством страны было принято 

решение о немедленном переформировании руководством Вооруженных 

Сил. Основной обязанностью Ставки ВГК было стратегическое 

планирование военных действий и верховное управление Вооруженными 

Силами СССР. В отличие от прочих органов управления, Генеральный 

штаб существовал как руководящая армейская структура еще с 1918 года. 

Генштаб стал органом Ставки Верховного Главнокомандования и 

осуществлял прямое управление Вооруженными Силами Советского 

Союза, отвечая за ведение военных действий на фронтах. 

 

6. Дайте современную оценку советско-германскому договору о 

дружбе и границе между СССР и Германией и Секретного 

Дополнительного протокола от 28 сентября 1939 г. 

Это договор между нацистской Германией и Советским Союзом от 

28 сентября 1939 года, подписанный после вторжения в Польшу армий 

Германии и СССР министром иностранных дел Германии Риббентропом 

и народным комиссаром по иностранным делам СССР Молотовым. 

Секретные дополнительные протоколы договора корректировали 

«сферы интересов» Германии и СССР, оговорённые 23 августа того же 

года в пакте Молотова — Риббентропа, а также координировали 

недопущение «польской агитации» на территории захваченной Польши. 

К договору прилагались три протокола — один конфиденциальный 

и два секретных. Конфиденциальный протокол определял порядок 

совершения обмена советскими и германскими гражданами между 

обеими частями разделённой Польши, а секретными корректировались 
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зоны «сфер интересов» СССР и Германии в связи с разделом Польши и 

предстоящих «специальных мер на литовской территории для защиты 

интересов советской стороны», а также устанавливались обязательства 

сторон пресекать любую «польскую агитацию». 

В ходе вторжения в Польшу немцы заняли Люблинское воеводство 

и восточную часть Варшавского воеводства, территории которых, в 

соответствии с Пактом Молотова-Риббентропа, находились в сфере 

интересов Советского Союза. Для того, чтобы компенсировать 

Советскому Союзу эти потери, был составлен секретный протокол к 

этому договору, в соответствии с которым Литва, за исключением 

небольшой территории Сувалкского района, переходила в сферу влияния 

СССР. Этот обмен обеспечил Советскому Союзу невмешательство 

Германии в его отношения с Литвой, что в результате привело к 

вхождению Литвы в состав Советского Союза и созданию Литовской 

ССР 15 июня 1940 года4. 

По дополнительному протоколу СССР и нацистская Германия 

оговаривали перемещение населения. Германия принимала лиц 

немецкого происхождения, а СССР — русских, украинцев, белорусов и 

русинов. СССР отказывался принимать беженцев других 

национальностей (в основном евреев) и возвращал их обратно в 

германскую зону оккупации. 

В 1989 году Съезд народных депутатов СССР осудил факт 

подписания секретного дополнительного протокола от 23 августа 1939 

года и других секретных договорённостей с Германией и признал 

секретные протоколы «юридически несостоятельными и 

недействительными с момента их подписания». 

В 2009 году Европейский парламент провозгласил 23 августа — 

дату подписания договора о ненападении между Германией и Советским 

Союзом — днём памяти жертв сталинизма и нацизма. 
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7. Приведите примеры, какие из советских законов довоенного 

времени получили широкое распространение в условиях войны. 

Законы и право военного времени предсказуемо отличаются от 

права периода мирного развития государств. Они преследуют в 

совокупности одну цель - добиться победы над врагом. Поэтому 

неудивительно, что Великая Отечественная война внесла значительные 

коррективы, в том числе и юридического характера, в систему 

государственной власти в СССР. 

Правовая система, сложившаяся в довоенный период, в основном 

сохранялась и после вступления СССР в войну. Однако формирование 

чрезвычайных органов, институтов и отношений не могло не сказаться на 

системе права и правового регулирования. Заметно была сужена область 

договорных отношений, усилилась тенденция к централизации, 

гражданско-правовые методы уступали место хозяйственно- и 

административно-правовым. 

Существенные изменения произошли в области наследственного, 

семейного, жилищного права, где особым вниманием пользовались 

военнослужащие и их семьи, специальной защитой — другие 

имущественные права этих субъектов5. 

В военных условиях существенные изменения произошли в области 

уголовного права. В июле 1941 г. принят Указ Президиума Верховного 

Совета СССР Об ответственности за распространение в военное время 

ложных слухов, возбуждающих тревогу среди населения. Антисоветские 

слухи квалифицировались как контрреволюционная агитация. 

 

8. Являлись ли чрезвычайные меры 1941-1945 гг. адекватными и 

необходимыми? Дайте свою оценку. 
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Из ряда вон выходящие испытания, обрушившиеся на страну, 

потребовали и чрезвычайных организационных форм госуправления. 30 

июня 1941 года был образован Государственный Комитет обороны (ГКО) 

во главе с И. В. Сталиным. Он не был предусмотрен Конституцией СССР, 

его учреждение диктовалось экстремальными условиями 

катастрофического начала войны, необходимостью скорейшей 

мобилизации всех сил на отпор врагу и требованиями максимальной 

централизации руководства. ГКО был наделён всей полнотой власти, его 

решения и распоряжения были обязательны для всех государственных, 

военных органов, партийных комитетов и общественных организаций, 

всех граждан страны. Как следствие, претерпели серьёзные перемены 

конституционные органы – Верховный Совет СССР и Совнарком СССР: 

они заняли подчинённое по отношению к ГКО положение, их функции и 

полномочия стали быстро сужаться6. 

Для того времени данные меры были адекватными. Практика уже 

первых месяцев войны показала, что меры, предпринятые по коренной 

перестройке системы государственного управления страной и 

вооружёнными силами путём создания чрезвычайных органов, 

полностью себя оправдали. При неизбежных издержках они, тем не 

менее, позволили в короткий срок решить сложнейшую задачу по 

перестройке всей жизни на военный лад и достичь высокой степени 

управляемости государства, вооружённых сил и общества. 

 

9. Подписывая акт о капитуляции Японии, И. В. Сталин заявил: 

«Сорок лет ждали мы, люди старшего поколения, этого дня. И вот этот 

день наступил». Что имел в виду И. Сталин?  

Поражение русских войск в 1904 году в период русско-японской 

войны оставило в сознании народа тяжелые воспоминания. 
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Сегодня Япония признает себя побежденной и подписала акт 

безоговорочной капитуляции. Это значит, что Южный Сахалин и 

Курильские острова отойдут к Советскому Союзу и отныне они будут 

служить не средством отрыва Советского Союза от океана и базой 

японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи 

Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской 

агрессии. 

10. После подписания акта о капитуляции Японии решалась 

проблема демилитаризации и демократизации этой страны. 

Политическую линию в данном вопросе должна была определить 

Дальневосточная комиссия в составе представителей 11 государств, 

однако США открыто игнорировали решения других стран и подписали 

мирный договор с Японией. Как эти события повлияли на советско-

японские отношения и на дальневосточную политику СССР?  

Решающее значение для воплощения в жизнь этих принципов имел 

вопрос о том, в чьих руках окажется реальная власть в период временной 

оккупации Японии. После подписания Акта о капитуляции командующий 

вооруженными силами США на Тихом океане генерал Макартур был 

назначен главнокомандующим союзными оккупационными войсками в 

Японии. По существу, однако, в оккупации участвовали почти 

исключительно американские части, не считая символического 

контингента английских и австралийских войск. Это дало возможность 

Соединенным Штатам диктовать японским властям свои требования и 

проводить такую политику, которая явно противоречила соглашениям 

союзников военного времени7. 

Решительно возражая против диктаторского курса США, Советский 

Союз потребовал создать Консультативную союзническую комиссию и 

Контрольный совет для Японии, на которые было бы возложено 

формулирование и осуществление послевоенной политики союзников в 
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отношении Японии. На Московском совещании министров иностранных 

дел СССР, США и Великобритании в декабре 1945 года была достигнута 

договоренность о создании такого рода органов — Дальневосточной 

комиссии и Союзного совета для Японии. 

Подписание Совместной декларации открывало путь к 

установлению истинно добрососедских, взаимовыгодных отношений 

между СССР и Японией. Последующие годы показали, однако, что 

правящие круги Японии не хотят идти по этому пути, взяв курс на 

углубление военно-политического союза с Соединенными Штатами и 

расширение своего вклада в борьбу империализма против сил 

социализма, мира и демократии. 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

Описание ситуации: В апреле 1929 г. группа крестьян-

единоличников села Кудинова Московской губернии во время 

празднования Пасхи избила уполномоченного М. Кацмана за попытку 

осквернить пасхальный кулич. 

Контрольный вопрос: Как были квалифицированы действия 

крестьян (в соответствии с УК РСФСР)? 

Решение: 

Крестьян - ст. 73 УК РСФСР Сопротивление отдельных граждан 

представителям власти при исполнении ими возложенных на них законом 

обязанностей или принуждение к выполнению явно незаконных 

действий, сопряженное с насилием над личностью представителя власти, 

- лишение свободы на срок не ниже одного года. 

Кудинова - ст. 127 УК РСФСР Воспрепятствование исполнению 

религиозных обрядов, поскольку они не нарушают общественного 

порядка и не сопровождаются посягательствами на права граждан, - 

принудительные работы на срок до шести месяцев. 

Описание ситуации: В ходе операции, проведенной сотрудниками 

уголовного розыска летом 1935 г. на Ярославском рынке г. Москвы, была 
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задержана группа кустарей. У них была изъята мануфактура, костюмы и 

другие изделия, скупленные или полученные незаконным путем и 

предназначавшиеся для перепродажи. 

