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Тема № 2 

 

Оценочное средство: контрольная работа  

1. Дайте определение терминов «вира»; «урок»; «варяг»; «вервь»; 

«видок»; «задница»; «закуп»; «бояре»; «извод»; «мытник»; «покон»; «ряд»; 

«свод»; «смерд»; «тать»; «челядин». 

Ответ: Вира - наказания за убийство, выражавшаяся во взыскании с 

виновника денежного возмещения. 

Урок – Правило установления плата, налог, пеня, штраф, пошлина. 

Варяг - Житель скандинавии. 

Вервь – древняя община. 

Видок – Свидетель, очевидец. 

Задница – Наследство. 

Закуп -  свободные холопы, заключившие с феодалом особый договор. 

Бояре - знатные люди, высший слой феодального общества. 

Извод – Свод, показание свидетелей. 

Мытник – Сборщик торговых пошлин. 

Покон – Устав. 

Ряд – Договор. 

Свод - вторая стадия судебного процесса в Древней Руси. Лицо, 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 

объяснение, где он приобрел эту вещь. Таковой признавался татем (вором). 

Смерд - свободный крестьянин с мерной долей земли. 

Тать – Вор. 

Челядин – Раб, подвластный домовладыке. 

2.  Сравните нормы обычного права и княжеское законодательство: 

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. 



«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. 

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?  

Потому, что церьковь насаждалась носильно. 

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? 

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, так как холопа обнаружили на второй день. Ст. 

32. Русской Правды Пространной редакции О челяди. Если челядин скроется, и 

объявят о нем на торгу, а в течение 3 дней его не вернут, то, если опознают его 

на третий день, <господину> забрать своего челядина, а тому <укрывателю> 

заплатить 3 гривны штрафа князю. 
 

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 Русской Правды 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. 

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: Младший сын имеет преимущество перед своими старшими братьями 

в наследовании двора отца (ст. 100 Русской Правды Пространной редакции). 

«Меньшему сыну отцовский двор» (большой дом с баней и сараем; хлев со 

скотом  (два буйвола), голубятню с сотней голубей; хороший яблоневый сад; 

огород.) 

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 Краткая редакция 

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. Русской Правды Пространной редакции «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:Ст. 5 Русской Правды Пространной редакции Если преступник 

является членом их верви, то в этом случае помогать <общинникам> 

преступнику, поскольку ранее он им помогал <выплачивать виру>; если же 

<выплачивать> дикую виру, то платить им всем вместе 40 гривен, а за 

преступление платить самому преступнику, а из совместной платы 40 гривен 

ему заплатить свою часть. В этом случае община должна откупиться, 

то есть заплатить "дикую виру". 

Члену общины оказывали помощь в выплате "виры" - выплачивали её сообща. 

Величина виры за убийство составляла: 

Ст. 10. Русской Правды Пространной редакции О вирах. Если вира 80 гривен, 

то вирнику 16 гривен и 10 кун и 12 векш, а ранее — ссадная гривна, а за 

убитого — 3 гривны. Ст. 11. Русской Правды Пространной редакции О 

княжеском отроке. Если за княжеского отрока, или за конюха, или за повара, то 

<вира> 40 гривен. Ст. 12. Русской Правды Пространной редакции А за тиуна 

огнищного и за конюшего — 80 гривен. Ст. 13. Русской Правды Пространной 

редакции А за тиуна княжеского сельского или руководящего пахотными 

работами — 12 гривен. Ст. 14. Русской Правды Пространной редакции А за 

рядовича — 5 гривен. Столько же и за боярского <рядовича>. Ст. 15. Русской 

Правды Пространной редакции О ремесленнике и ремесленнице. А за 

ремесленника и за ремесленницу — 12 гривен. Ст. 16. Русской Правды 

Пространной редакции А за смерда и холопа 5 гривен, а за робу — 6 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: 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: 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 статье 17 Русской правды Краткая редакция 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 Пространной 

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

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

Русской Правды Пространной редакции). Согласно ст.20 Русской Правды 

Пространной редакции 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 Русской Правды Пространной редакции при 

смерти смерда часть его наследства выделяется незамужней дочери, а замужняя 

ничего не получает, а все остальное наследует князь. Согласно ст.91 Русской 

Правды Пространной редакции 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»? 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.  

Ответ: Согласно  ст. 47 Русской Правды Пространной редакции, если 

(когда  Петр давал Ерошке денег) имелись свидетели, то Петр может вернуть 

долг, представив свидетелей к присяге. Если же не было свидетелей и сумма 

долга превышало трех гривен кун, то заимодавец Петр не сможет вернуть свои 

деньги.   

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: Ст.25. Русской Правды Пространной редакции Если кто кого ударит 

батогом, или чашей, или рогом, или тыльной стороной оружия, то 12 гривен. 

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 Пространной редакции   в соответствии 

со  ст. 40 Русской Правды Пространной редакции   «О татьбе», в которой 

закреплено: 

  ст. 40. Русской Правды Пространной редакции  . О татьбе. Если вора убьют у  

клети или во время какого  воровства, за это его не судить как бы за убийство 

пса; если же вора додержат живым до рассвета, то надо отвести его на 

княжеский двор. Если же вора убьют, а сторонние люди видели его связанным, 

то платить за то 12 гривен продажи. 

Таким образом, общинник Мефодий нарушил данную  статью и  поэтому 

понесет наказание  в виде уплаты  12 гривен продажи. 

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: Статья 22 Русской Правды Пространной редакции гласит: «Тако же и 

во всех тяжах, а в татбе и в поклепе; оже не будеть лиця, то тогда дати 

Пространной редакции ему железо из неволи до полугривны золота; аже ли 

м(е)не, то на воду, оли то до дву гривен; аже мене, то роте ему ити по свое 



куны» («Так же и во всех делах, о воровстве и (в делах) по подозрению (в 

воровстве); если нет поличного, а иск не менее полугривны золотом, то 

подвергать насильно его (т.е. обвиняемого) испытанию железом; когда же (иск) 

менее, то, если до двух гривен, подвергнешь испытанию водой, а если еще 

меньше, то для получения своих денег истцу (достаточно) присягнуть»). 

Мирослав может оправдаться на суде, найдя свидетелей, если же свидетелей не 

найдет, то будет подвергнут испытанию железом или водой.  

  

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 Русской Правды 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. 

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». 

 

  



 

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. 

 



Лёвин А.О. 

Исправлено с учётом замечаний. 

 

 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» - древнейший вид земельной собственности в России, родовое 

имение, переходившее по наследству, господствующая форма землевладения. 

В XIV-XV веке вотчина стала самой популярной формой феодального 

землевладения. Один боярин мог получить несколько вотчин, они находились в 

разных регионах Московского княжества. (В документах о Любечском съезде 

князей 1097 года можно прочитать, что “каждый держит отчину свою”, то есть 

владеет тем, что досталось от отца-князя.) 

«кормля» - имущество, предоставленное пережившиму супругу на праве 

пользования до его смерти, пострижения в монахи  или вступления в новый 

брак.  

Кормление - Способ содержания должностных лиц за счет местного населения 

на Руси до середины XVI в. (Кр. Русская Правда  ст. 27. Аще роба кормилица, 

любо кормиличицъ 12.) 

«наймит» - обозначение закупа. Название разорившихся крестьян, посадских 

людей, беглых холопов, нанимавшихся на работы и находившихся в личной 

зависимости от нанимателя. (Пр. Русская Правда ст. 56 Аже закупъ бежить от 

господы,  то обель; идеть ли искатъ кунъ,  а явлено ходить,  или ко князю или 

къ судиямъ бежить обиды деля  своего  господина,  то  про то не робять его,  но 

дати емоу правду.) 

«перевет» - преступление против государства, измена. Покушение на 

преступление равен окончательному преступлению. Вид наказания даже за 

умысел - смертная казнь. 

«посул» - вознаграждение за услуги судьи. Древнерусское название взятки: 

незаконное вознаграждение за осуществление официальных властных 

полномочий. Первые упоминания посула содержатся в Двинской уставной 

грамоте 1397—1398 гг., в ст. 6 которой говорилось.( ст. 6. Двинской уставной 

грамота. А самосуда четыре рубли; а самосоуд то: кто, изымав татя с 

поличным, да отпустит, а собе посул возмет, а наместники доведаются по 

заповеди, ино то самосуд; а опрочь того самосуда нет). 

«головщина» - денежный выкуп, выплачивавшийся убийцей (головником) 

родственникам убитого.(Пр. Русская Правда ст.4 Которая ли вервь начнеть 

платити дикую веру,  колико летъ заплатить ту виру,  зане же безъ головника 

имъ платити. Пр. Русская Правда ст.5 Будеть ли головникъ ихъ въ верви,  то 

зань к нимъ  прикладываеть,  того  же деля имъ помагати головникоу,  любо си 

дикую веру;  но сплати имъ во  обчи  40 гривенъ,  а  головничьство  самому 

головнику;  а  въ 40 гривенъ  ему  заплатити  ис дружины свою часть. Пр. 
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Русская Правда ст.6 Но оже будеть оубилъ или въ сваде или в пиру явлено,  то 

тако  ему  платити  по верви ныне, иже ся прикладывають вирою. 

«святительский суд» - церковный суд. 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. Ст.70 Псковской 

судной грамоты, Прихожане не должны являться (скопом) в суд для защиты 

церковной земли (от сторонних притязаний). Пусть в тяжбах о церковной земле 

выступают на суде (церковные) старосты. 

«доска» - простой письменный документ. Домашний акт, формально не 

закрепленный. Он служил на суде письменным доказательством при иске. 

Доски надо отличать от «записей» актов формальных. Записи решали дело 

безусловно, тогда как доски были доказательством неполным, поэтому не 

устраняли возможности разрешить дело при помощи послухов или Божьих 

судов. Ст.29. Псковской судной грамоты, Если кто-нибудь займет деньги под 

залог крепостных актов или какой-нибудь вещи, [но не даст закладной доски], а 

потом, не дожидаясь взыскания со стороны кредитора или же на суде [по иску 

последнего], сам потребует от него возврата заклада, [как отданного на 

хранение], то кредитору, представившему [на суде] заклад, не отказывать в 

иске долга на том основании, что у него нет закладной доски, но верить на 

слово [той долговой сумме, которую] он назовет, и решать дело по его 

желанию: хочет – сам примет присягу и получит деньги, или положит у креста 

заклад, предоставив присягнуть и взять его должнику. 

«изорник» - зависимый крестьянин-пахарь. - категория феодально зависимых 

крестьян в Псковской земле в 14-16 века. Ст. 42-42а. Псковской судной 

грамоты. Если землевладелец захочет отказать [зависимым] земледельцу, 

огороднику или рыболову, [пользующимся участками в его имении], то отказ 

должен производиться в день Филиппьева заговенья (14 ноября); точно так же, 

если захотят отказаться от своих участков зависимый земледелец, или 

огородник, или рыболов, то для отказа устанавливается тот же срок. Никакой 

другой срок отказа не допускается, независимо от того, по чьему желанию он 

совершается – землевладельца ли или же зависимых от него земледельца, 

огородника или рыболова. Ст. 42а. Псковской судной грамоты Если же 

земледелец, или огородник, или рыболов начнут отрицать факт [формального] 

отказа со стороны землевладельца, то в таком случае привести их к присяге, [по 

принесении которой] землевладелец теряет иск о следуемой ему [при отказе] 

[244] части продуктов с пахотного, огородного или рыболовного участков. 

«позовник» - должностное лицо осуществляющее вызов необходимых лиц в 

суд. Судебный пристав, ездивший с позовницей, т. е. судебной повесткой о явке 

в суд. Ст.25 Псковской судной грамоты, Если ответчик, вызываемый через 

пристава на суд, не пойдет на церковную площадь для слушания повестки или 

же [явившись] спрячется [во время чтения, чтобы не слушать вызова], то 

повестку прочесть на церковной площади в присутствии священника. Если же 

ответчик, не считаясь с назначенным ему для явки сроком, все же не явится 
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своевременно на суд, то судьям на пятый день выдать [новую] грамоту истцу и 

приставу о доставке ослушника силой. 

  

2. Какие статьи грамоты характеризуют развитие торговли в 

Пскове? Прокомментируйте эти статьи. 

Договор дарения и купли-продажи, оформление сделок дарения, поклажи, 

найма имущества. Наследственное право. 

Ст. 114. Псковской судной грамоты касается договоров купли-продажи и мены. 

Согласно ей, договор мены или покупки, заключенный в пьяном виде, 

признается недействительным, если, протрезвев, одна из сторон захочет его 

расторгнуть: « а кто с ким на пьяне мнеится чим, или что купит, а потом 

проспятся и одному исцу не любо будет, ино им разменится…». 

Значительное внимание, а именно ст. 14-19 Псковской судной грамоты 

уделялось договору поклажи (хранения имущества). Договор поклажи 

оформлялся записью Ст.30. Псковской судной грамоты .В ст.16 Псковской 

судной грамоты говорится о том, что, если договор поклажи заключался в 

условиях бедствия, то запись составлять не обязательно; однако, в этом случае 

сложно получить свое имущество обратно. В ст.17 Псковской судной грамоты 

предусматриваются случаи потери имущества, отданного на хранение, от 

пожара, урагана, или в пути. Статья 18 Псковской судной грамоты касается 

договора поклажи, заключаемого лицом, живущим в сельской местности и 

принадлежащего к социальным низам. 

Общий порядок заключения договора поклажи определен в ст.19 Псковской 

судной грамоты: «А кто имет искати заблюдениа по доскам безыменно, 

старине, ино тот не доискался», - т.е. договор должен быть оформлен 

письменно, в нем поименно должны быть указаны вещи, отданные на 

сохранение, а также срок, на который эти вещи отдаются. 

Судная грамота довольно подробно регулировала договор займа. Договор 

займа – более распространенный вид договора, чем договор поклажи. Один из 

способов оформления договора займа мы встречаем в ст.28. Псковской судной 

грамоты. В этой статье говорится о том, что залогодержатель может подать иск 

на того, кто взял у него деньги под долг, в случае, если последний отрицает 

факт заключения договора и отказывается отдать долг. 

В грамоте различались залог движимого и недвижимого имущества. При залоге 

движимого имущества заложенная вещь переходила во владение 

залогодержателя впредь до уплаты долга. При залоге недвижимого имущества 

оно оставалось у собственника. 
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Положения, касающиеся заклада имущества, обозначены в статьях 31 

Псковской судной грамоты (где показана роль залога как способа обеспечения 

исполнения обязательства), Ст. 104 и Ст. 107 Псковской судной грамоты (в 

которой кредитор – залогодержатель отрицает факт получения залога) Ст.103 

Псковской судной грамоты (в этой статье предусматривается право подсудника 

предъявить иск хозяину), Ст.30 Псковской судной грамоты (устанавливающей 

общий порядок заключения займа: «Денежные же займы на большую сумму без 

заклада или без [формальной] записи не допускаются. Если же кто-нибудь 

предъявит иск в денежной ссуде свыше рубля по [простой] доске, не 

обеспеченной закладом, то такой доски не принимать ко взысканию, а 

ответчик, [не признающий долга], выигрывает дело. ст.43 Псковской судной 

грамоты (где определяется возможность кочетника заложить часть дохода, 

которая будет получена на весеннем промысле). 

Должнику, возвратившему долг, полагалось иметь у себя формальную 

платежную расписку кредитора, которая хранилась в архиве Троицкого собора. 

Судная грамота упоминает о договоре личного найма. Регулированию 

отношений, вытекающих из договора найма, посвящены ст.39 – 41. Псковской 

судной грамоты. По ст.39 Псковской судной грамоты, Если мастер плотник или 

[простой] наемный работник отживет срок, на который был нанят, или окончит 

условленную работу, то он может требовать своей наемной платы с хозяина, 

[который отказывается ему платить], и без представления письменного 

условия, путем устной публичной огласки своей претензии. Однако ст.41, 

Псковской судной грамоты, Если нанявшийся на работу плотник отойдет от 

хозяина, не окончив работы, и станет требовать с него наемной платы, говоря 

ему: "я у тебя отработал всю положенную работу", – а хозяин [в ответ] скажет: 

"ты не отработал всей следуемой с тебя работы", – то при отсутствии у них 

письменного условия дело решается по желанию хозяина: пусть или положит у 

креста искомую сумму, предоставив присягнуть истцу, или пусть сам примет 

присягу.  

Существовал также договор имущественного найма. ВПсковской судной 

грамоте имеется лишь одна статья ст. 103, посвященная этому виду договора, 

хотя можно предположить, что такие сделки в условиях большого торгового 

города совершались часто. 

3. Найдите в ПСГ пережитки норм обычного права. 

К пережиткам норм обычного права в ПСГ можно отнести возмещение 

ущерба, восстановление исходного состояния, лишение права, лишение 

предмета, посредством которого причинён ущерб пострадавшей стороне. 

Получили закрепление институты вещного права, т.е. права на вещи, 

центральным из которых являлось право собственности. 
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4. Проведите сравнительный анализ норм права Псковской судной 

грамоты и Русской Правды: 

Псковская Судная грамота по сравнению с «Русской правдой» она более 

детально регламентирует гражданско-правовые отношения и институты, 

обязательственное и судебное право, рассматриваются некоторые виды 

политических и государственных преступлений.  

Источниками Псковской Судной грамоты были отдельные постановления 

псковского веча, княжеские грамоты, а также нормы «Русской Правды». В 

отличие от «Русской Правды» в Псковской Судной грамоте содержались 

статьи, регулирующие вопросы земельных тяжб (ст.9, ст.10, ст.11, ст.12, ст.13 

Псковской судной грамоты). В Псковской Судной грамоте в отличие от 

«Русской Правды» известно дарение как движимого, так и недвижимого 

имущества, которое обязательно оформлялось в присутствии попа (ст. 100 

Псковской судной грамоты). В противном случае сделка не имела юридической 

силы. Статьи 14-19 Псковской судной грамоты имели особое значение для 

Пскова как крупного торгового центра, так как регулировали заключение 

договора поклажи (хранения). В них закреплялось новое положение по 

сравнению со ст. 49 «Русской Правды»: если лицо, взявшее на хранение 

имущество, не возвращало его, то можно было вернуть его через суд при 

наличии письменных документов. По сравнению с «Русской Правдой» по 

Псковской Судной грамоте муж имел право наследования имущества умершей 

жены и наоборот, но при условии, что они не вступали в повторный брак (ст. 

88-89 Псковской судной грамоты). Псковская Судная грамота подробно 

регламентировала и законодательно закрепляла политическое устройство 

Пскова, отношения между феодалами и феодальнозависимыми крестьянами. В 

ней получили развитие многие новые институты гражданского и уголовного 

права в отличие от «Русской Правды», что свидетельствовало о высоком 

уровне развития права в Пскове и о его влиянии на дальнейшее развитие 

русского права.  

– какие статьи Русской Правды могли применяться в Псковской 

республике; 

Важная роль в развитии права Псковской республики принадлежала Русской 

Правде. Она применялась непосредственно и оказала заметное влияние на 

правовые документы всего периода существования самостоятельной 

государственности Пскова. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о 

том, что в Пскове применялась изначально Русская правда, а лишь потом 

образовались Псковская судная грамота. 

 – что общего между Русской Правдой и Псковской грамотой? 

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.  
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Между Русской Правдой и Псковской судной грамотой есть похожие статьи. 

Например: Ст. 55 Ст. 54 Русской Правды очень схожи со Ст. 16 и Ст. 17 

Псковской Судной грамоты; Ст. 43, Ст. 79, Русской Правды схожа со Ст. 1. 

Псковской Судной грамоты; Ст. 52 Русской Правды схожа со Ст. 30 Псковской 

Судной грамоты; Ст. 67 Русской Правды схожа со Ст. 117 Псковской Судной 

грамоты.  

Киевская Русь распадается на множество княжеств и земель. Несомненно, 

основной причиной раскола крупного централизованного государства было 

отсутствие у местных князей и бояр заинтересованности в сильной власти 

великого киевского князя. Развитие обособленного землевладения, 

возможность передачи земли по наследству делало их полновластными 

хозяевами, не зависящими от Киева. Серьезными причинами роздроблености 

можно назвать и большие размеры государства и связанные с этим трудности 

управления, отсутствие четкой системы наследия престола и княжеские 

усобици. 

Новгород и Псков становятся боярскими республиками. 

5. 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? 

Я выбрал бы Новгородское княжество. Новгород был богатейшим 

торговым городом Руси. Достигалось это выгодностью географического 

положения, а также наличие торговых связей различными регионами, в том числе 

и с Византией, и с Кавказом. В основном новгородцы торговали пушниной, медом, 

воском, изделия из железа, гончарные изделия, оружие и так далее. Новгородская 

феодальная республика формально управлялась князем,  реальная власть была у 

Вече и бояр. Достаточно сказать, что именно вече назначило князя, и оно же могло 

его изгнать. Кроме того на общегородском вече, которое функционировало в 

рамках боярского совета (300 золотых поясов) назначались: Князь, Посадник, 

Тысяцкий, Ахиепископ. 

Новгород это боярская республика где бояре не зависимы от князя и 

можно получить власть. Также это торговый город где можно зарабатывать 

деньги.  

6. 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. «Господине, не погнетши пчел – меду не едать»т.е. не 

удержать власти, не расправившись с боярством. После утверждения Даниила в 

княжестве, боярство продолжало борьбу против его политики централизации 

власти, вступало в сговор то с Венгрией, то с Польшей, расшатывало 

политическую и военную мощь княжества.  
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7. Что было общего в деятельности Андрея Боголюбского, Даниила 

Галицкого и современных им правителей Франции и Англии? Чем вы можете 

объяснить эти общие моменты?  

Общего в деятельности Андрея Боголюбского и Даниила Галицкого было: 

укрепление княжеской власти, превращение княжества в религиозный центр, 

опора на поддержку мелких и средних служилых феодалов и горожан, 

заинтересованных в его власти,  вели активную борьбу против бояр. 

Удачная внешняя политика, борьба с внешним противником. 

8. 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. 

Стремление всех русских князей к независимости объясняется лишь 

одним - жаждой власти. Попадая в качестве наместников киевского князя, 

княжеские сыновья начинали чувствовать себя независимыми правителями 

и стремились отделиться от Киева. Эти настроения укреплялись поддержкой 

городского населения, которое желало иметь не киевского наместника, а 

собственного князя, отстаивающего их интересы.  

9. 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? 

Период феодальной раздробленности Центр Православной церковной жизни из 

Киева перемещается в удельные княжества. Так же как и в период Киевской 

Руси, в эпоху феодальной раздробленности православная церковь делилась на 

епархии, но во многом это деление носило уже формальный характер. 

Архиерей попадал в двойное подчинение: с одной стороны, он был подвластен 

киевскому митрополиту, который посвящал его в сан, с другой — удельному 

князю, которому принадлежало право выдвижения кандидата в архиереи 

епархии, находившейся на территории его княжества. Собор епископов лишь 

утверждал кандидата, выдвинутого удельным князем. Князь даже получал с 

епископа ежегодную дань и мог согнать с епархии архиерея, который пришелся 

ему не по вкусу. 

В период феодальной раздробленности в Западной Европе католическая 

церковь играла важнейшую роль в жизни общества. Этому факту 

способствовало то, что она была тем единственным общим в жизни людей по 

сравнению с остальными разобщенностями.   
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Несмотря на разрозненность между западными странами средневековья 

католическая церковь имела на всех них одинаковое влияние и стояла на 

верхушке всего общества.   

Главой церкви был Папа Римский. Духовенство принимал о участие, а 

точнее даже руководил всеми важными процессами в государстве. Общество 

жило по написанным священника и законам, судебные разбирательства тоже 

проводились ими. Под руководством церкви совершались военные походы, в 

том числе и крестовые.   

Внешняя и внутренняя политика так же была в руках 

священнослужители. Католическая церковь имела не только моральное 

могущество, она обладал ещё и очень серьёзными материальным средствами. 

По сути, это было чем-то похожим на бюджет государства. Из этих средств 

военные обеспечивались всем необходимым для своих походов, из которых они 

приносили добытое и все отдавали церкви.   

Стоит сказать, что идейными вдохновителями всех грабительских 

военных операций были священники. Они внушали своему народу что только 

их христианская вера истинная и правильная. Всё остальные народы, по их 

мнению, были неверным и потому, что исповедовало другие веры. Из этого 

следовал необходимость борьбы с ними. Так были организованы походы на 

страны Балтики и славянские народы.  

Феодальной раздробленности соответствует и крайняя раздробленность 

церковного культа. Тот или иной княжеский двор, та или иная удельная 

боярская вотчина становится не только экономическим и политическим, но и 

религиозным центром зависимой от нее области. Каждая область чтит своего 

святого, своего покровителя. И в данной местности культ своего святого 

выступает на первое место. Однако в целом русская православная церковь и в 

этот период выполняла ту же функцию освящения власти правящих классов. В 

период Киевской Руси она подчеркивала верховенство киевского князя, теперь 

она в своей проповеди подчинения власть имущим большее внимание уделяла 

авторитету местных феодалов — удельных князей и боярских вотчинников. В 

основе этого лежала сохранявшаяся зависимость церкви от класса феодалов. 

При каждом княжеском или боярском дворе строилась своя домашняя церковь. 

Духовенство, служившее в этих церквах, целиком и полностью зависело от 

владельца вотчины. В этот период наблюдается быстрый рост монастырей, 

количество которых уже в домонгольский период доходило до 70. Благодаря 

щедрым дарам князей с XII в. устанавливается такое положение, когда каждый 

монастырь имеет уже значительное хозяйство, большие земельные угодья, 

крестьян, обрабатывающих эти земли. Таким образом, и в этот период русская 

православная церковь продолжала усиливать свое положение крупнейшего 

феодала. 

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

сторонником, а кто противником сильной королевской (княжеской) власти? 
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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?  

В Западной Европе политика королевской власти, направленная на 

подчинение ей феодальных сеньоров, диктовалась прежде всего интересами 

класса феодалов в целом. Главной ее целью было усиление центральной власти 

для подавления сопротивления крестьян. В этом особенно нуждались мелкие и 

средние феодалы, не располагавшие достаточными средствами 

внеэкономического принуждения. Они были заинтересованы в усилении 

королевской власти еще и потому, что видели в ней защиту от насилий и 

притеснений более сильных крупных феодалов. 

Централизаторская политика королей была прогрессивным явлением. 

Королевская власть боролась с феодальной анархией, подрывавшей 

производительные силы страны, содействовала росту городов, ремесла и 

торговли. Поэтому города поддерживали королевскую власть, часто выступали 

ее союзниками в борьбе с крупными феодалами, и их помощь сыграла важную 

роль в образовании централизованного государства. 

Противниками этой политики были крупные феодалы, больше всего 

дорожившие своей политической самостоятельностью и связанными с ней 

властью над населением и доходами с него; их поддерживала часть высшего 

духовенства. Укреплению королевской власти благоприятствовала 

непрерывная вражда крупных феодалов между собой. Каждый из них 

стремился усилиться за счет других. Короли использовали и разжигали эту 

борьбу. 

На Руси противником сильной королевской (княжеской) власти были 

Удельные князья и часть бояр. Сторонники это союз с растущим дворянством, 

на прогрессивную часть боярства и использует поддержку городов (посадского 

населения). Основой политической борьбы в господствующих кругах в конце 

XV в. оказывается борьба за уделы. Поэтому уже на начальных этапах 

централизации власти и управления возникает реальное политическое 

противодействие, инициаторами и участниками которого являются крупные 

удельные князья и феодалы-вотчинники. 

11. 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».  

Книги утешают людей в беде. 

Книги становятся людям мудрыми советчиками. 

Книги дарят людям мудрость, учат признавать свои грехи и раскаиваться в них. 

Это значит, чем больше знаний, тем тебе интереснее жить, когда всё у 

тебя хорошо. И тем быстрее ты можешь решить проблемы, когда они 
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случаются. Потому что знаний много, мозгов хватает справиться и с неудачами. 

Что общего между высказываниями людей XI и XVII вв.? Знания приносят 

огромную пользу человеку, а безграмотному, глупому человеку приходится в 

жизни туго.  

Должны быть библиотеки, должна развиваться наука, совершаться 

великие открытия.  

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

1. 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? 

Ответ: Ст. 9. Псковской судной грамоте 1467 года, 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. 

2. 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. 

Ответ: Ст. 53. Псковской судной грамоты 1467 года. 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. 

3. 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.  
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Контрольный вопрос: Какое решение примет суд?  
Ответ: Ст.98. Псковской судной грамоты 1467 года, 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. 

4. 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. 

Ответ: большей достоверностью моделирует положение статьи 86 

Псковской судной грамоты ситуация № 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. Если [после умершего] останутся конь или 

корова, то они (родственники) могут в свою очередь требовать их по суду от 

хозяина. 

5. 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? 

Ответ: Статья 9. Псковской судной грамоте 1467 года 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 Ефим 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. 
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6. 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? 

Ответ: Ст. 80. Псковской судной грамоты. 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. 

7. 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? 

Ответ: Ст.57. Псковской судной грамоты 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. 

8. 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? 

Ответ: Ст. 60. Псковской судной грамоты. 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 
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ответственности за воровство, если же [при обыске краденые вещи] не будут 

обнаружены, то он не подлежит задержанию.  

9. 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? 

Ответ: Согласно ст. 114. Псковской судной грамоте 1467 года, 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. 

10.  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? 

Ответ: Ст. 94. Псковской судной грамоте 1467 года. 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. 

11. 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: 

Ответ: Вариант №1, воспроизводит казус, ставший основанием для 

появления этой статьи в грамоте; Истцом является кредитор, а должник – 

ответчик отрицает факт заключения договора займа, заложенную вещь 

признает своей и считает отданной на хранение. 

Ст.28. Псковской судной грамоты 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 
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допускается. А досок, обеспеченных закладом, не признавать 

недействительными [в качестве доказательства на суде]. 

 

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 с интересами государства,  
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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»;  
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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.  
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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. 



 Левин Алексей 

 

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 – «лихое дело», т.е. деяние, нарушающее интересы 

господствующего класса и государства. Ст. 9. Судебник 1497г. 

 

Облихование - особая форма судебного процесса  

(Ст.52. Судебник 1550г) 

 

Срочная грамота – процессуальный документ, в котором 

указывался срок явки сторон в суд. Ст. 26 Судебник 1497 г. 

(Великокняжеский судебник) – первый сводный законодательный 

акт Российского централизованного государства. 

 

Приставная грамота - указ о призыве к суду ответчика и явка 

подсудимому о предъявленной на него исковой жалобе. Ст.52. 

Судебник 1550г 

 

Пожилое - Пошлина, которую уплачивал крестьянин при отказе и 

выходе от своего владельца за неделю до и неделю после Юрьева 

дня. Введено Судебником 1497. Ст.57 

 

Старожилец - крестьянин, относящийся к категории исконно-

тяглых крестьян, живших на определенных земельных участках. 

Новоприходец - «новопорядчик», категория феодально-зависимого 

населения в Русском государстве в XV—XVII веках. 

Ст.57. Судебником 1497, О КРЕСТЬЯНСКОМ ОТКАЗЕ 

 

Слободские люди - сословие Русского государства, жители слобод  

и посадов, жители слободы, слободки.  

Пешеходцы – безлошадники, пехотинцы, пешие, прохожие. 

Бобыли – в Русском государстве ХV — начала XVII века одинокие 

крестьяне , не имеющие  земельного надела. 

 

Наместник - историческая должность (чин, звание) в России, 

Великом княжестве Литовском и других странах, руководитель 

крупной административно-территориальной единицы. Ст. 20. 

Судебник 1497 г 



Пути – разновидности хозяйственного землеустройства русского 

средневековья, наименования административно-территориальных 

единиц, которые являлись определенной отраслью управления в 

дворцовом хозяйстве русских князей в ХIV-первой половине XVI 

веков. 

Иммунитет – привилегия феодала осуществлять в своих владениях 

некоторые государственные функции без вмешательства 

представителей центральной власти, способствовал закрепощению 

крестьян. 

Вассалитет – система иерархических отношений между феодалами. 

Состоит в личной зависимости одних феодалов от других.  

Большие люди -  те, кто добились жизненного успеха сами, 

благодаря своим способностям, трудолюбию, постоянной работе по 

самосовершенствованию. Ст. 38. Судебник 1497 г. 

 

 
 

 

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.   

 

Образование Русского централизованного государства проходило 

в несколько этапов: 

1. Возвышение Москвы - конец ХIII - начало ХIУ вв.; 

2. Москва - центр борьбы с монголо-татарами ( вторая половина ХIУ-

первая половина ХУ вв.); 

3. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы при Иване 

III и Василии III - конец ХУ - начало ХVI вв. 

Этап 1. Возвышение Москвы. К концу 13 века старые города Ростов, 

Суздаль, Владимир теряют значение. Возвышаются новые города Москва и 

Тверь. Возвышение Твери началось после смерти Александра Невского (1263 

г), когда его брат, тверской князь Ярослав, получил от татар ярлык на 

Великое Владимирское княжение. Начало возвышения Москвы связано с 

именем младшего сына Александра Невского –Даниила(1276-1303 гг.). 

Старшим сыновьям Александр Невский раздал почетные уделы, а Даниилу, 

как младшему, в удел досталось небольшое селение Москва с округой на 

дальнем пограничье Владимиро-Суздальской земли. Даниил отстраивал 

Москву, развивал земледелие и заводил ремёсла. Территория выросла в три 

раза и Москва стала княжеством, а Даниил – самый авторитетный князь на 

всем Северо –Востоке. 



Этап 2. Москва - центр борьбы с монголо-татарами. Усиление Москвы 

продолжалось при детях Ивана Калиты- Симеоне Гордом (1340-1353гг) и 

Иване 2 Красном (1353-1359 гг). Это неизбежно должно было привести к 

столкновению с татарами. Столкновение и произошло при внуке Ивана 

Калиты -Дмитрие Ивановиче Донском (1359-1389 гг.). Дмитрий Донской 

получил престол в 9 лет после смерти своего отца Ивана 2 Красного. При 

малолетнем князе положение Москвы пошатнулось, но его поддерживало 

мощное московское боярство и глава русской церкви Митрополит Алексей. 

Митрополит смог добиться у ханов, чтобы великое княжение отныне 

передавалось только князьям московского княжеского дома. Это повысило 

авторитет Москвы и после того, как в 17 лет Дмитрий Донской выстроил в 

Москве Кремль из белого камня, авторитет Московского княжества стал еще 

выше. Московский Кремль стал единственной каменной крепостью на всем 

русском Северо – Востоке. Он стал неприступным. В середине 14 века Орда 

вступила в период феодальной раздробленности. Из ее состава стали 

выделяться самостоятельные орды, которые вели между собой 

ожесточенную борьбу за власть. Все ханы требовали от Руси дани и 

послушания. В отношениях между Русью и Ордой возникло напряжение.  

Этап3. Завершение образования Русского централизованного 

государства. Объединение русских земель завершилось при правнуке 

Дмитрия Донского Иване 3(1462-1505 гг) и Василии 3(1505-1533 гг.). 

При Иване 3: 

1) Присоединение всего Северо – Востока Руси 

2) В 1463 г. - Ярославское княжество 

3) В 1474 г. – Ростовское княжество 

4) После нескольких походов в 1478 г. – окончательная ликвидация 

самостоятельности Новгорода. 

5) Сброшено Монголо-татарское иго. В 1476 г. – Русь отказалась платить 

дань. Тогда хан Ахмат решил наказать Русь и заключил союз с польско – 

литовским королем Казимиром и с большим войском выступил в поход 

против Москвы. В 1480 г. – войска Ивана 3 и хана Ахмата встретились по 

берегам реки Угры (приток Оки). Переправиться на другой берег Ахмат не 

решился. Иван 3 занял выжидательную позицию. Помощь татарам от 

Казимира не пришла, и обе стороны понимали, что сражение бессмысленно. 

Могущество татар иссякло, и Русь уже была иной. И хан Ахмат увел свои 

войска назад в степь. На этом монголо-татарское иго закончилось. 



6) После свержения ига объединение русских земель продолжалось 

ускоренными темпами. В 1485 г. –ликвидирована самостоятельность 

Тверского княжества. 