Контрольный вопрос: Каким нормативным актом будет 

руководствоваться суд при вынесении приговора? Какую меру наказания 

он может применить к кустарям? 

Решение: 

При вынесении приговора суд должен руководствоваться 

Уголовным кодексом РСФСР 1926 г. с дополнениями 1932, 1934 гг. В 

соответствии с данным нормативным документом к группе кустарей 

необходимо применить ст. 107, согласно которой «Скупка и перепродажа 

частными лицами в целях наживы (спекуляция) продуктов сельского 

хозяйства и предметов массового потребления – лишение свободы на 

срок не ниже пяти лет с полной или частичной конфискацией 

имущества». В данном случае – изделия являются предметами 

потребления. 

Описание ситуации: Директор фабрики по пошиву одежды для 

Красной Армии, исходя из сложившейся военной обстановки, осенью 

1941 г. издал приказ об обязательных сверхурочных работах для всех, 

включая лиц, которым еще не исполнилось 16 лет, а также беременных 

женщин и женщин, кормящих своих детей грудью. 

Контрольный вопрос: Правомерен ли приказ директора? 

Решение: 

Приказ директора неправомерен, т.к.  на основании Указа от 26 

июня 1941 г. «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное 

время», в целях обеспечения выполнения производственных заданий, 

связанных с нуждами военного времени, Президиум Верховного Совета 

СССР постановляет: 

1. Предоставить директорам предприятий промышленности, 

транспорта, сельского хозяйства и торговли право устанавливать с 
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разрешения Совнаркома СССР, как для всех рабочих и служащих 

предприятий, так и для отдельных цехов, участков и групп рабочих и 

служащих обязательные сверхурочные работы продолжительностью от 1-

го до 3-х часов в день. 

2. Лица, не достигшие 16 лет, могут быть привлечены к 

обязательным сверхурочным работам продолжительностью не более 2-х 

часов в день. 

3. Не могут быть привлечены к обязательным сверхурочным 

работам беременные женщины, начиная с шестого месяца беременности, 

а также женщины, кормящие грудью, - в течение шести месяцев 

кормления. 

Оценочное средство: задание в тестовой форме 

1. По Конституции 1936 г. высшим органом власти Союза ССР 

являлся:  

а) Съезд Советов;  

б) Верховный Совет СССР;  

в) Совет Народных Комиссаров; 

г) нет правильного ответа. 

2. Каждая союзная республика по Конституции СССР 1936 г.:  
а) имела право на свою конституцию;  

б) не имела права на свою конституцию;  

в) имела право на свою конституцию, не противоречащую 

Конституции СССР.  

3. Конституция СССР 1936 г. закрепляла новую избирательную 

систему:  
а) всеобщее избирательное право только для трудящихся;  

б) всеобщее для городского и только для определенных лиц сельского 

населения;  

в) всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном 

голосовании.*  

4. Конституция СССР была принята:  
а) 8 января 1936 г.;  

б) 11 июня 1936 г.;  

в) 29 сентября 1936 г.;  

г) 5 декабря1936 г.  

5. Число союзных республик в СССР увеличилось 1936 г.:  
а) с 7 до 15;  

б) с 7 до 11;  

в) с 11 до 15.  
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г) С 7 до 16.  

6. Централизация системы органов безопасности завершается 

созданием объединенного НКВД СССР в:  
а) 1932 г.;  

б) 1934 г.;  

в) 1935 г.;  

г) 1936 г. 

7. Конституция СССР 1936 г. закрепляла имущественные отношения, 

сложившиеся к этому времени. Она определяла систему форм собственности 

в СССР:  
а) государственная;  

б) колхозно-кооперативная;  

в) государственная и колхозно-кооперативная;  

г) государственная, колхозно-кооперативная и личная.  

8. В главе I Конституции 1936 г. – «Общественное устройство» было 

зафиксировано, что политическую основу СССР составляли: 
а) Советы рабочих депутатов;  

б) Советы депутатов трудящихся;  

в) Советы рабочих крестьянских и красноармейских депутатов.  

9. Формирование народных судов в СССР по Конституции 1936 г. 

происходило:  
а) непосредственно Верховным судом СССР;  

б) непосредственно населением;  

в) Верховным Советом СССР.  

10. Политические судебные процессы происходили уже в начале 1920-х 

г., однако массовыми стали в:  

а) конце 20-х гг.;  

б) середине 30-х гг.;  

в) конце 30-х гг.  

11. После убийства С.М. Кирова 1 декабря 1934 г. было принято 

постановление ЦИК и СНК СССР «О порядке ведения дел о подготовке и 

совершении террористических актов», Оно предусматривало:  
а) тщательное расследование дел на протяжении неограниченного срока, 

возможность обжалования;  

б) сжатые сроки расследования (не более 10 дней) и невозможность 

обжалования.  

12. Депортация, проводившаяся в СССР в 1940-е гг. означала:  
а) добровольный переезд части населения на более плодородные земли;  

б) насильственное переселение ряда народов со своих территорий;  

в) выселение уголовных преступников в трудовые колонии;  

г) эмиграцию за рубеж части граждан, бывших в немецкой оккупации. 

13. Существовавшие в 1920 – 1930-е гг. в СССР народные 

комиссариаты – это:  

а) центральные органы государственного управления отраслью 

хозяйства или сферой деятельности;  
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б) органы ВЧК, отвечавшие за борьбу с контрреволюцией;  

в) отделы, проводившие политработу в войсках Красной Армии;  

г) органы городской милиции.  

14. Одно из последних массовых репрессий 1930-х гг. - :  
а) рост гражданской активности населения;  

б) массовое сопротивление террору;  

в) формирование у людей готовности к подчинению;  

г) исключение из Конституции СССР 1936 г. положений о правах и 

свободах личности.  

15. Прочитайте отрывок из воспоминаний Г.П. Смидовича и укажите, о 

каком явлении политической жизни СССР идет речь .  
«...В Москве появилось новое внесудебное ведомство для ускоренного 

принятия карающих решений в отношении многих тысяч «врагов народа», не 

заслуживающих рассмотрения в высоких судебных инстанциях, с участием 

Вышинского и прочих высокопоставленных «Деятелей правосудия»... «Особым 

совещанием» была разработана совершенно новая «прогрессивная» форма 

внесудебного разбирательства по каждому делу. Скоростной допрос или лучше 

«дознание» (как при Малюте Скуратове) и скоростное заочное без свидетельских 

показаний решение «совещания» укладывалось, в общей сложности, в две-три 

недели, максимум в месяц, и осужденный был «готов» для пересыльной тюрьмы и 

лагеря. На отправке в пересылку роль «совещания» завершалась».  

а) о «красном терроре» времен Гражданской войны  

б) о массовых репрессиях второй половины 30-х гг.  

в) о методах осуществления коллективизации  

г) о деятельности продотрядов в период осуществления политики «военного 

коммунизма»  

16. Важным внешнеполитическим событием 1939 г. было заключение 

СССР:  

а) пакта о ненападении с Германией;  

б) мира с Финляндией; 

в) договора с Японией;  

г) договора с Польшей 

17.Установите соответствие между терминами, относящимися к жизни 

в СССР в 1930-е гг., и их определениями. К каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами.  

ТЕРМИНЫ  
а) ГУЛАГ 3 

б) «тройка» 4  

в) террор 1 

г) соцреализм 5 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
1) политика, направленная на устрашение  

2) форма движения передовиков в промышленности 

3) орган, руководивший исправительно-трудовыми колониями  
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4) внесудебный орган, выносивший приговоры по политическим 

обвинениям  

5) художественный метод, утвердившийся в советском искусстве 

18. Важным внешнеполитическим событием 1939 г. было заключение 

СССР:  

а) пакта о ненападении с Германией;  

б) мира с Финляндией;  

в) договора с Японией;  

г) договора с Польшей.  

19. Вторая мировая война началась:  
а) 1 августа 1937 г.;  

б) 23 августа 1939 г.;  

в) 1 сентября 1939 г.; исправлено  

г) 22 июня 1941 г.  

19. Германский план нападения на СССР предусматривал:  
а) расчленение СССР на отдельные государства;  

б) сохранение СССР как единого государства;  

в) колонизацию Германией территории СССР;  

г) уничтожение единого государства, колонизацию европейской части 

СССР.*  

20. В годы Великой Отечественной войны вся полнота власти в 

советской стране была сосредоточена в Государственном Комитете Обороны, 

который возглавлял:  
а) Г.К. Жуков;  

б) И.В. Сталин;  

в) К.К. Рокоссовский;  

г) С.К. Тимошенко. 

21. Что было создано для стратегического руководства вооруженными 

силами23 июня 1941 года?  
а) Ставка Верховного главнокомандования;  

б) Военный комитет;  

в) Совет фронтов;  

г) Коминтерн.  

22. Какая сфера народного хозяйства развивалась в СССР в первые 

годы после окончания Великой Отечественной войны наиболее быстрыми 

темпами?  
а) сельское хозяйство;  

б) тяжелая промышленность;  

в) социальная сфера;  

г) легкая промышленность.  

23. Главное значение битвы за Москву состоит в том, что в ходе ее: 

а) наступательная инициатива окончательно перешла к Красной 

армии;  

б) завершился коренной перелом в Великой Отечественной войне;  
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в) был сорван гитлеровский план «молниеносной войны»;  

г) в плен попала армия генерала Паулюса.  

24. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

гг. был достигнут в результате разгрома фашистских войск:  

а) под Сталинградом и на Курской дуге;  

б) под Москвой;  

в) в Восточной Пруссии;  

г) на Висле и Одере.  

25. Какой город выдержал в ходе Великой Отечественной войны 

блокаду немецко-фашистских войск?  
а) Севастополь;  

б) Мурманск;  

в) Одесса;  

г) Ленинград.  

26. Что позволило в 1941-1942 гг. осуществить быструю перестройку 

экономики на военный лад?  

а) финансовая помощь союзников ССССР;  

б) использование труда немецких военнопленных;  

в) передача мелких и средних предприятий в частные руки;  

г) плановое управление хозяйством страны.  

27. Каково было значение победы советских войск в битве за 

Сталинград?  

а) наступательная стратегическая инициатива перешла к советским войскам;  

б) сорван план «молниеносной войны» гитлеровского командования;  

в) Красная армия впервые разгромила немцев;  

г) была создана антигитлеровская коалиция. 

28. Тегеранская конференция лидеров СССР, Великобритании и США 

состоялась в:  

а) декабре1941 г.;  

б) декабре1943 г.;  

в) январе1944 г.;  

г) мае1945 г  

29. В феврале 1945 г. состоялась встреча руководителей трех союзных 

держав в:  
а) Москве;  

б) Тегеране;  

в) Ялте;  

г) Потсдаме.  

30. Поражения Красной Армии в начальный период Великой 

Отечественной войны были обусловлены:  

а) просчетами советского руководства в оценке планов Германии;*  

б) неготовностью вооруженных сил СССР к ведению боевых действий;  

в) отсутствием у советского руководства данных разведки;  
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г) отсутствием в СССР разработок новых видов вооружений и боевой 

техники.  

31. До 30 июня 1941 г. в СССР был создан:  
а) Государственный Комитет Обороны;  

б) Центральный штаб партизанского движения;  

в) Комитет по делам эвакуации.  

32. На фронт в войне 1941 – 1945 гг. были мобилизованы 

военнообязанные в возрасте:  

а) с 18 до 55 лет;  

б) с 18 до 60 лет;  

в) с 19до 55 лет;  

г) с 20 до 65 лет.  

33. Военное руководство в годы войны осуществлялось:  

а) Наркоматом обороны;  

б) Ставкой Верховного Главнокомандования;  

в) Ставкой Главного командования.  

34. Высшей судебной инстанцией в годы войны был:  
а) Верховный суд СССР;  

б) Военный трибунал;  

в) ГКО 

35. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР (март 1945 г.) 

право на наследство в первоочередном порядке имели:  
а) трудоспособные родственники;  

б) дети, супруги, нетрудоспособные иждивенцы;  

в) братья, сестры.  

36. Совнарком был преобразован в Совет Министров в:  

а) 1945 г. 

б) 1946 г.  

в) 1948 г.  

37. Отраслевая система управления экономикой была ликвидирована 

в:  
а) 1955 г.;  

б) 1956 г.;  

в) 1957 г. 

38. Какая сфера народного хозяйства развивалась в СССР в первые 

годы после окончания Великой Отечественной войны наиболее быстрыми 

темпами?  
а) сельское хозяйство;  

б) тяжелая промышленность;  

в) социальная сфера;  

г) легкая промышленность. 

  



30 

 

 



1 

Тема 14. Советское государство и право середины 1950 -х –середины 1980-х гг. 

Кодификация права в конце 1950-х – 1960-х гг.  

Конституция СССР 1977 г. 

Оценочное средство: контрольная работа  

1. Охарактеризуйте круг объектов, находящихся в исключительной 

собственности государства. 

Ответ: На основании ст. 11 Конституции 1977 года 

Статья 11. Государственная собственность - общее достояние всего советского 

народа, основная форма социалистической собственности. 

В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, 

воды, леса. Государству принадлежат основные средства производства в 

промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, средства транспорта и связи, 

банки, имущество организованных государством торговых, коммунальных и иных 

предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, 

необходимое для осуществления задач государства. 

2. В середине 60-х гг. перед партией и страной встала альтернатива: либо 

избавившись от субъективистских и волюнтаристских подходов, последовательно 

продолжать курс, взятый ХХ съездом КПСС, проводить в политике и экономике 

необходимые преобразования, либо идти по пути частичного совершенствования 

хозяйственного механизма и политической системы общества, не затрагивая 

глубинных причин, тормозивших прогресс страны. Как вы считаете, по какому пути 

пошло развитие событий? Каковы последствия такого выбора?  

Ответ: Итогом ХХ съезда стали важнейшие изменения в жизни СССР, которые 

затронули его внутреннюю жизнь и внешнюю политику. На волю после реабилитации 

стали выходить сотни тысяч людей.  

Придя к власти, Хрущёв принялся осуществлять целый комплекс реформ, 

касающихся всех сфер советской жизни. Именно благодаря активной реформаторской 

деятельности эпоха Хрущёва запомнилась его современникам как время перемен. 

Основных направлений реформ было три: экономика, культурная сфера, 

борьба со сталинизмом и сталинским идейным наследием как частью партийной 

идеологии.  

Уже в 1959 году XXI съезд КПСС одобрил масштабную схему развития 

народного хозяйства, рассчитанную на семь лет. Этот период реформ, завершившийся 

в 1965 году, оказался одним из самых продуктивных за всё время существования 

советской власти1. 
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Возникли новые отрасли экономики, такие как производство пластмасс 

и минеральных удобрений. Был создан мощный комплекс индустриального 

домостроения, плодами которого Россия пользуется до сих пор. Были определены 

векторы развития автомобиле— и авиастроения. Добыча энергоносителей позволила 

начать массовый экспорт нефти и продуктов нефтепереработки за рубеж, обеспечивая 

стабильный приток валюты в советскую экономику. 

И, наконец, заметно вырос уровень жизни советских граждан. 

Период середины 60 — середины 80-х гг. в отечественной литературе 

оценивался сторонниками коммунистической перспективы как "развитой социализм". 

В годы "перестройки" и кризиса исторической науки этот период получил название 

"застой", что означало топтание на месте, чуть ли не движение вспять. В современных 

исследованиях существует всесторонняя оценка сложных и многоплановых 

процессов, происходивших в эти годы в различных сферах общества. В этот период 

выделяется два этапа — 1964-1968 гг. и 1968-1985 гг., на протяжении которых 

прослеживается борьба двух тенденций — демократической и консервативной. С 

победой консервативной тенденции происходит нарастание негативных явлений во 

всех сферах жизни общества. Они проявлялись в стагнации экономики, росте 

оппозиционных настроений населения, падении авторитета СССР на международной 

арене. Принимаемые руководством страны меры по "совершенствованию" социализма 

не могли остановить надвигающегося кризиса административно-командной системы. 

3. Наша страна пережила «развитой социализм». По предложенным критериям 

он должен был опережать, к примеру, по уровню техники, технологий и 

производительности труда развитой капитализм, а этого опережения не наблюдалось 

ни в 1960-е, ни в 1970-е гг. Почему же Л. И. Брежнев, М. А. Суслов и другие 

выдвинули подобную концепцию, если теория сразу же оказалась в полном отрыве от 

реальности, от действительного положения дел в обществе?  

Ответ: Необходимо уяснить, что в рамках административно – командной 

системы коренные реформы были невозможны. Для преобразования общества 

необходимо было изменить саму систему, само представление о социализме, что для 

того времени было невозможно. Были попытки реализовать реформы в старых 

теоретических моделях, однако с небольшими изменениями, но они провалились. Это 

объяснялось рядом причин: субъективные – кадры, выросшие в административно- 

командной системе, не умели и не желали работать по – иному. Объективные – была 
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не завершена индустриализация, сохранялась высокая маргинальность общества, 

наблюдалась социальная апатия масс2. 

Корни государственной идеологии СССР лежат в плоскости марксистско-

ленинской теории строительства коммунизма — общества всеобщего благоденствия и 

справедливости. Согласно этой теории, коммунизм можно построить только через 

отмирание частной собственности и государства. Практическое строительство 

социализма в СССР было неразрывно связано с развитием и усилением роли 

Советского государства, что принципиально противоречило классической теории 

марксизма-ленинизма о построении коммунистического общества. Смена ориентиров 

и корректировка догм Уже во второй половине 60-х годов стало ясно, что 

«волюнтаристская» программная установка КПСС — построение коммунизма к 1980 

году невыполнима в принципе. Корректировка «коммунистической перспективы» 

была обозначена уже в 1967 году, в выступлении Л. И. Брежнева на тожественном 

заседании в честь 70-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции. Там 

он объявил о тенденции к консервации политического режима, что стало основой 

концепции «развитого социализма». В новой концепции социалистического развития 

сразу же появились и новые догматические установки и среди них выделялись: 

Теоретическое обоснование перманентного характера обострения идеологического 

противостояния социализма и капитализма. Коммунизм, как общественно-

экономическая формация является закономерным итогом победы социализма в этой 

борьбе. В ходе идеологической борьбы для социализма стоит задача создания 

индустриального общества, с едиными политическими устремлениями и свободного 

от национальных и конфессиональных предрассудков. По сути, такая догматика 

подспудно переводила идею полного построения коммунистического общества в 

категорию недостижимых целей. Конечно, официально такую мысль никто не 

озвучивал, хотя всем было понятно, что «коммунистическая идеология» дала сбой под 

названием «развитой социализм». Политические основы «развитого социализма» В 

1977 году была принята новая Конституция СССР. В ней провозглашалось, что 

государство теперь стало «общенародным социалистическим», а не как прежде 

«диктатурой пролетариата». Соответственно Советы депутатов трудящихся 

переименовали в Советы народных депутатов, но реальных полномочий не добавили, 

по-прежнему все принципиальные проблемы решались в партийных органах. 
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4. Назовите высший орган государственной власти по Конституции СССР 1977 

г. и охарактеризуйте его полномочия 

Ответ: Высшим органом власти по Конституции 1977 г. был Верхош/ый Совет, 

который делился на Совет Союза и Совет Национальностей. Выборы в Верховный 

Совет проходили регулярно раз в пять лет. а сессии собирались ежегодно. Как и 

ранее, сессии Верховного Совета представляли собой формальные акты одобрения 

решений, которые принимались в высших эшелонах власти. 