При Василии 3 были присоединены Псков (1510 г.) и Рязанское княжество 

(1521 г.) 

Общие черты процесса образования централизованных государств 

в Западной Европе и Руси: Развитие производительных сил (сельское 

хозяйство и ремесло). 

Рост, развитие и усиление роли городов как центров ремесла и 

торговли. 

Установление экономических связей между различными районами 

страны, развитие товарно-денежных отношений. 

Развитие феодальных отношений, обострение классовых противоречий. 

Потребность в обороне способствовала централизации государств. 

Заинтересованность большинства населения (мелких, средних феодалов, 

церкви, горожан, крестьян) в сильной центральной власти. 

Особенности Руси (XIV-XV вв.): Развитие началось с восстановления 

народного хозяйства и шло медленно в связи с низкой плотностью населения 

и неравномерностью его размещения на территории страны; Сохранение 

натурального хозяйства и слабое развитие товарно-денежных отношений, 

обмена между городом и деревней, неравномерное развитие районов; 

Развитию внешней торговли мешало отсутствие выходов на моря; Города 

стали центрами политико-административной власти; Началось вторичное 

закрепощение крестьян; Наличие свободных земель способствовало их 

освоению крестьянами и распространению феодализма вширь; Острая 

необходимость свержения золотоордынского ига; Складывалось как 

многонациональное государство. 

Особенности Западной Европы: Быстрое развитие производительных сил 

(появление мануфактур); Развитие товарно-денежных отношений и 

установление экономических связей между районами страны; Развитие 

внешней торговли. Влияние Великих географических открытий; В борьбе с 

феодалами города в Европе отвоевали самоуправление; Основная масса 

крестьян в Англии добились личного освобождения. Свободных земель не 

было; Потребность обороны и войн с завоевателями; Складывались как 

национальные государства.  

 

 

 

 

 

 



9. Начертите схему государственного аппарата русского 

централизованного государства. 

 

 
 

10. Составьте две ситуационные задачи по статьям 54–57 и 61–65 

Судебника 1497 г.  

Ситуация 1: Холоп Андриян во время набега Татар попал в плен. Через 

2 месяца он смог сбежать и по возвращению попросил князя освободить его 

от холопства. Удовлетворит ли его просьбу князь и имеет ли холоп основания 

для такой просьбы? 

Ситуация 2: Евдоким проиграл суд у поля в городе, где были два 

наместника. Как должно решиться по судебнику – кому из наместников 

должен выплачивать иск Евдоким? 

 

 

11. Выделите новые формы права по Судебнику 1550 г. 

1. Запрещалась выдача траханных грамот, которые освобождали от уплаты 

налогов. 

2. Устанавливались уголовные наказания для судей за злоупотребление 

властью, несправедливые приговоры и за отказ в правосудии. Умышленное 

искажение решений суда, занесение в бессудную грамоту неправильной 

записи влекло за собой тюремное заключение. 

3. Вводился сословный принцип наказаний. За оскорбление, например, 

дворян, купцов уголовная ответственность устанавливалась значительно 

выше, чем за оскорбление крестьянина. За «бесчестие» купца взимался штраф 

до 5 руб., а за оскорбление «словом и делом» крестьянина брался всего 1 руб. 

Судебник запрещал обращать в холопы детей боярских служилых независимо 

от состава преступления. 



4. Дополнялись новые составы преступлений, связанные с мошенничеством и 

подлогом судебных актов. 

5. Новый Судебник в основном соответствовал потребностям страны. В нем 

впервые вводилось наказание государевых людей за взятку. 

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? 

Ответ: Из текстов судебника, ст.88 судебника 1550г: Если крестьянин 

продастся кому-либо в полные холопы, он уходит в любое время и пожилого 

не платит; если же у него останется посеянный хлеб, он должен с него 

заплатить подать Царю и Великому Князю, а не будет платить подать, он 

лишается всего урожая. 

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? 

Ответ: Из текстов судебника, ст 55 судебника 1497г: Если купец, поехав 

торговать возьмет у кого-либо товар или деньги и в пути у него этот товар 

потеряется не по его вине, утонет, сгорит, или будет захвачен разбойниками: 

боярам его допросить, дьяку выдать ему грамоту с печатью Царя и Великого 

Князя и смотря по имуществу уплатить истцу плату без процентов. Если же он 

взял (товар или деньги) и пропьет их или по своей вине товар погубит, его 

выдавать истцу в холопство до выкупа. В случае разбойного нападения 

грамота на потерпевшего купца действует только до поимки 

разбойников. 

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.? 

Ответ: Ст.56. Судебника 1497 года, Холоп, попавший в плен к татарам 

и бежавший из плена, становится свободным, освобождаясь от холопства 

своему прежнему господину. 

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.? 

Ответ: Ст.1. Судебника 1497: если послух послушает ложно, не видев 

(обстоятельств дела), а впоследствии это откроется, то на том послухе (будут 

взысканы) все истцовы потери и с (судебными) издержками. 



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.? 

Ответ:  Суд удовлетворит гражданский иск в данном уголовном 

процессе.Согласно Ст.8. Судебника 1497 года, 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. 

Описание ситуации: Неожиданно умер молодой священник, не 

имевший детей. 

Контрольный вопрос: Как распределится его имущество по Судебнику 

1550 г.? 

Ответ: Из текстов судебника 1550г ст.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? 

Ответ: Из текстов судебника: 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 Ст.11.Судебника 1497 года; 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. Ст.10.Судебника 1497 года 

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»? 

– разрешили свой спор уже на самом «поле»? 

Ответ: Ст.4. Судебника 1497 года: Если (тяжущиеся) доведут по суду 

дело до поединка, но не стояв на месте поединка, помирятся, то боярину и 



дьяку (взять судебные пошлины) по тому (вышеуказанному) расчету, боярину 

с (каждого) рубля (исковой суммы) два алтына, а дьяку восемь денег; но (в 

этом случае) окольничему, и дьяку, и приставам (исполняющим свои права 

понедельно) полевых пошлин не причитается. 

Если (тяжущиеся), стояв на месте поединка, помирятся, то боярину и 

дьяку взять по тому же расчету пошлины свои; а окольничему (пошлин) 

четверть (рубля) и дьяку четыре алтына с деньгою, а приставу четверть 

(рубля), да приставу же пошлины за организацию поединка два алтына. 

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?  

Ответ: Из текстов Ст.6. Судебника 1497 г: Если судебным поединком 

решаются споры, вытекающие из обязательств по договорам займа или по 

делам о личном оскорблении, то с побежденного боярин и дьяк взыскивают 

пошлины в размере, равном сумме иска, окольничий и недельщик – полтину, 

а дьяку – четверть. Недельщик взыскивает также за скрепление сделки сторон 

в поединке или за организацию его 4 алтына. 

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? 

Ответ: Из текстов Ст.14. Судебника 1497г : 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 поручителям до окончания расследования. 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. При отсутствии у 

виновного имущества для возмещения убытков, понесенных истцом, он 

подвергается битью кнутом и выдается истцу в холопство до  уплаты или 

отработки нанесенных им  убытков, а взыскания в суде  не производятся. Вор, 

совершивший кражу вторично, карается смертной казнью, а из его имущества 

возмещаются убытки, понесенные истцом. Оставшаяся часть имущества 

поступает судье. При отсутствии у такого вора имущества, с которого можно 



взыскать убытки, понесенные истцом, он не выдается истцу до отработки или 

выплаты долга, а карается  смертной казнью. 

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». 

Ответ: Афанасия Ципляева и Даниила Ховралёва будут судить по Ст.11. 

Судебника 1497 г. Вор, совершивший кражу вторично, карается смертной 

казнью, а из его имущества возмещаются убытки, понесенные истцом. 

Оставшаяся часть имущества поступает судье. При отсутствии у такого вора 

имущества, с которого можно взыскать убытки, понесенные истцом, он не 

выдается истцу до отработки или выплаты долга, а карается смертной 

казнью. Ст. 8. Судебнику 1497 г. 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. 

младший брат Афанасия, Борис Ципляев не будет предан суду так, как в иске 

о краже 10 мешков зерна его Фамилия и имя отсутствует. 

Владимира Ховралева будут судить согласно Ст. 12. Судебнику 1497 г. 

Обвинение кого-либо в воровстве со стороны пяти-шести добрых людей из 

числа детей боярских или черносошных крестьян, подкрепленное присягой, в 

случае, если будет доказано, что обвиняемый воровства ранее не совершал, 

влечет для него обязанность удовлетворить предъявленный истцом иск без 

разбора дела по существу и Ст.8. Судебнику 1497 г. 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. 

Григорий будет осужден по Ст.10. Судебнику 1497 г. 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. При отсутствии у виновного 

имущества для возмещения убытков, понесенных истцом, он подвергается 

битью кнутом и выдается истцу в холопство до уплаты или отработки 

нанесенных им убытков, а взыскания в суде не производятся 

           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?  

Ответ: Ст.10. Судебника 1497 г – «Если вора поймают на воровстве 

впервые, кроме церковных краж и связанных с убийством, а доказательств в 

других кражах не будет, наказать его торговой казнью, бить кнутом. Оплатить 

иск истцам, выдать его на надежные поруки; если его не возьмут на поруки, 

посадить в тюрьму, Если не будет у вора столько имущества, чтобы оплатить 

иск, бить его кнутом и выдать истцу в холопы на правеж до отработки выкупа. 

После получения выкупа истцу отдать вора боярам. Если истец не захочет 

взять вора для получения иска, того вора судить; посадить его в тюрьму пока 

его не возьмут на поруки, и как только его возьмут на поруки, с того, кто его 

возьмет, взыскать иск. После получения истцом иска с вора, его нужно отдать 

боярам, а бояре отдадут его на надежные поруки, если не будет больше к нему 

истцов; если же не возьмут его на надежные поруки, посадить в тюрьму до 

выдачи на поруки; боярам с этого не получать ничего» 

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.?  

Ответ: Согласно тексту Судебника 1550 г. крестьянин Осташко должен 

оплатить за повоз, а также уплатить полный размер пожилого – 1 рубль и 2 

алтына. Пожилое – денежный сбор, который уплачивал крестьянин при уходе 



от своего владельца за неделю до и неделю после осеннего Юрьева дня (26 

ноября). Впервые пожилое упомянуто в Судебнике 1497 г. (ст. 57). Судебник 

1550 г. (ст. 88) подтвердил правило Судебника 1497 г. о выходе крестьянском 

и немного увеличил размер пожилого (с 1 рубля до 1 рубля и 2 алтынов), здесь 

же было уточнено, что пожилое взимается со двора как хозяйственной 

единицы. Полный размер пожилого (в удаленной от леса местности – рубль и 

два алтына, в лесистой – полтина и два алтына) уплачивался после 

четырехлетнего проживания крестьян на земле феодала, за три года – три 

четверти, за два года – полдвора, за год стоимость четверти двора. Размер 

пожилого зависел от того, находился ли двор в степной или лесной полосе. Ст. 

88 гласит: «…в полевой местности за двор рубль и два алтына, в лесной 

местности за десять верст до строевого леса, за двор полтина и два алтына». В 

ст.88 Судебника 1550 г. есть еще одна прибавка: пожилое брать с ворот, а за 

повоз брать с двора по два алтына, кроме же того, на крестьянине пошлин нет. 

Оплатить за повоз, т.е. обеспечить следуемую с него в порядке барщины 

обязанность свезти осенью на двор землевладельца собранный урожай. 

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.? 

Ответ: Ст.85. Судебника 1550г. 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. Сделка между владельцем вотчины и 

покупателем может быть оформлена только полюбовно. Иски о вотчинах 

рассматривать за сорок лет, условия продажи не рассматривать. Если вотчину 

продадут вторично, то дети, братья и племянники (первого владельца) не 

имеют права ее выкупать. Кто передаст купленную вотчину после смерти 

своим детям, это их собственность и вотчина выкупу не подлежит. Если кто-

то выкупит свою вотчину в указанные сорок лет, она становится его 

собственностью, ее нельзя не продать, не заложить посторонним лицам, ее 

можно отдать родственникам, которые не были свидетелями при продаже. 

Если кто-то выкупит вотчину на чужие деньги или заложит, или продаст, а 

продавец сообщит это: вотчина без оплаты переходит в собственность 

продавца. Если кто-то захочет заложить вотчину постороннему человеку, 

сумма заклада должна соответствовать ее стоимости. Если посторонний 

человек выдаст заклад больше стоимости вотчины, а владелец заявит, что 

хочет вернуть вотчину, он возвращает только истинную цену вотчины, а 

излишек не возвращает. Если кто-то променяет вотчину с придачей денег, а 



его родственник захочет ее выкупить, при выкупе он получает столько земли, 

сколько он променял. 

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. 
 



Лёвин А.О. 

Исправлено согласно замечаниям. 

 

Тема 5. Государство и право России в период сословно-представительной 

монархии (середина ХVI–середина ХVIIв.). Соборное уложение 1649 г. 

Оценочное средство: контрольная работа  

1. Начертите схему центральных и местных органов власти сословно-

представительного периода. 

Система власти сословно-представительского периода  

 

Царь- глава государственной, законодательной, судебной, военно-политической власти 

 

Церковный собор-орган 

представительства 

интересов метрополита, 

епископа, настоятелей 

крупных монастырей 

Боярская дума- 

законосовещательный 

совет, орган 

представительной власти 

боярских родов при 

Великом князе (царе)  

Выборные от московского 

дворянства. Выборные от 

городского дворянства 

   

Приказы-органы территориального и 

отраслевого управления. Наместники, воеводы, 

волостели-представители государственной 

власти на местах 

 

Волостное самоуправление 

общин, государственных 

крестьян 

Городское самоуправление 

посадов 

 

 

Земский собор-система согласования интересов различных сословий при подготовке 

важнейштх государственных решений 

 

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. 

Преступление против личности. «О Суде»  

Ст.198. гл.X «О Суде» Соборном Уложении 1649г., 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. 

Институт необходимой обороны. «О Суде» 
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Ст. 200. гл.X «О Суде»  Соборном Уложении 1649г.,  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. 

Имущественные преступления. «О Суде» 

Ст. 226. гл.X «О Суде»  Соборном Уложении 1649г., 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. 

Ст. 227. гл.X «О Суде»  Соборном Уложении 1649г., А будет кто у кого учнет 

стояти на дворе из найму, 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. 

Ст. 228. гл.X «О Суде»  Соборном Уложении 1649г., 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. 

Положение о крайней необходимости. «О Суде» 

Ст. 283. гл.X «О Суде»  Соборном Уложении 1649г., 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. 

Правовое положение населения «О кобальных холопах». 

Ст.20. гл.X X «Суд о Холопеях»  Соборном Уложении 1649г., 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. 

Преступления против личности. Указ за какие вины кому чинити 

смертная казнь, и за какие вины смертию не казнити, а чинити наказание.   

Ст.19.гл. XXII. «указ за какие вины кому чинити смертная казнь, и за какие 

вины смертию не казнити, а чинити наказание» Соборном Уложении 1649г., 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. 

Вывод: Так, в Соборном уложении 1649 г. различались преступления 

умышленные, неосторожные и случайные. Причем, за случайные деяния 

наказание не устанавливалось, а за неосторожные действия, совершивший их 

наказывался так же, как за умышленные преступные действия. Но закон не 

всегда достаточно четко определял случайное, ненаказуемое деяние и 

неосторожную форму вины. Уложение не фиксировало четких определений 

этих понятий. Например, в одном случае «бесхитростное» деяние, понимается 

как неосторожное, в другом – как случайное. Кроме того, закон упоминал 

институт необходимой обороны, но без определения так называемых ее 



 

3 

 

пределов, т.е. соразмерности обороны степени опасности. Соборному 

уложению известно и понятие крайней необходимости, освобождающее от 

уголовной ответственности. В признаках объективной стороны 

преступления закон выделяет смягчающие и отягчающие вину обстоятельства. 

Отягчающими вину обстоятельствами являлись совокупность нескольких 

преступлений (например, убийство «в разбое»), особый статус объекта 

преступление (например, преступление, совершённое в церкви, на государевом 

дворе или в отношении должностного лица), «скоп и сговор», повторяемость 

преступления, размеры вреда, совершение преступления во время стихийного 

бедствия. 

Смягчающими вину обстоятельствами были малый возраст преступника, 

воровство вследствие «нужды», состояние опьянения, а также аффекта, 

выражающегося в неконтролируемости действий, вызванной оскорблением или 

угрозой и «простого ума» (причем, «бесные», т. е. психически больные вовсе 

освобождались от наказания). 

 

3. Охарактеризуйте суть изменений в нормах гражданского права по 

сравнению с законодательством XVI в. 

Субъектами гражданского права являлись как физические (частные) лица, так и 

коллективы (например, крестьянская община). Требования к физическим лицам 

– возраст 15-20 лет (с 15 лет молодой человек мог наделяться поместьем, 

принимать на себя кабальное обязательство и т.д, с 20 лет мог 

свидетельствовать на суде после принятия крестного целования). 

По сравнению с предыдущим периодом возросла правоспособность женщины. 

Так, вдова наделялась комплексом правомочий в области заключения сделок. 

Основными способами приобретения прав на какую-либо вещь, в том числе и 

землю, (вещных прав), считались: 

1.     Пожалование земли – сложный комплекс юридических действий, 

включавший в себя выдачу жалованной грамоты, запись в приказной книге 

сведений о наделяемом лице, установление факта незанятости передаваемой 

земли, ввод во владение в присутствии сторонних лиц. 

2.     Приобретение прав на вещь путём заключения договора купли-продажи 

(как устного, так и письменного). 

3.     Приобретательная давность. Лицо должно добросовестно (то есть не 

нарушая ничьих прав) владеть каким-либо имуществом на протяжении 

определённого промежутка времени. После определённого срока это 

имущество (например, дом) переходит в собственность добросовестного 

владельца. Уложение определило этот срок в 40 лет. 

4.     Находка вещи (при условии необнаружения её хозяина). 

Обязательственное право в XVII веке продолжало развиваться по линии 

постепенной замены личной ответственности (переход за долги в холопы и т. 

д.) по договорам имущественной ответственностью. 
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Устная форма договора всё чаще заменяется письменной. Для определённых 

сделок устанавливается обязательность государственной регистрации – 

«крепостной» формы (купля-продажа и иные сделки с недвижимостью). 

Гражданское право в рассматриваемый период получает дальнейшее 

закрепление в законодательстве право феодальной собственности на землю в 

виде трех основных видов феодального землевладения. Первый вид – 

собственность государства или непосредственно царя (дворцовые земли, а 

также земли черных волостей, последние царь мог раздавать за службу). 

Бояре и дворяне, получившие от царя земельные наделы, имели условное право 

на землю. Они могли владеть и пользоваться землей только при условии их 

добросовестной службы государству, царю. 

Второй вид феодальной собственности – вотчинное землевладение. Будучи 

условной собственностью на землю, вотчины имели все же иное правовое 

положение, чем поместья. Землевладелец-вотчинник мог не только владеть и 

пользоваться вотчиной, но также и распоряжаться ею. Вотчины передавались 

по наследству. Законодатель позаботился о том, чтобы количество родовых 

вотчин не уменьшалось (было предусмотрено право выкупа родовых вотчин 

родственниками продавца в течение 40 лет после продажи вотчин). Вотчины 

сохранялись в виде единого земельного массива, находившегося во владении 

определенного боярского рода. 

Третий вид феодального землевладения – поместья, которые давались за 

службу, главным образом военную. Размер поместья определялся служебным 

положением лица, несшего службу. Оно не могло передаваться по наследству. 

Боярин, дворянин пользовался им до тех пор, пока служил. Их нельзя было 

продавать, а в первое время и обменивать. 

Однако с течением времени, набрала силу тенденция к сближению правового 

статуса вотчин и поместий. 

Произошли изменения в самих понятиях «вотчина», и «поместье». 

Теперь вотчина или поместье у землевладельца, не столько определяло его 

общественный статус, сколько говорило  об объеме его прав на землю. 

Вотчинное землевладение стало условным, с 1556 г., («Уложение о службе 

1556г.»). Право распоряжения старинными родовыми вотчинами постоянно 

ограничивалось и сокращалось. Уже в 1551 году нельзя было вотчины 

продавать, отдавать монастырям без ведома царя, в дальнейшем было 

запрещено их обменивать и давать в преданное. Наследовать такие вотчины 

могли лишь прямые потомки мужского пола. Нарушение установленного 

порядка влекло конфискацию земель в пользу государства. Появились 

«жалованные (выслуженные)» вотчины, т.е. данные непосредственно за службу 

и под условием службы. 

В области семейного права продолжали действовать принципы домостроя – 

главенство мужа над женой и детьми, фактическая общность имущества, 

обязательность следования жены за мужем. 

Законодательство разрешало заключение одним лицом не более трёх брачных 

союзов в течение жизни. 
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Брачный возраст был определён обычаем и практикой, но, как правило, он 

совпадал для мужчины с возрастом гражданской дееспособности – 15 лет. 

В отношении детей отец сохранял права главы семьи до самой своей смерти. За 

убийство ребёнка отец получал тюремный срок, но не смертную казнь, как за 

убийство постороннего человека. 

Уложение установило для женщин-мужеубийц особый вид казни – закапывание 

заживо по горло в землю. 

Развод допускался, но при соблюдении следующих требований: уход супруга в 

монастырь, обвинение супруга в антигосударственной деятельности, 

неспособность жены к деторождению. 

 

4. Используя статьи Соборного Уложения, составьте две-три 

ситуационные задачи. 

Задача: 1. Крестьянин Никодим пришел в церковь на служение в 

нетрезвом состоянии и сорвал церковную службу. 

Вопрос: Какое наказание ждёт Никодима? 

Ответ: Будет казнён смертной казнью. Согласно Ст.2 гл. I» О 

БОГОХУЛНИКАХ И О ЦЕРКОВНЫХ МЯТЕЖНИКАХ» Соборном Уложении 

1649г., А будет какой бесчинник пришед в церковь Божию во время святыя 

Литургии, и каким ни буди обычаем, Божественныя Литургии совершити не 

даст, и его изымав и сыскав про него допряма, что он так учинит, казнити 

смертию безо всякия пощады. 

 

Задача: 2. Купец Палага видел как боярин Парфён вечером повздорил с 

соседом Нефёдом. На утро у Нефёда сгорел сарай. 

Вопрос: Какое наказание понесёт Парфён, если его признают виновным? 

Ответ: Квалифицированной смертной казнью в виде сожжения. Согласно 

Ст. 228. гл.X «О Суде» Соборного Уложения 1649г., 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. 

Задача: 3. Крестьянин Семён взял в наём дом у купца Алфёра. Через 

неделю в один прекрасный день этот дом сгорел. 

Вопрос: Какое наказание понесёт Семён, если при выяснении 

обстоятельств Семён более суток отсутствовал в этом доме? 

Ответ: Если в договоре найма было прописанно что Семён несёт 

ответственность за возгорание дома, то судить по Ст.227. гл. X «О Суде» 

Соборного Уложения 1649г.,  А будет кто у кого учнет стояти на дворе из 

найму, 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. Если в договоре найма небыло прописанно, что Семён 

несёт ответственность за возгорание дома, то судить его по Ст.226. гл. X «О 

Суде» Соборного Уложения 1649г., А будет у кого загорится двор ненарошным 
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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.  

5. Раскройте сущность таких понятий и терминов, как «извет», «новая 

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

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

«извет»- в Российском государстве XVII в. сообщение о готовящемся 

государственном преступлении. И. обязывались выполнять все члены семьи 

злоумышляющего против государя лица. За недонесение полагалась смертная 

казнь. Ст. 12. Гл. II. «О государственной чести, и как его государьское здоровие 

оберегать» в Соборном Уложении 1649г., А будет кто на кого учнет извещати 

великое государево дело, а свидетелей на тот свой извет никого не поставит, и 

ни чим не уличит, и сыскать про такое государево великое дело будет нечим, и 

про такое великое дело указ учинить по разсмотрению, как государь укажет. 

Ст. 13. Гл. II. «О государственной чести, и как его государьское здоровие 

оберегать» в Соборном Уложении 1649г.,. 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. Ст.16.Гл. II. «О 

государственной чести, и как его государьское здоровие оберегать» в Соборном 

Уложении 1649г., А кто на кого учнет извещати государево великое дело, или 

измену, а того, на кого он то дело извещает в то время в лицах не будет, и того, 

на кого тот извет будет сыскати и поставить с и(ы)зветчиком с очей на очи, и 

против извету, про государево дело и про измену сыскивати всякими сыски 

накрепко, и по сыску указ учинить, как о том писано выше сего. 

Ст.17.Гл. II. «О государственной чести, и как его государьское здоровие 

оберегать» в Соборном Уложении 1649г., А будет кто на кого доводил 

государево великое дело, или измену, а не довел, и сыщется про то допряма, 

что он такое дело затеял на кого напрасно, и тому изветчику тоже учинити, 

чего бы довелся тот, на кого он доводил. 

Ст.18. Гл. II. «О государственной чести, и как его государьское здоровие 

оберегать» в Соборном Уложении 1649г., А кто Московского государьства 

всяких чинов люди сведают, или услышат на царьское величество в каких 

людех скоп и заговор, или иной какой злой умысл и им про то извещати 

государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всея Русии, или его 

государевым бояром и ближним людем, или в городех воеводам и приказным 

людем. 

Ст.19. Гл. II. «О государственной чести, и как его государьское здоровие 

оберегать» в Соборном Уложении 1649г., А будет кто сведав, или услыша на 

царьское величество в каких людех скоп и заговор, или иной какой злой умысл, 

а государю и его государевым бояром и ближним людем, и в городех воеводам 

и приказным людем, про то не известит, а государю про то будет ведомо, что 
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он про такое дело ведал, а не известил, и сыщется про то допряма, и его за то 

казнити смертию безо всякия пощады. 

«новая четверть»- Новая четверть или Приказ новыя четверти 

существовала уже в 1597 году и названа так, по всей вероятности, в отличие от 

других существовавших тогда четвертей. Четь — от слова четверть. После 

взятия Казани к существовавшим Владимирской, Новгородской и Рязанской 

третям добавилось Царство Казанское. Административные единицы начали 

называться четверть, или четь. В ней сидели окольничий, оружейничий и два 

дьяка, Заведовала доходами с кружечных дворов, которых набиралось до 100 

тысяч рублей, и судебными делами по тайной продаже вина и табака. В 1678 

году к этому было прибавлено заведование калмыцкими делами, которые были 

перенесены сюда из Посольского приказа. В том же году Новая четверть была 

переименована в Приказ новыя четверти. Дальнейшую историю его см. Приказ 

Большого прихода. 

Ст.10. гл. XXV «Указ о корчмах» в Соборном Уложении 1649г., А которых 

приводных людей на Москве в Новую четверть учнут присылати из 

Стрелецкого приказу, а в Стрелецкой приказ тех людей приведут стрельцы, и 

которых людей в Новую же четверть приведут дети боярския без вина и без 

табаку, а в приводе дети боярские и стрелцы скажут, что они тех людей 

поимали пьяных, а пили те люди на приличных дворех, а иные поиманы у 

приличных дворов пьяни, а про иных приводных людей дети боярския скажут, 

что у них тех пьяных людей отбивали торговыя всякие люди и лавошные 

сиделцы, а приводные люди против их речей учнут во всем запиратися, что их 

дети боярския и стрельцы клеплют напрасно, а иные скажут, что они пили у 

кого у своих, или у друга в гостех, а не в корчемных местех, а те люди, у 

которых они скажут, пили в гостех, пришед в Новую четверть, тех приводных 

людей учнут очищати, и скажут, что они пили у них в гостех, а не в корчемных 

местех, и про тех приводных людей, про всех сыскивати, и по сыску указ 

чинити, смотря по делу, до чего доведется. 

Ст.11. гл. XXV «Указ о корчмах» в Соборном Уложении 1649г., Да в прошлом 

во сто четыредесять втором году, по указу блаженныя памяти великаго 

государя царя и великаго князя Михаила Феодоровича всеа Русии на Москве и 

в городех о табаке заказ учинен крепкой под смертною казнью, чтобы нигде 

русские люди и иноземцы всякия табаку у себя не держали и не пили, и 

табаком не торговали. А кто русские люди и иноземцы табак учнут держати, 

или табаком учнут торговати и тех людей продавцов и купцов велено имати и 

присылати в Новую четверть, и за то тем людем чинити наказание болшое бес 

пощады, под смертною казнью, и дворы их и животы имая, продавати, а денги 

имати в государеву казну. А ныне государь царь и великий князь Алексей 

Михайловичь всеа Русии указал и бояре приговорили, тем людем, у кого табак 

объявится, указ чинити против того же, как о том указано в прошлом во сто 

четыредесять втором году. 

Ст.17. гл. XXV «Указ о корчмах» в Соборном Уложении 1649г., А которых 

корчемников и табатчиков поимают объезжие головы и дети боярские, или у 
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кого во дворех вымут вино, или табак, и те люди, где вымут, объезжим головам 

и детем боярским дадут откуп рублев пять, или десять, или дватцать, или 

тритцать, или болши того, чтоб их с корчемным и с неявленным питьем и с 

табаком в Новую четверть не водили, и те объезжие головы, и дети боярские, 

взяв у них откуп, приведут их в Новую четверть, и откупы объявят, и у них того 

откупу не имать. 

Ст.18. гл. XXV«Указ о корчмах» в Соборном Уложении 1649г., А которые 

объезжие головы и дети боярские взяв откуп, корчемника или табатчика 

отпустят, а в Новую четверть их не приведут, а про то будет в Новой четверти 

ведомо, и сыщется про то допряма, и тех голов и детей боярских пытать и 

наказание чинить, бить кнутом, и в приказе им впредь не быть. 

Ст.20. гл. XXV«Указ о корчмах» в Соборном Уложении 1649г., А черных сотен 

и слобод тяглым людем, для корчемные выимки, выбирати по годом меж себя 

десяцких, и на тех десяцких в Новую четверть приносить выборы за своими 

руками в том, что тем их выборным десяцким во всех десятках того смотрити и 

беречи накрепко, чтоб корчемного продажного никакова питья, вина и пива, и 

меду, и табаку, и неявленого питья и всякого воровства ни у кого не было. А 

которым людем даны будет на вино, и на пиво, и на мед явки, и те бы люди, 

сверх явок, лишнего вина не покупали, и пива не варили, и меду не ставили. А 

будет у кого в десятне объявитца какое продажное питье и табак и иное какое 

воровство, или, сверх явок, лишнее питье кто учнет держать, и им десяцким на 

тех людей извещать в Новой четверти. А будет они на тех людей извещать не 

учнут, и на тех людех, у кого воровство объявитца и на десяцких имать на 

государя пени, по десяти рублев на человеке, а на досталных на осми человекех 

того же десятка, по пяти рублев на человеке. Да и того десяцким в своих 

десятках смотрити и беречь накрепко, которые дворяне и дети боярские у кого 

будут на дворех поставлены, а у них будет по явкам вино, и у тех дворян и 

детей боярских сверх явок лишнего бы вина не было, и безъявочно бы на дворы 

свои никого не пускали. А у кого объявится продажное вино, и на тех людей 

потому же извещати в Новой четверти, а в Новой четверти тем людем 

государев указ чинити по разсмотрению. 

«мостовщина»- на Руси с XI в. феодальная повинность, по которой население  

города и деревни было обязано строить и ремонтировать дороги и мосты или 

платить "мостовые деньги"; 2) в Русском государстве пошлина с возов и товаро

в, провозимых по мостам. Право собирать платить "мостовые деньги" принадле

жало государству и феодалам в своих вотчинах и поместьях. Служилые люди, г

онцы и иноземцы были освобождены от уплаты "мостовых денег".  

Ст.1.гл. IX «О мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 

1649г., В которых в государевых дворцовых селех и в черных волостях и в 

патриарших и в митрополичьих и в архиепископлих и епископлих и в 

монастырских вотчинах, и бояр и околничих и думных и ближних людей и 

столников и стряпчих и дворян московъских и дьяков и жильцов и дворян и 

детей боярских городовых и иноземцов и всяких чинов людей, в поместьях и в 

вотчинах, в селех .и в деревнях, мыты и перевозы, и на тех перевозех и на 
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мытах з дворян и з детей боярских и с и(ы)ноземцов и со всяких служилых 

людей и с их людей и с запасов и з гонцов, которые посланы будут для 

государевых дел, мыта и перевозу и мостовщины нигде не имати. И велел 

государь о том в Московском уезде и в городех учинити заказ крепкой, и 

послати свои государевы грамоты, чтобы с служилых людей, з дворян и з детей 

боярских и с и(ы)ноземцов и со всяких служилых людей и с их людей и с 

запасов и з гонцов ни кто ни где мыту и перевозу и мостовщины не имал. 

Ст.2.гл. IX «О мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 

1649г., А будет по мытом мытчики, и по перевозом перевозщики, и по мостом 

мостовщики с служилых людей и с их людей и с запасов и з гонцов учнут 

имати мыты и перевозы и мостовщину, чрез сей государев указ и боярской 

приговор, и тем людем на тех мытчиков и на перевозщиков и на мостовщиков 

бити челом государю, и про то, сколко с них кто возмет мыту и перевозу и 

мостовщины, спрашивати их по государеву цареву и великого князя Алексея 

Михайловича всея Русии крестному целованию, кто имяны мытчики и 

перевозъщики и мостовщики взяли с них мыто и перевоз и мостовщину, и 

сколько взяли. Да что которой челобитчик, дворянин, или сын боярской, или 

иноземец про то скажет по государеву крестному целованию сам, а не люди их 

и не крестьяне, и по тем их скаскам на тех мытчиках и на перевозъщиках и 

мостовщиках мыто и перевоз и мостовщина доправити втрое, и отдати тем 

людем, у кого взято будет, да тем же мытчиком и перевозъщиком и 

мостовщиком учинити наказанье, бить кнутом. 

Ст.3.гл. IX «О мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 

1649г., А будет служилых людей запасы везли люди их и крестьяне без них не 

на продажу, а с тех их людей и крестьян мытчики и перевозъщики и 

мостовщики возмут мыто и перевоз и мостовщину, и про то те их люди и 

крестьяне скажут, по государеву крестному целованью, и по тем люцким и 

крестьянским скаскам на мытчиках и на перевощиках и на мостовщикех мыто и 

перевоз и мостовщину по тому же взяти втрое, и отдать тем людем, у кого 

взято. А будет кто в челобитье в своем прибавит, что его на перевозе или на 

мыту лаяли и били и грабили, и того искати судом, и в тех делах указ учинити 

по суду и по сыску. 

Ст.4.гл. IX «О мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 

1649г., А будет которые московских чинов всякие люди, и городовые дворяне, 

и дети боярские, и иноземцы по мытом и по перевозом и по мостом учнут с 

собою провозить торговых всяких чинов людей с товары, а про то сыщетца, и 

тех людей бить кнутом, да на них же взяти мыт и мостовщину и перевоз втрое, 

и отдать мытовщиком и перевозъщиком и мостовщиком. 

Ст.7.гл. IX «О мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 

1649г., Тако же и в зимнее время на реках от берегов и около мостов для 

мостовщины в городех и в государевых дворцовых селех и в черных волостях и 

в патриарших и в митрополичьих и в архиепископлих и епископлих и в 

монастырьских вотчинах и в боярских и околничих и думных людей и 

столников и стряпчих и дворян московских и дияков и жилцов и городовых 
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дворян и детей боярских и дворовых людей в вотчинах и в поместьях льду не 

окалывати, и служилым и торговым и всяких чинов людем тем убытков не 

делати. А кто для своей корысти учнет мосты окалывати, а про то сыщется, и 

тем чинити наказание, бити кнутом, и пеню имати, что государь укажет. 

Ст.10.гл. IX «О мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 

1649г., А кто мыт, или перевоз, или мостовщину заведет внов для своего 

пожитку своим вымыслом без указу, и у него то все взяти на государя. 

Ст.12.гл. IX «О мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 

1649г., А будет кто помещик, или вотчинник в поместьях и в вотчинах своих 

учнут мыт и п(е)ревоз и мостовщину збирати, а мостов и гатей и плотин 

починивать не велят, а у проезжих служилых и у всяких людей будет в тех 

местех, где худые мосты и плотины и гати, учнут какие убытки чинитися, у 

служилых людей будет в тех местех потонут, или погрязнут лошади, или 

запасы, или служилая и всякая рухлядь, а у торговых людей товары, или у кого 

у иного что ни буди, и те все убытки тем всем проезъжим людем взяти, по суду 

и по сыску, на тех помещиках и вотчинниках, у которых те худые мосты и 

плотины и гати будут, и велеть тем вотчинником ,и помещиком в тех местех 

зделати мосты и гати и плотины новые, чтобы однолично у них на тех мостах и 

гатях впредь проезжим людем ни за чем простою и убытков не было. 

Ст.16.гл. IX «О мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 

1649г., А будет в чьем поместье или в вотчине на дороге проезд худ, на грязях 

гатей и на грязных реках мостов нет, и изстари не бывало, и тот помещик, или 

вотчинник учнет бити челом, чтобы ему на тех грязных местех велеть, для 

проезду всяких людей, зделати мосты, а за протори его збирати ему с проезжих 

людей мостовщину против иных мостов, и о тех новых мостах делати указ по 

досмотру и по сыску. 

Ст.19.гл. IX «О мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 

1649г., А которые люди всяких чинов, не бив челом государю, самовольством 

на своих на вотчинных и на поместных водах по дорогам завели мыты и 

перевозы и мостовщины, и перевоз и мыт емлют самовольством внов, в 

которых местех напередь сего не бывало, а иные внов поставили мелницы, и 

тем воду подняли, а преже сего в тех местех бывали дороги и броды, и они теми 

запрудами дороги и броды отняли, и со всяких чинов с людей емлют перевоз и 

мостовщину и мыт, и тем перевозом и мостом и мытом впредь не быти, и те 

мелницы и мосты и перевозы свести. 

Ст.20.гл. IX «О мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 

1649г., А будет ис тех людей, которые мелницы внов поставили, учнет кто бити 

челом государю, чтобы у них мелниц не ломать, и тем мелницам по их 

челобитью быть. А велеть им в тех местех, где бывали старые дороги, зделати 

для проезду всяких людей мосты и перевозы устроити добрые, а ездити теми их 

мостами и перевозами всяких чинов людем, чей кто ни будь, без мостовщины и 

бес перевозного для того, что они мелницы по дорогам устроили, и перевоз 

завели, где преже сего не бывало, для своего пожитку самовольством, не бив 

челом государю. А будет они впредь учнут мостовщину и перевоз, или мыто 
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имать, или впредь мосту и перевозу у них не будет, и в том на них будут 

челобитчики, и сыщется про то допряма, и те их мелницы и заплоты сломать, 

чтобы теми их мелницами и заплотами дорога впредь была не заперта, и 

служилым бы и всяким людем, чей кто ни будь, в проезде мешканья и убытка 

не было. 

«правеж»- в древнерусском праве взыскание с обвинённого ответчика в 

пользу истца, соединённое с понудительными средствами; «править» означало 

на древнерусском языке «взыскивать». 

Ст.122. гл.X «О суде» в Соборном Уложении 1649г., А будет и порутчики 

съедут, и на них или на их людех и крестьянех те государевы пошлины велеть 

доправити в городех, где кто живет, а для правежу тех денег послати с Москвы 

недельщика, а езд недельщику велеть доправити на них же, или на людех их и 

на крестьянех, кто будет в лицах. 

Ст.151. гл.X «О суде» в Соборном Уложении 1649г., А будет кто столники 

и стряпчие и дворяне московския и жилцы с суда в и(ы)сцовых искех будут 

обвинены, и правити на них исцовы иски указаны, и правежныя выписи на них 

даны, и поручныя записи по них взяты, а они на правежь людей своих 

присылати не учнут для того, что им для службы будет отсрочено, а на службу 

они не поедут, а пошлют в свое место на службу детей своих, или братью, или 

племянников, или людей даточных, а сами учнут жити на Москве и в деревнях, 

и на тех, которые на службе не будут, исцовы иски велеть правити безсрочно. 

Ст.204. гл.X «О суде» в Соборном Уложении 1649г., 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. 

Ст.261. гл.X «О суде» в Соборном Уложении 1649г., А которые дворяне и 

дети боярские и всяких чинов люди в и(ы)сцовых в кабалных и бескабалных 

искех по судным делам будут обвинены, и им или людем их стоять на правеже 

во сте рублех месяц. А которые люди будут обвинены больши, или меньши ста 

рублев, и тем стоять против того же по росчету. А которые люди учнут бити 

челом о переводе, и им деньги перевесть и на другой месяц, а больши им того в 

и(ы)сцовых искех сроку не давать, чтобы в том исцом лишние волокиты не 

было. 

Ст.262. гл.X «О суде» в Соборном Уложении 1649г., А которые люди 

учнут на правеже отстаиватца, окупитца им будет чем, и у них велеть после 

указнаго месяца ценить дворы и животы, и отдавать в и(ы)сцов иск, или исцов 

иск велеть за них править в поместьях их и в вотчинах на людех их и на 

крестьянех. 

Ст.264. гл.X «О суде» в Соборном Уложении 1649г., А будет кому 

служилым всяких чинов людем, опричь меньших чинов, с правежу окупитися 

будет нечем, и на них на самих и на людех их долговые деньги после указнаго 

месяца править безо всякия пощады, а головою исцом их не отдавать, опричь 

тех детей боярских, которые ходят в приставех. 
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Ст.266. гл.X «О суде» в Соборном Уложении 1649г., А казаков, и 

пушкарей, и затиньщиков, и иных меньших чинов служилых и тяглых всяких 

людей, которым с правежу окупитися будет нечем, после указного месеца 

выдавати исцом головою до искупу. А работати им, мужескому полу за пять 

рублев по году, а женскому полу за полътретья рубли по году. А кому они 

выданы будут, и по тех взяти порука з записью, что их не убити ни изъувечити. 

А как те выданые люди урочныя лета отработают, и их поставити в приказе. 

Ст.46. Гл.XX «Суд о холопех» в Соборном Уложении 1649г., А которые 

люди учнут искать на ком по записям, а в тех записях написано, что они тех 

людей скупили в долгех с правежу, а тем людем жити у них, и у детей их во 

дворе служити и женитися, и женясь потому же служити во дворе, а сколко лет 

служить, того будет в записи не написано, и тех людей по таким записям 

отдавать во двор тем людем, кому они на себя такия жилые затписи дали, по 

тому что он тое запись дал на себя из воли. 

Ст.92.гл.XXI «О розбойных и татиных делах» в Соборном Уложении 

1649г., А которые люди в и(ы)сцовых искех сидят в тюрме, а ис тюрмы на них 

исцовы иски правят, а исцов у правежу нет, а сидят они в тюрме лет пять и 

больши, и тех людей дать на статныя поруки з записью в том, как их спросят, и 

порутчиком их поставить, а исцовых исков на них бес челобитчиков не 

править. 

«вотчина»- древнейший вид частной земельной собственности на Руси. 

Принадлежала вотчина князьям и боярам, то есть высшему слою общества. 

Наряду с боярами, вотчинами владели монастыри, высшее духовенство. 

Происходит термин от слова « отчина», то есть это собственность, 

принадлежащая отцу. 11. Гл.II А будет которой изменник быв в котором 

государьстве, выедет в Московъское государство, и государь пожалует его, 

велит ему вину его отдати, и ему поместья дослуживатися внов, а в вотчинах 

его государь волен, а прежних его поместей ему не отдавать. 

Ст.207 гл. X «О суде». Соборном Уложении 1649г.,  А будет кто кому 

учинит какое насильство, или бой или раны, или какие нибудь убытки и обиды, 

и будут на него в том челобитчики, и с суда про то его на насильство сыщется 

допряма, а он в том в и(ы)ску не розделався умрет, а после его останутся 

вотчины или животы, а в тех его вотчинах и животах будут жена его и дети, и 

исцом велеть иск их доправити того умершаго на жене и на детех. 

Ст.263. гл. X «О суде». Соборном Уложении 1649г., А будет кому исцова 

иску заплатить будет нечем, а вотчина у него пуста, и тое вотчину оценя отдать 

исцу в платежь. А будет тое пустые вотчины истец взяти не похочет, и тое 

вотчину продать сторонним людем, кто ее купить похочет, и деньги отдать в 

платежь исцу. А будет та вотчина родовая, или выслуженая, а похотят ее взяти 

вотчичи за тое цену, чем ее оценят, и та вотчина за тое цену отдати вотчинам, и 

деньги взяв за тое вотчину, отдать в платежь исцу. А что за тое вотчину у кого 

денег взято будет сверх исцова иску, и те лишние деньги отдать тому, чья та 

вотчина будет продана. А будет за тое вотчину по продаже взято будет денег 
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меньши исцова иску: и те деньги, чего в и(ы)сцов иск не дойдет, править на 

том, кто теми деньгами будет должен. 

Ст.16. гл. XVI «О поместных землях» Соборном Уложении 1649г., 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. 

Ст.49. гл. XVI «О поместных землях» Соборном Уложении 1649г.,  А что в 

прошлых же годех по 144-й год марта по 7-е число белозерцы перемышльские 

помещики поместья свои меняли бояром и окольничим и дворяном и детем 

боярским, и которым дворяном и детем боярским даваны выморочныя 

поместья белозерцев же детей боярских, и тем меновным и выморочным 

поместьям и вотчинам быти за теми людьми, которым те поместья и вотчины 

даваны в прошлых годех по 144-й год. А впередь белозерцем з бояры, и 

окольничими, и з дворяны, и з детьми боярскими, всяких чинов людьми 

поместьями не менятися, и выморочных их поместей и вотчин мимо их никому 

не давати, потому что белозерцем поместьями и вотчинами марта с 1-го числа 

144-го году менятися, и земель их в роздачю давати никому невелено. 

Ст.51. гл. XVI «О поместных землях» Соборном Уложении 1649г., А будет 

которые люди в прошлых годех у писцов в писцовые книги писали за собою по 

скаскам своим поместныя свои земли вотчинами своими, а вотчинных грамот у 

писцов на те земли не клали, и по нынешнее уложение не справливали, и 

вотчинных грамот не имывали, владеют они теми своими поместьями за 

вотчину самовольством, без государева указу, и кто за ними такия земли 

сыщет, и те земли роздавати челобитчиком для того, не называй поместной 

земли вотчинною землею. А будет про те земли сыщется допряма, что за ними 

те земли прямыя их вотчинныя, а не поместныя земли, и им теми землями 

велеть владеть в вотчине же, хотя у них на те земли и вотчинных грамот нет, и 

в писцовых книгах написаны за ними по скаске их. 

Ст.1.гл. XVII «О вотчинах» Соборном Уложении 1649г., В прошлом во 

136-м году блаженныя памяти, великий государь царь и великий князь 

Михайло Феодоровичь всея Русии, и отец его государев, блаженныя же памяти, 

великий государь, святейший Филарет Никитичь, патриарх Московский и всея 

Русии указали о родовых и о выслуженых вотчинах по правилом Святых 

Апостол и Святых Отец: 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 
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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. 

Ст.2.гл. XVII «О вотчинах» Соборном Уложении 1649г., А у которых 

вотчинников после их останутся дочери их и сестры замужем, и об вотчинах их 

учнут бити челом по родъству челобитчики тех умерших, дочери и сестры, 

которые замужем, в вотчину же, и им чинити указ по уложенью, а оне тем 

вотчинам вотчичи. А после которых умерших учнут бити челом о вотчинах 

после отцов своих сыновья и дочери, и те вотчины давати сыновьям, а дочерям 

вотчин з братьею жеребьев не давати, покаместа братья их живы, а давати 

дочерям после отцов их ис поместей на прожиток по указу. А как братьи их не 

станет, и дочери тем вотчинам вотчичи. 

Да в прошлом во 137-м году блаженныя памяти великий государь 

святейший Филарет Никитич, патриарх Московский всея Русии указал, 

вотчины родовые и за службы даные отдавати вотчичам детем сыну. А будет 

умершаго сына не будет, и те вотчины дочерям. А будет судом Божиим и 

дочерей не станет, и те вотчины в род отдавати, кто ближе того роду вотчичем, 

а им за те вотчины деньги давати по умершаго душе в вечный поминок по 

уложенью. А купленая вотчина жене его, вольно ей в той вотчине, как похочет, 

нет до нея никому дела. А тот указ 137-го году написан, блаженныя памяти 

великого государя святейшего Филарета Никитича, патриарха Московскаго и 

всея Русии его государевою святительскою рукою. А ныне государь, царь и 

великий князь Алексей Михайлович всея Русии указал, и бояре приговорили, 

кого московских чинов бояр, и окольничих, и думных людей, и стольников, и 

стряпчих, и дворян московских, и дьяков, и жильцов, и городовых дворян, и 

детей боярских, и иноземцов судом Божиим не станет, а после их останутся 

матери их, да после их же останутся жены их бездетны, а поместей после тех 

умерших не останется, и на прожиток матерем и женам дать будет не ис чего, и 

купленых вотчин потому же не останется, а останутся выслуженые и родовые 

вотчины, и тех умерших матерем и женам давати на прожиток из выслуженых 

вотчин, по их живот по разсмотрению. 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 замуж, или пострижется, или умрет, и те вотчины отдавати 

вотчинником, кто к тем вотчинам будет ближе, по прежним государевым 

указом и уложеньем, как писано выше сего. 

Ст.6.гл. XVII «О вотчинах» Соборном Уложении 1649г.,А которая 

купленая вотчина, после умершаго, дана будет жене его, опричь детей, и она в 

той вотчине вольна, а иному никому до той вотчины дела нет. 

Ст.7.гл. XVII «О вотчинах» Соборном Уложении 1649г.,А будет которые 

люди отходя сего света вотчины свои купленыя напишут в духовных своих, 

женам своим бездетным, будет жены их после их замужь не пойдут, а будет 

жены их пойдут замужь, и им до тех вотчин дела нет, а отдать те их вотчины 

братьям их, или в род. Или будет написано в духовных, что женам их будучи во 

вдовах, теми их куплеными вотчинами владеть по свой живот, или до тех мест, 
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как постригутся, а как те их жены постригутся, или помрут и те их купленые 

вотчины потому же отдать братьям их, или в род, и по таким духовным 

куплеными вотчинами после таких умерших, женам их бездетным владеть до 

тех мест, как они пойдут замужь, или постригутся, или помрут. А будет они 

пойдут замужь, и им до тех вотчин дела нет, а отдать те вотчины по духовной 

умершаго роду, кому та вотчина в духовной будет написана. 

 «поместье»- условное земельное владение в России в кон. 15 — нач. 18 

вв. предоставлялось государством за несение военной и государственной 

службы. Не подлежало продаже, обмену и наследованию. В 16 — 17 вв. 

постепенно сближалось с вотчиной и слилось с ней по указу 1714; в 18 — 20 вв. 

то же, что земельное имение. То же, что вотчина (во 2-м значении). 

Ст.25. Гл. XVII «О вотчинах» Соборном Уложении 1649г., А что в 

прошлых годех, блаженныя памяти, при великом государе царе и великом 

князе Михаиле Феодоровиче всея Русии, были многия челобитчики о 

поместьях и о вотчинах на стольников и на стряпчих, и на дворян и детей 

боярских, которые стольники и стряпчие, и дворяне и дети боярские в смутное 

время были в Тушине и по городом, которые городы были за вором, и у тех у 

стольников, и у стряпчих, и у дворян, и у детей боярских поместей их и вотчин 

не взято, и челобитчиком в роздачю не роздано, а велено тем стольником и 

стряпчим, и дворяном и детем боярским вотчинами и поместь владети по 

прежнему, и вотчинныя грамоты на старыя их родственныя и купленныя 

вотчины даны за то, что они после московскаго разорения, пришед под Москву, 

соединилися з бояры и воеводы и стояли против литовских людей, и 

московскаго государьства у литовских людей доступали вместе, и Божиею 

милостию, а своею многою службою московского государьства у Литвы 

доступили и очистили, и за теми стольники, и стряпчими, и дворяны, и детьми 

боярскими, тем их вотчинам и поместьям, по тому же быть неподвижно, и 

владети им теми поместьи и вотчинами по прежним дачам, и по жаловальным 

грамотам, которые им грамоты даваны после московского разорения. А будет у 

кого на такия вотчины и поместья старые грамоты утерялися, и тем бити челом 

о новых грамотах, а в Поместном приказе против того их челобитья сыскивати 

дачами и писцовыми книгами те вотчины и поместья, на которые учнут они 

бити челом государю о новых грамотах, им даны ли, и грамоты у них на те 

вотчины и поместья были ли; да будет по сыску те вотчины, или поместья им 

даны, и грамоты у них на те вотчины и поместья были, да утерялися, и им на те 

вотчины и поместья по сыску давати новые грамоты, почему им теми 

вотчинами и поместьи въпредь владети. 

Ст.26. Гл. XVII «О вотчинах» Соборном Уложении 1649г., А которые 

столники и стряпчие, и дворяне московские, и городовые дворяне, и дети 

боярские были в Тушине, а вотчины их розданы в роздачю, блаженныя памяти, 

при государе царе и великом князе Василии Ивановиче всея Русии, а посямест 

им те их вотчины не отданы, и тем вотчинам быти по дачам блаженныя памяти 

государя царя и великаго князя Василия Ивановича всея Русии за теми людьми, 

кому те вотчины отданы бесповоротно. 
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«казнь без всякой пощады»- Завершив расследование государственного 

преступления, чиновники сыска составляли по материалам дела «выписку» 

(«экстракт»), которая обычно содержала проект приговора. Начальник 

сыскного ведомства имел право выносить приговоры по многим видам 

второстепенных дел. ... Без всякой ссылки на законы государь мог вынести 

приговор, «посмотря по человеку», а потом его отменить и назначить новый. 

Ст.19.гл. II «О государственной чести, и как его государственное здоровье 

оберегать» Соборном Уложении 1649г., А будет кто сведав, или услыша на 

царьское величество в каких людех скоп и заговор, или иной какой злой умысл, 

а государю и его государевым бояром и ближним людем, и в городех воеводам 

и приказным людем, про то не известит, а государю про то будет ведомо, что 

он про такое дело ведал, а не известил, и сыщется про то допряма, и его за то 

казнити смертию безо всякия пощады. 

Ст.105.гл.X «О Суде» Соборном Уложении 1649г.,А кого судьи велят 

поставити к суду, и исцу и ответчику, став перед судьями искати и отвечати 

вежливо и смирно и не шумко, и перед судьями никаких невежливых слов не 

говорити и межь себя не бранитися. А будет перед судьями истец или ответчик 

межь себя побранятся, и кто кого из них обесчестит непригожим словом, и 

того, кто перед судьями кого обесчестит словом, за судейское бесчестие 

посадити в тюрму на неделю. А кого он словом обесчестит, и тому велеть на 

нем доправити бесчестие по указу. А будет кто кого перед судьями з дерзости 

рукою зашибет, а не ранит, и на том велеть тому, кого он зашибет, доправити 

бесчестье вдвое. А будет он перед судьями на кого замахнется каким ни буди 

оружьем, или ножем, а не ранит, и ему за то учинити наказание, бити батоги, а 

будет ранит, и его бити кнутом. А будет раненой от тоя раны умрет, или он в те 

же поры на суде его убьет до смерти, и его за то самого казнити смертию же 

безо всякия пощады; да ис тех же убойцовых животов и с вотчин взяти убитого 

кабальныя долги. А будет учнут бити челом убитого жена или дети о 

бескабальных долгех, и им в том отказати. А будет такой убойца с суда уйдет и 

учинится силен, поймати себя не даст, и такова, где ни буди поймав, по тому же 

казнити смертию. А будет он перед судьями кому раны учинит, или кого убьет 

до смерти, бороняся от себя, для того, что тот, кого он ранит, или убьет, сам его 

перед судьями напередь учал бити, а скажут про то судьи, и такова никакою 

казнию не казнити, по тому что он то учинил, бороняся от себя. 

Ст.1.гл. XXII «Указ за какие вины кому чинити смертная казнь, и за 

     какие вины смертию не казнити, а чинити наказание» Соборном Уложении 

1649г., Будет которой сын или дочь учинит отцу своему или матери смертное 

убийство, и их за отеческое или за матерне убийство казнити смертию же безо 

всякия пощады. 

Ст.2.гл. XXII «Указ за какие вины кому чинити смертная казнь, и за какие вины 

смертию не казнити, а чинити наказание» Соборном Уложении 1649г., А будет 

которой сын или дочь отцу своему или матери смертное убийство учинят с 

и(ы)ными с кем, а сыщется про то допряма, и по сыску тех, которые с ними 

такое дело учинят, казнити смертию же безо всякия пощады. 
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Ст.9.гл. XXII «Указ за какие вины кому чинити смертная казнь, и за какие вины 

смертию не казнити, а чинити наказание» Соборном Уложении 1649г., А будет 

чей человек того, кому он служит, убьет до смерти и его самого казнити 

смертию же безо всякия же пощады. 

«мытник»- сборщик податей на мыте или сборщик податей вообще. Мытники 

находились на мытных заставах по проезжим дорогам и особенно на мостах и 

переправах через реки, бывшие в древности главными торговыми путями, а 

также в местах, где производилась торговля. Мыт собирали с возов или судов, 

нагруженных товаром, который везли на продажу, – «а мыта с воза по денге»; 

его брали также с едущих верхом – «а с пешехода мыта нет». Мыт налагался 

только на торговых людей – «а поедет без торговли, ино с того мыта нет и 

пошлин». 

ст. 1. гл. IХ «о мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 1649г.,  В 

которых в государевых дворцовых селех и в черных волостях и в патриарших и 

в митрополичьих и в архиепископлих и епископлих и в монастырских 

вотчинах, и бояр и околничих и думных и ближних людей и столников и 

стряпчих и дворян московъских и дьяков и жильцов и дворян и детей боярских 

городовых и иноземцов и всяких чинов людей, в поместьях и в вотчинах, в 

селех .и в деревнях, мыты и перевозы, и на тех перевозех и на мытах з дворян и 

з детей боярских и с и(ы)ноземцов и со всяких служилых людей и с их людей и 

с запасов и з гонцов, которые посланы будут для государевых дел, мыта и 

перевозу и мостовщины нигде не имати. И велел государь о том в Московском 

уезде и в городех учинити заказ крепкой, и послати свои государевы грамоты, 

чтобы с служилых людей, з дворян и з детей боярских и с и(ы)ноземцов и со 

всяких служилых людей и с их людей и с запасов и з гонцов ни кто ни где мыту 

и перевозу и мостовщины не имал. 

 Ст. 2. гл.IX «о мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 

1649г.,  А будет по мытом мытчики, и по перевозом перевозщики, и по мостом 

мостовщики с служилых людей и с их людей и с запасов и з гонцов учнут 

имати мыты и перевозы и мостовщину, чрез сей государев указ и боярской 

приговор, и тем людем на тех мытчиков и на перевозщиков и на мостовщиков 

бити челом государю, и про то, сколко с них кто возмет мыту и перевозу и 

мостовщины, спрашивати их по государеву цареву и великого князя Алексея 

Михайловича всея Русии крестному целованию, кто имяны мытчики и 

перевозъщики и мостовщики взяли с них мыто и перевоз и мостовщину, и 

сколько взяли. Да что которой челобитчик, дворянин, или сын боярской, или 

иноземец про то скажет по государеву крестному целованию сам, а не люди их 

и не крестьяне, и по тем их скаскам на тех мытчиках и на перевозъщиках и 

мостовщиках мыто и перевоз и мостовщина доправити втрое, и отдати тем 

людем, у кого взято будет, да тем же мытчиком и перевозъщиком и 

мостовщиком учинити наказанье, бить кнутом. 

Ст. 3. гл.IX «о мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 

1649г.,   А будет служилых людей запасы везли люди их и крестьяне без них не 

на продажу, а с тех их людей и крестьян мытчики и перевозъщики и 
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мостовщики возмут мыто и перевоз и мостовщину, и про то те их люди и 

крестьяне скажут, по государеву крестному целованью, и по тем люцким и 

крестьянским скаскам на мытчиках и на перевощиках и на мостовщикех мыто и 

перевоз и мостовщину по тому же взяти втрое, и отдать тем людем, у кого 

взято. А будет кто в челобитье в своем прибавит, что его на перевозе или на 

мыту лаяли и били и грабили, и того искати судом, и в тех делах указ учинити 

по суду и по сыску. 

Ст. 4. гл.IX «о мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 

1649г.,   А будет которые московских чинов всякие люди, и городовые дворяне, 

и дети боярские, и иноземцы по мытом и по перевозом и по мостом учнут с 

собою провозить торговых всяких чинов людей с товары, а про то сыщетца, и 

тех людей бить кнутом, да на них же взяти мыт и мостовщину и перевоз втрое, 

и отдать мытовщиком и перевозъщиком и мостовщиком. 

Ст. 5. гл.IX «о мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 

1649г.,   А которые торговые всяких чинов люди по перевозом и по мытом 

учнут пролыгатца имяны служилых людей, а про то сыщетца, и тем людем по 

тому же чинити наказание, бити кнутом и имати на государя пени по пяти 

рублев с человека. А имати пеню с таких людей на Москве и в городех, где на 

них о том будет челобитье. 

Ст. 6. гл.IX «о мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 

1649г.,   А в головах и в целовалникех в таможнях и на кабакех и на мытах и на 

перевозах и на мостах, которые таможни и кабаки и мыты и перевозы и мосты в 

городех, и в уездех, в государевых дворцовых селех и в черных волостях, 

опричь посадских людей и дворцовых сел крестьян, ничьим людем и 

крестьяном не быти. 

Ст. 9. гл.IX «о мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 

1649г.,   А в которых селех и в деревнях и по дорогам на мостах и на плотинах, 

и на реках, и на перевозех, и на торгех изстари мыта не бывало, и в тех местех 

новых мытов никому не вымышляти и не заводити ни которыми делы, опричь 

тех мест, в которых местех мыты и перевозы изстари были, и на которые мыты 

и перевозы и мосты кому жаловалные грамоты даны. 

Ст. 12. гл.IX «о мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 

1649г.,   А будет кто помещик, или вотчинник в поместьях и в вотчинах своих 

учнут мыт и п(е)ревоз и мостовщину збирати, а мостов и гатей и плотин 

починивать не велят, а у проезжих служилых и у всяких людей будет в тех 

местех, где худые мосты и плотины и гати, учнут какие убытки чинитися, у 

служилых людей будет в тех местех потонут, или погрязнут лошади, или 

запасы, или служилая и всякая рухлядь, а у торговых людей товары, или у кого 

у иного что ни буди, и те все убытки тем всем проезъжим людем взяти, по суду 

и по сыску, на тех помещиках и вотчинниках, у которых те худые мосты и 

плотины и гати будут, и велеть тем вотчинником ,и помещиком в тех местех 

зделати мосты и гати и плотины новые, чтобы однолично у них на тех мостах и 

гатях впредь проезжим людем ни за чем простою и убытков не было. 
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Ст. 19. гл.IX «о мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 

1649г.,  . А которые люди всяких чинов, не бив челом государю, самовольством 

на своих на вотчинных и на поместных водах по дорогам завели мыты и 

перевозы и мостовщины, и перевоз и мыт емлют самовольством внов, в 

которых местех напередь сего не бывало, а иные внов поставили мелницы, и 

тем воду подняли, а преже сего в тех местех бывали дороги и броды, и они теми 

запрудами дороги и броды отняли, и со всяких чинов с людей емлют перевоз и 

мостовщину и мыт, и тем перевозом и мостом и мытом впредь не быти, и те 

мелницы и мосты и перевозы свести. 

Ст. 20. гл.IX «о мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 

1649г.,  А будет ис тех людей, которые мелницы внов поставили, учнет кто 

бити челом государю, чтобы у них мелниц не ломать, и тем мелницам по их 

челобитью быть. А велеть им в тех местех, где бывали старые дороги, зделати 

для проезду всяких людей мосты и перевозы устроити добрые, а ездити теми их 

мостами и перевозами всяких чинов людем, чей кто ни будь, без мостовщины и 

бес перевозного для того, что они мелницы по дорогам устроили, и перевоз 

завели, где преже сего не бывало, для своего пожитку самовольством, не бив 

челом государю. А будет они впредь учнут мостовщину и перевоз, или мыто 

имать, или впредь мосту и перевозу у них не будет, и в том на них будут 

челобитчики, и сыщется про то допряма, и те их мелницы и заплоты сломать, 

чтобы теми их мелницами и заплотами дорога впредь была не заперта, и 

служилым бы и всяким людем, чей кто ни будь, в проезде мешканья и убытка 

не было. 

«церковный мятеж»- т.е. нарушения церковного благочиния в виде 

прерывания церковной службы, порядка. 

ст.2.гл.1 «о богохулниках и о церковных мятежниках» Соборном Уложении 

1649г., А будет какой бесчинник пришед в церковь Божию во время святыя 

Литургии, и каким ни буди обычаем, Божественныя Литургии совершити не 

даст, и его изымав и сыскав про него допряма, что он так учинит, казнити 

смертию безо всякия пощады. 

 

6. Вспомните, чем отличался абсолютизм в Западной Европе? Назовите 

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

Абсолютизм — это форма правления, при которой верховная власть в 

государстве безраздельно принадлежит одному лицу — монарху. Власть 

достигает наибольшей степени централизации. При этом монарх правит с 

помощью чиновничьего аппарата, имеет постоянную армию и полицию, ему 

подчиняется и церковь как идеологическая сила. 

Отличительные черты становления абсолютизма в России от Запада. Для ряда 

западноевропейских стран вполне обоснованным является утверждение, что 

социальной опорой абсолютной монархии выступают «уравновешивающие» 

друг друга феодалы и буржуазия. Абсолютные монархии здесь возникали в тот 

период, когда намечался кризис дворяновластия, но «первое» европейское 

сословие еще не лишилось власти и оказывало огромное влияние на монарха. 
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Одновременно шел процесс складывания буржуазии как новой общественной 

силы, росло ее стремление к политической власти, возникали реальные условия 

для осуществления этих намерений. На определенном этапе наступало 

достаточно кратковременное равновесие сил дворянства и буржуазии. При этом 

монархия получала возможность лавировать между интересами двух сословий, 

составлявших ее социальную опору. Самостоятельность монархии возрастала. 

Если абсолютная монархия в Европе складывалась в условиях 

капиталистических отношений и отмены старых феодальных институтов, то 

абсолютизм в России совпал с развитием крепостничества ;если социальной 

базой западноевропейского абсолютизма был союз дворянства с городами, то 

российский абсолютизм опирался в основном на крепостническое дворянство, 

служилое сословие. 

Расцвет абсолютизма в странах Западной Европы приходится на XVII-XVIII вв. 

С формально-юридической точки зрения при абсолютизме в руках главы 

государства - монарха сосредотачивается вся полнота законодательной и 

исполнительной власти, он самостоятельно устанавливает налоги и 

распоряжается государственными финансами. власть монарха не подлежит 

никакому оспариванию или проверке со стороны какого-либо другого органа. К 

16 веку монархический абсолютизм преобладал в большей части западной 

Европы, и он был широко распространен в 17 и 18 веках. Помимо Франции, чей 

абсолютизм был воплощен Людовиком XIV, абсолютизм существовал во 

многих других европейских странах, включая Испанию, Пруссию и Австрию. 

Установление абсолютной монархии в России сопровождалось широкой 

экспансией государства, его вторжение во все сферы общественной, 

корпоративной и частной жизни.  

К концу 17 в. В России начинает складываться абсолютная монархия . Для нее 

характерно: 

1)максимальное сосредоточение власти в руках одной личности; 

2)наличие сильного разветвленного профессионального бюрократического 

аппарата; 

3)наличие сильной постоянной армии; 

4)ликвидация всех сословно-представительных органов и учреждений. 

основные черты: 

1. централизованное управление, которое осуществлялось церковью, 

феодалами и средневековым обычным правом.   

2. монарх как глава государства претендовал на собственную абсолютную 

власть. 

3. Монархи имели божественное право на правление. Божественное право было 

утверждением, что король получил свою должность от какой-то высшей силы. 

4.  Как правило, и светская, и духовная власть находится в руках монарха. 

5.  Вся административная система подчинена только монарху. 

6. Монарх опирается на сильную профессиональную армию. 

7 . В государстве есть единая налоговая система. 
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8. Монарх имеет право законодательной инициативы, а значит издает законы и 

определяет границы государства. 

9. Монарх проводит единую экономическую политику в интересах монархии, 

прежде всего. 

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. 

Еще Петр I говорит, если что обещал сделать, выполняй даже себе в 

убыток. Зато в следующий раз будешь прежде думать, а потом уже обещать. А 

то некоторые люди обещают по-дворянски, а слово держат по-крестьянски. 

Если отрок обещал кому-то что-то подарить или что сделать, он должен 

это учинять немедленно. Ибо: «…кто скоро дает, оной сугубо дает». Так 

утверждает Петр I. Обещал ты, например, дворянскому сыну Петрову-

Шуйскому из седьмого класса подарить текинского жеребца, не откладывай — 

дари немедленно. А то они оба перестанут тебя уважать — и Петров-Шуйский, 

и жеребец. 

Эта пословица возникла в конце XVII века - когда правители городов 

Руси (воеводы) не получали от царя зарплату, а "кормились" за счет "подарков" 

от местных жителей как протест против притеснений властей: лошадь любит 

овес, земля - навоз, а воевода - привоз". 

 «В одном дереве икона и лопата», - так гласит пословица, которая взята 

из рукописного сборника 17-го века «Повести или пословицы всенароднейшие 

по алфавиту». Как любая из вековых народных мудростей, она содержит 

богатейший смысл, расшифровать который и легко, и трудно. Икона -это и 

духовность, и власть. Лопата - это беспритязательность, приземленность до 

бездуховности. Лопата - это труд, упорный, тяжелый, рабский, это умение 

жить, уцепившись за землю, иногда не поднимая глаз на небеса. Философский 

смысл «лопаты» глубок, как и «иконы».  Итоги нашей жизни невидимо 

подводятся исходя от этой двойственности. И мы, люди, отличаемся тем, что в 

каждом из нас уживается эта неоднозначность. 

«Мужик гол, а в руках у него кол» содержит в себе угрозы в адрес 

помещиков, в контексте исследования социопсихологического антагонизма в 

русской деревне. Содержание данной поговороки отражает стремление 

крестьян разорвать «оковы» крепостничества, их надежды на лучшую долю, 

социальную справедливость. При этом четко просматривается желание 

крестьян свести счеты со своими господами, даже если в недалеком будущем за 

это их будет ждать расплата. Поговорка, содержащая угрозу в адрес 

помещиков, являются ценным самостоятельным источником для исследования 

эволюции социальной психологии русского крестьянства, особенно при 

изучении мотиваций агрессивного поведения крестьян в ходе антипомещичьих 

бунтов или разбойных нападений.  
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Трудовые люди, создающие все богатства страны и защищавшие её от 

иноземных захватчиков, долгие века изнывали под тяжким гнетом 

эксплуатации и порабощения. Виновников своей тяжелой жизни, своих 

страданий народ видел в боярах, чиновниках, церковниках, помещиках, а затем 

в капиталистах. Немало создано пословиц, в которых отразилась трудная и 

голодная жизнь крестьянина, противопоставленная сытой и беззаботной жизни 

выжимающего из него все соки господина. Особенно много пословиц, едко 

высмеивающих попов и монахов, их жадность, корыстолюбие, эгоизм. 

Бедняку некуда и некому было пожаловаться. Чиновники стояли на страже тех 

же крепостников. В суд нельзя было прийти без взятки, что было возможно 

только богачам. И, конечно, дело всегда решалось в их пользу. Где суд там и 

неправда. 

Жизнь постоянно убеждала народные массы, что ни бог, которому они 

молились, ни царь, на которого они надеялись, не приносят желаемого 

облегчения. До бога высоко, до царя далеко - такой вывод неизбежен. 

Возлагать надежды можно было только на собственные силы. В самые тяжелые 

времена народ не переставал мечтать, о расправе над своими хозяевами. 