Верховному Совету СССР подчинялись Верховные Советы союзных и 

автономных республик. Советы областей, городов и районов. В 1965-1985 гг. они 

выбирались и собирались на сессии регулярно, но так же. как и Верховный Совет, не 

решали каких-либо конкретных дел. Как и раньше, высшим постоянно 

функционирующим органом государственной власти был Президиум Верховного 

Совета СССР. В декабре 1965 г. Председателем Президиума Верховного Совета СССР 

был избран Н.В. Подгорныйт в 1977 г. его сменил Л.И. Брежнев, который находился 

на этом посту до своей смерти в ноябре 1982 г. 

Вся власть, в том числе и законодательная, концентрировалась в руках 

исполнительных органов. В центре ими являлись Президиум Верховного Совета и 

Совет Министров, на местах -- исполкомы Советов. Система была жесткая и отдавала 

предпочтение вертикальным связям. Аппарат КПСС по-прежнему контролировал всю 

работу советских органов3. 

Во второй половине 1960-х — начале 1970-х гг. Верховный Совет СССР 

принял ряд постановлений, которые расширяли права и полномочия членов Советов 

различных уровней. Но все они носили формальный характер и не свидетельствовали 

о расширении демократии. Отсутствие реальной власти у Советов приводило к 

пассивности населения и падению политической и общественной активности. 

Постепенно те формы общественного самоуправления, которые стали зарождаться в 

период «оттепели», если не исчезли совсем, то превратились в бюрократические 

организации. 

 

5. Определите основной принцип социализма, закрепленный в Конституции. 

Ответ: Конституция закрепляла важнейший социалистический принцип 

распределения: "от каждого по способности, каждому по труду", Объявляла труд 

обязанностью и делом чести каждого способного к труду гражданина СССР. 
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6. Как определялось место КПСС в политической системе советского общества 

в соответствии с Конституцией СССР 1977 г.? 

Ответ: Как известно, статья 6 Конституции СССР 1977 года закрепила, что 

Коммунистическая партия Советского Союза является руководящей и направляющей 

силой советского общества, ядром его политической системы, которое определяет 

перспективу развития общества, руководит деятельностью советского народа, а все 

партийные организации действуют в рамках Конституции СССР. 

 

7. Охарактеризуйте статус автономной советской республики по Конституции 

СССР 1977 г. 

Ответ: Глава 10. Конституции 1977 года. Автономная Советская 

Социалистическая Республика 

Статья 82. Автономная республика находится в составе союзной республики. 

Автономная республика  вне пределов прав Союза ССР и союзной республики  

самостоятельно  решает  вопросы,  относящиеся  к   ее ведению. 

Автономная    республика     имеет     свою     Конституцию, соответствующую 

Конституции СССР и Конституции союзной республики и учитывающую 

особенности автономной республики. 

Статья 83.   Автономная   республика   участвует  в  решении вопросов,  

отнесенных к ведению Союза ССР и  союзной  республики, через   высшие   органы   

государственной   власти  и  управления соответственно Союза ССР и союзной 

республики. 

Автономная республика обеспечивает комплексное экономическое и   

социальное   развитие   на   своей  территории,  способствует осуществлению на этой 

территории полномочий Союза ССР  и  союзной республики,    проводит    в   жизнь   

решения   высших   органов государственной власти и управления СССР и союзной 

республики. 

По вопросам, относящимся к ее ведению, автономная республика 

координирует и контролирует деятельность предприятий,  учреждений и  организаций  

союзного  и республиканского (союзной республики) подчинения. 

Статья 84.  Территория автономной республики не  может  быть    изменена без 

ее согласия. 

  Статья 85.     В     Российской    Советской    Федеративной Социалистической   

Республике   состоят   автономные    советские социалистические республики: 

Башкирская, Бурятская, Дагестанская, Кабардино-Балкарская,  Калмыцкая,  
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Карельская,  Коми,  Марийская, Мордовская,  Северо-Осетинская, Татарская, 

Тувинская, Удмуртская, Чечено-Ингушская, Чувашская, Якутская. 

В Узбекской Советской  Социалистической  Республике  состоит 

Каракалпакская Автономная Советская Социалистическая Республика. 

  В Грузинской  Советской  Социалистической Республике состоят Абхазская  

и  Аджарская  автономные  советские   социалистические республики. 

В Азербайджанской   Советской   Социалистической  Республике состоит  

Нахичеванская  Автономная   Советская   Социалистическая Республика. 

 

8. Определите круг объектов, которыми могли обладать граждане СССР на 

праве личной собственности. Каков источник формирования личной собственности 

граждан? 

Ответ: На основании ст. 13  Конституции 1977 года: 

  Статья 13.  Основу   личной   собственности   граждан   СССР составляют   

трудовые   доходы.   В  личной  собственности  могут находиться предметы  обихода,  

личного  потребления,  удобства  и подсобного домашнего хозяйства,  жилой дом и 

трудовые сбережения. 

Личная собственность граждан и право ее  наследования  охраняются 

государством. 

     В пользовании   граждан   могут  находиться  участки  земли, 

предоставляемые  в  установленном  законом  порядке  для  ведения подсобного   

хозяйства   (включая   содержание  скота  и  птицы), садоводства  и  огородничества,  а  

также   для   индивидуального жилищного    строительства.    Граждане    обязаны    

рационально    использовать предоставленные им земельные участки.  Государство и 

колхозы  оказывают  содействие  гражданам  в  ведении  подсобного хозяйства. 

     Имущество, находящееся   в   личной   собственности   или  в пользовании 

граждан,  не должно служить для извлечения нетрудовых доходов, использоваться в 

ущерб интересам общества. 

9. Допускала ли Конституция СССР 1977 г. возможность проведения 

референдума и в каких случаях? 

Ответ: Да, допускала, при принятии законов,0 на основании ст. 115 

Конституции 1977 года: 

Статья 115.  В  случае  разногласия  между  Советом  Союза и Советом   

Национальностей   вопрос   передается   на   разрешение согласительной   комиссии,   

образуемой  палатами  на  паритетных началах, после чего вопрос вторично 
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рассматривается Советом Союза и Советом Национальностей на совместном 

заседании.  Если и в этом случае  согласие  не  будет  достигнуто,  вопрос  

переносится  на обсуждение следующей сессии Верховного Совета СССР или 

передается им на всенародное голосование (референдум). 

10. Назовите органы правосудия в СССР. 

Ответ: В соответствии с Конституцией СССР правосудие в СССР 

осуществляется только судом. В СССР действуют Верховный Суд СССР, Верховные 

Суды союзных республик, Верховные Суды автономных республик, краевые, 

областные, городские суды, суды автономных областей, суды автономных округов, 

районные (городские) народные суды, а также военные трибуналы в Вооруженных 

Силах СССР. 

Равенство граждан перед законом и судом. Правосудие в СССР осуществляется 

на началах равенства граждан перед законом и судом, независимо от происхождения, 

социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, 

пола, образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места 

жительства и других обстоятельств. 

Правосудие в СССР осуществляется в точном соответствии с действующим 

законодательством. Судьи и народные заседатели независимы и подчиняются только 

закону. Гарантии независимости судей и народных заседателей, порядок их избрания, 

права и обязанности, порядок отзыва и досрочного освобождения, привлечения к 

ответственности определяются Законом СССР «О статусе судей в СССР» и другими 

законодательными актами Союза ССР и союзных республик. 

 

11. «Маятник надежды. 15 месяцев Ю. В. Андропова» – так называлась статья, 

помещенная в «Комсомольской правде». Как вы думаете, какой смысл вкладывал 

автор в это название?  

Ответ: К концу 1980-х гг советская система хозяйствования исчерпала 

возможности к развитию. осуществив урбанизацию и индустриализацию,командная 

экономика не могла далее провести модернизацию. 

Одновременно рост образованности и информированности народа за 

послевоенный период сформировали более высокий уровень материальных и 

духовных потребностей людей. 

В условиях тоталитаризма реформирование могло начаться только «сверху», 

но власть ничего не хотела менять. 
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10 ноября 1982 году умер Л.И. Брежнев и к власти пришел Ю.В. Андропов, 

который много лет возглавлял КГБ, поэтому он начал «борьбу с прогульщиками и 

коррупцией». 

 Андропов Ю.В. — «маятник надежды»попытался реанимировать общество 

через административные меры: кадровые перестановки, укрепление дисциплины, 

борьбы со взятками)  

Были сделаны первые шаги к совершенствованию системы (укреплению 

законности, дисциплины, омоложение органов власти). 

Но 9 февраля 1984 Юрий Владимирович Андропов умер в стране вновь 

начинается «мини-застой». 

 

12. Перестройка – это назревшая необходимость, выросшая из глубинных 

процессов развития нашего советского общества. Согласны ли вы с этим 

утверждением? Что послужило основанием для взятия курса на всестороннее 

обновление советского общества в 1985 г.?  

Ответ: Перестройка (1987 - 1991 гг.) – это радикальные преобразования во всех 

сферах общественной жизни советского общества, охватывавшие экономику, 

государственное устройство, внутреннюю и внешнюю политику, а также культуру и 

духовную жизнь4.  