Классовая борьба, явная или скрытая, никогда не прекращалась, и меткое слово 

было острым оружием в этой борьбе. 

Недаром среди феодалов возникла такая пословица: Холопье слово, что 

рогатина. 

РОГАТИНА - русское охотничье и боевое оружие: обоюдоострое 

металлическое лезвие на длинном древке. 

 

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?  

Земли изымались за измену согласно Ст.5.гл. II «О государьской чести, и 

как его государьское здоровье оберегать» Соборныого Уложения 1649 года.  А 

поместья и вотчины и животы изменничьи взяти на государя. Ст.7.гл. II «О 

государьской чести, и как его государьское здоровье оберегать» Соборныого 

Уложения 1649 года. А будет которая жена про измену мужа своего, или дети 

про измену же отца своего не ведали, и сыщется про то допряма, что они тоя 

измены не ведали, и их за то не казнити, и никакова наказания им не чинити, а 

на прожиток из вотчин и ис поместей им, что государь пожалует. Ст.8.гл. II «О 

государьской чести, и как его государьское здоровье оберегать» Соборныого 

Уложения 1649 года. А будет после которого изменника останутся дети, а жили 

те его дети до измены его от него в розделе, а не с ним вместе, и про измену его 

те его дети не ведали, и животы у них и вотчины были свои особные, и у тех 

его детей животов их и вотчин не отъимати. Ст.9.гл. II «О государьской чести, 

и как его государьское здоровье оберегать» Соборныого Уложения 1649 года. А 

будет кто изменит, а после его в Московском государьстве останутся отец, или 
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мати, или братья родные, или неродные, или дядья, или иной кто его роду, а 

жил он с ними вместе, и животы и вотчины у них были вопче, и про такова 

изменника сыскивати всякими сыски накрепко, отец и мати и род его про ту его 

измену ведали ли. Да будет сыщется допряма, что они про измену того 

изменника ведали, и их казнити смертию же, и вотчины и поместья их и 

животы взяти на государя. Ст.10.гл. II «О государьской чести, и как его 

государьское здоровье оберегать» Соборныого Уложения 1649 года. А будет 

про них сыщетъся допряма, что они про измену того изменника не ведали, и их 

смертию не казнити, и поместья и вотчины и животов у них не отъимати. 

Ст.11.гл. II «О государьской чести, и как его государьское здоровье оберегать» 

Соборныого Уложения 1649 года. А будет которой изменник быв в котором 

государьстве, выедет в Московъское государство, и государь пожалует его, 

велит ему вину его отдати, и ему поместья дослуживатися внов, а в вотчинах 

его государь волен, а прежних его поместей ему не отдавать. 

16 июля 1648 г. состоялось государственное совещание, на котором было 

решено составить новый свод законов русского государства по названием 

«Уложение», с последующим его рассмотрением и утверждением на Земском 

соборе. Жестоко расправившись с руководителями городского восстания, царь 

опубликовал указ о том, что он «отложил» взыскание недоимок и правеж и 1 

сентября 1648 года согласно требованию дворянства и торговых людей 

созывает Земский собор. 

Создать Соборное уложение было поручено специальной комиссии во главе её 

Н.И.Одоевский и членами – князю С.В.Прозоровскому , окольничему князю 

Ф.Ф.Волконскому, дьякам Г.Левонтьеву и Ф.Грибоедову. Комиссия в очень 

короткий срок собрала из разных источников – два с половиной месяцев – 

систематизировала их в известном порядке и присоединила к ним некоторые 

статьи, написанные заново на основе челобитных. Так был создан проект 

Уложения. 

29 января 1649 года является днём вступления нового кодекса в силу. Об этом 

свидетельствует заключительная запись в Соборном Уложении об окончании 

работы над законом царя Алексея Михайловича «лета 7157 (1649 года) (января) 

в 29 день». 

Почти одновременно с Соборным Уложением 1649 года правительство царя 

Алексея Михайловича издаёт значительным по тем временам тиражом 

(печатный военный устав) – «Учение и хитрость ратного строения пехотных 

людей». 

Важное значение имеет глава XIX Уложения «О посадских людях". 

Ликвидацией частновладельческих слобод, возвращение закладчиков» и 

«беломестцев» в тягло и последующим массовым сыском беглых посадских 

людей, Запрещением крестьянами держать в городах лавки для торговли (им 

разрешалась торговля с возов и стругов) правительство удовлетворило 

основное требование челобитных. Интересам торговцев отвечали и 

постановления главы «четыре». 

Каждый приказ в качестве органа государственного управления имел 
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собственную книгу, в которую вписывались всё вновь выходившие законы и 

постановления, относившиеся к кругу деятельности его ведомства. В книгах 

били записаны готовые уложения с подробным указанием на отменные и 

изменённые законы, а также доклады приказов, не внесённые ещё в 

рассмотрение боярской думы, но включавшие случаи, не предусмотренные 

законом и потому необходимые для написания новых статей. 

В.Н.Сторожев доказал, что содержание указанной книги Поместного приказа 

почти целиком, без изменений вошло в XVI – XVII главы Уложения. 

Правовое положение классов по уложению 

класс феодалов-крепостников. 

Класс феодально-зависимых людей. 

Помещики: царская власть закрепляла за землевладельцами право 

монопольного владения земель и крепостными крестьянами, их права и 

привилегии по службе в органах государственной власти и управления. 

Как уже говорилось, самым крупным землевладельцем был сам царь. В XVII 

веке царский домен исчислялся многими десятками тысяч десятин земли с 

дворцовыми и чернотягловыми сёлами и деревнями. 

Царское правительство предоставило помещикам менять поместье на поместье, 

но для этого было необходимо «бити челом государю, и челобитные о том 

подавати в Поместном приказе». Меновая сделка санкционировалась царём. 

Устанавливается принцип мены поместий – «четверть на четверть», «жилое на 

жилое», «пустое на пустое», «нежилое на пустое». 

Помещики, находившиеся в плену от 10 до 20 и более лет, по возвращению из 

плена имели право просить царя о возврате принадлежащих им поместий 

отцов, если таковые поступили уже в поместный указ для раздачи. 

Поместья, принадлежавшие «иноземцам», разрешалось перепродавать людям 

из других государств. Поместья, принадлежавшие русским землевладельцам, 

передавать иностранцам запрещалось. 

Вотчинники: В Уложении отводится ряд статей, посвящённых вопросу 

вотчинного земельного владения. Вотчина являлась также как и поместье, 

феодальным земельным владением, владелец которого был связан со службой 

царю, но в отличие от поместья вотчина передавалась по наследству, её можно 

было купить. «Порозжия земли» в Московском уезде продавались с 

разрешением царя в вотчину. Такие же вотчины можно было приобрести в 

Дмитрове, в Рузе, в Звенигороде за счёт пустопорожних земель. Лица, которые 

приобретали земли по договору купли продажи, имели право владеть 

купленными вотчинами по купчим, и не только сами, но и их жёны и дети. 

Купленные вотчины можно было продать, заложить и дать в приданное. 

Вотчинники могли были продать свои родовые, купленные и выслуженные 

вотчины, выдав новому владельцу купчую и записав её а Пометном приказе за 

приобретателем. Если вотчинник не записывал «воровством своим» проданной 

вотчины в Поместном приказе за новым владельцем, а потом оформляли 

продажу этой же вотчины вторично, но подвергался жестокому наказанию – 

«при многих людех у приказу бити кнутом нещадно». 
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Владельцу вотчины предоставлялось право заложить выслуженною или 

купленную вотчину на определённый срок « и закладную кабалу на себя дать». 

Однако выкупать её он должен был только в срок; при предъявлении иска на 

выкуп вотчины по истечении срока в иске вотчиннику отказывали, а 

заложенные на выкуп ему не давали. Заложенные вотчины переходили во 

владение залогодержателя – «у кого они в закладе будут». 

Право наследования вотчины предоставлялось сыновьям умершего вотчинника. 

Но ни один сын без согласия братьев не мог ни продать, ни заложить вотчину, 

если же было необходимо сделать это, - то «всем же вопче». 

Жена имела право владеть родовыми или выслуженными вотчинами, если у неё 

не было сыновей, и то только до своей смерти. Продавать вотчины, заложить 

или «по душе отдать» она не могла. После её смерти вотчины переходили в род 

вотчинника. 

В главе IX «О мытах и о перевозе, и о мостах» феодальная собственность на 

землю распространяется и их угодья, входящие в состав вотчины или поместья. 

Важное значение имеет глава XIX Уложения «О посадских людях". 

Ликвидацией частновладельческих слобод, возвращение закладчиков» и 

«беломестцев» в тягло и последующим массовым сыском беглых посадских 

людей, Запрещением крестьянами держать в городах лавки для торговли (им 

разрешалась торговля с возов и стругов) правительство удовлетворило 

основное требование челобитных. Интересам торговцев отвечали и 

постановления главы «четыре». 
 

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?  

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 согласно статьям Ст.3.гл. XI «Суд о крестьянех» 

Соборного Уложения 1649 года.  А кому доведутся беглыя крестьяне и бобыли 

по суду и по сыску отдать, и тех крестьян отдавати з женами и з детми и со 

всеми их животы, и с хлебом стоячим и с молоченым. А владенья за тех 

крестьян на прошлыя годы до сего нынешняго уложения не указывати. И 

которые крестьяне будучи в бегах дочери свои девки, или сестры, или 

племянницы выдали замуж за крестьян тех вотчинников и помещиков, за кем 

они жили, или на сторону в и(ы)ное село или в деревню, и того в вину не 

ставити и по тем девкам мужей их прежним вотчинником и помещиком не 

отдавать, потому что о том по нынешней государев указ государевы заповеди 

не было, что ни кому за себя крестьян не приимати, а указаны были беглым 
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крестьяном урочныя годы, да и потому, что после писцов во многия годы 

вотчины и поместья за многими вотчинники и помещики переменилися. 

Ст.4.гл. XI «Суд о крестьянех» Соборного Уложения 1649 года. А кому беглые 

крестьяне и бобыли будут отданы, и у тех людей, в тех их крестьянех и в 

бобылях и в их животах государевых дворцовых сел и черных волостей 

приказным людем и вотчинником и помещиком имати отписи за их руками 

впередь для спору. А отписи велети писать на Москве и в городех площадным 

подьячим, а в селех и в деревнях, где площадных подьячих не будет, велеть 

такие отписи писати иных сел земским или церковным дьячком, и давати такие 

отписи за своими руками. А которые люди грамоте не умеют, и тем велеть к 

тем отписям в свое место руки прикладывать отцем своим духовным, или кому 

они верят, сторонним людем, а своим попом и дьячком и людем никому таких 

отписей писать не велеть, для того чтоб в таких отписях ни у кого, ни с кем 

впередь спору не было. 

Ст.10.гл. XI «Суд о крестьянех» Соборного Уложения 1649 года. 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. 

Ст.21.гл. XI «Суд о крестьянех» Соборного Уложения 1649 года.А будет кто 

вотчинник или помещик прихожево человека приведет к записке, не проведав 

подлинно, а за таких людей учнут иматися во крестианстве, и тех людей во 

крестиане исцом отдавать по суду и по сыску и по переписным книгам з 

женами, и з детьми, и з животы. Да на тех же людех, кто не проведав подлинно 

примет чюжаго крестьянина, или бобыля, имати на те годы, сколько за кем 

жил, за государевы подати и за вотчинниковы и помещики доходы по десяти 

рублев на год, для того, не проведав подлинно, не приимай чюжаго. 

Ст.27.гл. XI «Суд о крестьянех» Соборного Уложения 1649 года.А кто на суде в 

чьем крестьянине запретца и отцелуетца, а после тот крестьянин, в котором он 

отцелуетца, объявитца у него, и того крестьянина взяв у него, отдать исцу со 

всеми животы против исковой челобитной, а ему за вину, что он крест поцелует 

не на правде, учинить жестокое наказанье, бить его кнутом по торгом по три 

дни, что бы про то было ведомо многим людем, за что ему такое наказанье 

указано учинить, и бив его по торгом кнутом по три дни, посадить его в тюрму 

на год, и впредь ему ни в чем не верить, и ни в каких делех ни на кого суда не 

давать. 

Согласно Соборному уложению 1649 года частновладельческие, дворцовые и 

государственные крестьяне окончательно лишились права крестьянского 

выхода, а розыск и возврат беглых крестьян должны были производиться вне 
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зависимости от сроков давности. Землевладельцы получили право 

распоряжаться собственностью и личностью крестьянина. Завершилось 

оформление государственной системы крепостного права в России. В 1-ой 

половине 17 в. началась фактическая, а в последней четверти 17 в. и 

юридически санкционированная продажа крестьян без земли. В 1649-52 были 

отписаны в посад «белые» слободы и подтвержден запрет на самовольный 

переход посадских людей из одного города в другой, им также было запрещено 

«закладываться» , т. е. вступать в личную зависимость от феодалов и тем 

самым избегать значительной части государственных повинностей. Торговля 

была объявлена привилегией посадских людей, крестьянам запрещалось иметь 

лавки в городах. В законодательстве Петровской эпохи ссылки на Бога уже не 

могли скрыть вполне светский характер правосознания законодателя. Попытки 

принять новое Уложение, начавшиеся уже в царствование Петра I и 

продолжавшиеся на протяжении всего 18 века (всего было создано 8 

«уложенных комиссий») , не увенчались успехом. Будучи принятым в 1649 

году, Соборное уложение вошло в Полное собрание законов Российской 

Империи 1830г, в значительной мере было использовано при составлении 15 

тома Свода законов Российской Империи ( в этом томе были собраны законы 

уголовные) и Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845г. 

В социальной сфере Уложение отразило процесс консолидации основных 

классов - сословий, что привело определенной стабилизации общества и в то 

же время вызвало обострение классовых противоречий и усиление классовой 

борьбы, на которую безусловно влияло установление государственной системы 

крепостничества. Недаром с XVII в. открывается эра крестьянских войн. 

Еще В.О. Ключевский отметил, что в Уложении "главное внимание обращено 

на дворянство, как на господствующий военно-служилый и 

землевладельческий класс: без малого половина всех статей Уложения прямо 

или косвенно касается его интересов и отношений. Здесь, как и в других своих 

частях, Уложение старается удержаться на почве действительности". 

Соборное Уложение 1649 г. во многих отношениях отличается от 

предшествующих ему законодательных памятников. Соборное Уложение 1649 

года. - Л., 1987 Судебники XV-XVI вв. представляли собой свод постановлений 

преимущественно процедурного, процессуального свойства. Уложение 1649 г. 

значительно превосходит предшествующие памятники русского права прежде 

всего своим содержанием, широтой охвата различных сторон действительности 

того времени - экономики, форм землевладения, классово-сословного строя, 

положения зависимых и независимых слоев населения, государственно-

политического строя, судопроизводства, материального, процессуального и 

уголовного прав. 

Второе отличие - структурное. В Уложении дана довольно определенная 

систематизация норм права по предметам, которые расположены таким 

образом, что легко могут быть объединены по разновидностям права - 

государственное, военное, правовое положение отдельных категорий 
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населения, поместное и вотчинное, судопроизводство, гражданские 

правонарушения и уголовные преступления. 

Третье отличие, как прямое следствие первых двух, состоит в неизмеримо 

большом объеме Уложения в сравнении с другими памятниками. Наконец, 

Уложению принадлежит особая роль в развитии русского права вообще. И 

Русская Правда, и судебники прекратили свое существование, оказав на 

Уложение в сравнении с другими его источниками (например, указными 

книгами приказов) довольно скромное влияние, Уложение же как действующий 

кодекс, хотя и дополняемое многими новыми установлениями, 

просуществовало свыше двухсот лет . 

 

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». 

  

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?  

Не удивительно, что, стремясь к унификации русской церковной 

богослужебной сферы, и полному равенству с восточной Церковью, патриарх 

Никон решительно взялся за исправление богослужебных книг по греческим 
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образцам. Это-то и вызвало наибольший резонанс. Русские люди не хотели 

признавать «нововведения», происходившие от греков. Изменения и 

дополнения, внесенные переписчиками в богослужебные книги, и обряды, 

доставшиеся им по наследству от предков, настолько укоренились в сознании 

людей, что принимались уже за истинную и священную правду. Нелегко было 

проводить реформу в условиях сопротивления большой части населения. Но 

дело осложнилось, главным образом, тем, что Никон использовал церковную 

реформу, в первую очередь, для усиления собственной власти. Это также 

послужило причиной для возникновения его ярых противников и раскола 

общества на два враждующих лагеря. Главной причиной раскола было, не само 

существование ошибок, а то, какими средствами они исправлялись. Патриарх 

Никон был из тех людей, которые не любят, когда им не подчиняются и 

перечат. А еще он был абсолютно уверен в правильности своей реформы, 

потому как считал, что "творится богоугодное дело". 

Например, он слишком ретиво боролся с новыми иконами, в которых 

смешивались старые и новые стили. Проводились акции, в которых у 

москвичей такие иконы конфисковывались из домов. Образам выкалывали 

глаза и в таком виде носили по улицам, угрожая расправой тем, кто подобные 

иконы будет держать у себя. А во время одного из богослужений патриарх 

Никон прилюдно проклял иконописцев, разбив при этом написанные ими 

иконы об железный пол. 

Для верующих людей, почитавших любую икону за великую святыню, такие 

действия не могли не казаться настоящим кощунством. 

Против Никона стали собираться люди, которые не хотели ему подчиняться и 

радели за старые обряды. Главой старообрядцев стал протопоп Аввакум. За 

свою активность его ссылали и в Сибирь, и садили в заточение, но он не 

переставал проводить агитацию против новых обрядов. Никона 

называли антихристом и предрекали приближающийся конец света. 

Во время этих преобразований патриарх получил почти неограниченную 

власть. Он взял себе титул "великого государя", стал даже говорить, что 

патриаршая власть выше светской, царской. Сначала царь Алексей Михайлович 

поддерживал нововведения и не вмешивался в церковные дела. Но постепенно 

ему перестало нравиться поведение Никона, и он к 1658 году перестал 

общаться с патриархом и посещать его богослужения. Честолюбивый Никон 

решил разобидеться и оставил управление Церковью, уехав в свой 

подмосковный монастырь. Однако царь и не думал мириться с обиженным, а 

решил самостоятельно разобраться и с ним, и с реформой. В 1666-1667 годах 

состоялся Большой церковный Собор под председательством восточных 

патриархов и митрополитов. На нем было принято два решения: Никона 

лишить патриаршего сана и простым монахом сослать в монастырь, а 

проведенные им реформы признать правильными и подвергнуть проклятию и 

осуждению всех ее противников. 

Так старообрядцы оказались вне закона. 
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После смуты и гражданской войны начинается восстанавливаться россия 

территориально и духовно, а также государственностьв 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 

обьединение русского народа под единой и сильной властью -это причина и 

сущность -когда стало ясно, что реформа удалась, никон стал не нужен в силу 

своего характера. 
 

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?  

 Для устранения поднявшейся в стране смуты, был созван Собор (1666-1667 

годов). Этот собор осудил Никона, но признал–таки его реформы. Значит, не 

таким уж патриарх был грешником и предателем, каким старались его 

выставить старообрядцы. Тот же Собор 1666-1667 гг. вызвал на свои заседания 

главных распространителей Раскола, подверг их "мудрствования" испытанию и 

проклял как чуждые духовного разума и здравого смысла. Некоторые 

раскольники подчинились материнским увещеваниям Церкви и принесли 

покаяние в своих заблуждениях. Другие - остались непримиримыми. Таким 

образом, религиозный Раскол в русском обществе стал фактом. Определение 

собора, в 1667 году положившего клятву на тех, кто из-за приверженности 

неисправленным книгам и мнимо-старым обычаям является противником 

Церкви, решительно отделило последователей этих заблуждений от церковной 

паствы... Раскол долго еще тревожил государственную жизнь Руси. Восемь лет 

(1668 – 1676 гг.) тянулась осада Соловецкого монастыря, ставшего оплотом 

старообрядчества. По взятии обители виновники бунта были наказаны, 

изъявившие покорность Церкви и царю - прощены и оставлены в прежнем 

положении. 

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? 



 

31 

 

   После Смуты реформа Церкви стала самой насущной проблемой. 

Реформу проводили не архиереи, а  священники: протопоп Иван Неронов, 

 духовник  юного  царя   Алексея   Михайловича  Стефан Вонифатьев, 

знаменитый  Аввакум . Эти "ревнители благочестия" действовали по двум 

направлениям. Во-первых, в области "социального христианства", под которым 

подразумевались устные проповеди и непосредственная работа среди паствы: 

закрытие кабаков, устройство богаделен, приютов для сирот. Во-вторых, они 

занимались исправлением обряда и собственно богослужебных книг. 

Остро стоял вопрос о так называемом многогласии. В храмах Великороссии 

для экономии времени практиковались одновременные службы разным святым 

и разным праздникам, ибо службы  были  очень длинные и выстаивать их 

целиком московитам  было  недосуг: то в Орду надо ехать, то в Тверь, а то с 

татарами сшибка. В предшествующие времена многогласие никого не 

волновало. Иначе взглянули на  него  в эпоху 

бунтов и самозванцев: теперь казалось, и в этом  был  резон, что прихожане 

выходят из-под влияния Слова Божьего. Это надлежало исправить и  было  

исправлено. Единогласие восторжествовало. 

Однако конфликтная ситуация этим не  была  исчерпана, напротив,  конфликт  

только разрастался.  Его  обусловили различия в московском и греческом 

обряде, прежде всего в перстосложении: великороссы крестились двумя 

перстами, греки - тремя. Эти различия привели к спору об исторической 

правоте. Фактически спор свелся к выяснению вопроса о том, появился ли 

русский  церковный  обряд - двуперстие, осьмиконечный крест, богослужение 

на семи просфорах, сугубая "аллилуйя", хождение посолонь, то  есть  по 

солнцу, при совершении обрядов и так далее - в результате искажения 

невежественными переписчиками богослужебных книг или нет. 

Доказано (в частности, Е.Е.Голубинским - самым авторитетным 

историком Церкви), что русские вовсе не исказили обряд и что в Киеве при  

князе Владимире крестились двумя  перстами - точно так же, как крестились 

в Москве до середины XVII в. Дело в  том, что в эпоху христианизации Руси 

в Византии пользовались двумя  уставами: Иерусалимским и Студийским, - 

которые в обрядовом отношении  разноречили. Восточные славяне  

приняли и соблюдали первый; у  греков, а вслед за ними и у  других 

православных народов, в том  числе у малороссов, возобладал второй. 

Вообще следует сказать, что  обряды - это не догматы. Догматы  должны  быть  

святы и нерушимы, обряды же могут меняться, что на Руси происходило не раз, 

и притом без особых потрясений. Например, при митрополите Киприане: в 

1551  г . Стоглавый собор понудил псковичей, употреблявших троеперстие, 

вернуться к двуперстию. Но к середине XVII в. обстоятельства радикально 

изменились. Уходила в прошлое "светлая Русь" с ее относительным единством 

в мировоззрении и поведении людей. Стране предстоял троякий выбор: 

изоляционизм (путь  Аввакума ); создание теократической вселенско-

православной империи (путь Никона); вхождение в "концерт" европейских 

держав (выбор Петра), с неизбежным подчинением Церкви государству. 
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Присоединение Украины сделало проблему выбора еще актуальнее, ибо 

приходилось думать о единообразии  церковного  обряда. Появившиеся на 

Москве еще до присоединения Украины киевские монахи, самым 

замечательным из которых  был  Епифаний Славинецкий, стали настаивать на 

исправлении  церковной  службы и книг в соответствии со своими 

представлениями. 

В этот острый момент умер патриарх Иосиф (1652). Нужно  было  избрать 

нового патриарха; без патриаршего благословения в ту пору на Москве 

никакого государственного, а уж тем паче  церковного  мероприятия провести 

 было  невозможно. Сам  царь   Алексей   Михайлович , человек благочестивый 

и набожный,  был  сильно заинтересован в скорейшем избрании патриарха и 

хотел видеть на патриаршем престоле своего "собинного друга" - 

новгородского митрополита Никона, которого очень ценил и с которым всегда 

считался. 

  

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?  

Ключевский формулирует вопрос: «Почему оно началось в XVII в.?»  

В XVI- XVII вв. уже существовали различия в характере общественного 

развития в Западной Европе и в России. Там «на развалинах феодального 

порядка создавались большие централизованные государства», «народный труд 

вышел из тесной сферы феодального поземельного порядка», « начал усиленно 

работать на новых поприщах и новым капиталом, городским или торгово-

промышленным, который вступил в успешное состязание с капиталом 

феодальным, землевладельческим». «Политическая централизация и городской, 

буржуазный индустриализм» повлекли за собою успехи в самых различных 

сферах хозяйственной, государственной и культурной деятельности. 

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 XVIIв. оказалась более отсталой от 

Запада, чем была в начале XVI в. 

Самым значительным внешним фактором формирования России выдающийся 

историк России В.О. Ключевский считает ее культурный диалог с Востоком 

(Византией) и Западом (Европой). Исторический процесс в России Ключевский 

делил на два крупных периода в соответствии с тем, какое влияние русское 

общество испытывало: в первом периоде – византийское (греческое), во втором 

– начавшемся в XVII в. – западноевропейское. Основания деления внутри 

больших периодов то же – изменения в характере влияния. 

Византийское (восточное, греческое) влияние было церковным. Оно охватило 
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все общество сверху донизу, придавая ему духовную цельность. Но оно не 

захватывало государственного устройства, народного хозяйства, будничных 

привычек и понятий народа. Во всем этом оно представляло «свободный 

простор самобытному национальному творчеству или первобытному 

невежеству» . 

 

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? 

Квалифицируют как посягательство на государственную честь. Наказание 

в виде битие кнутом. 

Ст.14. гл. II «О государьской чести, и как его государьское здоровье 

оберегать» Соборныого Уложения 1649 года.,  А которые всяких чинов люди 

учнут за собою сказывать государево дело или слово, а после того они же учнут 

говорить, что за ними государева дела или слова нет, а сказывали они за собою 

государево дело или слово, избывая от кого побои, или пьяным обычаем, и их 

за то бить кнутом, и бив кнутом, отдать тому, чей он человек.  

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? 

Суд вынесет вердикт в пользу купца Скорина. Если заёмщик не сможет 

отдать указанную сумму согласно договора, то заберут недвижимость или 

продадут её с молотка, а вырученные деньги пойдут в счёт погашения долга.   

Согласно Ст.263.гл. X «О Суде» Соборном Уложении 1649г., А будет 

кому исцова иску заплатить будет нечем, а вотчина у него пуста, и тое вотчину 

оценя отдать исцу в платежь. А будет тое пустые вотчины истец взяти не 

похочет, и тое вотчину продать сторонним людем, кто ее купить похочет, и 

деньги отдать в платежь исцу. А будет та вотчина родовая, или выслуженая, а 

похотят ее взяти вотчичи за тое цену, чем ее оценят, и та вотчина за тое цену 

отдати вотчинам, и деньги взяв за тое вотчину, отдать в платежь исцу. А что за 

тое вотчину у кого денег взято будет сверх исцова иску, и те лишние деньги 

отдать тому, чья та вотчина будет продана. А будет за тое вотчину по продаже 
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взято будет денег меньши исцова иску: и те деньги, чего в и(ы)сцов иск не 

дойдет, править на том, кто теми деньгами будет должен. 

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? 

За убийство ребёнка Ефросинью ждёт смертная казнь без всякой пощады. 

согласно ст.26.гл. X XII «Указ за какие вины кому чинити смертная казнь, и за 

     какие вины смертию не казнити, а чинити наказание» Судебного Уложения 

1649 г. 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. 

Описание ситуации: Черносошный крестьянин Устин испортил межу 

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

припахал. 

Контрольный вопрос: Как разрешить дело? 

Виновник в захвате земли в наказание получит кнутом, неделю тюрьмы, 

заплатит штраф и вернёт межу как было. Согласно Ст.231.гл. X «О Суде» 

Судебного Уложения 1649 г. А будет кто нибудь на государеве или на 

вотчинникове или на помещикове земле писцовую межу испортит и столбы 

вымечет, или грани высечет, или ямы заровняет, или землю перепашет, а по 

суду и по сыску про то сыщется допряма, и тех людей на спорных межах бити 

кнутьем нещадно, и бив кнутом, вкинути в тюрму на неделю, а исцу велети на 

нем взяти за всякую грань по пяти рублев, и велети межи и грани зделати и ямы 

выкопати попрежнему. А будет такое дело учинят крестьяне меж себя в одной 

волости, или в селе, и им за то по тому же учинити наказание, бити их кнутьем 

же, а межу и грань велеть зделати попрежнему. 

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? 

Судить будут по двум статьям: по одной статье судить за избиение и 

бесчестие, наказание кнутом, по другой статье аналогичным члено 

вредительством которое он приченил и штраф. 

Ст.11.гл. XXII «Указ за какие вины кому чинити смертная казнь, и за какие 

вины смертию не казнити, а чинити наказание» Судебного Уложения 1649 г. 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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Ст.10.гл. XXII «Указ за какие вины кому чинити смертная казнь, и за 

какие вины смертию не казнити, а чинити наказание» Судебного Уложения 

1649 г. 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. 

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? 

Матвей Селезнев будет отпущен, Согласно Ст.7.гл.XXV «Указ о 

корчмах» Судебного Уложения 1649 г. А будет кого приведут с вином всяких 

чинов людей, а те приводные люди в роспросе скажут, что им то вино дали 

бояре, или окольничие, или столники и стряпчие, и дворяне московские, и 

дияки, и приказные люди, и дети боярские безденежно, по дружбе, или за 

какую работу, да и те люди, про которых они в даче того вина скажут, учнут 

тоже говорити, что они им вино дали в почесть, по знакомъству, или 

мастеровым и работным людем, сверх могорцу, в почесть, небольшое место, и 

тех людей свобожати. У Серафима неучтённое вино будет изъято в пользу 

государя и он оплатит штраф согласно Ст.8.гл. XXV «Указ о корчмах» 

Судебного Уложения 1649 г. Судебного Уложения 1649 г. А которым людем 

пития у себя безъявочно держати не велено, а они у себя питие держати учнут 

не явя, и то неявочное питие у них вымут, и на тех людех имати заповеди по 

пяти рублев на человеке, а питие имати на государя. 

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? 

Исходя из задачи, на суде рассматривается дело только по возмещению 

нанесенного вреда старшему пасынку холопа. 
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Хозяин который опознал своего холопа за нанесения увечий старшему 

пасынку будет ученена торговая казнь без пощады, помещён под стражу и 

выплатит штраф, согласно Ст.5.гл. I «О богохульниках и церковных 

мятежниках» Соборного Уложения 1649 г. А будет ранит, а не досмерти убьет, 

и ему учинити торговая казнь без пощады, и вкинути в тюрму на месяц, да на 

нем же взяти раненому за увечье бесчестье вдвое. 

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 задаче не указанно по какой причине Пров пытался поджечь царские хоз. 

Постройки. В обоих случаях Прова ждёт смертная казнь через сожжение. если 

пров умышленно поджог с целью измены, то судить по ст.4.гл. II «о 

государьской чести,  и как его государьское здоровье оберегать» Соборного 

Уложения 1649 г., 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. Если 

Пров умышленно поджог с целью вражды или воровства, то судить по 

Ст.228.гл. II «о государьской чести,  и как его государьское здоровье оберегать» 

Соборного Уложения 1649 г., 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. 

 

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.? 

Согласно Ст.41.гл. XX «Суд о холопех» Соборного Уложения 1649 г.,  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, 
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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. 

Ст.11.гл. XX «Суд о холопех» Соборного Уложения 1649 г., А кто 

скажетца, что он напередь того у кого служивал, да отпущен, а отпускные не 

положит, и его по тому же роспросить, для чего у него отпускные нет и у кого 

он напередь того служил и тот жив ли, и будет жив, и для чего он его от себя 

отпустил, а отпускные ему не дал, или тот, у кого он напередь того служил, 

умер, и будет умер, и жена и дети после его осталися ли, и почему он у него 

служил, по старинному ли холопству, или по кабале, и будет по кабале, и где на 

него кабала взята, и для чего ему по смерти того прежняго его боярина 

отпускныя не дано. Да будет тот холоп, у кого отпускныя не будет, в роспросе 

скажет, что первой его боярин, которой отпустил, жив, а отпускныя ему тот его 

боярин не дал, и на него без отпускныя никому кабалы не давати. 

 

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? 

Степан Разин был приговорён к квалифицированной смертной казни 

через четвертование. 

Ст.2.гл. II «о государьской чести,  и как его государьское здоровье 

оберегать» Соборного Уложения 1649 г.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. 

 

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.  
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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. 

Первая сделка купли продажи считается не действительной так, как 

договор купли продажи небыл оформлен в Поместном приказе. Поэтому 

вотчина будет принадлежать Борису Михайловичу Лыкову. 

Вотчина которую А.С. Матвеев спешно заложил Н.В. Хилкову по 

причине того, что А.С. Матвеев изменник отойдёт государю, а Н.В. Хилкову 

деньги по закладной отдадут родственники изменника. 

Ст.38.гл. XVII «О Вотчинах» Соборного Уложения 1649 г. А будет кто 

кому вотчину продаст или заложит, и просрочит, и купчюю или закладную 

кабалу на тое вотчину в книги запишет, и после того изменит, из Московъскаго 

государьства отъедет в и(ы)ную землю, и тому, кто у него ту вотчину купит, 

владеть тою вотчиною без выкупу, по тому что он у того изменника ту вотчину 

купил до его измены, а роду того изменника той вотчины на выкуп не отдавать.   

Ст.40.гл. XVII «О Вотчинах»  Соборного Уложения 1649 г. А будет такой 

изменник заложа вотчину до сроку отъедет, и та вотчина у того, у кого она 

будет заложена, взяти на государя, а денги ему по закладной отдати из животов 

того изменника. 

Родню А.С. Матвеева допросят ведали ли они об измене или нет 

Ст.5.гл. II «о государьской чести,  и как его государьское здоровье 

оберегать» Соборного Уложения 1649 г.  А поместья и вотчины и животы 

изменничьи взяти на государя. 

Ст.6. II «о государьской чести,  и как его государьское здоровье 

оберегать» Соборного Уложения 1649 г. А жены будет и дети таких 

изменников про ту их измену ведали, и их по тому же казнити смертию. 

Ст.7. II «о государьской чести,  и как его государьское здоровье оберегать» 

Соборного Уложения 1649 г. А будет которая жена про измену мужа своего, 

или дети про измену же отца своего не ведали, и сыщется про то допряма, что 

они тоя измены не ведали, и их за то не казнити, и никакова наказания им не 

чинити, а на прожиток из вотчин и ис поместей им, что государь пожалует. 

Ст.8. II «о государьской чести,  и как его государьское здоровье оберегать» 

Соборного Уложения 1649 г. А будет после которого изменника останутся 

дети, а жили те его дети до измены его от него в розделе, а не с ним вместе, и 

про измену его те его дети не ведали, и животы у них и вотчины были свои 

особные, и у тех его детей животов их и вотчин не отъимати. 

Ст.9. II «о государьской чести,  и как его государьское здоровье оберегать» 

Соборного Уложения 1649 г. А будет кто изменит, а после его в Московском 

государьстве останутся отец, или мати, или братья родные, или неродные, или 

дядья, или иной кто его роду, а жил он с ними вместе, и животы и вотчины у 

них были вопче, и про такова изменника сыскивати всякими сыски накрепко, 

отец и мати и род его про ту его измену ведали ли. Да будет сыщется допряма, 
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что они про измену того изменника ведали, и их казнити смертию же, и 

вотчины и поместья их и животы взяти на государя. 

Ст.10. II «о государьской чести,  и как его государьское здоровье 

оберегать»  Соборного Уложения 1649 г. А будет про них сыщетъся допряма, 

что они про измену того изменника не ведали, и их смертию не казнити, и 

поместья и вотчины и животов у них не отъимати. 

Ст.11. II «о государьской чести,  и как его государьское здоровье 

оберегать» Соборного Уложения 1649 г. А будет которой изменник быв в 

котором государьстве, выедет в Московъское государство, и государь пожалует 

его, велит ему вину его отдати, и ему поместья дослуживатися внов, а в 

вотчинах его государь волен, а прежних его поместей ему не отдавать. 

 

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. 

Которые крестьяне: из поместей и из вотчин: выбежали до нынешняго 106 году 

за пять лет, и на тех беглых крестьян в их побеге, и на тех помещиков и 

вотчинников, за кем они, выбежав, живут, тем, из-за кого они выбежали: давати 

суд и сыскивати накрепко, всякими сыски, и по суду, и по сыску тех беглых 

крестьян: возити назад, где кто жил. А которые крестьяне выбежали до 

нынешнего 106 году лет за 6 и за 7 и за 10 и больше, а те: из-за кого они 

выбежали: на тех своих беглых крестьян в их побеге и на тех: за кем они: 

выбежав, живут: не бивали челом, отказывати и суда: не давати: А которые 

дела в беглых крестьянах засужены и до нынешняго: указу не 

вершены:вершити по суду и по сыску. Для нашей цели достаточно того 

результата, что в 1597 году установляется пятилетний срок давности для 

погашения иска землевладельца о возвращении ушедших от него беглых 

крестьян. В 1606 г. это постановление повторяется. 

Б. Нарбеков сможет вернуть Крестьянина Данилу бежавшего от него в 

1635 г., давность была введена в 1597г. и существовала до 1646г. Указ, которым 

она введена,- вместе с тем первый указ, из которого мы узнаём о запрещении 

перехода крестьян. Однако, пока иск о беглых мог прекращаться давностью, 

укрепление крестьян к земле не могло считать выполненым. Также если Б. 

Нарбеков 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. XI «Суд о крестьянех» Соборного Уложения 

1649 г.) бежал из поместья судить его будут согласно ст. 5.гл. XI Соборного 
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Уложения 1649 г. А у которых вотчинников и помещиков в писцовых книгах 

написаны крестьянские и бобыльские пустые дворы, или места дворовые, а про 

крестьян и бобылей тех дворов в писцовых книгах написано, что те крестьяне и 

бобыли бежали из-за них в прошлых годех до тех писцовых книг, а челобитья 

их по се время о тех крестьянех ни на кого не бывало, и по тем пустым дворам 

и по дворовым пустым местам в тех крестьянех и бобылях суда не давать для 

того, что они во многие годы о тех своих крестьянех ни на кого государю не 

бивали челом. Начиная с 1649г. сыск беглых стоновился бессрочный 

Юридическим основанием прав на крестьян, их прикрепления и сыска служили 

писцовые книги 20-х гг. XVII в., а для периода после Уложения в дополнение к 

ним - переписные книги 1646—1648 гг., отдельные и отказные книги, 

жалованные грамоты, акты сделок на крестьян между феодалами, 

описи возврата крестьян в результате сыска. ст. 1.гл. XI «Суд о крестьянех» 

Соборного Уложения 1649 г. Которые государевы дворцовых сел и черных 

волостей крестьяне и бобыли, выбежав из государевых дворцовых сел и ис 

черных волостей, живут за патриархом, или за митрополиты, и за 

архиепископы, и епископом, или за монастыри, или за бояры, или за 

околничими и за думными и за комнатными людьми, и за стольники и за 

стряпчими и за дворяны московскими, и за дьяки, и за жильцы, и за 

городовыми дворяны и детьми боярскими, и за иноземцы, и за всякими 

вотчинники и помещики, а в писцовых книгах, которые книги писцы подали в 

Поместной в и(ы)ные приказы после московского пожару прошлого 134-го 

году, те беглые крестьяне, или отцы их написаны за государем, и тех 

государевых беглых крестьян и бобылей сыскивая свозити в государевы 

дворцовые села и в черные волости, на старые их жеребьи по писцовым книгам 

з женами и з детьми и со всеми их крестьянскими животы без урочных лет. 

ст. 3.гл. XI «Суд о крестьянех» Соборного Уложения 1649 г.  А кому 

доведутся беглыя крестьяне и бобыли по суду и по сыску отдать, и тех крестьян 

отдавати з женами и з детми и со всеми их животы, и с хлебом стоячим и с 

молоченым. А владенья за тех крестьян на прошлыя годы до сего нынешняго 

уложения не указывати. И которые крестьяне будучи в бегах дочери свои 

девки, или сестры, или племянницы выдали замуж за крестьян тех вотчинников 

и помещиков, за кем они жили, или на сторону в и(ы)ное село или в деревню, и 

того в вину не ставити и по тем девкам мужей их прежним вотчинником и 

помещиком не отдавать, потому что о том по нынешней государев указ 

государевы заповеди не было, что ни кому за себя крестьян не приимати, а 

указаны были беглым крестьяном урочныя годы, да и потому, что после писцов 

во многия годы вотчины и поместья за многими вотчинники и помещики 

переменилися.  

ст. 9.гл. XI «Суд о крестьянех» Соборного Уложения 1649 г.   А которые 

крестьяне и бобыли за кем написаны в переписных книгах прошлых 154-го и 

155-го годов, и после тех переписных книг из-за тех людей, за кем они в 

переписных книгах написаны, збежали, или впредь учнут бегати: и тех беглых 

крестьян и бобылей, и их братью, и детей, и племянников, и внучат з женами и 
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з детьми и со всеми животы, и с хлебом стоячим и с молоченым отдавать из 

бегов тем людем, из-за кого они выбежат по переписным книгам, без урочных 

лет, а впредь отнюд никому чюжих крестьян не приимать, и за собою не 

держать. 

Князь обязан выплатить штраф и в принудительном порядке через суд 

отдаст Федота со всеё семьёй Б. Нарбекову согласно ст. 10.гл. XI «Суд о 

крестьянех» Соборного Уложения 1649 г.   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.  

 ст. 29.гл. XI «Суд о крестьянех» Соборного Уложения 1649 г.    А 

которые ответчики учнут на суде в беглых крестьянех и в их крестьянских 

животах запиратца, а после того у веры у крестнаго целованья тех крестьян они 

у себя скажут, и учнут исцом отдавать, а в животах их учнут попрежнему 

запиратца, и на них те крестьянские животы велеть доправить, и отдать исцом 

без крестнаго целованья, потому что они на суде во всем запиралися, в людех и 

в животах, а после того крестьян отдают, а животами их сами хотят корыстны 

быть. 
 

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?  

У А.М. Траханиотова – выслуженная вотчина её получат братья родные и 

двоюродные и родне умершего. Бездетная жена получит четверь и приданное.  

Согласно Ст.1. гл.XVII «О вотчинах» Соборного Уложения 1649 г. В 

прошлом во 136-м году блаженныя памяти, великий государь царь и великий 

князь Михайло Феодоровичь всея Русии, и отец его государев, блаженныя же 

памяти, великий государь, святейший Филарет Никитичь, патриарх 

Московский и всея Русии указали о родовых и о выслуженых вотчинах по 

правилом Святых Апостол и Святых Отец: 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 
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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. 

У У.Ф. Волошенинова – купленная вотчина. Вотчина достанется жене, 

она только не сможет её продать. Она будет ей владеть пока не умрёт или не 

выйдет замуж. Как только умрёт или выйдет замуж вотчина перейдёт роду 

умершего. Согласно Ст.8. гл.XVII «О вотчинах» Соборного Уложения 1649 г. 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. А как они 

пойдут замужь, или постригутся, или помрут, и те вотчины после их отдавати 

мужей их родственником в вотчину же, кому государь укажет по 

разсмотрению, а родственником за ту вотчину против купчей дати деньги по 

его душе. А будет он в той купленой вотчине после купли что прибавил 

вотчинного строения, и родственником за то прибылое строение по тому же 

дати деньги по его душе против государева указу, как о том писано о купленых 

и о закладных вотчинах ниже сего. А которые вотчины мужья их купят себе у 

вотчинников роду своего родовые или выслуженые, и тех вотчин после мужей 

их, им вдовам не отдавати, а отдавать такия вотчины умершаго роду, для того, 

что те вотчины их родственные, и выслуженые. А родственником за ту вотчину 

по тому же дати деньги по его душе, против купчей.  

У Л.К. Прончищева – поместье. На которое претендует жена и 

племянники если таковы есть. Суд примет решение согласно Ст.23. гл.XVI «О 

поместных землях» Соборного Уложения 1649 г. А будет после которых 

умерших помещиков поместья их даны будут женам их з детьми, или с 

пасынки или с племянники, а дети, или пасынки, или племянники втепоры 

будут малы, а вступится и побити челом государю за них будет некому, и в 

делу они тех поместей будут изобижены, а как они будут в возрасте, и они о 

той обиде учнут государю бити челом, и их с теми людьми, на кого они учнут 

бити челом, ставити с очей на очи, и розыскивая давати им в поместье передел. 

 

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 
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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.XI «Суд о крестьянех» Соборного Уложения 1649 г.. 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.гл. XI «Суд о крестьянех» Соборного 

Уложения 1649 г.   . 2 вариант — 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. 

Что же касается жены и детей Ануфрия, то если жена не была беглая, то 

она вместе с детьми и всем их имуществом будет возвращена Салтыкову, если 

он выиграет спор. Если же жена Ануфрия сама беглая, то она вместе с детьми и 

мужем будет возвращена своему хозяину. Если же родители жены были беглые 

и она вышла замуж “в бегах“, а их хозяин начнет требовать их возвращения, то 

жена Ануфрия скорее всего вместе с детьми будет возвращена хозяину ее 

родителей, а Ануфрий будет возвращен скорее всего Салтыкову, если 

последний выиграет спор. 

Что же касается имущества Ануфрия, то оно достанется Салтыкову, если он 

будет доказывать и докажет, что Ануфрий сбежал от него с имуществом и в 

своей челобитной оценит имущество беглого крестьянина “по имянно”. Если 

же он этого не сделает и Милославский ничего не скажет по этому вопросу, то 

“за всякую голову класти по четыре рубли, а за глухие животы по пяти рублев; 

а в больших животах вершить по суду”. Если же Милославский будет отрицать, 

что он принял крестьянина с имуществом и Салтыков не сможет сказать, 

сколько именно увез. 

 

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»? 

Если Ивана Омельянова и Афоньла Борода признают виновными в 

подмешивании и завышении истинного веса монет, то их заставят возместить 

приченённые убытки согласно Ст.2. гл.V «О денежных мастерах которые учнут 

делати воровские деньги» Соборного Уложения 1649 г.. А будет золотых и 

серебреных дел мастеры возмут у кого зо лотое и серебреное дело, и учнут в 
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золото и в серебро мешати медь же и олово и свинец, и их по сыску за то бити 

кнутом. А что они кому учинят убытка тем, что в золото, или в серебро 

подмешают меди, или олова, или свинцу, и то на них доправя отдати тому, 

кому они такой убыток учинят. 

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?  

Впервые, порядок выкупа родовых вотчин появился в Ст. 85. Судебника 1550 

года А в вотчинах суд. Хто вотчину продаст, и детем его и внучатом до той 

вотчины дела нет, и не выкупити ее им; а братья будут или племянники в тех 

купчих в послусех, и им и их детем и внучатом до тое вотчины по тому ж дела 

нет. А не будет братья в послусех или племянников, и братья или сестры и 

племянники ту вотчину выкупят. А станет тот купец ту вотчину продавати, и 

тем продавцом вотчина у них кулиги полюбовно, как ему тот продавец ту 

вотчину продаст; а не полюбовно ему вотчины не выкупити. А судити о 

вотчине за сорок лет; а дале сорока лет вотчичем до вотчины дела нет. А до 

купель дела нет: хто куплю продаст, и детем и братьям и племянником тое 

купли не выкупати. А хто напишет свою куплю детем своим (после живота 

своего), ино им та вотчина: то им держати в вотчину, и вперед им та вотчина 

выкупити по тому ж указу за вотчину. А хто вотчину свою выкупит в те 

урочные сорок лет, и та ему вотчина держати за собою, а иному ему той 

вотчины не продати, ни заложит в чюжой род, а отдати ему вотчина в свой род 

по тому ж, кого в прежних купчих в послусех нет. А хто купит вотчину 

чюжими денгами или заложит или продаст, а доведет на него продавец, что он 

выкупил чюжими денгами и держит ее не за собою, та вотчина прежнему 

продавцу безденежно. А хто похочет вперед свою вотчину мимо вотчичев 

заложит у стороннего человека, и тем сторонним людем невотчичем те вотчины 

в заклад имати, в колке чего та вотчина судит. А возмет хто сторонней человек, 

а невотчич, вотчину в заклад во много болши тое цены, чего та вотчина судит, 

и хто вотчин учнет бити челом, что закладывает или уже заложил в чюжей род, 

и тому вотчину та вотчина в заклад взята в меру, чего та вотчина судит. А что 

тот денег в займы дал лишок болши тое цены, чего та вотчина судит, и у того 

(те) денги пропали. А хто свою вотчину рименит невотчичу, а примет денег, и 

хто вотчич учнет ту вотчину выкупати, и тому та вотчина выкупати, и тому та 

вотчина выкупити; а земли ему оставити в меру столко, сколко он своей земли 

променил. 

Признавая такое право, статья в то же время ограничивает его. Во-первых, 

определяется круг лиц, которые имеют право выкупа. Помимо исключения 

прямого потомства, боковые родичи, братья... или племянники , оказавшиеся 

свидетелями, также теряли право родового выкупа. Продавший вотчину не 
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имел права принудительного выкупа, а мог купить ее 

лишь полюбовно, если станет тот купец, ту вотчину продавати. Во-вторых, 

право родового выкупа действовало лишь в течение 40 лет. Третье ограничение 

состояло в изъятии из сферы действия этого права купель, т. е. вновь 

купленных земель. Право родового выкупа распространялось на них лишь 

после передачи этих земель по наследству (после живота своего). Четвертое 

ограничение состояло в запрещении выкупа чюжими денгами . 

Таким образом, после 1550 года, выкупить родовую вотчину не смог бы ни 

сын, ни племянник. Но, так как по условиям задачи, на момент продажи 

родовой вотчины действовал Судебник 1497 года, первоначальную сделку 

можно рассматривать как простую сделку купли-продажи имущества. На 

подобные сделки также не накладывались какие-либо ограничения, поэтому, 

при условии согласия нового владельца, сын беспрепятственно может выкупить 

родовую вотчину по приемлемым для обеих сторон условиям. 

 

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? 

Исходя из условий Суд при вынесении приговора будет опираться на две 

статьи 1). согласно Ст.206.гл. XX «Суд о холопех» Соборного Уложения 1649 

г.. 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. 

2).Согласно Ст.204.гл. XX «Суд о холопех»  Соборного Уложения 1649 г. 

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. 

 

Описание ситуации: Отара 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?  

Суд вынесет два решения 1). Крестьяне чьи животные съели всходы 

пшеницы и вытоптали землю, возместят ущерб дворянину Тыртову согласно  

Ст.208. гл. XX «Суд о холопех»  Соборного Уложения 1649 г. А будет кто 

помещик, или вотчинник, или люди их и крестьяне загонят к себе из своего 
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хлеба, или с некошеных лугов чьи лошади, или иную какую животину: и ему 

про то явя сторонним людем, послати к тому, чья та животина, чтобы он, 

пришед с сторонними людьми, досмотрил потравленого его хлеба, или лугов. 

Да будет тот человек, чья та животина, пришед к нему с сторонними людьми, 

потравленого его хлеба, или лугов досмотрит, и тот его потравленой хлеб или 

траву ему заплатит, и ему ту животину, которую он ис того своего хлеба, или с 

лугов загонит, отдать тому, чья та животина, все вцеле. А будет тот, чья та 

животина, на досмотр потравленого хлеба или лугов не пойдет, и ему животину 

его держати у себя, а на него в потравленом хлебе и в лугах бити челом 

государю и искати судом. Да будет с суда про то сыщется допряма, что его 

хлеб, или луги потравлены тою животиною, которую животину он к себе 

загнал, и на том, чья та животина, велети ему тот потравленой его хлеб и луги, 

сметя по сыску, доправити сполна; да ему же велеть на том, чья та животина, 

доправити той животины прокорм сметя же, да на том же виноватом велети за 

его насильство доправити с суднаго дела государевы пошлины вдвое. 

2). дворянин Тыртов возместит стоимость уморенных животных согласно 

Ст.209. гл. XX «Суд о холопех»  Соборного Уложения 1649 г. А будет кто 

чюжую животину загнав к себе на двор из своего хлеба, или с лугов учнет 

держати в запоре, и держав в запоре голодом уморит, и в том будут на него 

челобитчики и с суда про то сыщется допряма, и за ту животину, которую он 

уморит, велеть на нем доправити цену по указной цене, и отдати исцу. А будет 

у исца ту лошадь, или иную какую животину напередь того кто торговал, и 

давал денег больши того, а сыщется про то допряма же, и ему за ту умершую 

лошадь, или за иную животину велеть на том, кто ея уморит, доправити ту 

цену, что купцы давали. 

 

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? 

Иск Дворянина Голицына будет удавлетворён согласно Ст.2 гл.XI «Суд о 

крестьянех» Соборного Уложения 1649 г. Такъже будет кто вотчинники и 

помещики учнут государю бити челом о беглых своих крестьянех и о бобылях, 

и скажут, что их крестьяне и бобыли, выбежав из-за них, живут в государевых в 

дворцовых селех, и в черных волостях, или на посадех в посадских людех, или 

в стрельцах, или в казаках, или в пушкарях, или в и(ы)ных в каких нибудь в 

служилых людех в Замосковных и в Украинных городех, или за патриархом, 

или за митрополиты, или за архиепископы и епископы, или за монастыри, или 

за бояры, и за околничими и за думными и за комнатными людьми, и за 

столники, и за стряпчими, и за дворяны московскими, и за дьяки, и за жилцы, и 

за городовыми дворяны и детми боярскими, и за иноземцы, и за всякими 

вотчинники и помещики, и тех крестьян и бобылей по суду и по сыску отдавати 
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по писцовым книгам, которыя книги писцы в Поместной приказ отдали после 

московского пожару прошлого 134-го году, будет те их беглыя крестьяне, или 

тех их беглых крестьян отцы, в тех писцовых книгах за ними написаны, или 

после тех писцовых книг те же крестьяне, или их дети, по новым дачам 

написаны за кем в отделных или в отказных книгах. А отдавати беглых 

крестьян и бобылей из бегов по писцовым книгам всяких чинов людем без 

урочных лет.  

Давность введена в 1597 году и существовала до 1646 года. Указ, 

которым она введена, - вместе с тем первый указ, из которого мы узнаем о 

запрещении перехода крестьян. Однако, пока иск о беглых мог прекращаться 

давностью, укрепление крестьян к земле не могло считаться полным. Лишь 

отменой давности, когда право требовать возвращения беглых крестьян не 

имело уже никакого ограничения по времени, укрепление сделалось полным. 

Уничтожением ограничений права иска о возвращении беглых крестьян 

развивается крепостное право. Для нашей цели достаточно того результата, что 

в 1597 году установляется пятилетний срок давности для погашения иска 

землевладельца о возвращении ушедших от него беглых крестьян. В 1606 г. это 

постановление повторяется 

Указ Василия Шуйского от 1607 года, который, по господствующему 

мнению, заключает собой ряд указов, установивших крепостное состояние. Он 

содержит в себе два постановления. Прежде всего установляется общий 

чрезвычайный срок, 1 сентября (начало следующего года), для подачи жалоб о 

происшедших в последнее время противозаконных переходах крестьян. По 

всем до истечения года предъявленным искам крестьяне должны быть 

возвращаемы на основании книг, сочиненных 15 лет тому назад, в 1592/93 году. 

Крестьяне же, о которых до этого срока иска не будет, должны быть записаны в 

книги за теми лицами, за кем они ныне живут, и впредь за 15 лет о крестьянах 

суда не давати и крестьян не вывозити. В конце указа установляется 

пятнадцатилетний срок для исков о возвращении крестьян, холопов или 

рабынь. 

 

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? 

Вдова Анфиса нарушила два закона: 1).согласно ст. 8.гл. I «о богохулниках и о 

церковных мятежниках» Соборного Уложения 1649 г.  А в церкви во время 

церковнаго пения, государю царю и великому князю Алексею Михайловичи 

всея Русии и великому господину святейшему Иосифу патриарху Московскому 

и всея Русии, и митрополитом и архиепископом и епископом, никому ни о 

каких своих делех не бити челом, чтобы от того в церкви Божии церковному 

пению смятения не было, понеже церковь Божия устроена приходити на 
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молитву. И православным християном подобает в церкви Божии стояти и 

молитися со страхом, а не земная мыслити. 

2). Будет посажена в тюрьму на срок который укажет государь. Согласно 

Ст. 9.гл. I «о богохулниках и о церковных мятежниках» Соборного Уложения 

1649 г.   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. 

 

Оценочное средство: задание в тестовой форме  

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.  

5. Царский судебник как систематизированный правовой сборник 

издан в:  

а) 1380 году; 

б) 1497 году;  

в) 1052 году;  
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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;  

г) татаро-монголы.  

13. Для борьбы с лихими людьми в XV-XVII веках территория 

Московского государства делилась на:  
а) округа;  
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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.;  

в) начало XVII в.  

22. Государственный строй Московского государства XVI–XVII вв. 

можно определить, как:  
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а) абсолютную монархию;  

б) раннефеодальную монархию;  

в) сословно-представительскую монархию;  

г) конституционную монархию. 

23. Последовательность этапов юридического оформления 

закрепощения крестьян в Российском государстве:  
б) Судебник 1497 года;  

а) Указ о «Заповедных летах»;  

д) Перепись населения России.  

г) Указ об «Урочных летах»;  

в) Соборное Уложение;  

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;  

г) Федора Ивановича.  
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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.  

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:  

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. 

 



Лёвин А.О. 

 
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. 

 
Император 

 
 

  

  
2. Покажите сущность формальной оценки доказательств по Краткому 
изображению процессов и судебных тяжб. 
Доказательства были четырёх видов: «1. Через своевольное признание. 2. Через 
свидетелей. 3. Через письменные доводы. 4. Через присягу». Порядок 
перечисления доказательств неслучаен, доказательства расположены по 
степени важности и доказательной силы. Лучшим доказательством считалось 
собственное признание обвиняемого. Для получения признания нередко 
применялась пытка. 
Видом доказательств являлись свидетельские показания. Законодатель 
перечислял значительную группу лиц, которые были «негодными, 
презираемыми свидетелями», т.е. не могли быть свидетелями. Такими являлись 
клятвопреступники, проклятые церковью, не бывшие у святого причастия, 
портящие тайно межевые знаки, изгнанные из государства, «которых 
преступления их ради, уши и нос резаны, или знаки на щеке положены», 
«которые в суде объявлены нечистыми людьми», «разбойники и воры», 
«смертоубивцы», явные прелюбодеи, враждебно относящиеся к тяжущимся, 
родственники челобитчиков, материально зависимые от челобитчика или 
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ответчика, подкупленные, дети моложе 15 лет, иностранцы, лица знающие о 
деле со слов других. Свидетеля мог допрашивать только судья и только в суде. 
«Знатным особам или шляхетским женам или немощным» можно было давать 
свои показания дома. Выигрывал дело тот, кто «лучше и более свидетелей на 
своей стороне имеет». Причём заранее определялась сила свидетельских 
показаний. 
Третьим видом доказательств являлись письменные документы. Письменные 
документы имели разную доказательную силу. Большей доказательной силой 
обладали записи в «городовых, судейских книгах», купеческие книги считались 
за половину доказательств, но если в книге была запись должника, тогда «уже 
совершённый есть доказ». 
Четвёртым видом доказательств была «присяга очистительная». Присяга 
приносилась ответчиком в случае явной недоказанности обвинения. 
Законодатель предупреждает суд, что к присяге нужно обращаться только в 
крайнем случае, когда использованы все иные способы разобрать дело. 
Принёсший присягу ответчик считался оправданным. Но если ответчик 
отказывался принести присягу, то признавался виновным. Однако суды 
предостерегались от обвинения при таких условиях, особенно в делах, за 
которые грозила смертная казнь. 
В судах широко применялась пытка. Перед пыткой обычно устраивался допрос 
с угрозами и побоями (расспрос с пристрастием). Пытка применялась, как 
правило, только в уголовных делах и «в больших и важных гражданских 
делах». Пытать могли и свидетеля. Закон определял и степень жёсткости 
пытки. За тяжкие преступления пытка была более жёсткой, чем за «малые» 
преступления; жёсткость пытки зависела и от социального положения 
обвиняемого: «бесстыдных и худых людей жесточайше, тех же у кого более 
деликатное тело и честные суть люди, легче». Если было много обвиняемых, то 
прежде предписывалось пытать того, «от которого судья мнит скорее уведать 
правду» или «того, который в злодействе более всех явился подозрителен». 
Когда же среди преступников были отец с сыном или муж с женой, то вначале 
пытали сына и жену. Если после жёстокой пытки обвиняемый не признавался, 
его нельзя было пытать вторично. Но если появлялись новые подозрения, то 
тогда его ещё раз пытали. Классовый характер процесса проявляется и в 
применении пыток. Так, от пыток освобождались «шляхта» (дворяне), высшие 
чиновники (кроме дел о государственных преступлениях и убийствах, причём 
«с подлинными о том доводами»). От пыток освобождались «старые 
семидесяти лет, недоросли и беременные жёны». 
После исследования доказательств суд переходил к вынесению приговора. При 
отсутствии единогласия приговор выносился большинством голосов, при 
равенстве голосов принималось решение, за которое голосовал президент 
(председатель). Приговор составлялся в письменной форме с изложением 
существа дела и оснований приговора, подписывался членами суда, 
президентом и аудитором. Затем секретарь в присутствии челобитчика и 
ответчика публично зачитывал приговор. 
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С вынесением приговора начиналась последняя, третья часть процесса. 
На приговор «нижнего» суда можно было жаловаться в «высший» суд. 
Приговоры по делам, в которых применялась пытка, подавали на утверждение 
фельдмаршалу или командующему генералу, которые могли «прибавить или 
убавить» меру наказания. После этого приговор приводился в исполнение. 

 
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»- Палатка, Гл. 21 «о зажигании, грабительстве и воровстве» Арт. 
188. Кто украдет что из намету или палубов, в поле или в походе, и в том будет 
поиман, оному отрезать уши и нос.  
Также имеет смысл как «Геральдическое украшение, обязанное своим 
происхождением крестовым походам. Уже во 2-ом походе, когда появились 
первые топфхельмы, рыцари, чтобы шлем не раскалялся от лучей солнца, стали 
покрывать его вершину куском материи». 
«профос»- специальный чин (низший воинский чин, наблюдавший за чистотой 
отхожих мест), воинская должность в управлении вооружёнными силами (ВС) 
(армия и флот), существовавшая для нижних чинов до XIX века. В Воинском 
уставе Вооружённых сил Российской империи (глава XLIII), изданном Петром 
Великим 30 марта (10 апреля) 1716 года. 
 Гл. 2 «о службе божии и о священниках» Арт. 11. Когда офицер при молитве 
пьян явится, а чрез оное пиянство другим соблазн учинит: тогда оный имеет в 
первые и вдругоредь арестом у профоса наказан, а в третие на несколько 
времяни от службы отставлен, и рядовым учинен быть. 
«ошельмовать» Опозорить, обесчестить. Объявлять подлецом - в русском 
праве 1716-1766 гг. вид позорящего наказания для дворян, осужденных на 
смертную казнь или вечную ссылку. Ошельмованный не имел фактически 
никаких прав: не мог быть свидетелем в суде, выступать с иском. Гл. 24 «о 
утаении, и увозе злодеев» Арт. 209. Кто когда ошельмован или в руках 
палачевых был, оный в войске его величества терпим да не имеет быть, но 
надлежит оного отослать. 
«аркебузировать»- кого, расстрелять, казнить расстрелянием. Гл.4 «о 
самовольном обнажении шпаги, о тревоге и карауле» Арт. 36. Кто из офицеров, 
или рядовых, в присутствии фелтмаршала, или командующаго генерала, или 
при бою, походе, или во время и оном месте, где воинский суд, или на оном 
месте, и во время, когда служба божия отправляется, или во время 
розставленного караула, хотя в городех, лагерах или крепостях в сердцах свою 
шпагу обнажит в том намерении, чтоб уязвить; оный имеет, хотя он никакова 
вреда не учинит, живота лишен аркебузированием будет. 
Гл.4 «о самовольном обнажении шпаги, о тревоге и карауле» Арт. 40. Каждый 
офицер, который в крепости, лагере, на валу у ворот или в поле караул имеет, 
должен в том ответ дать. Ежели он то презрит, что исправить должен, или на 
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карауле своем неосмотрителен и не осторожен и ленив будет, оный имеет 
живота лишен быть, аркебузирован (розстрелян). 
Гл.5 «о всякой салдатской работе» Арт.50. Никто из салдат да не дерзает 
противитися исправлять оное надлежащим образом, что ему к его величества и 
войска службе и прибытку, или работанием в крепостях, в лагерях, на кораблях, 
или где нибудь приказано будет. А кто явно в том противитися будет, оный 
имеет быть, яко преслушник, аркебузирован. 
«абсолютизм» неограниченная монархия, форма правления, при которой 
верховная власть всецело принадлежит монарху. Свойственна феодальному 
государству. Государство достигает наивысшей степени централизации, 
создается разветвленный бюрократический аппарат управления, постоянная 
армия и полиция. Деятельность органов сословного представительства, как 
правило, прекращается. 
«манифест» особый акт главы государства или высшего органа 
государственной власти, обращенный к населению. Принимается в связи с 
каким-либо важным политическим событием, торжественной датой и тому 
подобное. Гл. 16 «о измене и переписке с неприятелем» Арт. 130. Кто от 
неприятеля патенты или манифесты добровольно примет, и во обретающейся 
земле разсеет, оный по состоянию дела, на теле или животом наказан будет.  
«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»- это законодательный акт, определявший общую структуру, 
штаты, функции и направления деятельности государственных органов 
управления. В первой четверти XVIII в. было утверждено семь регламентов — 
Кригс-комиссариату (1711), Штате-конторе (1719), Коммерц-коллегии (1719), 
Камер-коллегии (1719), Генеральный регламент (1720), Главному магистрату 
(1721), Духовный регламент (1721). 
«регулярные граждане»  горожане, составляющие 2 купеческие гильдии, с 
соответствующим им капиталом и родом деятельности. В первую гильдию 
входили банкиры, крупные купцы, врачи, аптекари, шкиперы торговых судов, 
ювелиры и др., а во вторую — мелкие купцы и ремесленники. 
«подлые люди» («нерегулярные граждане») - термин, применявшийся в 
XVIII−начале XIX в (чернорабочие, наймиты, поденщики). в России, в том 
числе в ряде законодательных актов, по отношению к низшим слоям населения, 
в частности, «обретающимся в наймах и чёрных работах». 
«ревизские сказки»- документы, отражающие результаты проведения 
подушных переписей (ревизий) податного населения Российской империи в 
XVIII — 1-й половине XIX веков, проводившихся с целью налогообложения.  
«вольные люди» в Росси́и XVIII—XIX веков особое сословие во вновь 
присоединённых к России губерниях, класс свободных людей, ни за кем не 
закреплённых, и не состоявших ни в цехах, ни в купечестве, обязанных платить 
особый подушный оклад. Не нужно путать их с вольноотпущенными.  
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«посессионные крестьяне»- категория крепостных крестьян в Российской 
империи XVIII — первой половине XIX века, закреплённых за 
посессионными мануфактурами. в начале XVIII в., когда был принят указ о 
предоставлении купцам права покупать деревни и приписывать их к частным 
предприятиям — мануфактурам. Взамен несения государственных 
повинностей крестьяне выполняли работы на производстве. Продать их можно 
было только вместе с самой мануфактурой. 
Категория посессионных крестьян была введена при Петре I в 1721 году в связи 
с необходимостью обеспечить рабочими растущую крупную мануфактуру..  

 
4. Сравните Артикулы 196–204 с Соборным Уложением. Что нового в 

систему права вносит законодательство XVIII в.? 
По сравнению  с Соборным уложением Артикул  воинский 
значительно более четко  определяет многие институты уголовного права. Хотя 
в нем нет общего определения  преступления, но из содержания конкретных 
артикулов можно сделать вывод  о том, что под преступлением  понималось 
нарушение закона, нарушение  царской, государевой воли. Такое  
понимание преступления типично  для феодального государства  
периода абсолютизма. Следует подчеркнуть, что в качестве преступления 
часто  рассматривалось и действие, прямо  непредусмотренное законом. 
Появление термина «преступление» не означало четкого формулирования 
этого понятия, но послужило толчком к дальнейшему  развитию уголовного 
законодательства и уголовно-правовых взглядов России. Положения Артикула 
воинского легли  в основу тех статей тома XV Свода  законов Российской 
империи, в которых  впервые в истории России было дано 
общее определение понятия  преступления. 
Как и  Соборное уложение, Артикул воинский знает наказание за голый умысел 
на совершение политических преступлений. Наиболее ярким примером 
может служить  толкование к гл.3 «о команде, предпочтении и почитании 
вышних и нижних офицеров, и о послушании рядовых» Арт. 19, в котором 
говориться: Есть ли кто подданный войско вооружит или оружие предприимет 
против его величества, или умышлять будет помянутое величество полонить 
или убить, или учинит ему какое насилство, тогда имеют тот и все оныя, 
которыя в том вспомогали, или совет свой подавали, яко оскорбители 
величества, четвертованы быть, и их пожитки забраны. Артикул воинский 
проводит различие между деяниями умышленными, 
неосторожными и случайными  гл. 19 «о смертном убийстве» Арт.158. Ежели 
учинится смертный убой, хотя ненарочно и неволею, чтоб кого убить или 
поранить, однакож сочинитель того виновен есть, понеже убивство от того 
произошло: и тако наказание исполнитца над виновным по делу и состоянию 
оного, и какую вину в том имеет, или тюрмою, денежным наказанием, 
шпицрутеном или сему подобным, гл. 19 «о смертном убийстве» Арт. 159. Но 
весьма неумышленное и ненарочное убивство, у котораго никакой вины не 
находитца, оное без наказания отпустится. 
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Предусматривается (впервые в истории русского права) судебно-
медицинская экспертиза. 

В анализируемом  законе получили дальнейшее развитие институты, 
исключающие наступление  уголовной ответственности, - необходимая  
оборона и крайняя необходимость. Институт необходимой обороны определен  
в гл. 19 «о смертном убийстве» Арт. 156. Кто прямое оборонительное 
супротивление для обороны живота своего учинит, и онаго, кто его к сему 
принудил, убьет, оный от всякаго наказания свободен. 