1). Составные звенья концепции перестройки и этапы ее осуществления. В 

начале (1987-1988 гг.) - радикальная экономическая реформа, затем к ней 

подключаются реформа политической системы, далее курс на обновление идеологии. 

 

2). Состояние экономики: снижение объемов производства, инфляция, 

бюджетный дефицит, падение производственной дисциплины, дисбаланс денежной 

массы и товарного покрытия (кризисы спроса: сахарный, табачный, водочный, 

чайный и др.). 

 

3). Начало перестройки в области экономики (1987-1989 гг.). Первым шагом к 

рыночной экономике стал Закон о государственном предприятии (объединении), 

представивший значительные права предприятиям и трудовым коллективам (1987 г.). 

Начали создаваться совместные предприятия (первое - май 1987 г. - советско-

венгерское). Предполагалась перестройка центрального аппарата управления 

(министерств и ведомств). Трудовые коллективы получили право выбирать 
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руководителей и контролировать деятельность администрации. Приняты законы о 

кооперации, об индивидуальной трудовой деятельности (1988 г.). В 1990 г. более 7 

млн. граждан были заняты в развивающемся кооперативном секторе, 1 млн. получили 

патенты на индивидуальную трудовую деятельность. 

Вместе с тем, до 1990 г. государство продолжало устанавливать план, 

определять номенклатуру продукции, уровень цен и налогообложения. Рынок не 

работал. Частная инициатива сталкивалась с финансовыми, правовыми, 

снабженческими, психологическими трудностями5. 

Преобразования (с 1989 г.) в аграрном секторе: роспуск госагропрома (отказ от 

сверхцентрализации управления), свертывание борьбы с личным подсобным 

хозяйством, курс на многоукладность в аграрном секторе (равенство всех форм 

хозяйствования). 

Экономические реформы «ускорения» не дали положительных результатов. 

Они были недостаточно радикальны и не затрагивали самые болезненные проблемы 

(цены, кредит, снабжение). Перестройка привела к резкому падению жизненного 

уровня и сопротивлению не только бюрократического аппарата, но и значительной 

части населения. 

Курс на ускорение был отвергнут и провозглашена программа перехода к 

рыночной экономике (1989-1991 гг.). Были выработаны две модели: Первая - 

сочетание плана и рынка (Л.Абалкин-Н.Рыжков), была изложена в постановлении ВС 

СССР О концепции перехода к регулируемой рыночной экономике (июнь 1990 г.). 

Вторая - альтернативная программа - 500 дней. Она предполагала создание основы 

рынка, поэтапной приватизации производства, формирования частной собственности, 

сбалансирования финансов (Явлинский, Шаталин); Третья - попытка объединить 

программы (Горбачев). 

На этапе перехода к рыночной экономике было издано более 100 законов: об 

основах экономических отношений в СССР, о собственности, о предприятиях в СССР 

и др.. Однако многие из них не работали. Положение экономики становилось все 

более угрожающим. Если в 1988 г. рост национального дохода составил 4.4%, то в 

1990 г. его сокращение достигло 10%. Обстановка в стране ухудшалась, нарастал 

товарный дефицит, падала платежеспособность рубля, усиливался «черный рынок»6. 

В 1988 г. руководство страны пришло к выводу, что экономическое развитие 

страны удерживает политическая система. Одной из основных предпосылок 
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широкомасштабных политических преобразований явилось обсуждение новой 

редакции программы КПСС и ее принятие на 27 съезде компартии (1986 г.). 

Коммунистическая идеология в партии и обществе постепенно стала вытесняться 

идеями перестройки. 1987 г. положил начало политике гласности, открытого и 

свободного обсуждения проблемных вопросов общественной жизни. Идея 

перестройки политической системы советского общества впервые была обнародована 

в июне 1988 г. на 19 Всесоюзной партконференции. конституционной реформы. В 

резолюции конференции закреплялась модель «гуманного, демократического 

социализма с человеческим лицом». Предлагалось создать двухуровневую 

представительную систему власти: Съезд народных депутатов СССР и Верховный 

Совет СССР, избираемый из депутатов съезда. Этапы политической реформы: 

демократизация политической системы (1989 г.) и переход к правовому государству 

(1990-1991 гг.). 

Л.И. Брежнев и его время 

 

Л.И.Брежнев родился в 1906 году в с.Каменское (Украина) в семье рабочих. 

Закончил металлургический институт, расположенный в том же населенном пункте, 

который позже был переименован в город Дзержинск. Работать он начал еще 

подростком в 1921 году в Курске. 

Впоследствии занимал различные ответственные посты во многих сферах 

народного хозяйства и разные должности в аппарате управления компартии. Участник 

Великой Отечественной войны, завершил боевой путь в звании генерал-майора. 

С 1957 года-член президиума и секретарь ЦК КПСС. С 1960 года по 

инициативе Н.С.Хрущева назначен председателем Президиума Верховного Совета 

СССР.Несмотря на то,что являлся доверенным лицом действующего главы 

государства,составил при поддержке других аппаратчиков заговор,в результате 

которого Хрущев был смещен.Таким образом,Л.И.Брежнев стал руководителем 

Советской империи в 1964 году. 

Его правление,а также период до 1986 года получило названия периода 

«застоя»и «золотым веком СССР». Впервые это определение прозвучало на 

январском пленуме 1987 года в речи М.С.Горбачева, когда он заметил, что 

необходимы перемены, которые помогли бы выйти из состояния застоя. Стиль его 
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правления — консерватизм при отсутствии политической воли и видения перспектив 

развития страны7. 

Экономические реформы Хрущева были остановлены, на смену им пришли 

другие порядки:за два десятилетия практически не было изменений в партийном 

аппарате — на “манеже” оставались все те же. В этот период средний возраст 

партфункционеров иногда достигал 70 лет. 

Это не могло не отразиться на обществе: заметно выросла степень контроля 

партии над всеми сферами жизни. Везде чувствовалась рука партии — руководство 

госпредприятий(даже самых маленьких) осуществлялось под чутким и неусыпным 

руководством КПСС. Это касалось и культурной жизни страны:все происходило с 

одобрения партийного руководства. Тогдашний лозунг «Партия-наш рулевой» очень 

соответствовал советской действительности 60-70-х годов. 

Руководством страны были сделаны попытки реформирования экономики. Они 

включали применениеновых экономических методов руководства и расширения 

самостоятельности предприятий в плане хозяйственной деятельности. Применялись 

методы экономического стимулирования за добросовестный труд и другие попытки 

улучшить общую картину экономического развития в стране,но преклонный возраст и 

другие негативные явления в руководстве страной дали свои результаты:на фоне 

стабильной мировой обстановки и относительного порядка в государстве, реформы 

были неэффективными. 

Брежнев пришел к власти в самый разгар «холодной войны». Общая 

обстановка в мире была довольно напряженной. Советская страна постепенно делала 

свой военный потенциал более современным и боеспособным. Число предприятий, 

которые производители изделия для армии, постоянно увеличивалось, рос объем 

производства оружия (в том числе ядерного), разрабатывались новейшие боевые 

системы. Промышленность, по большому счету, была ориентирована на военную 

сферу8. 

В области внешней политики Брежневым сделано немало для политической 

разрядки в мире. Были проведены советско-американские переговоры об ограничении 

стратегических наступательных вооружений, но на деле они оказались 

неэффективными из-за недоверия с обеих сторон. Отсутствовал контроль над 

выполнением соглашения,кроме того его участники по-разному понимали процесс 

разрядки. 
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Со странами социалистического лагеря применялась доктрина «ограниченного 

суверенитета», со странами,проявляющими несогласие с политикой СССР 

проводились акции устрашения вплоть до военного вторжения. При этом 

осуществлялась экономическая помощь т.н. развивающимся странам,выбравшим путь 

социализма. В целом во время правления Брежнева была относительно спокойная 

политическая обстановка в мире. 

Из негативных факторов во внешней политике в это время необходимо 

упомянуть введение войск в  Чехословакию в 1968 году, осуществленная СССР при 

участии стран Варшавского договора. В 1979 году военное подразделение было 

направлено в Афганистан. Эта интервенция преподносилась как интернациональная 

помощь братскому народу в его борьбе за свободу и независимость(солдаты, 

участвовавшие в той военной операции, до сих пор называются «афганцами»). В этой 

необъявленной войне погибло и было покалечено десятки тысяч молодых ребят. 

Внутренняя политика тоже была противоречивой. После бурных изменений 

при Хрущёве страна выбрала противоположный вектор-наступила эпоха 

стабильности. Экономика страны не только перестала развиваться. Этому 

способствовала обстановка в мировой торговле, когда сильно повысились цены на 

нефть, что позволило руководству страны получать дополнительную прибыль и 

укрепить народное хозяйство. Общее благосостояние поддерживалось довольно 

продолжительное время, поэтому на экономику государства так требующую реформ, 

не обращали должного внимания. Экономика страны стала плановой9. 

Наблюдалось отставание в высокотехнологических областях, тяжелой и легкой 

промышленности, автомобилестроении и других областях народного хозяйства. 

Это происходило на фоне планового ведения хозяйства, недочетов в 

технологии, консерватизма и бюрократизма при .принятии решений, а также 

неэффективное производство, отсутствие инициативы и низкий уровень 

производительности труда. В аграрном секторе также наблюдались негативные 

процессы: студентов и городских жителей отправляли принудительно на сбор урожая, 

при этом сельские жители оставались незадействованными. Колхозы и совхозы 

приносили убытки, неэффективно хранилась сельхозпродукции, что вело к большим 

потерям. 