гл. 19 «о смертном убийстве»   Арт. 157. Оный, который предлагает, что 
он обороняя себя, оного убил, имеет доказать, что он не зачинщик драки был, 
но от убитого нападен и зацеплен, и что он без опасения смертного уступить 
или уйти не мог. 
Артикул воинский не определяет невменяемость  
и малолетство как обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 
Предлагается лишь учитывать их при  определении наказания. 
В Артикуле предусматривается уменьшение наказания, если преступление 
совершено в состоянии  крайнего возбуждения (аффекта). 
Менее суровое наказание, чем за убийство, устанавливалось для офицеров, 
виновных в смерти своих подчиненных, наступившей  в результате применения 
к ним  наказания  гл. 19 «о смертном убийстве»  Арт. 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. 
Совершение  преступлений в пьяном состоянии  не только не влекло за 
собой уменьшение наказания, как было в Соборном уложении, но и, наоборот, 
усиливало его, хотя эта линия проводилась и не совсем последовательно. 
Отягчающим  вину обстоятельством считалось  убийство, совершенное каким-
либо мучительным  способом (например, путем отравления), убийство отца, 
матери, ребенка, офицера. Предусматривалось применение повышенного  
наказания к рецидивистам. 
Покушение (начало исполнения преступления) отличалось от совершенного 
преступления. Но, как  правило, наказывались они одинаково. Одно из 
исключений покушение на изнасилование гл. 20 «о содомском грехе, о насилии 
и блуде» Арт. 167. Ежели кто женской пол, старую или молодую, замужнюю 
или холостую, в неприятельской или дружеской земли изнасилствует, и 
освидетелствуется, и оному голову отсечь, или вечно на галеру послать, по силе 
дела. Суд в данном случае мог смягчить меру наказания по своему усмотрению 
(за оконченное преступление устанавливалась смертная казнь). 
Артикул воинский определяет различные формы  соучастия: 
подстрекательство к  совершению преступления гл. 1 «о страсе божии» Арт.2, 
недоносительство по политическим преступлениям пособничество, 
укрывательство вора, вещи и некоторые другие. Наказание для соучастников 
устанавливалось, как правило, одинаковое, независимо от степени их участия. 
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Специальной статьи, определяющей цель наказания, в Артикуле воинском нет. 
Однако из содержания ряда артикулов можно  сделать вывод о том, что одной  
из важнейших целей наказания  было устрашение. Об этом свидетельствует  
чрезвычайная жестокость наказаний, прямо  выраженное в статьях стремление 
изощренностью наказания удержать от совершения преступлений. 
Принцип, сформулированный еще в Соборном уложении - наказать так, дабы 
другим, смотря на это, неповадно было подобно делать, - сохраняется в полной 
мере. Другой целью наказания была изоляция преступника  
и лишение его тем самым  возможности совершить новое  преступление. 
Широкое распространение получило в это  
время использование труда осужденных: на галерах, каторге, на 
постройке гаваней, крепостей, заводов, что было связано  
с развитием промышленности, со строительством фабрик и заводов и другими  
государственными работами. Целью наказания  в ряде случаев являлось 
возмещение причиненного ущерба, а также возмездие.  
Характерна  для рассматриваемого акта неопределенность наказания, 
о чем свидетельствуют  многие артикулы. В некоторых случаях  
санкции очень неопределенны (требуется  просто жестоко наказать). Смертная 
казнь предусматривалась безусловно в 74 артикулах и в 27 - наряду с другими 
наказаниями. Из них в 60 случаях не был обозначен ее вид. Суд мог 
устанавливать форму наказания по своему усмотрению. Характерна также 
множественность санкций, устанавливаемых за какое-либо преступление. Суд 
мог в зависимости от состояния, т.е. от социального положения преступника, 
определить меру наказания. 
Для Артикула воинского характерно несоответствие между характером 
наказания и  тяжестью преступления. Так, смертная казнь устанавливается за 
политические преступления, и за убийство, и за богохульство, и за сон на 
карауле, т.е. за самые различные по тяжести  преступления. Закреплялись 
неравные наказания за одинаковые преступления для лиц, 
принадлежащих к различным  сословиям. 
По Артикулу воинскому определялись следующие  виды наказания. 
Наибольшее  значение имела смертная казнь различных  видов - 
квалифицированная (четвертование, колесование, залитие горла металлом, 
сожжение и др.) и простая (расстрел, повешение, отсечение головы мечом); 
телесные наказания - болезненные (битье кнутом, шпицрутенами, закование в 
железо и др.) и членовредительские (отсечение руки, пальцев, носа, ушей, 
клеймение и др.). Широко применялась также ссылка на каторжные работы (на 
галеры, строительство гаваней, крепостей, заводов), заключение в тюрьму. 
В отношении  офицеров применялись особые наказания: отставление от 
службы (на время или совсем), лишение чина и достоинства (позорящее 
наказание), служба в качестве рядового, арест у профоса (палача), лишение 
отпуска. Наиболее тяжким наказанием было так называемое шельмование. 
Указом 1766 шельмование было преобразовано в лишение всех прав состояния. 
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Ошельмованный фактически не имел никаких прав: не мог быть свидетелем 
в суде, подавать заявление в суд. Любой, у кого были дела с ошельмованным, 
мог быть подвергнут наказанию. Артикул воинский знает также 
имущественные наказания: штраф, вычет из жалования, конфискация 
имущества. Многие статьи устанавливали церковное наказание. В гл. 15 «о 
здаче крепостей, капитуляции и акордах с неприятелем» Арт 117 Есть ли полк, 
или рота дерзнут без ведома и указу его величества, или его фелтмаршала, с 
неприятелем в трактат или капитуляцию вступить, тогда надлежит началных, 
которые в том виновны, чести, пожитков и живота лишить, а из рядовых всегда 
десятаго по жеребью повесить, протчих же жестоко шпицрутенами наказать, и 
вне обоза поставить, пока они от того порока очистятся, и своими храбрыми 
действами заслужат, кто же из оных доказать может, что он в том непричастен 
есть, но в том прекословил, оный имеет для невинности своей освобожден 
быть, и при случае повышения себе ожидать. А ежели преступителей получить 
не можно, то с оными тако как с дезертирами поступлено, и оных пожитки 
забраны быть имеют. Предусмотрена коллективная ответственность и 
наказание каждого десятого. 
По сравнению  с Соборным уложением Артикул  воинский содержит 
значительно большее  число видов преступлений, причем 
составы преступлений определены более  точно и четко. 
Впервые в истории русского права подробно регламентировались воинские 
преступления, т.е. преступления, направленные против установленного 
порядка несения  военной службы. Следующий вид - 
должностные преступления: злоупотребление  властью в корыстных целях, 
взяточничество, неповиновение начальству, отказ  от выполнения 
служебных обязанностей. 
Среди преступлений против порядка управления и суда в Артикуле 
особо выделены подделка денег, печатей и документов, принятие фальшивого 
имени , срывание указов, принесение лжеприсяги, лжесвидетельство. Все эти 
преступления наказывались чрезвычайно жестоко (смертная казнь, телесные 
наказания, тюрьма). 
Артикул воинский знает также преступления против общественного порядка и  
спокойствия - содержание притонов, драки, брань; преступления против жизни, 
телесной неприкосновенности, чести. Особенно четко определена клевета. 

 
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? 
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Из хорошего: Пётр I Великий. Результаты: укрепление международного 
положения страны, увеличение её обороноспособности и промышленного 
потенциала, резкое повышение технологического уровня, расширение границ и 
выход к морю как залог торгового потенциала, создание первого Российского 
флота, особое внимание это основание Питербурга, это событие называется как 
"окно в Европу", поднятие Росии с колен и спобоствование становлению 
Российской Империи.  

Из плохого: Много душь загубил, привёз много пагубных привычек и 
пытался привить Западную культуру.   

Основаним осуждения политики Петра I служили ряд причин:  
1)Введение крепостного рабства: 
 Крепостные крестьяне при Петре I изменили свой статус, была разрешена и 
стала обычной практикой купля-продажа крепостных. 
Особую роль в этом сыграл указ Петра I от 7 апреля 1690 г., разрешивший 
куплю-продажу поместных крестьян. Ранее была разрешена только купля-
продажа вотчинных крестьян (поместья считались государственной 
собственностью и их было в несколько раз больше чем). После этого указа 
Петра I объемы торговли крепостными крестьянами уже в 1690-е гг. выросли в 
10-20 раз; до этого были единичные сделки с беглыми и вотчинными 
крестьянами . 
Кроме этого: - хозяевам фабрик и мануфактур было разрешено покупать 
крестьян для работы на фабрике; 
- было разрешено покупать крестьян – рекрутов для зачисления в армию; 
- широко применялась практика «приписывания» крестьян к фабрикам и 
мануфактурам (посессионные крестьяне) личное навечное закрепление 
крестьян за помещиками и уничтожение грани между крестьянами и холопами 
(1719 г.) – «поставило крестьянина на грань помещичьей собственности» 
 2)Лишение крестьян свободы передвижения: 
«Каждый крестьянин, не имевший паспорта или отпускного свидетельства от 
помещика, объявлялся беглым, если его обнаруживали на территории, 
отдаленной от постоянного места жительства более чем на 30 верст». 
Для многих крестьян не существовало даже физической возможности получить 
паспорт – чиновник, выдававший паспорта, нередко находился от них на 
расстоянии 100-200 верст, а человека уже за 30 верст от дома могли схватить 
как беглого. 
3)Ужесточение законов о беглых: 
Беглым теперь считался любой, кого поймали за 30 верст от дома, и его ждало 
жестокое наказание. Штраф за сокрытие беглого увеличен в 10 раз; 
грандиозный сыск беглых по всей стране. В 1704 г. введена смертная казнь за 
укрывательство беглых 
4) Дарение крестьян: 
Пётр I ввел практику дарения государственных крестьян частным лицам, что 
автоматически превращало их в крепостных. Только за 11 лет (1700-1711 гг.) он 
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подарил, в основном своим фаворитам и вельможам, 340 тысяч десятин 
пахотных земель и 27,5 тысяч крестьянских дворов. 
5) Вольные и гулящие люди»: 
После введения подушного налога всем «вольным и гулящим людям», т.е. 
свободному населению, было приказано либо идти в рекруты, либо отыскивать 
себе господ, которые согласились бы принять их к себе „во двор“. «Подушная 
реформа распространила крепостную зависимость на слои населения, которые 
все еще считались свободными (гулящие люди). Причины введения 
«крепостного рабства» и торговли людьми и его результат (усиление 
эксплуатации крестьян помещиками) 
Указ 7 апреля 1690 г. о разрешении купли-продажи поместных крестьян (с 
которого началась массовая торговля крестьянами) шел «навстречу 
стремлениям помещиков. 
В 1690 г. у 18-летнего Петра I еще не было никакого плана реформ или 
государственных преобразований (которые начались лишь спустя 8-10 лет), 
поэтому санкционирование купли-продажи поместных крестьян никак не было 
связано с «государственными нуждами», а могло объясняться лишь интересами 
помещиков. 
Петр I хорошо понимал, что налоги - основной источник богатства государства, 
поэтому одним из правил финансовой политики Петра I было: «Требуй 
невозможного, чтобы получить наибольшее из возможного». Именно поэтому 
во времена Петра было введено огромное количество экзотических налогов, 
такие как налог на бороды, налоги с продажи съестного, с арбузов, огурцов, 
орехов и многие другие. Однако лишь к концу своего царствования первый 
российский император осознал несостоятельность этих мелочных сборов, 
которые не только не пополняли казну, но и оказывали дурное действие на 
настроение народа. Эти налоги донимали не столько своей тяжестью, сколько 
своим количеством (их было больше 30). Именно тогда царь предпринял 
рискованное решение и задумал введение нового налога – подушной подати. 
Переход к подушной подати принес казне дополнительно 2 млн. руб., а с 
учетом переходящего остатка средства казны увеличились на треть по 
сравнению с 1720-1723 гг. и составили 10 млн. руб. Но на практике 
«подушина» обнаружила немало отрицательных черт: единую норму налога 
должны были платить крестьяне, работающие в разных по природно-
климатическим и хозяйственным условиям районах, наличные трудоспособные 
работники платили за беглых и больных, стариков и детей, а также умерших 
между ревизиями «ревизских душ». 
Уточнение податного статуса каждой категории населения, которое было 
осуществлено в ходе реформы, стало решающим фактором в определении их 
места в сословной структуре тогдашнего общества. Это вело к прикреплению 
налогоплательщиков к тяглу. В свою очередь прикрепление к тяглу и контроль 
за отправлением плательщиками повинностей стали основой для введения в 
стране жесткого полицейского режима. Этот режим характеризуется 
установлением системы паспортов и созданием разветвленной сети контроля за 
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передвижением населения. В целом социальные мероприятия, осуществленные 
в ходе податной реформы, были направлены на укрепление господствующего 
строя, консервацию тех отношений, которые обеспечивали незыблемость 
власти абсолютистской монархии и дворянства на протяжении длительного 
периода. Все это и обусловило сохранение подушной системы Петра в течение 
полутора веков после смерти ее создателя. 
Большим недостатком петровской налоговой реформы был нерешенный вопрос 
самоуправства дворян и чиновников. Дворяне пытались освободить своих 
крестьян от казенных повинностей, но не для облегчения их участи, а для 
увеличения толщины собственного кошелька. Чиновники же были виртуозами 
по части казнокрадства. Подсчитано, что из 100 податных рублей, только 30 
попадали в царскую казну, остальные оседали в карманах сборщиков податей. 
К тому же, как ни старался Петр I ввести прозрачную и эффективную 
письменную отчетность, ему это не удавалось. Подводя итог можно сказать, 
что реформы в сфере обложения, осуществленные при Петре I, привели к тому, 
что общая сумма прямых налогов за период с 1680 по 1724 г. возросла с 494 
тыс. руб. до 4731 тыс. рублей. 

  
6. Сопоставьте двух ярких исторических деятелей – Ивана Грозного и 

Петра I. Найдите общие и отличительные черты. 
Петр Первый Великий Иван IV Грозный 
первый российский император первый венчанный царь всея Руси 
правил с 17 лет венчан на царство в 17 лет 
взгляд полон огня и бодрости, лицо носит 
выражение энергии, силы воли и 
озабоченности текущими интересами, но 
ни малейших следов того, что называется 
душевными страданиями. 

лицо Ивана изрыто морщинами, взор 
суровый и мрачный; по всему лицу следы 
многих душевных бурь, потрясений и 
страданий. Это лицо страстное, но вместе 
с тем и страдальческое. 

дворцовые интриги выработали 
скрытность и умение скрывать свои 
истинные чувства и намерения 

рос в обстановке дворцовых переворотов, 
борьбы за власть. Убийства, интриги и 
насилия, окружавшие его, способствовали 
развитию в нем подозрительности, 
мстительности, жестокости, пугливости, 
скрытности, мнительности, трусливости, 
недоверчивости и жестокости. 

ровен и верен себе; нравственные вопросы 
его не беспокоили, совесть не мучила и 
странно было бы предполагать, что Петр 
когда бы то ни было мог оставить 
государственную деятельность 

в поступках замечаются значительные 
неровности; он то ударялся в аскетизм, 
надевал монашескую рясу, то снова 
бросался в разврат и жестокости, думая 
этим заглушить неумолкаемые упреки 
совести. 

вел борьбу с сыном несколько лет, судил 
его несколько месяцев, был виновником 
его смерти обдуманным и сознательным. 

убил сына нечаянно, в припадке гнева и 
потом горько плакал, молил лекарей о 
возвращении несчастному жизни, называл 
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себя сыноубийцей 
переодел высшие сословия в венгерское, 
потом в «саксонское» и немецкое платье. 
Он обрил бороды, оставив их лишь 
крестьянам и духовенству. Разница во 
внешнем облике и здесь символизирует 
глубокое культурное расслоение. 

Иван IV разделяет Россию на две 
антагонистические части: на опричнину и 
земщину. Земским было оставлено 
обычное платье, опричникам дана новая 
одежда. 

роль Александровской слободы играет 
Преображенское, роль Вологды—
Петербург 

Пока существует опричнина, к ней 
каждый год приписываются новые 
города, уезды, даже монастыри. Москве 
Иван противопоставляет 
Александровскую слободу и Вологду. 
Первая—это личная резиденция царя, а 
вторая призвана быть столицей новой 
России. 

Петр, строя Петербург, запрещает по всей 
России строительство каменных зданий; 
так создается не только образ России 
будущего, но и образ России прошлого—
России деревянной, которая должна 
контрастировать с Россией каменной, и 
обречена на гибель 

занимается не только созданием и 
укреплением опричнины, но и 
разрушением земщины, старого уклада. 

В обоих случаях новое создается за счет старого, как его антипод 
Петр—это не только царь, это и Петр 
Михайлов: бомбардир, урядник, 
шаутбейнахт и т. д. Он также назначает 
ряженого короля, князь-кесаря 
Ромодановского (сперва Федора 
Юрьевича, потом его сына Ивана), от 
которого и получает все высшие чины, не 
въезжает во двор «монарха», оставляя 
одноколку у ворот. В потешных 
церемониях Петр целует князь-кесарю 
руку и демонстрирует 
верноподданическое смирение. 

Грозный называет себя князем Иваном 
Московским, покидает Кремль и селится 
на Петровке, играя в простого боярина. 
На трон он сажает ряженого царя 
Симеона Бекбулатовича, шлет ему 
челобитные, выходит из саней при въезде 
в Кремль, вообще всячески подчеркивает 
свое зависимое положение подданного 

чины думные, московские и городовые чины опричные и чины земские 
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учреждаются Сенат и Синод, армия и флот 
стали одними из сильнейших в Европе, в 
стране была введена рекрутская 
повинность, была создана регулярная 
армия с единым принципом 
комплектования, введен новый календарь, 
вводится губернческое административно-
территориальное деление. Появляются 
новые отрасли производства: 
судостроение, шелкопрядение, стеклянное 
и фаянсовое дело, производство бумаги. В 
1722 г. издан приказ о создании 
ремесленных цехов в русских городах. 
Углубляется разделение труда, 
развивается торговля и промышленность, 
открыты Медицинская школа, 
инженерные, кораблестроительные, 
штурманские, горные и ремесленные 
школы 

Проведены реформы военной службы, 
судебной системы и государственного 
управления, внедрены элементы 
самоуправления на местном уровне, 
установлены торговые связи с Англией 
(1553), а также Персией и Средней Азией, 
создана первая типография в Москве. 

Восточной Прибалтика, основана крепость 
Таганрог, взяты крепости Нотебург и 
Ниеншанц, основаны Омск, 
Семипалатинск, Усть- Каменогорск и 
построен Санкт- Петербург 

завоёваны и присоединены Казанское 
(1552) и Астраханское (1556) ханства, 
присоединено Сибирское ханство, 
площадь Русского Государства стала 
больше площади всей остальной Европы. 

вводится подушная подать вместо налогов 
со двора 

усиление налогового бремени и 
образование крепостного права 

Иван Грозный находился «меж двух огней» . Все были настроены против 
него, желая получить власть себе. Ему приходилось постоянно думать за свою 
жизнь. Петру же было намного легче. На его стороне была более чем 
могущественная поддержка. Вначале при Иване Грозном Россия довольно 
неплохо вела боевые действия. Но сила одного государства, пусть даже такого 
как Россия, слишком мала, для того чтобы противостоять силам чуть ли не всей 
Европы одновременно. Петр был действительно выдающейся личностью. Он 
понял, что в одиночестве лучше не воевать. Именно поэтому он и создал 
Великое Посольство. И действительно, союзники не желая того сами, помогли, 
принимая удар от вражеских войск на себя. Реформаторская деятельность 
царей, конечно, отличались. Но отличались только в силу исторических 
причин. Время Ивана отличалось большим количеством бунтов и восстаний. 
Поэтому большинство реформ Ивана Грозного было направлено на укрепление 
центральной власти. Кроме того, Ивану было жизненно необходимо настроить 
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помещиков к себе. Времена царствования Петра были перенасыщены просто 
огромным количеством военных действий. Именно поэтому большинство 
петровских реформ были направлены на укрепление и усиление военной мощи 
страны. Опричнина, введенная Иваном Грозным, была решительным, но не 
совсем удачным политическим шагом. Она ужесточила положение крестьян, 
ослабляла армию, и фактически являлась временем торжества кровавого 
террора. Опричнина Ивана Грозного была ответом на самоуправство боярской 
оппозиции и духовенства. В то же время массовое введение налогов при Петре 
было обусловлено тем, что стране катастрофически не хватало денег. 

Оба были очень умны, суровы и самовластны, оба царствовали подолгу; 
оба оставили о себе прочную память в народе и вечный, неизгладимый след в 
истории нашего отечества. Оба стремились проложить доступ к Балтийскому 
морю и потому вели долгие и упорные войны; оба в течение своего 
царствования не раз повторяли кровавую трагедию пыток и казней. Оба, чтобы 
насладиться самоощущением безграничной силы, сажали на престол 
подданных, а сами нисходили в круг простых людей, отметали все атрибуты 
царского достоинства, но удерживали при себе всю власть. Петр из всех своих 
предшественников наиболее симпатизировал Ивану Грозному. Для самого 
Петра личность и деятельность Ивана Грозного были предметом уважения, 
внимания, в некотором смысле - сравнения и подражания. В Петре мы можем 
видеть перед собой единственный пример успешных и в целом до конца 
доведенных реформ в России, определивших ее дальнейшее развитие почти на 
два столетия. Однако необходимо отметить, что цена преобразований была 
непомерно высока: проводя их, царь не считался ни с жертвами, приносимыми 
на алтарь отечества, ни с национальными традициями, ни с памятью предков. 

  
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? 
Россия XVII века самим ходом исторического развития была поставлена перед 
необходимостью коренных реформ, так как только таким путем могла 
обеспечить себе достойное место среди государств Запада и Востока. Следует 
отметить, что основной движущей силой петровских реформ стала война. 
Целью политики Петра все время являлось получение как можно больших 
денежных и людских ресурсов для государственных нужд. В результате 
Петровской политики в экономической области за сверхкороткий срок была 
создана мощная промышленность, способная полностью обеспечить военные и 
государственные нужды и ни в чем не зависящая от импорта. 
Главным итогом всей совокупности Петровских реформ стало установление в 
России режима абсолютизма, венцом которого стало изменение в 1721 г. титула 
российского монарха - Петр объявил себя императором, а страна стала 
называться Российской Империей. 
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1694-1704 годы  Экономические реформы — комплекс законов и 
преобразований в сфере экономики, произведенные Петром I Великим с целью 
стимулирования развития внешних и внутренних финансовых возможностей 
государства. Стоит выделить четыре основных направления экономических 
реформ Петра I Великого: 

Налоговая реформа Петра I — комплекс преобразований системы 
налогообложения, основным результатом которых стало введение нового 
основного налога — подушной подати. Подушная подать (оклад, налог) — 
введена в 1724 году, после повторной «подушной» переписи населения 1718-
1722 годов.  

Причины: Государству требовалось огромное количество денежных 
средств на ведение Северной войны со Швецией; Пётр I стремился как можно 
быстрее построить флот; Модернизация промышленности и строительство 
новых фабрик производились за казённый счет; Создание и поддержание 
регулярной армии предполагало необходимость пересмотра принципов 
налогообложения. 

Денежная реформа Петра I — комплекс нововведений 1694-1704 годов, 
целью которых была реорганизация денежной системы Русского царства, 
пребывающая к концу 17 века в глубоком кризисе. Вместе с положительными 
преобразованиями, Петр I, столкнувшийся с нехваткой средств для содержания 
армии, флота и промышленности, был вынужден принимать меры дающие 
кратковременный положительный эффект (порча монет), но впоследствии 
отрицательно влияющие на экономику. 

Суть: Монополия государства на чеканку монет; Снижение веса 
серебрянной копейки (до 0,28 г); Единообразие монетоисчисления на 
десятичном принципе (1 рубль = 10 гривенников = 100 копеек = 200 денег); 
Выпуск медных разменных монет — полушек, полуполушек и д.р.; 
Перечеканка старых монет с уменьшением их веса (порча денег); Выпуск 
новых золотых монет; Использование винтовых прессов при изготовлении 
монет; В связи с введением нового летоисчисления на монетах стали чеканить 
новые даты. 

Промышленные реформы — комплекс законов и преобразований в 
сфере промышленности, произведенные Петром I Великим с целью развитя 
мануфактурного производства. 

Чтобы наполнить казну, государство объявляло производство и продажу 
того или иного товара монополией государства. Во внешней политике 
осуществлялось покровительство отечественной промышленности — 
поощрение экспорта и ограничение импорта, так как по качеству 
отечественные товары не выдерживали конкуренции. 

Причины и цели: Отсталость экономики Русского царства была вызвана 
серьезным отставанием в развитии промышленности; 
Модернизация вооружения армии, и обеспечиение строительства современно 
оснащённого военного флота было невозможно без соответствующего 
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производства внутри страны; Для организации и развития промышленности 
требовались новые административные институты. 

Реформы в области торговли и предпринимательства — комплекс 
мер, проводимых Петром I для увеличения налоговых поступлений от 
коммерческой деятельности и развития отечественного производства. 

Побывав в Европе по время Великого посольства, Пётр I проникся 
идеями меркантилизма и протекционизма, согласно которым торговля должна 
всецело поддерживать развитие внутреннего производства, а на экспорт из 
государство должны идти преимущественного готовые товары (а не нефть и 
газ, как в современной России). 

 суть и содержание реформ: Введение монополий на торговлю товарами 
массового потребления; Разделение купечества на гильдии; Разрешение 
крестьянам заниматься торговлей в городе при уплате дополнительных 
налогов; Указ о единонаследии дворян; Таможенный тариф 1724 года; Перенос 
торговых путей из Архангельска в Петербург; Организация компанейский 
предприятий; Строительство каналов. 
Реформа культуры Петра I — комплекс законов и преобразований 
касающихся развития культурной сферы русского общества, проведенный за 
время правления Петра I в Русском царстве и Российской империи в 1762-1725 
годах. 
Начало 1690-х Всешутейший, Всепьянейший и Сумасброднейший Собор. Выс-
меивание церконых традиций и обычаев, разврат, пьянство. Учрежден царём 
Петром I с целью развлечений, питейных увеселений, карнавальных действ, а 
также пародирования обрядов католической и православной церквей. 
11 февраля 1697г. Разрешение на продажу табака. Разрушение русских тра-
диций, прививание европейских обычаев . Именным указом Пётр I отменил 
запрет 1634 года на курение и продажу табака. 
1698 5 сентября Указ брить и рубить бороды. Вернувшись из Великого Посоль-
ства Пётр I решил пресечь сложившиеся традиции русского общества. У самого 
Петра I борода не росла. Всем, кроме жителей деревень и духовенства было 
приказано сбрить бороды. Тех кто отказывался — брили насильно. Сам Пётр I 
отрубил бороды нескольким боярам пришедшим к нему 
1700г. Новое летоисчисление и календарь. Пресечение сложившихся традиций 
русского общества. 
15 декабря 7207 года (старый стиль русского календаря) Пётр I подписал указ 
об изменении летоисчисления — новый год велено именовать 1700, а праздно-
вание Нового года переносилось с 1 сентября, на 1 января. 
1700 январь 
Указ «О ношении платья на манер венгерского». Пресечение сложившихся тра-
диций русского общества. При въезде в города были поставлены специальные 
люди, которые следили, в какой одежде приходит человек. За неподобающий 
вид брали пошлину: с пеших 13 алтын и 2 деньги, а с конных 2 рубля. Тем же, 
кто не платил, полы длинного кафтана могли отрезать на месте. 
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1702г. Комедиальная храмина на Красной площади. Пропаганда и агитация за-
падного образа жизни, высмеивание русских традиций. Основанный Петром го-
сударственный театр просуществовал всего несколько лет и распался в 1707 го-
ду, после того, как двор переехал в Петербург. Потом Петр опять принимал ме-
ры для создания нового театра, но безуспешно. 
1714г.  31 января Создание кунсткамеры. Коллекционирование уникальных 
предметов. Петр I распорядился перевести свои коллекции диковинок в новую 
столицу и разместить их в служебном помещении Летнего дворца на Фонтанке, 
названном на европейский манер Кунсткамерой – кабинетом редкостей. 
1718г. 25 ноября Ассамблеи. Организация общественных развлечений на евро-
пейский манер. Проводились во все времена года, летом — на открытом возду-
хе. В программу ассамблей входили еда, напитки, танцы, игры и беседы. По-
сещение ассамблей было обязательно не только для дворян, но и для их жён. 
Мужчинам полагалось играть в карты и курить табак. 
Итог: Культура дворянства претерпела существенные изменения, различия 
между крестьянами и их хозяевами-помещиками увеличились; Генофонд и 
общее здоровье людей пострадали от разрешения на продажу табака; «Урезан» 
календарь, введено новое летоисчисление; Создан масштабный музей 
редкостей — Кунсткамера 
1694 г. Начало Военной реформы Петра I — комплекс мер, проведенных в 
период 1698-1725 годов, для увеличения численности и эффективности армии, 
её перевооружения и создания военной школы. Отдельно стоит выделить 
строительство флота и введение принципа регулярной армии. Успешность 
военных реформ Петра I была обеспечена введением многочисленных налогов, 
монополий и финансовых преобразований. 
Основная суть предпринимаемых Петром I преобразований военной сферы 
заключалась в пяти направлениях: 
Введение регулярного набора рекрутов в сухопутные и военно-морские 
войска — рекрутская повинность для податных сословий с пожизненной 
службой 
Перевооружение армии и развитие военной промышленности — строительство 
заводов, текстильных мануфактур, приглашение иностранных инженеров 
Повышение эффективности военного управления — издание нормативных 
документов (уставов, артикулов, инструкций), разделение командования войск 
по типам, создание отдельных министерств для армии и флота 
Создание флота и сопутствующей инфраструктуры — строительство верфей, 
кораблей, обучение военных специалистов-мореходов 
Развитие военной школы — открытие специализированных образовательных 
учреждений для подготовки офицеров и новых военных формирований. 
Итоги: Основан военно-морской флот, общей численностью до 30 тыс. человек; 
Создана регулярная армия численностью около 300 тыс. человек; 
Модернизировано вооружение, введены стандарты обмундирования; 
Суммарно, с 1699 по 1725 годы было проведено 53 набора рекрутов, давших 
российской армии и флоту около 250 тысяч бойцов; Разработаны Воинский и 
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Морской Уставы; Открыты пехотные, артиллеристские, морские, 
инженерные и медицинские военные школы, подготавливающие 
специализированных офицеров для армии и флота; Выстроены промышленные 
предприятия, снабжающие армию вооружением и снаряжением; Население 
обложено многочисленными налогами, которые уходят на содержание и 
модернизацию армии и флота. 
1699г. начало Административные реформы — комплекс преобразований 
органов государственного управления, предпринятых Петром I Великим за 
время своего правления Русским царством и Российской Империей. Большая 
часть административного аппарата была либо упразднена, либо реорганизована 
в соответствии с учётом европейских традиций, опыт которых царь почерпнул 
во время Великого посольства 1697—1698 годов. Основная суть практически 
всех административных преобразований Петра I заключалась в построении 
абсолютистской формы монархи, которая предполагает концентрацию 
судебных, административных и финансовых рычагов управления в руках 
государя и доверенных ему людей. 
Причины реформ государственного аппарата: 
 Пётр I стремился выстроить жесткую вертикаль власти; Создание 
абсолютистской монархии должно было предотвратить возможные заговоры, 
бунты и пресечь массовые побеги солдат и крестьян; Устаревшая 
административная система тормозила экономическое развитие и была 
неповоротлива в решении возникающих проблем; Северная война со Швецией 
и планы по модернизации промышленности требовали денежных и 
человеческих ресурсов — для организации снабжения нужны были новые 
административные институты. 
Цели и задачи административных реформ: 
Построение вертикали власти центрального и местного уровней, каждый из 
членов которой решает конкретные задачи и несёт персональную 
ответственность; Более четкое разграничение функций органов 
государственного аппарата; Административно-территориальные 
преобразования, способствующие улучшению снабжения армии и флота 
необходимым снаряжением, провиантом, расквартированием; Введение 
принципа коллегиального принятия решений, разработка единых правил 
делопроизводства административного аппарата. 
Сословные реформы — комплекс преобразований устройства общества, 
произведенных Петром I Великим с целью повышения эффективности 
налогообложения, развития промышленности и упорядочивания прав и 
обязанностей различных категорий населения. 
Причины и цели: 
Северная война со Швецией стала причиной необходимости мобилизации 
экономических и человеческих ресурсов. Побывав в Европе во время Великого 
посольства, Пётр I решился на масштабные преобразования, затронувшие, в 
том числе, и сложившуюся сословную систему.Основной целью реформ стало 
базовое правовое оформление статуса сословий, повышение эффективности 
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сбора налогов, а также определение прав и обязанностей различных слоев 
населения. При этом царь старался выстроить систему, в которой личные 
качества означают больше чем благородное происхождение. 
Итоги: 
Крестьянство потеряло множество прав в пользу дворян, благородные 
обязывались нести пожизненную военную или гражданскую службу. 
Духовенство было ограничено в правах и численности, а горожане поделены на 
группы и гильдии. На каждое из сословий были возложены обязанности и 
повинности, в соответствии с уже сложившимися традициями и текущими 
потребностями государства. 
Отдельно стоит выделить появление такого социального лифта, как 
возможность получить дворянство за достижение определенных чинов 
гражданской и военной службы, согласно Табели о рангах, принятой в 1722 
году. 
Социальные реформы Петра I — закладывание основ образовательной, 
медицинской и научной деятельности на государственном уровне. Прежде 
всего представляли собой создание вспомогательных военных учреждений, 
которые впоследствии расширялись и переориентировались на гражданские 
нужды. 
1698-1714 Развитие типографии и книгопечатания; Развитие здравоохранения и 
медицины; Развитие науки. 
Итоги: Введено обязательное начальное образование для детей дворян и 
духовенства; Дети дворян отправляются в Европу для обучения коммерции, 
инженерному делу и другим наукам; Создана система военных 
образовательных учреждений для подготовки квалифицированных солдат и 
офицеров; Медицина получила государственную поддержку, начало 
развиваться аптечное дело; Основана Академия Наук. 
Церковная реформа — комплекс мер, проведенный Петром I в период 1701-
1722 годов для снижения влияния церкви, её независимости и усиления 
контроля над её административными и финансовыми вопросами. Одним из 
главнейших преобразований стала фактическая ликвидация должности 
Патриарха и утверждение 25 января 1721 года нового высшего церковного 
органа — Святейшего правительствующего Синода, или Духовной Коллегии. 
Административное значение реформы церковного управления в общем ключе 
политики Петра I — централизация власти в руках монарха, становление 
церкви на службу царя (а после — императора) и государства. 
Экономическое значение — оптимизация человеческих и финансовых 
ресурсов, повышение эффективности налогообложения и использования 
имущества ранее полностью подконтрольного церкви 
Сословное значение — снижение влиятельности сословия духовенства. 
Итог:Фактически ликвидирована должность Патриарха; Церковь начала терять 
финансовую и административную автономию; Снижено количество монахов и 
монастырей; Увеличено число налогов; Производятся рекрутские наборы из 
церковных крестьян. 
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Подводя итог, реформы можно расположить в следующем прядке: 
1) Экономическая реформа; 2) Культурная реформа; 3) Военная реформа; 4) 
Государственно –Административные реформы.  

 
Ссылки на источник:  
https://hist-world.com/;  
https://xn--1-itb3afj.xn--p1acf/; 
https://fox-calculator.ru/petr-1/preobrazovaniya-petra-i-i-ih-rol-v-istorii/; 
https://istoriyakratko.ru/pravlenie-romanovyh/reformy/reformy-petra-1-tablitsa.html. 

 
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? 
Выдающийся вклад Ивана Тихоновича Посошкова в развитие русской и 
мировой экономической мысли общепризнан. «Из русских экономистов 
прошлых веков особенно большой интерес вызвал Посошков». С именем И. Т. 
Посошкова, крестьянина-ремесленника из подмосковного дворцового села 
Покровское, ставшего купцом, промышленником и фабрикантом, публицистом 
и прожектером, в отечественной истории связано зарождение политической 
экономики, переход к раскрытию внутренних связей социально-экономических 
условий и общественно-политической жизни России начала XVIII в., когда в 
недрах феодально-крепостнической системы хозяйства начали складываться 
элементы или «зачатки», по выражению Н. М. Дружинина, капиталистического 
уклада. Вместе с тем сложившееся представление о Посошкове как об одном из 
виднейших представителей меркантилизма как-то заслонило собой другую 
сторону социологических воззрений автора «Книги о скудности и богатстве» — 
его политические взгляды, которых обычно в исследовательской литературе 
касались лишь попутно, в связи с общей характеристикой социально-
экономических взглядов. Книга о скудности и богатстве» написана со 
специальной целью по одному, хотя и чрезвычайно важному, но, на первый 
взгляд, вполне конкретному вопросу. Подзаголовок ее гласит: «Си есть 
изъявление, от чего приключается напрасная скудность и от чего гобзовитое 
богатство умножается». При этом многими исследователями уже давно 
отмечалось то, что автор «Книги» ставил в основу политической проблемы не 
экономический вопрос, а наоборот, считал, что разрешение всех вопросов 
общественной жизни России начала XVIII в., в том числе и экономических, 
зависит от того, как будет разрешена политическая проблема. Именно поэтому 
такое важное место в политической программе Посошков отводит государству, 
которое, по его мнению, играет решающую роль во всех сферах жизни страны, 
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включая экономику. Заметим, что хотя понятие государства и фигурирует на 
страницах «Книги», государство у Посошкова отождествляется с монархом, а 
права и обязанности последнего — с государственными функциями. Говоря о 
монархе, Посошков очень часто имеет в виду государя не только как 
обладателя верховной политической власти в стране, но и как главу и носителя 
всей государственной организации вообще. Государство во главе с монархом 
должно являться, по Посошкову, главной силой, обеспечивающей достижение 
«правды» и «всенародной пользы» для всех «чинов» и сословий. Свое столь 
высокое мнение о царской власти Посошков подкрепляет указанием на ее 
божественное происхождение: «Царь, яко бог, еже восхощет, во области своей 
может сотворить», «он, наш государь, подобен богу», «царь судия и подобен он 
богу». В данном случае Посошков выступает сторонником одного из двух 
направлений в истории политической мысли периода возникновения 
абсолютистских государств — теократической теории, которая вместе с 
естественно-правовой школой преследовала одну и ту же цель — обосновать 
исключительное право монарха в деле достижения общего блага. В 
соответствии с интересами своего поднимавшего сословия И. Т. Посошков 
считает, что вообще от богатых и знатных на службе гораздо меньше пользы, 
чем от представителей «среднего или молотчего» сословий. Великородные, по 
Посошкову, «больше попечение будут иметь о своих собственных промыслах», 
а у «низкородных и несильных» «токмо то и на уме будет, како бы ... управить 
врученное ему дело». Поэтому он рекомендует монарху больше привлекать и 
ставить на различные должностные посты в государственном аппарате 
представителей третьего сословия. В частности, касаясь организации местного 
управления, он предлагает в бургомистры выбирать людей «средние статьи, 
токмо разумных и правдолюбивых и в делах проворных и кои бы были не 
пьяницы, и чтобы всем городом на них свидетельство, что они люди добрые и 
радетельные». Антидворянская направленность и сущность предложений И. Т. 
Посошкова очевидны. И. Т. Посошков — ревностный поборник абсолютно 
централизованного полицей-ско-бюрократического государства, которому в 
целях обеспечения «царственного богатства» и «всенародной пользы» прежде 
всего необходимо четко определить права каждого сословия и его обязанности 
перед государством. «Воинству» — дворянству следует обязательно нести 
военную или гражданскую службу, что должно являться непременным 
условием для владения землей и крепостными. Не выступая против этой и 
других привилегий дворянства, Посошков вместе с тем считает необходимым 
запретить дворянам, равно как и духовенству, заниматься торговлей и 
промышленной деятельностью, так как это отвлекает их от главных занятий — 
государственной и церковной службы. Хорошо осознавая первостепенное 
значение крестьянства — основной части населения страны и главной ее 
производительной силы («крестьянское богатство — богатство царственное, а 
нищета крестьянская — оскудение царственное»), автор «Книги» полагает 
также крайне важным оградить крестьян, особенно помещичьих, от 
непомерных поборов, утеснений и произвола помещиков и чиновников. В этих 
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целях надо царским указом точно определить крестьянские повинности (оброк, 
барщина) в пользу помещиков и государства. Утвержденный царем по 
представлению специального съезда дворян размер этих повинностей должен 
быть таким, «чтобы крестьянству было не тягостно». Вместе с тем помещики, 
не имея права требовать сверх установленного, должны постоянно 
осуществлять строгий контроль за крестьянами.  
Кроме того, Посошков предлагает также установить во всех сословиях 
институт сотских, пятидесятских, десятских, которые выполняли бы ряд 
административно-правовых и контрольных функций. Только такая тотальная 
организация и регламентация сельскохозяйственного и промышленного 
производства, занятий торговлей и ремеслами, и даже некоторых сторон быта, 
может обеспечить искоренение всех «неправостей», поскольку указания 
монарха, пекущегося об общем благе, только в том случае будут исполняться 
«так, как чему повелит быть. и немало ни направо, ни налево» изменены не 
будут. Выступая за строго регламентированный законом и обеспеченный 
государственной властью порядок, автор «Книги» думает найти с помощью 
абсолютистского государства защиту «бессловесных и низких чинов» людей от 
«высокомерных великородных». Отсутствие подобной сильной власти ведет к 
самовластию подданных, что, по мнению Посошкова, пагубно отражается на 
делах государства.  

Итого: Посошков придерживался взглядов на ход экономического разви-
тия, известных под названием «меркантилизм». Это была не столько 
теоретическая система, сколько система прогрессивных преобразований, 
подъема и возрождения производства, совершенствования управления. Работа 
Посошкова – плод длительных размышлений о причинах «скудости» и 
«неисправ», путях всестороннего обновления великой России. Причины 
«неправды» и «неисправностей» автор видит в произволе и безнаказанности 
обладающих властью, в небрежении к условиям жизни крестьян, мастеровых 
людей, в подрыве «охоты к мастерству», в излишествах и расточительстве 
дворянства, в засилье иностранных купцов. Будучи сам разносторонним 
умельцем, предпринимателем и купцом, Посошков стремится обосновать 
практические меры, направленные на устранение скудости и умножение 
народного богатства. «В коем царстве люди богаты, то и царство то богато» – 
такова узловая идея «доношения», с которым выступил радетель об 
«исправлении всех неисправ». Одна из главных мер – производительный труд, 
устранение праздности и излишеств, труд с «прибытком». Нужно поощрять ре-
месло, поддерживать отечественную торговлю. Царю через «расположение 
указное» нужно регламентировать труд помещичьих крестьян, размер оброка, 
отделить крестьянскую землю от помещичьей. Посошков предлагал отменить 
подушную подать, укрепить финансы путем введения всеобщего поземельного 
налога. Во внешней торговле необходимо создавать купеческие компании, куда 
вовлекать и небогатых, маломощных купцов. Держать единую цену и условия 
продажи иностранцам. Вывозить не сырье, не лен и пеньку, а полотна и 
миткали. Насаждать крупную промышленность; поднимать грамотность 
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населения; обучать ремеслам. Строить заводы на средства казны, отдавать их в 
аренду, «чтобы люди богатились, а и царская казна множилась». В оценках и 
предложениях Посошкова можно найти противоречия, несогласованности. Он 
сторонник жестких, принудительных мер регламентации. Но его программа в 
целом для своего времени прогрессивна и прагматична. Это яркий и 
оригинальный манифест экономического подъема, умножения национального 
богатства России. 

Написанная более 300 лет назад «Книга о скудости и богатстве» И.Т. 
Посошкова является первым в России произведением, специально 
посвященным комплексному анализу социально-экономических проблем. Хотя 
в научной литературе стало общепринятым причислять И.Т. Посошкова к 
меркантилистам, более правомерным является сопоставление «Книги о 
скудости и богатстве» с «государевой литературой» восточных 
обществ азиатского способа производства. Подобно авторам «Гуань-цзы» или 
«Артхашастры», И.Т. Посошков рассматривал макроэкономические проблемы 
с точки зрения, прежде всего, государственных интересов. В «Книге о скудости 
и богатстве» отразилось представление автора о нормативности институтов 
власти-собственности, подчиненности им институтов частной собственности. 
Книга И.Т. Посошкова ярко отражает одну из тенденций 
российской модернизации — стремление бороться с негативными 
проявлениями рыночной экономики путем усиления этатизма, в результате 
чего «провалы государства» нередко превосходят «провалы рынка». 

 
Источник: Вестник СпбГУ.Сер.2.2013. Вып.2.  
Иван Посошков как зеркало Российской Модернизации (История экономической мысли) Ю.В. Латов. Terra 
Economicus 2013 Том 11 №1. 

 
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?  
Среди бюрократии этого времени интересным лицом был Алексей 
Александрович Курбатов, по происхождению крепостной Б. П. Шереметева. 
В связи с его проектом введения гербовой бумаги, тотчас же осуществленным, 
Курбатов был назначен обер-инспектором Ратуши, являвшейся центральным 
финансовым учреждением и вместе с тем органом купеческого 
самоуправления, состоял дьяком Оружейной палаты, затем был вице-
губернатором в Архангельске. 
Ему было поручено наблюдение за математической и навигацкой школой в 
Москве и «по его старанию» Леонтий Магницкий составил свой учебник 
математики. 
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В Архангельске Курбатов основал школу для детей духовенства и солдат. 
Когда умер патриарх Адриан (1701), Курбатов советовал «повременить» с 
избранием нового патриарха, то есть был сторонником прекращения 
патриаршества. 
Курбатову принадлежит обширная записка, содержащая проект нового 
учреждения — «кабинет-коллегиума», представленная правительству около 
1721 г. Это учреждение, по мысли Курбатова, должно было объединить работу 
коллегий и явиться высшим законодательным, распорядительным и судебным 
учреждением, контролирующим администрацию. 
Кабинет-коллегиум возглавляется царем, а в его отсутствие самостоятельно 
решает вопросы, требующие именного указа, вообще ведет «всякие в 
государстве дела, кроме иностранных». 
Проект Курбатова не был осуществлен, но реорганизация Сената, проведенная 
в 1722 г., весьма сблизила его с проектируемым кабинет-коллегиумом. 
В изложении функций этого высшего учреждения Курбатов проявил широту 
представлений о задачах государственной власти в духе законодательства того 
времени. Он начинает свою записку с указания на «лучшую всенародную 
пользу» как задачу государства. 
Кабинет-коллегиум, или, как выразительно Курбатов называет новое 
учреждение, «архиканцелярия», должен бороться с «неправдой» в судах и 
администрации, выявлять «обиды и разорения» и возглавить всю систему 
контроля. 
Наконец, перед ним ставится задача кодификации всего законодательства, 
«избирая приличное правление всероссийского самодержавия» . 
Проектировавшееся Курбатовым высшее учреждение должно было наблюдать 
за строительством различных заводов, исследовать возможность прохода 
северным морским путем — можно ли пройти рекой Обью или Ледовитым 
океаном в Японию—и разыскивать новые земли «подобно как сыскана 
Камчатка». 
Новые понятия и «обмирщение» мировоззрения проявились в предложении 
Курбатова строить госпитали вместе того, чтобы сооружать церкви. Он 
рекомендовал устроить в Петербурге и в Москве «академии свободных разных 
наук». 
Характерно, что при этом Курбатов считал необходимым для содержания 
академий пожаловать им вотчины с крепостными крестьянами. 
Таким образом, Курбатов ставил перед государственной властью задачи 
обеспечения «справедливого» суда, улучшения администрации, устройства 
светской школы и академий, развития промышленности и т. п. 
Вместе с тем бывший крепостной, превратившийся в крупного чиновника, не 
требовал таких перемен, которые затрагивали бы крепостнический и 
самодержавно-бюрократический строй. 
 
В истории культуры России можно выделить несколько феноменов, не 
имеющих по своему размаху и результативности аналога в мировом культурно-
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историческом процессе. Среди таких феноменов творчество крепостного 
крестьянства, интерес к которому стал формироваться в конце XIX- начале XX 
веков. Понятие «крепостная интеллигенция» было введено в научный оборот Е. 
Летковой в 1883 году. Это широкое понятие, включающее в себя крепостных, 
представляющих различные виды творчества. Это «все те элементы из 
крепостной среды, которые, в силу ли собственных дарований, или волею 
своего барина, посвящали себя занятиям нынешних свободных профессий». 
Активно творчество крепостных развивается с XVIII века. То есть в тот период, 
когда в России происходят кардинальные перемены в экономическом и 
культурном плане, когда доминирующем сословием становится дворянство, 
создавшее свою неповторимую культуру. 
Именно дворянская культура самым непосредственным образом связана с 
творчеством крепостного крестьянства. Образованность, свобода 
передвижений, свобода действий, доходы, приносимые поместьями, 
выливались в дворянской среде в желания что-то делать, совершать 
неслыханное, иметь что-то лучшее, чем у других. Срабатывал психологический 
фактор, фактор социального соперничества. Элитная корпорация нередко 
осуществляла свои амбициозные потребности с помощью талантливых 
крепостных. Труд крепостных крестьян играл двоякую роль: с одной стороны, 
как бесплатная рабочая сила, с другой, как творческий созидательный фактор. 
В эпоху расцвета крепостного права из крестьянской массы стал постепенно 
выделяться наиболее зажиточный слой. Это счастливое меньшинство, жившее 
бок о бок с голодной, нищей массой, представляло собою крупную денежную 
силу, державшую в своих руках все нити хозяйственной жизни деревни. 
Случалось, что крепостной, составив себе капитал в деревне, уходил в город, 
где он проживал по паспорту, выданному помещиком, которому он платил 
ежегодный оброк. Он вкладывал свой капитал в какое-либо торговое дело, 
вкупался в артель, открывал мастерские, лавки и меняльные конторы. «Многие 
крестьяне, пользуясь дозволением господ своих, — пишет Ф. Дурасов, — ведут 
торговлю на правах купечества, на сотни тысяч рублей собственного капитала». 
По существу они мало чем отличались от полноправного столичного 
купечества. Лишь в случаях заключения некоторых торговых сделок, 
крепостные, не имевшие на то права, прибегали к помощи подставных лиц из 
среды мелких чиновников или приказных. Им не разрешалось также строить и 
покупать в столице дома. Свод законов о состояниях воспрещал всем 
«сельским обывателям», тем паче крепостным людям, приобретать 
недвижимости в Петербурге. Поэтому в тридцатых годах в столице — на три с 
лишним тысячи дворянских и чиновных домов приходилось всего 4 
крестьянских дома. Богатей-крепостной мог лишь поэтому «снимать дом», что 
не мешало ему жить в полном довольстве, щеголяя кровными рысаками и 
бобровыми шубами. 

 
Источник: «Петр Великий, российская власть и общество в эпоху перемен» Историческая иллюстрация. 
Труды СПб-го института истории РАН.  
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«Крепостная интеллигенция» - феномен в культуре России XVIII - первой половины XIX веков. Агафонова 
А.С. Моск. пед. гос. ун-т. - Москва, 2002. 
А. Г. Яцевич «Крепостной Петербург пушкинского времени» Издательство Пушкинское общество, 
Ленинград. 

 
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?  

Изменения во всех сферах социально-экономической и политической жизни 
страны, постепенно накапливавшиеся и назревавшие в XVII веке, переросли в 
первой четверти XVIII века в качественный скачок. Средневековая Московская 
Русь превратилась в Российскую империю. В ее экономике, уровне и формах 
развития производительных сил, политическом строе, структуре и функциях 
органов власти, управления и суда, в организации армии, в классовой и 
сословной структуре населения, в культуре страны и быту народа произошли 
огромные перемены. Коренным образом изменились место России и ее роль в 
международных отношениях того времени. Естественно, все эти изменения 
происходили на феодально- крепостнической основе. Но сам этот строй 
существовал уже в совершенно иных условиях. Он еще не утратил 
возможности для своего развития. Более того, темпы и размах освоения им 
новых территорий, новых сфер экономики и производительных сил 
значительно возросли. Это позволяло ему решать давно назревшие 
общенациональные задачи. Но формы, в которых они решались, цели, которым 
они служили, все более отчетливо показывали, что укрепление и развитие 
феодально-крепостнического строя при наличии предпосылок для развития 
капиталистических отношений превращаются в главный тормоз для прогресса 
страны. Уже в период правления Петра Великого прослеживается главное 
противоречие, свойственное периоду позднего феодализма. Интересы 
самодержавно-крепостнического государства и класса феодалов в целом, 
общенациональные интересы страны требовали ускорения развития 
производительных сил, активного содействия росту промышленности, 
торговли, ликвидации технико-экономической и культурной отсталости 
страны. Но для решения этих задач были необходимы сокращение сферы 
действия крепостничества, образование рынка вольнонаемной рабочей силы, 
ограничение и ликвидация сословных прав и привилегий дворянства. 
Происходило же прямо противоположное: распространение крепостничества 
вширь и вглубь, консолидация класса феодалов, закрепление, расширение и 
законодательное оформление его прав и привилегий. Замедленность 
формирования буржуазии и превращения ее в класс, противостоящий классу 
феодалов-крепостников, приводила к тому, что купечество и заводчики 
оказывались втянутыми в сферу крепостнических отношений. Сложность и 
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противоречивость развития России в этот период определили и 
противоречивость деятельности Петра и осуществленных им реформ. С одной 
стороны, они имели огромный исторический смысл, так как способствовали 
прогрессу страны, были нацелены на ликвидацию ее отсталости. С другой 
стороны, они осуществлялись крепостниками, крепостническими методами и 
были направлены на укрепление их господства. Поэтому прогрессивные 
преобразования петровского времени с самого начала несли в себе 
консервативные черты, которые в ходе дальнейшего развития страны 
выступали все сильнее и не могли обеспечить ликвидацию социально-
экономической отсталости. В результате петровских преобразований Россия 
быстро догнала те европейские страны, где сохранилось господство феодально-
крепостнических отношений, но она не могла догнать те страны, которые 
встали на капиталистический путь развития. Преобразовательная деятельность 
Петра отличалась неукротимой энергией, невиданным размахом и 
целеустремленностью, смелостью в ломке отживших учреждений, законов, 
устоев и уклада жизни и быта. Прекрасно понимая важное значение развития 
торговли и промышленности, Петр осуществил ряд мероприятий, 
удовлетворявших интересы купечества. Но он же укреплял и закреплял 
крепостные порядки, обосновывал режим самодержавного деспотизма. 
Действия Петра отличались не только решительностью, но и крайней 
жестокостью. По меткому определению Пушкина, его указы были "нередко 
жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом". Не было и не могло быть 
заранее разработанного общего плана реформ. Они рождались постепенно, и 
одна порождала другую, Удовлетворяя требованиям данного момента. И 
каждая из них вызывала сопротивление со стороны самых различных 
социальных слоев, вызывала недовольство, скрытое и открытое сопротивление, 
заговоры и борьбу, отличающуюся крайним ожесточением. 

Источник:  

Юрганов  Л. Л.,  Кацва  Л. А. 
История России XVI — XVIII вв. Москва 1994г. 
Соловьев С.М. Об истории новой россии. - М.:Просвещение,1993. 

 
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?  
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Указ о единонаследии был издан Петром I в 1714 г. по примеру 
западноевропейских стран. Указ давал право наследовать неделимую 
недвижимость только одному сыну (как правило — старшему) и запрещал 
отчуждать недвижимость, кроме случаев «нужды» . При этом Пётр добивался 
следующих результатов: землевладения ограждались от бесконечного 
дробления, а дворянское сословие — от обнищания. Запрет на отчуждение не 
позволял дворянину проиграть в карты или каким-либо другим образом 
«разбазарить» драгоценную землю. Кроме того, право на наследство, 
закреплённое только за одним сыном, вынуждало его братьев исправно 
служить на государственной службе — «искать чинов». 
В 1714 года император Петр I принял указ, позволявший передавать свое 
имущество от сына к отцу. Этим указом было позволено передавать имущество 
только одному сыну или дочери. Если у того, кто хотел передать свое 
наследство, отсутствовали дети, то он имел право передать свое состояние 
родственнику, но при этом было обязательное условие - родственники должны 
носить одну фамилию. 
По положениям Указа, было слияние поместного и вотчинного землевладения. 
Указ запрещал отчуждать имущество, кроме того, когда в этом появлялась 
нужда. Указом было закреплено право, наследовать неделимую недвижимость. 
Петр I хотел, чтобы земли не дробились на части. 
Недостатки Указа: 
- все указы, принимаемые Петром I, были воплощены в жизнь впопыхах, не 
было времени на обдумывание принятых решений. 
- Указ не был хорошо разработан, с юридической точки зрения. 
- по указу земля не делилась, но при том возможность разделения все же 
существовали. 
- дарил большие права помещикам и их наследникам. 
Историк Ключевский В.О говоря об Указе отмечал, что он плохо разработан, 
дает неясные объяснения, в первом пункте говориться о запрете отчуждения 
земель, а уже в 12 о том. Что по нужде их можно будет продать. К 1725 году 
Указ был подвергнут доработке, в нем были значительные отступления от 
редакции выпущенной изначально. 
 
Майорат (Западная Европа) — система наследования, при которой имущество 
переходит нераздельно к одному  
лицу по принципу старшинства.  
Как известно, в конце ХIХ в. в русском обществе пользовалась популярностью 
идея «сделать, как в Англии», причем люди не понимали, что нравящееся 
им устройство обязано своему существованию именно тому, что они привыкли 
считать явлением крайне «реакционным» — абсолютному преобладанию 
крупного землевладения, и политическому господству крайне узкого слоя 
крупнейших землевладельцев («лордов»). И то, и другое, в свою очередь, могло 
существовать только благодаря майорату. 
Так вот в России Петр Великий в числе других новшеств в 1714 г. попытался 
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ввести и аналогичную майорату норму (с тем исключением, что родители 
могли выбрать любого из сыновей). Любопытно, что вообще-то, занимаясь 
«переформатированием» дворянского сословия, Петр делал это на совершенно 
иных принципах, чем те, что к тому времени существовали в Европе, четкостью 
сословных границ озабочен абсолютно не был, и объективно картина должна 
была получиться примерно такой, как именно в достаточно оригинальной 
в этом плане на европейском фоне Англии. Руководствовался он при этом 
мотивами исключительно практическими и рациональными:  
 
«Понеже разделением имений после отцов детям недвижимых великий есть 
вред в государстве нашем как интересам государственным, так и подданным 
и самим фамилиям падение, а именно: I. Например, ежели кто имел тысячу 
дворов и пять сынов, когда по смерти его разделится детям его, то уже только 
по двести дворов достанется, которые, помня славу отца своего, не захотят сиро 
жить, и двести дворов принуждены будут едва не то ж нести, как тысяча несла, 
отчего не разоренье ль суть людям и вред интересам государственным? И тако 
от того разделения казне государевой великий есть вред и людям подлым 
разорение. II. А когда от тех пяти по два сына будут, то по сту дворов 
достанется, и тако далее умножаясь, в такую бедность придут, что сами 
однодворцами стать могут и знатная фамилия, вместо славы, поселяне будут, 
как уже много тех есть экземпляров в российском народе. III. ...Каждый имея 
свой даровый хлеб, хотя и малый, ни в какую пользу государству без 
принуждения служить и простираться не будет, но ищет всякий уклониться 
и жить в праздности, которая по Святому Писанию матерью есть всех злых дел. 
Напротиву ж того. На первую, ежели недвижимое будет всегда одному сыну, 
а прочим только движимое, то государственные доходы будут справнее, 
и каждый может лучше льготить подданных, а не разорять. На вторую, 
фамилии не будут упадать, но в своей ясности непоколебимы будут чрез 
славные и великие домы. На третью, прочие не будут праздны, ибо 
принуждены будут хлеба своего искать службою, учением, торгами и прочим. 
И то все, что оные сделают вновь для своего пропитания, государственная 
польза есть; чего ради за благо изобретено чинить по сему, как объявлено 
ниже.»  
Но бытование этого закона было крайне недолгим не потому, что, он, как 
некоторые другие нововведения (независимый от администрации суд, 
полноценное городское самоуправление) был просто преждевременным 
в смысле готовности общественного сознания (почему те и были 
осуществлены, но много позже). Дело в том, что если в Англии майорат был 
всеобщим обычаем и до того, как был облечен в конкретные юридические 
нормы, то в России дело обстояло противоположным образом: здесь столь же 
«природным» обычаем был раздел «поровну» (и, как показала жизнь, гораздо 
более значимым, чем бороды, длиннополые кафтаны и иная атрибутика). 
Несмотря на всеобщее неприятие, закон, конечно, в действие вступил, и уже 
через 5-6 лет даже среди офицеров-дворян (на офицерские должности при 
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создании регулярной армии назначались, как правило, представители более 
состоятельного слоя дворян) больше половины оказались вовсе 
беспоместными, но действие его сопровождалось многочисленными 
уродствами (родители любыми способами пытались «уравновесить» наследство 
детей, напр., относя скот и инвентарь имения к «движимому» имуществу или 
продавая их, и у одного оказывалась земля без скота, у другого — скот без 
земли и т. д.). В результате, уже в начале 1731 г. правила о единонаследии были 
отменены с характерной формулировкой — «яко необыкновенные сему 
государству».  
Кроме того, закон о единонаследии не был соотнесен с базовым принципом 
существования русских дворян того времени: не знавшей никаких исключений 
их обязательной пожизненной службой (чего не было нигде в Европе, а тем 
более в Англии). Как совершенно справедливо отмечалось при отмене закона, 
«хотя по тем пунктам... искали бы себе хлеба службой, учением, торгами 
и прочим, но того самим действом не исполняется, ибо все шляхетские дети как 
наследники, так и кадеты, берутся в одну службу сухопутную и морскую 
в нижние чины, что кадеты за двойное несчастье почитают, ибо и отеческого 
лишились, и в продолжительной солдатской и матросской службе бывают». 
(Порядка 80% всех дворян тогда служило рядовыми и в абсолютном 
большинстве так никогда и не выслуживало офицерского чина, т. к. 
на минимум 40 тыс. взрослых мужчин-дворян приходилось не более 8 тыс. 
офицерских и классных гражданских должностей, до трети из коих было занято 
выходцами из других сословий.) Поскольку и с отменой обязательности 
дворянской службы к идее единонаследия более не возвращались, 
то обыкновенным стало то, что на протяжении XVIII в. 60% помещиков были 
мелкими и мельчайшими, к середине Х1Х в. из 253 тыс. потомственных дворян 
149 тыс. вообще не имели крепостных, а 24 тыс. имели менее 10 душ (при этом 
109 тыс. сами лично занимались хлебопашеством), ну и так далее... «Славных 
и великих домов», на протяжении длительного времени и многих поколений 
удерживающих в своих руках одни и те же крупнейшие владения, 
не получилось. Крупные латифундии, конечно, существовали, но были, как 
правило, неустойчивы (как создаваясь, так и распыляясь), случаи 
принадлежности их одной семье во многих поколениях были достаточно редки. 
Так что к концу ХIХ в. ситуация (со всеми вытекающими политическими 
следствиями) была прямо противоположна английской, и мечтать 
о немедленном уподоблении реалиям этой страны было совершенно напрасно.  

 
 

Источник: 

https://www.istmira.com/drugoe-istoriya-rossii/ 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Указ_о_единонаследии 
http://www.livejournal.com/magazine/839490.html 

 
12. Какие выводы, поучительные для нас, для нашего времени, можно 

извлечь из истории государства и права России начала XVIII в.?  
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XVIII век в истории российской государственности занимает особое место. В 
первой четверти XVIII в. произошел довольно сложный и болезненный переход 
от традиционной для России приказной системы управления к коллежской; 
затем — приспособление этой новой, чуждой для нашей страны системы, к ис-
торически сложившимся условиям; а в конце столетия — зарождение 
административных начал, характерных для министерского управления. 
Для изучения процессов, происходивших в государственном управлении XVIII 
в., результаты административных реформ Петра I рассматривались на 
историческом фоне предшествовавшей эпохи, а коллежское управление — в 
сравнении с приказным. Изменения в управлении и составе государственного 
аппарата исследовались с позиции эффективности и жизнеспособности самой 
административной системы, а не заслуг ее создателей (в привычном блеске 
имен Петра и Екатерины Великих нередко искажается и меркнет деятельность, 
как их предшественников, так и преемников). 
Организация государственного управления XVII в. была приспособлена к 
историко-географическим условиям страны и позволяла обеспечить 
политическое и территориальное единство Московского государства. 
Центральное управление представляло собой разветвленную сеть приказов, 
ведомственных и территориальных, выполнявших функции как центральных, 
так и местных учреждений. Воеводы и дьяки приказных изб были людьми 
центра, посылаемые в уезды сроком на 2—3 года. Можно сказать, что местное 
управление осуществлялось вахтовым методом. Целостность государства 
достигалась путем концентрации всех нитей управления в Москве, поэтому 
главной особенностью приказного управления, действовавшего малыми силами 
на огромной территории, была его централизующая роль. 
Другая его особенность заключалась в отсутствии специальных органов 
надзора за деятельностью администрации, так как надзирающие функции были 
заложены в организации самой приказной системы. 
Во-первых, все уровни власти, начиная с Боярской думы и кончая приказной 
избой, были тесно связаны между собой, что достигалось путем 
непосредственного участия служащих вышестоящих органов управления в 
делах подчиненных им учреждений. Во-вторых, задаче надзора за деятельнос-
тью уездной администрации отвечал срочный характер службы воевод и 
дьяков: новый воевода был ревизором по отношению к действовавшему 
составу. В-третьих, воеводам и дьякам запрещалось приобретать земли и 
участвовать в экономической жизни управляемых уездов, что в какой-то мере 
ограждало население от недобросовестных правителей. В-четвертых, население 
осуществляло надзор за уездной администрацией посредством выбора низшего 
звена управления (не исключая подьячих приказных изб) и подачи челобитных, 
адресованных лично царю. 

Итак, главными составляющими, обеспечивавшими жизнеспособность 
приказной системы и единство государства, были: концентрация всех нитей 
управления в центральных учреждениях; срочность службы местных 
администраторов; выборность низшего управленческого звена и челобитные с 
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мест. В этом заключалась специфика управления России, какой не знали стра-
ны Европы. 

В XVII в. организация государственной службы обеспечивала высокий 
профессиональный уровень состава приказного аппарата. Профессионализм 
приказных людей достигался постепенным продвижением по служебной 
лестнице, которое начиналось с самых низших ступеней и, при благоприятном 
стечении обстоятельств, могло закончиться на самой ее вершине (подьячий — 
дьяк — думный дьяк). Не было законодательных преград и для получения 
высших чинов, в которых пересекались две отдельные служебные лестницы: 
приказная и служилая (думного дворянина, окольничего, боярина). Карьера 
приказного человека зависела не от родовитости, а от способностей, уровня 
образования и времени пребывания у дел. Благодаря преемственности между 
низшими и высшими должностями (подавляющее большинство дьяков и 
половина думных дьяков начинали службу подьячими), все уровни управления 
наполняли опытные служащие, хорошо изучившие тонкости приказной работы. 
Многолетняя служба в приказных избах разных городов делала их знатоками 
региональных особенностей. К концу XVII в., в результате смены правящей 
элиты, заметно сократилась роль Думы и центральных приказов, что вело к рас-
шатыванию основ приказной системы. С конца 1680-х гг. в организации 
управления наметились процессы, получившие дальнейшее развитие в 
губернской реформе 1708 г. Вызванная войной и подчиненная задачам 
военного времени, эта реформа внесла в управление новые организационные 
начала. Территория страны была разделена на восемь губерний, Боярская дума 
и большинство приказов прекратили свое существование, значительная часть 
функций центральных учреждений перешла к губернаторам, наделенным 
огромными полномочиями и подвластным только царю; отменена срочность 
службы и под страхом суровых наказаний запрещена подача челобитных царю. 
Децентрализация управления и введение в него новых начал разрушили 
механизм взаимодействия центра и территорий, привели к невиданному росту 
злоупотреблений и казнокрадства. Распространению этих пороков в немалой 
степени способствовало и неучастие царя в делах внутреннего управления. 
Ослабление связей между центром и территориями сделало необходимым 
восстановление центрального управления и создание специальных органов 
надзора. Первым шагом в этом направлении стало учреждение в 1711 г. Сената 
с губернскими комиссарами и фискалами, осуществлявшими связь центра с 
губернаторами и тайный надзор за деятельностью администрации; следующим 
— введение коллегий, многочисленных местных учреждений и прокуратуры. 
Образцом для реформирования административной системы стало 
государственное управление Швеции, признанное тогда лучшим в Европе. 
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Коллежская и провинциальная реформы Петра I предусматривали введение в 
управление России таких основополагающих начал, как разделение властей, 
бюрократизация и повсеместная унификация всех сторон административной 
жизни (структуры учреждений, состава служащих, делопроизводства). В ходе 
реформ 1717—1719гг. была создана общая для всей страны сеть центральных и 
областных учреждений, наполненных должностными лицами, действовавшими 
по одним и тем же инструкциям. Но законодатели добились лишь внешнего 
сходства с европейскими образцами. В российских коллегиях до конца не 
реализовалась ни одна из сильных сторон шведских учреждений: их 
коллегиальность, систематическое распределение дел между ведомствами и 
стройный порядок канцелярского делопроизводства. Особенно далекими от 
замысла создателя были результаты провинциальной реформы. Непосильной 
для первой четверти XVIII в. оказалась также задача разделения сфер 
управления и создание независимой от администрации судебной системы. 
Следствием административных реформ первой четверти XVIII в. стало почти 
двукратное увеличение числа учреждений. Эффективное функционирование 
многочисленных канцелярий предполагало аналогичные изменения и в 
численности государственного аппарата. Однако представление о быстром 
росте рядов бюрократии в результате реформ Петра I оказалось в значительной 
степени преувеличенным: по сравнению с концом XVII в. число чиновников и 
канцелярских служителей не выросло, а даже сократилось (с 5 до 3,2 тыс. 
человек). Недостаток коронных служащих в какой-то степени компенсировали 
выборные лица, прочно вписанные в государственное управление, и 
представители тяглого населения, которые, как и в XVII в., принимали широкое 
участие в местном управлении. В первой четверти XVIII в. существенным 
изменениям подверглась организация гражданской службы. С введением 
Табели о рангах приказные люди были разделены на чиновников I—XIV 
классов и канцелярских служителей, оставшихся за пределами Табели, что 
соответствовало и сословному делению — на дворян и недворян. Роль 
основного источника пополнения классных должностей отводилась коллегии-
юнкерам — дворянским недорослям, обучавшимся приказным делам в чине 
XIV класса. При исправном функционировании института коллегии-юнкерства 
карьера чиновника для канцелярских служителей была скорее исключением, 
чем правилом. Вводя европейскую организацию государственной службы, Петр 
I отказался от порядка повышения в чинах по старшинству службы, считая его 
вредным для России. В основу чинопроизводства был положен характерный 
для приказной службы принцип личной заслуги человека, дополненный 
процедурой избрания на вакантные места «по баллотированию». В результате 
правительственный аппарат должен был пополняться дворянами и состоять из 
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профессионально подготовленных чиновников. Однако замыслу Петра не 
суждено было осуществиться и отступление от принципов, заложенных в новой 
организации гражданской службы, началось еще при жизни ее создателя: в 
1724 г. было разрешено определять в секретари не только дворян, но и опытных 
подьячих. У Российского государства не было необходимых сил и средств, 
чтобы создать бюрократию, подобную той, что существовала тогда в Швеции, 
и обеспечить новые учреждения необходимым количеством профессионально 
подготовленных и материально независимых чиновников. Российский вариант 
коллежской системы управления отличался малочисленностью аппарата, осо-
бенно в местном его звене, что служило серьезным препятствием для 
нормального функционирования новых учреждений. Не случайно, именно 
местное управление было предметом особого внимания законодателей XVIII 
века. Однако трудности в приспособлении новой организации управления, 
были связаны не только с бедностью России. Представляется, что главная 
проблема заключалась в несоответствии механизма взаимодействия 
центрального и местного управления, выработанного шведской коллежской 
системой, историческим условиям нашей страны. Движение служилых и при-
казных людей, обеспечивавших единство управления в XVII в., было заменено 
движением бумаг. При огромных расстояниях и постоянном недостатке 
служащих сложное делопроизводство и бесконечная переписка были причиной 
волокиты и низкой эффективности управления, способствовали 
распространению злоупотреблений и взяточничества. Преобразования первой 
четверти XVIII в. явно не отвечали ни уровню развития общества, ни 
экономическим возможностям страны, ни традициям российской 
государственности. Создателю коллегий и многочисленных местных 
канцелярий, снабженных регламентами, наказами и разного рода инструкци-
ями, не удалось вдохнуть жизнь в новые учреждения и сформировать 
отлаженную административную систему, приспособленную к условиям жизни 
России. Сбои в управлении вынуждали центральную власть прибегать к 
чрезвычайным мерам, используя военных и разного рода временные комиссии 
в качестве связующего звена между центром и "областью". В последние годы 
жизни Петра I такая форма взаимодействия государственных учреждений 
получила широкое распространение и по сути дела заменила собой 
естественный порядок управления. Перед преемниками Петра I стояла 
сложнейшая задача: наладить расстроенный механизм административной 
машины и обеспечить ее работу, не прибегая к чрезвычайным мерам. В ходе ре-
форм 1726—1730 гг. была создана новая система управления, которая 
действовала до губернской реформы 1775 г. (до 1763 г. без существенных 
изменений). 