Селяне стали переезжать в города, деревни пустели, земли производили все 

меньше продукции. Основным слабым местом в советской экономики в то время стал 

товарный дефицит. Из-за ошибок в планировании стали пропадать из сети товары 
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первой необходимости, сами производители и всю торговая сеть страны не были 

заинтересованы в поставках, обеспечивающих ассортимент, дизайне и высоком 

качестве товаров. Появилось понятие «достать», а с ним и коррупция. Во всех 

отраслях хозяйства наблюдалось отставание от Запада10. 

Несмотря на негативные явления в экономике, люди отождествляют это время 

как стабильное, обеспеченное и счастливое. Строительство городов, развитие военной 

промышленности, успехи в освоении космоса, спортивные рекорды и патриотизм, 

значительное увеличение благосостояния людей(приобретение бытовой техники, 

автомашин, благоустроенные жильё, бесплатное образование и медицина) вселяло 

уверенность в завтрашнем дне. И хотя число бедных росло, на фоне низких цен на 

продукты это не было так заметно. В целом правление Брежнева люди вспоминают с 

ностальгией…. 
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1. Кто сменил Сталина на посту Председателя Совета Министров СССР в марте 

1953 г.  

а) Маленков *  

б) Хрущев  

в) Берия  

г) Молотов  

2. В каком году Н.С. Хрущев был избран первым секретарем ЦК КПСС?  

а) 1953 г.;  

б) 1964 г.;  

в) 1976 г.;  

г) 1985 г.  

3. На XX съезде КПСС был(а):  

а) подвергнут критике культ личности И.В. Сталина;  

б) принята новая программа партии;  

в) одобрен курс на перестройку;  

г) отстранен от должности Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущев.  

4. Какое из названных событий 1940 – 1950-х гг. произошло позднее всех других?  
а) XX съезд КПСС;  

б) смерть И.В. Сталина;  

в) денежная реформа;  

г) «Ленинградское дело».  

5. Какой из указанных периодов получил название «оттепель»?  
а) 1945 – 1953 гг.;  

б) 1953 – 1964 гг.;  

в) 1964 – 1985 гг.;  

г) 1985 – 1991 гг. 

6. Период в истории СССР с середины 1950-х гг. до середины 1960-х гг., 

характеризовавшийся началом обновления духовной жизни общества, разоблачением 

культа личности, назывался периодом:  
а) «деидеологизации»;  

б) «гласности»;  

а) «оттепели»; 

г) «нового политического мышления».  

7. Какое понятие стало символическим обозначением разделения 

капиталистического и социалистического мира в период «холодной войны»?  
а) «новый мировой порядок»;  

б) «ядерный щит»;  

в) «невидимый фронт»;  

г) «железный занавес».  

8. Советско-американские соглашения о контроле над стратегическими 

вооружениями и ограничении систем противоракетной обороны в 1972 г. в Москве 

подписали:  

а) Л.И. Брежнев и Р. Никсон;  

б) И.В. Сталин и Г. Трумэн;  

а) Н.С. Хрущев и Д. Кеннеди;  

г) М.С. Горбачев и Р. Рейган.  

9. Какое событие означало окончание процесса разрядки международной 

напряженности в 1970-е гг.?  

а) ввод войск ОВД в Чехословакию;  

б) ввод советских войск в Афганистан;  

в) Карибский кризис;  

г) война в Корее. 



15 

10. Новым в Конституции СССР 1977 г. были положения о:  

а) построении в СССР развитого социализма;  

б) достижении социальной и национальной однородности советского общества;  

в) новой социальной и интернациональной общности – советского народа;  

г) ведущей роли КПСС как ядра политической системы страны;  

д) разделение властей;  

е) создании профессионального парламента;  

ж) создании в стране единого народнохозяйственного комплекса.  

11. Система совнархозов была создана в:  
а) 1953 г.;  

б) 1957 г.;  

в) 1960 г.;  

г) 1964 г.  

12. Министерство охраны общественного порядка СССР было создано в:  
а) 1960 г.;  

б) 1966 г.;  

в) 1971 г.;  

г) 1975 г. 

13. Министерство государственного контроля в 1957 г. было преобразовано в:  
а) Комитет партийного контроля;  

б) Комиссию советского контроля Совета Министров СССР.  

14. В Конституции СССР 1977 г. впервые было закреплено право на:  
а) свободу слова;  

б) критику действий государственных и общественных организаций;  

в) свободу митингов и собраний.  

15. Уголовная ответственность за самовольный уход с работы и прогулы, которую 

ввели с началом войны, было отменена в:  
а) 1946 г.;  

б) 1954 г.;  

в) 1956 г.;  

г )1953 г.  

16. Крупномасштабная послевоенная амнистия была объявлена в:  
а) 1946 г.;  

б) 1949 г.;  

в) 1953 г.;  

г) 1955 г. 

17. В 1979 г. был принят закон «О верховном суде СССР», а также закон «Об 

адвокатуре СССР». Объедините функции адвокатуры в группу А, а функции Верховного 

суда в группу Б:  
а– защита обвиняемого; – надзор за деятельностью судебных органов;  

б– обобщение судебной практики;  

а– участие в рассмотрении дел в суде и предварительном заседании;  

б– предоставление юридических консультаций;  

б– публикация разъяснений по действующему законодательству;  

а– представление интересов потерпевшего. 

18. Установите соответствие между приведенными положениями и названиями 

документов, в которых они отражены.  

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.  
ПОЛОЖЕНИЯ  

А) «Нынешнее поколение советских людей в ближайшие 20 лет будет жить при 

коммунизме» 4 
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Б) «В СССР построено развитое социалистическое общество» 1 

В) «Необходимо… поднять колхозную собственность до уровня общенародной» 2 

Г) «В Российской Федерации признаются политическое многообразие,  

многопартийность» 3 

ДОКУМЕНТЫ  

1) Конституция СССР 1977 г.  

2) работа И.В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР»  

3) Конституция РФ 1993 г.  

4) Программа КПСС 1961 г.  

5) Конституция СССР 1936 г. 

19. Относительная демократизация советского общества после XX съезда КПСС 

проявилась в:  
а) ликвидации или перестройке репрессивных структур;  

б) привлечении к суду лиц, виновных в репрессиях;  

в) расширении прав союзных республик;  

г) восстановлении национальной государственности репрессированных народов;  

д) реабилитации жертв политических репрессий;*  

е) введении системы разделения властей;  

ж) расширении прав и свобод личности;  

з) введении президентской системы правления. 
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Тема 15. Советское государство и право в период середины 1980-х – 1991 г. 

Государство и право Российской Федерации в 1990-е гг. 

 

1. Дайте определение понятий:  

Коррупция - социальное явление, которое не исчезло с крахом Российской 

империи и которое существовало с первых дней становления советской власти. 

Коррупция в разной степени была проблемой государственного управления на всех 

этапах истории СССР до самого последнего дня его существования. В эпоху 

перестройки коррупция в высших эшелонах власти стала одной из наиболее 

резонансных тем. Всесоюзную популярность приобрели московские следователи 

Тельман Гдлян и Николай Иванов, расследовавшие «хлопковое» дело ещё при 

Андропове. В 1989 году после открытого заявления о взяточничестве в Политбюро, оба 

были отстранены от следственной работы за клевету, исключены из КПСС и примкнули 

к демократической оппозиции1. 

Перестройка - общее название реформ и новой идеологии советского партийного 

руководства, используемое для обозначения больших и неоднозначных перемен в 

экономической и политической структуре СССР, инициированных генеральным 

секретарём ЦК КПСС М. С. Горбачёвым в 1985—1991 годах. Началом перестройки 

считают 1987 год, когда на январском пленуме ЦК КПСС перестройка была объявлена 

направлением развития государства. 

Целью реформ была всесторонняя демократизация сложившегося в СССР 

общественно-политического и экономического строя. 

Правовое государство -  государство, вся деятельность которого подчинена 

нормам права, а также фундаментальным правовым принципам, направленным на 

защиту достоинства, свободы и прав человека. Подчинённость деятельности верховных 

органов власти стабильным законам или судебным решениям является отличительным 

признаком конституционных политических режимов. Принцип соблюдения предписаний 

права всеми его субъектами, в том числе обладающими властью лицами или органами, 

называется законностью в российской юриспруденции и верховенством права в странах 

общего права. Верховенство закона является одним из основных компонентов правового 

государства2. 

«Война законов» -  термин, появившийся в российской правовой публицистике с 

начала 1990-х гг.; обозначал принятие РСФСР и другими союзными республиками 

законов, прямо противоречивших общесоюзному законодательству После ликвидации 

                                                           

. 
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СССР то же самое явление обозначалось в РФ. По данным Министерства юстиции РФ, к 

1999 г. каждый третий законодательный акт, принятый в субъектах РФ, противоречит 

федеральному законодательству. 

Приватизация - форма преобразования собственности, представляющая собой 

процесс передачи-продажи (полной или частичной) государственной или 

муниципальной собственности в частные руки. В приватизации участвуют минимум две 

стороны, и обязательно одна из сторон — организация — даже такая, как государство. 

Обратный процесс называется национализацией, или муниципализацией. 

Демонополизация - комплекс экономических и законодательных мер государства 

по ограничению деятельности монополий, созданию конкурентной среды на внутреннем 

рынке. Демонополизация — категория рыночной экономики, где осуществляется 

либерализация рынков, поощряется деятельность конкурентоспособных субъектов 

хозяйствования. Во всех странах мира в целях защиты малого и среднего бизнеса 

приняты антитрестовские, антимонопольные законы. Они направлены не против 

крупных корпораций как таковых, поскольку размер сам по себе не дает оснований 

трактовать её (корпорацию) как монополию, а против злоупотреблений своим 

положением на рынке, что может подорвать совершенную конкуренцию и тем самым 

ослабить национальную экономику. 

Коллегиальное руководство - принцип управления исполнительного органа, при 

котором принятие решения по выполнению поставленных задач, устранению какой-либо 

проблемы, по организации работы и другим вопросам осуществляется на совещании 

группой должностных или уполномоченных лиц. 

Институт президентства - это социальный институт, представленный главой 

российского государства, призванным осуществлять управление страной и представлять 

ее в различных отношениях. Утверждение института президентства в РФ относится к 

1991 году, когда был проведен референдум на соответствующую тему. Первым лицом, 

занявшим должность Президента России, стал Борис Николаевич Ельцин, который был 

избран на этот пост 12 июня 1991 года. Институт президентства в России установлен 

статьей 80 российской Конституции. Президент России является главой государства. 

Импичмент - процедура судебного обвинения, в том числе и уголовного, лиц 

муниципального или государственного исполнения, чиновников, вплоть до главы 

государства, с возможным последующим их отстранением от должности. Обвинение в 

процессе импичмента, как правило, уличает лицо в актах, совершённых незаконно, то 

есть в сознательном правонарушении, независимо от злоупотребления должностными 

полномочиями. 
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Модернизация - это процесс изменения чего-либо в соответствии с требованиями 

современности, переход к более совершенным условиям, с помощью ввода разных 

новых обновлений. 

«Шоковая терапия» - экономическая теория, а также комплекс радикальных 

экономических реформ, базирующихся на этой теории. Эти реформы, как декларируют 

постулаты «шоковой терапии», «…направлены на оздоровление экономики государства 

и вывод её из кризиса». К таким реформам относятся моментальная либерализация цен, 

сокращение денежной массы и приватизация убыточных государственных предприятий. 

2. Определите роль «перестройки» в современной российской реформации. 

Чтобы понять историческое место перестройки, надо взглянуть на неё в более 

широкой системе координат, определить масштабы времени для оценки происходящих в 

России перемен. В связи с усилением в стране авторитарных тенденций иногда 

высказывается мнение, что российское общество приближается к исходному пункту 

реформации. С этих позиций, по сути, перечёркивается историческое значение 

перестройки. По своему преобразовательному потенциалу она выглядит бесплодной: 

импульс к переменам угасает, и всё возвращается на круги своя. 

Прошло слишком мало времени для того, чтобы правильно расставить акценты в 

трактовке этапов российской реформации и, следовательно, дать более или менее 

полную оценку значимости перестройки как первого «прорыва», в котором 

потенциально заложены многие возможности и тенденции, часто разнонаправленные и 

антиномичные. Поскольку развитие российского общества не предопределено и открыто 

в будущее, то должен пройти значительно больший промежуток времени, чтобы 

освободиться от пристрастий и понять, какие векторы возобладали в реальности. Только 

тогда можно делать далеко идущие теоретические заключения. Как гласит философская 

мудрость, сова Минервы вылетает в сумерки3. 

Несомненно, однако, что в середине 80-х гг. прошлого столетия в российском и 

мировом развитии произошёл глубокий поворот, основательно повлиявший на судьбы 

мира. После такого масштабного поворота возврат к старому просто невозможен: 

изменились обстоятельства, устои бытия, экономические отношения, другими стали 

положение и статус людей, соответственно модифицировались их взгляды и 

умонастроения, менталитет и психология. Пошёл процесс глубокой трансформации 

общества, отвечающий его давно назревшим потребностям. 

Очевидно, столь глубокая трансформация не может осуществиться быстро и 

прямолинейно. Три десятилетия – это лишь отрезок эпохи обновления и перемен, на 
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протяжении которой неизбежны драматические конфликты, кипение страстей, нелёгкий 

поиск новых форм жизнедеятельности и управления, чередование инновационных 

этапов с фазами застоя и откатов от достигнутых рубежей. Если на какой-то стадии 

делаются попятные шаги, то это не даёт основания для перечёркивания всего процесса и 

потери перспективы смены звеньев в цепи происходящих перемен. 

Вместе с тем, 40 лет – срок вполне достаточный для того, чтобы оценить 

ретроспективу российской реформации и тем самым полнее определить место и роль 

перестройки в этом процессе. Это тем более важно потому, что нередко 

предпринимаются попытки вывести перестройку за скобки демократических 

преобразований. Происходит своего рода аберрация исторического видения: вроде бы 

перестройка признаётся как реальный факт, но демократические реформы исчисляются 

только с конца 1991 г., с момента прихода к власти радикальных реформаторов. До 

этого, мол, в стране существовал коммунистический режим, а значит, демократических 

реформ не могло быть по определению. Такой подход грубо искажает историю 

российской реформации вопреки хорошо известным фактам и просто здравому смыслу. 

3. Назовите причины конфликта между исполнительной и законодательной 

ветвями власти России в 1993 г. 

21 сентября 1993 года Президент России издал Указ 1400 "О поэтапной 

конституционной реформе в Российской Федерации", которым он вводил временное 

президентское правление, что приводило к радикальной ломке всего государственно-

политического и конституционного строя. Кризис предполагалось ликвидировать в 

течение двух с половиной месяцев, а главным средством его преодоления объявлялось 

народное волеизъявление. На 11-12 декабря 1993 года назначались выборы в 

Государственную думу, которая должна была стать образцом российского 

парламентаризма и представлять новый корпус депутатов. К этому же сроку должна 

была быть завершена работа по подготовке новой российской Конституции. До начала 

работы нового российского парламента страна должна была жить по указам президента 

и постановлениям правительства4. 

Драматическая развязка конфликта между исполнительной и законодательной 

властью сопровождалась активными шагами российского президента по закреплению 

своей победы. Серией указов президент России фактически повсеместно прекратил 

деятельность органов советской власти. Через два года после роспуска КПСС была 

ликвидирована вторая политическая основа советского социалистического строя. Место 

прежней государственности должна была занять новая система, принципы которой 
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закреплялись в проекте российской Конституции, доработанной президентской партией 

в течение октября-ноября. 

Верховный совет отказался подчиниться указу президента и приравнял его к 

государственному перевороту. Пиком кризиса стали события октября 1993 года, когда 

конфликт между сторонами приобрел насильственный характер. Силовой разгон Съезда 

народных депутатов и Верховного совета, предпринятый Президентом России, склонил 

чашу весов в его пользу. Следствием разрешения кризиса стало: принятие новой 

Конституции, которая зафиксировала ликвидацию советской политической системы и 

придала государственному устройству России форму президентской республики. 

Ликвидация двоевластия, возникшего в России в 1992 г., способствовала стабилизации 

обстановки в стране и формированию нового общественно-политического режима. 

 

4. Назовите полномочия, отнесенные по Конституции РФ 1993 г. к ведению 

субъектов. 

На основании ст.72 Конституции 1993 года: 

Статья 72 

  

1. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации находятся: 

а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и 

иных нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального значения, 

автономной области, автономных округов Конституции Российской Федерации и 

федеральным законам; 

б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных 

меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; 

режим пограничных зон; 

в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и 

другими природными ресурсами; 

г) разграничение государственной собственности; 

д) природопользование; сельское хозяйство; охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности; особо охраняемые природные территории; 

охрана памятников истории и культуры <*>; 

е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической 

культуры и спорта, молодежной политики <*>; 
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ж) координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания 

доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление 

общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, 

формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью; 

социальная защита, включая социальное обеспечение; 

ж.1) защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как 

союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, 

а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о 

родителях; 

з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, 

эпидемиями, ликвидация их последствий; 

и) установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской 

Федерации; 

к) административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, 

жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об 

охране окружающей среды; 

л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат; 

м) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни 

малочисленных этнических общностей; 

н) установление общих принципов организации системы органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

о) координация международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации, выполнение международных договоров Российской Федерации. 

2. Положения настоящей статьи в равной мере распространяются на республики, 

края, области, города федерального значения, автономную область, автономные округа. 

 

5. Выдающийся теоретик и историк В.Г. Нерсесянц (1938–2005 гг.) в духе 

философской парадоксальности сказал следующее: «Есть времена, когда некому 

нравиться и нечему слагать здравицы, но лишь в большие времена величья зреют 

семена». К какому периоду российской истории вы отнесете эти строки? Обоснуйте 

свою точку зрения. 

Годы его самых интенсивных творческих исканий пришлись отчасти на период 

хрущевской «оттепели» и в большей степени – на период брежневского безвременья. 

Относительно спокойный период в развитии СССР охватил более тридцати лет и 

делится на две части – эпохи «оттепели» и «застоя». 
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Противоречия в развитии общества затруднили выполнение планов социальных 

мероприятий. Медленнее, чем планировалось, росли реальные доходы населения. Рост 

зарплаты велся без учета реальных результатов труда работающих. Резко сократились 

капиталовложения в социальную сферу. Ее финансирование по «остаточному» принципу 

особенно тяжело отразилось на условиях жизни сельского населения5. В социальную 

сферу глубоко проникли негативные явления, что во многом было связано с появлением 

нового социального слоя в обществе — номенклатуры. Руководители высшего и 

среднего уровня занимали особое, привилегированное положение в системе 

распределения материальных благ. Номенклатура была надежной опорой проводимого 

политического курса. Но усиление социального неравенства и нарушения законности со 

стороны некоторых руководящих работников вызывали растущее недовольство в стране. 

Падал авторитет КПСС. Всё более актуальным становилась радикальная перестройка 

всей политической и социально-экономической системы советского общества. 

6. Философ А. Зиновьев, подводя итоги событиям конца ХХ в. в России, пишет: 

«Россия никогда и ни при каких обстоятельствах не превратится в страну, аналогичную 

странам Запада и равноценную им в этом качестве, – не станет частью Запада. Это 

исключено в силу ее географических, исторических и современных международных 

условий, а также в силу характера образующих ее народов». Прав или не прав автор? 

Обоснуйте свою точку зрения. 

Автор прав, глобализация — объективный процесс жизнедеятельности людей, 

обладающих  волей и сознанием. Инициатором  глобализации является Запад. Поэтому 

глобализация является мировым процессом западнического тоталитаризма. Это светлое 

будущее для привилегированной и социально активной части населения и гибельное для 

остальных. Ученый сформулировал теорию великого эволюционного перелома 

современного общества. Социальная сущность глобализации  рассматривается как самая 

грандиозная и планируемая война Запада за мировое господство  и, самое главное, за 

овладение эволюционным  процессом человечества. Великий эволюционный перелом  в 

истории человечества начался во второй половине двадцатого столетия. Когда начался 

переход к эпохе господства сверхобществ, а стихийная и неуправляемая эволюция  

человечества стала  уступать место сознательной, планируемой и управляемой 

эволюции6. 

После Второй мировой войны  Западная цивилизация стала  эволюционировать в 

направлении к сверхобществу. Его главный центр находится в США, чьи 
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транснациональные корпорации и другие международные институты используют самые 

разнообразные средства  покорения и эксплуатации  планеты. Главным противником 

этого сверхобщества  стал Советский Союз, опередивший западный мир в 

эволюционном отношении  на полвека. Поэтому  проблема разгрома советского 

государства не ограничивалась  ослаблением военно-политического, идеологического и 

экономического конкурента. Это была проблема  уничтожения  эволюционного 

конкурента, угрожавшего устроить мировой порядок по коммунистическому образцу. 

Однако поражение Советского Союза в «холодной» войне  не принесло Западу 

окончательной победы. Главным препятствием  на пути западного сверхобщества к 

мировой гегемонии стал коммунистический Китай.  
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Оценочное средство: задание в тестовой форме  

1. Какой фактор способствовал разрядке международной напряженности в 1970-е гг.?  
а) объединение ГДР и ФРГ в одно государство  

б) подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе  

в) разработка в СССР концепции «нового политического мышления»  

г) окончание Корейской войны  

2. Что было одним из последствий реформы политической системы СССР в период 

перестройки?  
а) учреждение нового органа власти – Государственного Совета  

б) урегулирование межнациональных отношений  

в) укрепление КПСС  

г) становление многопартийности * 

3. Прочтите отрывок из воспоминаний бывшего посла СССР в Республике Куба А.И. 

Алексеева и укажите, в каком году происходили описываемые события.  
«…Никто из советских руководителей не возражал против планов Хрущева, а маршал 

Малиновский довольно активно их поддерживал. Его можно было понять: ведь в тот период 

соотношение ядерных сил СССР и США было 1 к 17. Появление же наших ракет на Кубе 

практически уравновешивало степень ядерного риска для обеих стран».  

а) 1954 г.  

б) 1962 г.  

в) 1975 г.  

г) 1985 г.  

4. Понятия «перестройка», «гласность» связаны с именем руководителя СССР:  
а) Н.С. Хрущева;  

б) Л.И. Брежнева;  

в) Ю.В. Андропова;  

г) М.С. Горбачева  

5. Первым президентом СССР был:  
а) Б.Н. Ельцин;  

б) В.С. Черномырдин;  

в) М.С. Горбачев;  

г) Е.Т. Гайдар.  

6. Попытка отстранить от власти М.С. Горбачева в 1991 г. была предпринята:  
а) Президентом России Б.Н. Ельциным;  

б) членами ГКЧП;  

в) Верховным Советом СССР;  

г) Верховным Судом СССР. 

7. Программа перехода СССР к рыночной экономике, названная «500 дней», 

разработана:  
а) Н.И. Рыжкова, Л. Абалкиным;  

б) Г.А. Явлинским, С. Шаталиным;  

в) Е.Т. Гайдаром, В. Павловым;*  

г) М.С. Горбачевым, Б.Н. Ельциным.  

8. Полученные гражданами России в начале 1990-х гг. ваучеры – это:  
а) облигации государственного займа;  

б) акции владельцев предприятий;  

в) приватизационные чеки;* 

г) нет правильного ответа.  

9. В 1991 г., 1996 г., 2000 г. президенты Российской Федерации вступили в должность в 

результате:  
а) избрания Государственной Думой;  
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б) назначения Федеральным Собранием;  

в) всенародных выборов;  

г) назначения Конституционным судом.  

10. Даты 1953 г., 1964 г., 1985 г. в истории СССР связаны с (со):  
а) принятием новых Конституций;  

б) вводом войск в другие страны;  

в) проведением международных фестивалей молодежи;  

г) сменой руководителей страны.  

11. Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 г.:  
а) Президентом РФ;  

б) Верховным Советом РФ;  

в) Советом Федерации РФ;  

г) всенародным голосованием. 

12. Что явилось последствием Второй мировой войны, проявившимся в первое 

послевоенное десятилетие? 

а) расширение политического влияния СССР в мире  

б) заключение советско-американского Договора о сокращении ракет средней и меньшей 

дальности  

в) укрепление связей СССР с союзниками по антигитлеровской коалиции  

г) подписание Заключительного акта Хельсинкского совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. 

13. Политика, проводившаяся в СССР со второй половины 1980-х гг., утверждающая 

свободу слова, открытость деятельности всех организаций, доступность информации, 

получила название:  
а) политика диалога;  

б) информационной революции;  

в) гласности;  

г) политики открытых дверей.  

14. Отметьте одну из причин распада СССР.  

а) кризис коммунистической идеологии*  

б) недовольство республик усилением позиций Президента СССР  

в) недовольство политикой гласности и демократизации  

г) руководство республик выступало против принципа разделения властей  

15. Начавшаяся в России в 1992 г. приватизация части государственной собственности 

проводилась по форме:  
а) распределения денежной стоимости между гражданами;  

б) организация продаж акций с аукциона;  

в) распределение акций предприятий среди населения;  

г) выдачи гражданам приватизационных чеков. 

16. Какое событие относится к периоду президентства В.В. Путина?  
а) создание Государственной Думы и Совета Федерации  

б) принятие Декларации о суверенитете России  

в) учреждение института представителей президента в округах  

г) создание Содружества Независимых Государств (СНГ)  

17. Указ о департизации в РСФСР был подписан в:  
а) мае1989 г.;  

б) феврале1990 г.;  

в) июле1991 г.;  

г) декабре1991 г.  

18. СССР прекратил свое существование в:  
а) 1988 г.;  

б) 1990 г.;  
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в) 1991г.;  

г) 1993 г.  

19. Решение о проведении политической реформы в СССР было принято на:  
а) XXVIII съезде СПСС;  

б) XIX Всесоюзной конференции КПСС;  

в) I Съезд народных депутатов СССР;  

20. Пост Президента СССР был учрежден в:  
а) 1989 г.;  

б) 1990 г.;  

в) 1991 г. 

21. Многопартийность начала возрождаться в СССР в:  

а) 1988 г.;  

б) 1990 г.;  

в) 1991 г.  

22. Статья 6 Конституции СССР была изменена в:  
а) 1985 г.;  

б) 1990 г.;  

в) 1991 г.  

23. Пост Президента был введен в РСФСР в:  
а) 1990 г.;  

б) 1991г.;  

в) 1992 г.  

24. Новая конституция России была принята:  
а) 12 июня 1991 г.;  

б) 25 апреля 1993 г.;  

в) 12 декабря 1993 г. 

25. Какие три из перечисленных событий произошли в период перестройки?  

1) учреждение должности Президента СССР  

2) отказ государства от оплаты внешних и внутренних долгов (дефолт)  

3) принятие Конституции РФ  

4) провозглашение суверенитета России  

5) проведение ваучерной приватизации  

6) межнациональный конфликт в Нагорном Карабахе*  

26. Прочтите отрывок из обращения российского руководства «К гражданам России!» 

и напишите сокращенное название органа, о выступлении которого идет речь. «Призываем 

граждан России дать достойный ответ путчистам и требовать вернуть страну к нормальному 

конституционному развитию. Безусловно, необходимо обеспечить возможность Президенту 

страны М.С. Горбачеву выступить перед народом… Мы абсолютно уверены, что наши 

соотечественники не дадут утвердиться произволу и беззаконию потерявших всякий стыд и 

совесть путчистов. Обращаемся к военнослужащим с призывом проявить высокую 

гражданственность и не принимать участия в реакционном перевороте».  

27. Прочтите отрывок из Указа Президента РФ и укажите год, когда происходили 

описанные в Указе события. Ответ: ГКЧП 

«Конституционная реформа в Российской Федерации практически свернута. Верховный 

Совет блокирует решения Съездов народных депутатов о принятии новой Конституции... В 

сложившихся условиях единственным, соответствующим принципу народовластия средством 

прекращения противостояния Съезда, Верховного Совета, с одной стороны, Президента и 

Правительства — с другой, а также преодоления паралича государственной власти являются 

выборы нового парламента Российской Федерации». Ответ 21.09.1993 

28. Россия по Конституции является:  
а) парламентской республикой;  

б) президентской республикой;*  
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в) парламентско-президентской (смешанной) республикой; 

г) конституционной монархией.  

 