 

35 
 

 

Источник: «Государственное управление России с конца XVII до конца XVIII века. Эволюция 

бюрократической системы» Писарькова Л.Ф.   
М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН) 2007г.  

 
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? 

Решение военного суда будет оправдательным, солдат будут судить 
согласно гл. 5 «о всякой салдатской работе»  Арт. 54. Такой ради притчины, 
никто как вышний, так и нижний офицер, да не дерзает своих салдат к своей 
партикулярной службе и пользе, хотя с платежем, или без платежа, на трудную 
и тяжкую работу принуждать. А кто против сего артикула учинит, лишится 
чести, чина и имения своего. Однако же когда офицер вскорости людей своих 
при себе иметь не возможет, и ради малой и легкой помощи и пособления кого 
из салдат попросит, а оная работа без великого труда и тягости учинитися 
может, тогда да не дерзают салдаты в том, хотя в поле или где инде, 
противитися, или невежествовать. 

 

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? 

Решение военного суда будет вынесенно согласно Гл 12 «о дезертирах и 
беглецах» Арт. 97. 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. 
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И Гл 12 «о дезертирах и беглецах» Арт. 98. Ежели полки, войско или 
шквадроны дезертируют, и весма отступны явятся, оные имеют во время девяти 
недель чрез публичной барабанной бой и труды трижды в генеральной 
кригсрехт позываны, и оным салвус кондуктус (безопасная грамота) позволена 
будет. А буде найдется после, что они противно присяги и своей должности 
учинили, тогда нарушитель веры, хотя он явится или нет, шельмован и осужден 
и его пожитки на его величество взяты будут. Такожде, ежели он после поиман, 
без всякой милости повешен имеет быть. Протчим же, которые перед судом 
явились и оправдались, оным данный салв кондукт ненарушимо содержан 
будет. 

Толкование. Хотя правда оным, которые по получении салва кондукта 
(безопасной грамоты) перед судом явятся, и данный салв кондук ненарушимо 
содержан быть имеет, однакоже несмотря того, приговор будет против оных 
учинен, и в оном наказание, которое они заслужили означено. (О безопасной 
грамоте или салве кондукте я уже в описании судебных тяжеб или процессов 
пространно упоминал, того ради здесь паки повторять за непотребно 
почитается). 

Офицеры и командиры рот будут шельмованы и повешаны. Рядовые 
которые будут признаны виновными в том, что рота во время боя отступила, 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. 

Солдаты которые бежали, до девяти недель явятся с повинной чрез 
публичной барабанной бой и труды трижды в генеральной кригсрехт 
позываны, и им дадут безопасную грамоту. Но если во время следствия 
выяснится, что какой-то солдат виновен то безопасная грамота его уже не 
спасёт, солдат будет наказан. 

 
 

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? 

Командир вынесет решение согласно Гл.20. «о содомском грехе, о 
насилии и блуде» Арт. 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. 
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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. 
Из задачи следует, что офицер Слепин обещал жениться. Если будут свидетели 
и докажут что обещал, и ребёнок от него, значит женится.  

 
 

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? 

Члены суда должны опросить челобитчика и ответчика согласно Ст.11. 
Гл. 1 «О суде и судиах» Краткое изображение процессов 1715г. Потом же 
надлежит челобитчика и ответчика (которые до онаго времяни во особливом 
месте дожидаются, чрез Адъютанта, который к суду для услужения определен) 
позвать, а оных спросить, не имеет ли кто из них друг на друга чего в суде 
донесть. 
Назначенные судьи  к настоящему воинскому суду должны будут принести 
клятву на Евангелие. Согласно Ст. 13 Гл. 1 «О суде и судиах» Краткое 
изображение процессов 1715г. Причины, которыя могут судью в подозрение 
привесть суть следующия: (1) Ежели он с челобитчиком или ответчиком обязан 
свойством, или иною какою особливою дружбою. (2) Когда особливую вражду 
имел или имеет. (3) Ежели судья обязан будет слугою челобитчика. (4) Ежели 
он равное дело имеет судить, которое такогож есть обстоятельства; (5) или 
будет он в одной компании с ответчиком часто бывает, или с оным на ухо 
шептающагося видел, и прочия причины, о которых разумный судья сам 
разсудити может ; ибо всех причин подробно в правах описать не можно. 
Будеже никто из них против судей чего объявить не имеет, тогда надлежит 
Аудитору явно судейскую присягу прочесть, которую Президент и Ассессоры 
стоючи, подняв пальца два правой руки, а левую положа на Евангелие, в 
присудствии челобитчика и ответчика словесно повторяют: 
Мы, к настоящему воинскому суду назначенные судия, кленемся всемогущим 
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богом, что мы в сем суду в прилучающихся делах, ни для дружбы или 
склонности, ни подарков или дачей, ниже страха ради, ни для зависти и 
недружбы, но токмо едино по челобитью и ответу, по Его Царскаго Величества 
нашего всемилостивейшаго Царя Государя воинским пунктам, правам и 
уставам приговаривать и осуждать хощем право и нелицемерно, так, как нам 
ответ дать на страшном суде Христове. В чем да поможет нам он 
нелицемерный судия. 
Присем надлежит примечать, что ежели в суде такия особы обретаются, 
которыя всегда и почасту в кригсрехтах бывают, и уже напредь сего присягали, 
также и дело небольшой есть важности, то непотребно судьям всегда присягу 
чинить, но довольно того, что оная от Аудитора для напоминания прочтена 
будет. 
Осудят прапорщика который нанес другому ножевое ранение согласно Гл. 17 
«о возмущении, бунте и драке». Арт.143. Ежели кто с кем ножами порежетца, 
онаго надлежит взяв под виселицу, пробить ему руки гвоздем, или тем ножем 
на единый час, а потом гонять шпицрутен.  
 

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.? 
Суд удовлетворит иск младшего брата в том случае, если тот родился до 23 
марта 1714 г. согласно Ст.VIII. «Указа о единонаследии 1714 года» А у кого 
будут дети от разных жен, а за матерми их были приданые поместья и вотчины, 
а отец их учинит наследником одного, и та воля отеческая на его токмо 
отеческие недвижимыя имения, а в матерних быть наследником детям их. Тем 
же образом чинить и женскому полу, которая будет иметь детей от разных 
мужей. И тако сей указ (пункт) должен в действителной быть силе до тех мест, 
донеле же оные дети, которые родились до сего указа, в недвижимых приданых 
матерей своих наследниками будут, ибо впредь с недвижимым приданым уже 
никого не будет. 

 

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? 
При императрице Екатерине II, в ходе реформ местного самоуправления (1775-
1785 гг.), обсуждалась и система полицейского управления. С 1779 г. началась 



 

39 
 

работа над проектом Устава о благочинии, которая была завершена в 1781 г. 
Главными источниками Устава стали: Учреждение о губерниях, материалы 
уложенной комиссии и иностранные полицейские нормы и правовые трактаты. 
Предполагалось создать в городах полицейские органы для охраны благочиния, 
покоя и добронравия. 
8 (19) апреля 1782 г. Устав был утверждён. Он состоял из 274 статей и 
разделялся на 14 глав. Устав регламентировал структуру полицейских органов, 
их систему и основные направления деятельности, содержал перечень 
наказуемых полицией деяний. 
Сохранение «благочиния, добронравия и порядка» в городе было возложено на 
управу благочиния — коллегиальный орган, в который входили: полицмейстер, 
обер-комендант или городничий, приставы гражданских и уголовных дел, 
выборные члены от купечества. 
Управа благочиния была подчинена губернскому правлению и выполняла 
разнообразные административно-хозяйственные и судебные функции. 
Каждый город, насчитывавший более 4 тыс. дворов, разделялся на части (по 
200-700 дворов), которые в свою очередь делились на кварталы (по 50-
100 дворов). В части главой полицейского управления был частный пристав, в 
квартале — квартальный надзиратель. 
Полиция наблюдала за нравами и развлечениями, принимала меры к 
сохранению народного здравия, городского хозяйства, торговли и народного 
продовольствия. Она пресекала мелкие уголовные дела, вынося по ним 
собственные решения, осуществляла предварительное следствие и розыск 
преступников. К ведению полиции относились действия связанные с 
непослушанием законам или решениям полицейских властей; направленные 
против православной церкви и богослужений; нарушающие общественный 
порядок; нарушающие нормы благочиния (пьянство, азартные игры, брань, 
непотребное поведение, самовольная застройка); нарушающие порядок 
управления или суда (взяточничество); преступления против личности и 
имущества. Устав благочиния фактически сформировал новую отрасль права 
— полицейское право. 
Помимо организационных основ полицейского управления, в уставе были 
изложены определённые морально-нравственные правила, которыми должны 
были руководствоваться и полиция, и городское население: «Не чини 
ближнему, чего сам терпеть не можешь; Не токмо ближнему не твори лиха, но 
твори ему добро, колико можешь; Буде кто ближнему сотворил обиду личную, 
или в имении, или в добром звании, да удовлетворит по возможности; В 
добром помогите друг другу, веди слепого, дай кровлю неимеющему, напой 
жаждущего; Сжалься над утопающим, протяни руку помощи падающему; 
Блажен кто и скот милует, буде скотина и злодея твоего спотыкнется, подыми 
ее; С пути сошедшему указывай путь». 
Также устав нарисовал портрет идеального должностного лица, наделённого 
комплексом добродетелей и лишённого пороков и недостатков: он обязан был 
проявлять человеколюбие, добросовестное отношение к службе, стремление к 
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достижению общего добра, бескорыстие, обязан был чинить равный суд, 
руководствоваться исключительно законом, покровительствовать невинному и 
скорбящему, воздерживаться от взяток, ибо они «ослепляют глаза и 
развращают ум и сердце, устам же налагают узду». 

Итог: Власти уездного города поступили не правомерно когда во главе 
своей управы Благочиния назначили полицеймейстера, согласно Гл.А 
«Примерный штат градского благочиния или полиции» Ст.3. «Устав 
Благочиния или Полицейский 1782 г.» В Столице определяется 
полицеймейстер, которому под обер-полицеймейстером и выше приставов 
уголовных и гражданских дел заседать в Управе благочиния. 

В уездном городе Белгород определяется городничий согласно Гл.А 
«Примерный штат градского благочиния или полиции» Ст.4. «Устав 
Благочиния или Полицейский 1782 г.» В городах, где находятся обер-
коменданты, определяется городничий, которому под обер-комендантом и 
выше приставов уголовных и гражданских дел заседать в Управе благочиния.  

 
 

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? 

Репнина надлежит колесовать согласно Гл. 19 «о смертном убийстве» 
Арт 162.  Ежели кто другаго отравою погубит, онаго надлежит колесовать. 

 
Описание ситуации: В 1787 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? 
Согласно Жалованной грамоте дворянству 1785 г., подписанной 

Екатериной II, люди "господских" сословий (потомственные дворяне, купцы 
первой и второй гильдий и др.) наделялись широкими правами, в данном 
случае освобождались от телесных наказаний. Таким образом, телесное 
наказание к купцу третьей гильдии применено было правомерно, городской 
магистрат вынесет решение в пользу пристава. 
Гл. И «О третьей гильдии» Ст.119. "Жалованная грамота городам" 1785 г. 
Третьей гильдии запрещается по городу ездить  в карете и впрягать зимою и 
летом более одной лошади.     
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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? 
Согласно  ГЛ. А. «О личных преимуществах дворян» Ст.26 «Грамоты на права, 
вольности и преимущества благородного российского дворянства» от 21 апреля 
1785 г., подтверждено право дворянам покупать деревни. Однако, Порфирий 
Иванов, очевидно не представил доказательства получения дворянства и не 
внесён предводителя уездного дворянства в список дворянской родословной 
книги в соответствии с Гл. В. «Наставление для сочинения и продолжения 
дворянской родословной книги в наместничестве» Ст. 78 «Грамоты на права, 
вольности и преимущества благородного российского дворянства» от 21 апреля 
1785 г. Во вторую  часть  родословной книги внесут роды военнаго дворянства 
по алфавиту. 

 

Описание ситуации: 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? 
  Ротного командира лишили бы чина согласно Гл. 9 «о отпуске из службы» 
Арт. 72. Такожде никто из офицеров да не дерзает под опасением лишения 
своего чина, салдат своих из обозу посылать, или оным позволять, чтоб они без 
позволения вышняго командира домой ехать могли. 

 
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?  

Третья бездетная вдова не имела права получать наследство по причине 
того, что она к моменту раздела вышла повторно замуж. А если получила и 
после этого вышла замуж, то должна вернуть в род его.  
Согласно Ст. IX. «Указа о единонаследии 1714 года» 
Которая жена после мужа останется бездетна, то и недвижимое мужа ее имение 
да будет по смерть ея или по пострижение. 



 

42 
 

 А как умрет или пострижетца, тогда недвижимое мужа ея отдать одному 
фамилии ево не ис кадетов, но из наследников ближнему, а приданые ея 
деревни, которые у нее есть, да возвратятца в род ея таким же образом. А 
прочие мужа ея и ея имения, естьли она без завету умрет, да возвратятца одни 
мужа ея в род ево; а другие, что ея, сродником ея ближним, кому надлежит, 
всем равною частью, кроме тех, кому недвижимое приидет. 
 А буде оная вдова замуж выдет, то недвижимое перваго мужа ея имение 
возвращено будет в род ево, одному старшему по линии, как выше обявлено, а 
от протчего все при ней да будет. И сей пункт имеет силу против осмаго 
пункта. 
Все дети получат наследство согласно Ст. VIII. 
«Указа о единонаследии 1714 года» А у кого будут дети от разных жен, а за 
матерми их были приданые поместья и вотчины, а отец их учинит наследником 
одного, и та воля отеческая на его токмо отеческие недвижимыя имения, а в 
матерних быть наследником детям их. Тем же образом чинить и женскому 
полу, которая будет иметь детей от разных мужей. И тако сей указ (пункт) 
должен в действителной быть силе до тех мест, донеле же оные дети, которые 
родились до сего указа, в недвижимых приданых матерей своих наследниками 
будут, ибо впредь с недвижимым приданым уже никого не будет. 

 
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.  
Если бы умерший вотчинник располагал только купленными вотчинами, они 
делились между его наследниками — детьми от 
всех законных браков и вдовой поровну. Но у умершего имелись одна родовая 
и одна выслуженная вотчина. Поэтому вдова из наследства исключается. 
Родовые вотчины остаются сыновьям, а в случае их отсутствия – дочерям, а 
если нет дочерей, то переходят в род. Согласно гл. XVII «о вотчинах»  Ст.2. 
Саборного Уложения 1649г. А у которых вотчинников после их останутся 
дочери их и сестры замужем, и об вотчинах их учнут бити челом по родъству 
челобитчики тех умерших, дочери и сестры, которые замужем, в вотчину же, и 
им чинити указ по уложенью, а оне тем вотчинам вотчичи. А после которых 
умерших учнут бити челом о вотчинах после отцов своих сыновья и дочери, и 
те вотчины давати сыновьям, а дочерям вотчин з братьею жеребьев не давати, 
покаместа братья их живы, а давати дочерям после отцов их ис поместей на 
прожиток по указу. А как братьи их не станет, и дочери тем вотчинам вотчичи. 
Да в прошлом во 137-м году блаженныя памяти великий государь святейший 
Филарет Никитич, патриарх Московский всея Русии указал, вотчины родовые и 
за службы даные отдавати вотчичам детем сыну. А будет умершаго сына не 
будет, и те вотчины дочерям. А будет судом Божиим и дочерей не станет, и те 
вотчины в род отдавати, кто ближе того роду вотчичем, а им за те вотчины 
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деньги давати по умершаго душе в вечный поминок по уложенью. А купленая 
вотчина жене его, вольно ей в той вотчине, как похочет, нет до нея никому 
дела. А тот указ 137-го году написан, блаженныя памяти великого государя 
святейшего Филарета Никитича, патриарха Московскаго и всея Русии его 
государевою святительскою рукою. А ныне государь, царь и великий князь 
Алексей Михайлович всея Русии указал, и бояре приговорили, кого московских 
чинов бояр, и окольничих, и думных людей, и стольников, и стряпчих, и дворян 
московских, и дьяков, и жильцов, и городовых дворян, и детей боярских, и 
иноземцов судом Божиим не станет, а после их останутся матери их, да после 
их же останутся жены их бездетны, а поместей после тех умерших не 
останется, и на прожиток матерем и женам дать будет не ис чего, и купленых 
вотчин потому же не останется, а останутся выслуженые и родовые вотчины, и 
тех умерших матерем и женам давати на прожиток из выслуженых вотчин, по 
их живот по разсмотрению. 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 замуж, или пострижется, или умрет, и те вотчины отдавати 
вотчинником, кто к тем вотчинам будет ближе, по прежним государевым 
указом и уложеньем, как писано выше сего. 

 
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.  

Судить будут по нормам Воинского Артикула. Решение буде такое:  
Будут выяснять, кто смертельно ранил, а кто убил. Если не и кто не 

сознаются то пытать. Если после этого всёравно не выяснться кто виноват, 
тогда всех тюрмою, штрафом денежным, шпицрутеном или протчим наказать, 
притом же и к церковному покаянию всех принудить согласно Гл. 19 «о 
смертном убийстве» Артикул 158. Ежели учинится смертный убой, хотя 
ненарочно и неволею, чтоб кого убить или поранить, однакож сочинитель того 
виновен есть, понеже убивство от того произошло: и тако наказание 
исполнитца над виновным по делу и состоянию оного, и какую вину в том 
имеет, или тюрмою, денежным наказанием, шпицрутеном или сему подобным. 

олкование. Например: ежели салдат мушкет свой крепко зарядил, а не в 
пристойном или в таком месте, где люди ходят, будет в цель стрелять, и ранит 
человека, или при заряде ружья своего будет неосторожно поступать и кого 
нибудь застрелит; хотя сие за наглое убийство причесть невозможно, однакож 
салдат в том виновен, что в таком месте стрелял, и с оружием своим 
осторожнее не поступал. И в сем случае можно виновному церковное покаяние 
взложить, купно с другими наказаниями. 

Ежели кто кого с ненависти толкнет, или что с злости на него бросит, или 
учинит ему что из недружбы, от чего умрет, то оный обыкновенной смертной 
казни подвержен. 
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Ежели кто в драке убит будет, и в оной других много было, и его били, а 
подлинно дознатца будет невозможно, ниже уведать, кто его именно поранил и 
умертвил, а из них кто нибудь один будет по дознанию и угадом приличен; 
тогда того жестоко допросить, и мочно его пытать. А буде весьма невозможно 
уведать, кто из них убийца есть и никто из них гораздо неприличен, то по 
правам в таком сумнении состоит никого не пытать, ниже смертью казнить 
надлежит, но их всех тюрмою, штрафом денежным, шпицрутеном или протчим 
наказать, притом же и к церковному покаянию всех принудить. 

 
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. 
Недвижимое имущество (поместье) наследодателя было разделено между 
младшим и старшим сыновьями поровну законно. Согласно Гл.V.Указа «О 
порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах 23 марта 1714г. 
И для того надлежит отцам или матерям заранее духовные писать и движимыя 
имения долями описывать. Буде же отец или мать умрет без духовной, то 
тотчас детям их обявить после смерти родителей своих, где они ведомы, и 
требовать, дабы пожитки описать, и доли им определить при свидетелех. 
А покамест наследники недвижимых вещей до дватцати лет возраста своего не 
придут, а другия, оставшияся в движимых имениях обоего пола до 
вышеписанных лет не приспеют, никаким их писмам или записям не верить, 
которые прежде тех лет явятца у кого. И дабы кадеты обоих полов каким 
образом не были притеснены в молодых летех, того для неволно в брак 
вступать ранее, мужеского пола до дватцати, а женского – до семнатцати лет. 
      Нежелательно было вместо ответчика – старшего сына присылать 
судебного представителя (поверенного). Согласно Гл. 5 «О адвокатах и 
полномочных» Ст.1. Краткое изображение процессов или судебных тяжеб 
1716г. 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 выводу своего дела 
употреблять адвокатов, и оных вместо себя в суд посылать. И правда, 
надлежало б в кригсрехтах все дела как наикратчайше, отложа всякую 
пространность, представлять ; однакож когда адвокаты у сих дел 
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употребляются, оные своими непотребными пространными приводами судью 
более утруждают, и оное дело толь паче к вящшему пространству, нежели к 
скорому приводят окончанию. Токмо при разъискных делах, которые 
случаются в кригсрехте, оным вместо себя адвокатов употреблять не 
позволено, но принужден ответчик сам своею особою ответствовать. 

 
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? 
Губернатор не имеет право запрещать Соколову так, как это всё пренадлежит 
Соколову, согласно  Гл. А «О личных преимуществах дворян » Ст.33. 
"Жалованная грамота городам" 1785 г. 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. 
 
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;  
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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;  
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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:  
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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;  
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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».  
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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;  
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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: 
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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.  
 



Лёвин А.О. 
 

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.? 

 

Перечень государственных учреждений России которые действовали в 1805 

году: Сенат, Синод, министерства.  

Перечень государственных учреждений России которые действовали в.1780 

году: Сенат, Синод, коллегии. 
 

Источники: 

http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000148/st007.shtml 

Полное собрание законов Российской империи (Сперанский). № 4830 (Собрание Первое. Т. 7, стр. 568—

569). 

 
 

Верхо́вный Та́йный Сове́т- высшее совещательное государственное 

 учреждение Российской империи в 1726—1730 гг. в составе 7-8 человек.  

Создан императрицей Екатериной I как совещательный орган, фактически реша

л важнейшие государственные вопросы. 
 

Источник: Высшие и центральные государственные учреждения России, 1801-1917 : В 4 т. / Федер. арх. служба 

России. Рос. гос. ист. арх. Гос арх. РФ.; [Отв. сост. Д. И. Раскин]. - СПб.  

 

Сенат - в Российской империи — высший государственный орган 

законодательной, исполнительной и судебной власти Российской империи, 

подчинённый императору и назначаемый им. Учреждён Петром 

Великим 19 февраля (2 марта) 1711 года как высший орган государственной 

власти и законодательства. В 1726—1730 годах стал называться Высоким 

сенатом, одновременно потеряв значительную долю своих полномочий, но 

продолжал деятельность в сфере финансов и администрирования. При 

императрице Екатерине II был разделён на несколько департаментов, при этом 

потерял свою роль законодателя. С начала XIX века осуществлял надзорные 
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функции за деятельностью государственных учреждений; с 1864 года — также 

высшая кассационная инстанция. 

Источник: Большая советская энциклопедия. Главный редактор академик, лауреат Нобелевской премии А. М. 

Прохоров. 

 https://gufo.me/dict/bse/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82 

 

Синод- высший гос. орган по делам росс. православной церкви. Создан в 1721 

из Духовной коллегии; был приравнен к Сенату и именовался до 1726 

Правительствующим, затем "Святейшим". В ведении С. находились 

разнообразные дела: чисто церк. характера (истолкование церк. догм, 

распоряжения по церк. обрядности и молитвам); церк.-адм. и хоз. дела 

(назначение и увольнение церк. должностных лиц, заведование церк. 

имуществом); дела церк.-полицейского характера — борьба с еретиками и 

раскольниками, заведование церк. тюрьмами (Соловки, Спасо-Евфимьевский 

монастырь в Суздале), церк. цензура; суд. дела духовных лиц. Чл. С. 

назначались императором из высших духовных лиц. Для надзора за 

деятельностью С. Петр I назначил в 1722 обер-прокурора. С нач. 19 в. возникла 

тенденция к превращению С. в простое мин-во. В 1817-1824 С. входил в состав 

Мин-ва духовных дел и нар. просвещения. Власть обер-прокурора стала 

возрастать с 30-х гг. 19 в., она особенно увеличилась при К. П. Победоносцеве 

(1880-1905). Большое влияние на дела С. оказывал Г. Е. Распутин. С созданием 

мин-ва исповеданий (1917) должность обер-прокурора С. была ликвидирована. 

С. упразднен декретом Сов. власти 20 янв. (2 февр.) 1918. 
 

Источник: Советская историческая инциклопедия: советская энциклопедия Академии наук СССР 

(1961—1976 гг.). 

https://gufo.me/dict/history_encyclopedia/%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%94 
 

Министерства-господствовавшая в 19 в. — нач. 20 в. форма организации 

высших органов гос. управления, основанная на принципе единоначалия. К 

Министерствам были приравнены действовавшие самостоятельно гл. 

управления (во главе с главноуправляющими). Правами министров 

(единоначалие) пользовался ряд гос. деятелей еще в 17 в. (А. Л. Ордин-

Нащокин, А. С. Матвеев, В. В. Голицын), номинально же должность министра 

появилась при Павле I (в 1797 — министр уделов, в 1800 — министр 

коммерции). Вопрос о замене коллежской системы управления министерской 

возник с воцарением Александра I. В Негласном комитете высказывались 

пожелания о создании системы Министерства к-рые, руководствуясь 

указаниями императора, осуществляли бы согласованную политику. 

Манифестом 8 сент. 1802 были учреждены 8 первых Министерств: иностр. дел, 

внутр. дел, воен.-сухопутных сил, воен.-морских сил, финансов, коммерции, 

нар. просвещения, юстиции, а также действовавшее на особых основаниях Гос. 

казначейство. Последнее лишь в 1810 существовало как самостоят. ведомство; 

до этого и позже было фактически структурной частью Министерства 

финансов, а в 1821 окончательно включено в его состав. Сохранился как центр. 

учреждение созданный в 1797 Департамент уделов. Существовавшие ранее 
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коллегии первоначально не были ликвидированы; они были включены в 

Министерства, сохранив организац. самостоятельность и лишь подчиняясь 

министру. С середины 1803 коллегии постепенно реорганизуются в 

департаменты и др. подразделения Министерств. В 1809 было образовано Гл. 

управление водяных и сухопутных сообщений. Законы 25 июля и 17 авг. 1810 о 

разделении гос. дел по Министерствам уточнили функции Министерство, гл. 

обр. финансов и внутр. дел. Из Министерства внутр. дел были выделены 

Министерство. полиции и Гл. управление духовных дел разных 

вероисповеданий (в 1819 и 1832 они снова вошли в Министерство внутр. дел). 

Тогда же Министерство коммерции было ликвидировано, а его функции 

переданы Министерству финансов. В 1811 было образовано Гл. управление 

ревизии гос. счетов (в 1836 реорганизовано в Гос. контроль). Министры по 

должности были чл. Комитета министров и Государственного совета (с 1810), а 

также должны были присутствовать в Сенате. Помимо императора, согласно 

Манифесту 1802, министерства были подведомственны Сенату и К-ту 

министров, но их взаимоотношения не были четко определены. 
 

Источник: Советская историческая энциклопедия: советская энциклопедия Академии наук СССР (1961—1976 

гг.) 

 https://gufo.me/dict/history_encyclopedia/%D0%9C%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0

%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90 

 

коллегии- Центральные государственные учреждения в России, созданные 

Петром Великим. Еще во время первого путешествия Петра за границу некто 

Френсис Ли подал ему в Англии (в 1698 г.) предложение об устройстве семи 

"комитетов или коллегий". Предложение это прошло совершенно 

незамеченным. Для привлечения иностранцев в Россию на военную службу, 

Петром было обещано манифестом (написанным Паткулем) 1702 г. 

коллегиальное устройство "тайного военного совета". В 1711 г. "рудокопный 

офицер" Блюер предлагал дать коллегиальное устройство рудному приказу 

(только что уничтоженному), но предложение его не было принято. Прежнее 

мнение о том, что Лейбниц советовал Петру ввести коллегии, должно быть 

оставлено. Мысль о реформе центральных учреждений появилась у Петра под 

влиянием насущной потребности времени. Старая система "приказов" была 

расшатана уже в первые годы северной войны; передача областного управления 

губернаторам в 1708-12 гг. привела к окончательному упразднению 

значительной части приказов; только что созданный сенат не мог заменить 

собой целой системы учреждений и был завален работой; наконец, 

окончательное переселение царя в Петербург в 1715 г. укрепило в нем сознание 

потребности восстановить центральные учреждения. При этих обстоятельствах 

Петр охотно принял предложение, сделанное ему неизвестным лицом, 

вероятно, между январем и мартом 1715 г. Неизвестный предлагал ввести в 

России семь шведских коллегий, пользовавшихся в то время репутацией 

лучших центральных учреждений в Европе (юстиц-коллегия, канцелярии 

иностранных дел коллегия, адмиралтейская, кригс-, камер-, штатс— и 

коммерц-К.) и разделить управление коллегиями между сенаторами. С этого 
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времени Петр энергично принимается за осуществление проекта, приказывает 

доставить сведения об австрийских, датских и шведских учреждениях, 

посылает Ягужинскому в Копенгагене и Веселовскому в Вене распоряжение 

нанимать за границей служащих; наконец, одного из них, рекомендованного 

Бассевичем, камералиста-практика, Генриха Фика, принимает на службу и 

командирует в декабре 1715 г. в Швецию, чтобы собрать на месте материал для 

предстоящей реформы. С отъездом Петра за границу (1716-17 гг.) устройство 

К. приостановилось; но за границей Петр продолжал присматривать людей для 

К. и, между прочим, принял на службу другого знатока шведских учреждений, 

барона Христиана Потта фон-Любераса, который, в свою очередь, 

законтрактовал на русскую службу до 150 иностранцев из Гамбурга, Любека, 

Берлина, Гессена, Саксонии, Чехии и Силезии. Однако же, услуги Любераса 

несколько запоздали, и советы его — не копировать рабски шведских 

учреждений — были оставлены без внимания; главная роль в организации К. 

досталась Фику, вернувшемуся к началу 1717 г. из шведской командировки, а 

Люберасу, горячему стороннику меркантильной системы, принадлежит, по-

видимому, инициатива только в учреждении берг— и мануфактур-К., вице-

президентом которой он сделался. С возвращением Петра в октябре 1717 г. 

дело двинулось быстрее. В декабре окончательно установлен был состав К., 

составлены списки персонала и произведены первые назначения президентов и 

вице-президентов. Иностранную, воинскую и адмиралтейскую К. можно было 

просто переделать из существовавших уже канцелярий; канцлер, фельдмаршал 

и адмирал остались их начальниками. Юстиц-К. создана была путем 

соединения старых судебных приказов; остальные К. организованы вновь. 

Дальнейшее устройство К. поручено было Брюссу, но за его отъездом Фик 

остался единственным фактическим организатором; хотя формально реформа 

обсуждалась сенатом, но решающее влияние на официальное суждение сената 

имели мнения и донесения Фика. 1718-20 гг. прошли в собирании 

предварительных справок, окончательном подборе служащих и составлении 

регламентов К. Регламенты эти большей частью были точными переводами с 

шведских, с выпуском мест, не подходивших к русским условиям, и с 

соответственными редакционными изменениями. Однако же, точное 

заимствование шведских К. имело свои неудобства. Шведские К. зависели 

прямо от короля и не зависели от сената, являясь, таким образом, высшими 

учреждениями в государстве. Иностранные руководители реформы, по-

видимому, и предполагали, что введение К. должно упразднить сенат. Но сенат 

остался и вместе с тем явился вопрос, в какой степени К. должны ему 

подчиниться. Иностранная, военная и адмиралтейская К. были и остались 

равноправны сенату. Другие К. решено было подчинить ему: для этой цели 

только что назначенные президентами К. сенаторы были заменены другими, 

гораздо менее вельможными и влиятельными; ревизион-К., как 

контролирующая, прямо слита с сенатом. Переведенные с шведского 

регламенты также оказались не во всем пригодными для России, и Петр сам 

скоро отдал распоряжение, хотя и оставшееся большей частью невыполнимым 



 

5 

 

— составить новые регламенты К., по образцу исправленного им лично 

регламента адмиралтейской К. 
 
Источник: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: универсальная энциклопедия на русском языке, 

изданная в Российской империи. Выпущена акционерным издательским обществом Ф. А. Брокгауз — И. А. 

Ефрон (Петербург) в 1890—1907 годах. 

Источник:  

https://gufo.me/dict/brockhaus 

https://gufo.me/dict/brockhaus/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8 

 

Конференция- 1) собрание, совещание представителей каких-либо 

организаций, групп, государств, а также отдельных лиц, ученых для 

обсуждения определенных вопросов. 

 2) В России до 1917 — ученый совет при военных академиях. 
 

Источник: Большой энциклопедический словарь: универсальный однотомный энциклопедический словарь 

 https://gufo.me/dict/bes/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%A6%D

0%98%D0%AF 

 

Приказы- Органы центрального управления в России 16 — начала 18 вв. 

Термин произошёл от слова «приказ», употребляемого в смысле особого 

поручения; применительно к учреждениям этот термин входит в обращение с 

середины 16 в. 

1) органы центрального управления в России 16 — нач. 18 вв.  

2) Местные органы дворцового управления в 16-17 вв.  

3) Название стрелецких полков в 16-17 вв. 

Зарождение приказной системы происходило в конце 15 — начале 16 вв. В её 

формировании важную роль сыграли преобразования середины 16 в. В это 

время сложилась основная сеть постоянных П.: Большого дворца (1534), 

Большого прихода (1554), Земский (1564), Казанский (60-е гг. 16 в.), Казённый 

(1512), Костромской четверти (60-е гг. 16 в.), Ловчий (1509), Новгородской 

четверти (60-е гг. 16 в.), Оружейной палаты (1-я половина 16 в.), Печатный 

(1553), Полоняничный (середина 16 в.), Посольский (1549), Разрядный (1-я 

половина 16 в.), Сокольничий (1550), Стрелецкий (1571), Устюжской четверти 

(60-е гг. 16 в.), Холопий (середина 16 в.), Челобитный (середина 16 в.), Ямской 

(1550). Военные реформы привели к созданию Разрядного П., ведавшего 

личным составом и службой поместного войска, и Поместного П., которому 

было поручено обеспечение служивших в этом войске дворян землёй. К этому 

же времени относится появление Стрелецкого П., ведавшего др. частью 

русской армии — стрелецким войском. Перестройка системы «ямской гоньбы» 

(службы связи) привела к возникновению Ямского П. Введение губных 

учреждений на местах вызвало организацию Разбойного П. Расширение 

международных связей способствовало обособлению Посольского П. от других 

П. Следствием сохранявшихся остатков разобщённости отдельных земель, 

вошедших в состав государства, явилось создание наряду с 

общегосударственными финансовыми П. Большого прихода территориальных 

судебно-административно-финансовых четвертей (см. Чети), а также 

специальных судебных П. с областной компетенцией. Расширение границ на 
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Ю.-В. положило начало существованию П. Казанского дворца. Термин «П.» 

применялся не только к центральным учреждениям. П. называются также 

некоторые местные дворцовые учреждения, как, например, возникшие в 20-х 

гг. 17 в. Новгородский и Псковский дворцовые П., находившиеся в ведении П. 

Большой казны. Название П. употреблялось и для обозначения стрелецких 

полков. П. были постоянно действующими учреждениями. В основу 

деятельности П. был положен функциональный принцип. Каждый П. ведал 

определённым кругом вопросов, имел самостоятельный штат. Однако 

приказная система не имела стройного внутреннего единства и чёткого 

разграничения функций между отдельными учреждениями; для многих П. было 

характерно совмещение судебных, административных и финансовых функций, 

а также соединение функционального управления с территориальным. П. 

находились в непосредственном ведении царя и Боярской думы. Стоявшие во 

главе П. лица получили в 17 в. название судей (от судебных функций 

большинства П.). В 16 в. среди них преобладали Дьяки, в 17 в. некоторые 

крупные П. возглавляли бояре и окольничие, более мелкие — думные дворяне 

(см. Думные чины). Однако и в это время дьяки оставались у руководства ряда 

важнейших П. (Разрядного, Посольского, Поместного). Непосредственное 

делопроизводство велось дьяками и подъячими. Численность личного состава 

П. («приказных людей») колебалась от 3 до 400 чел. Первоначально П. не 

имели внутреннего структурного деления. Оно появилось примерно с начала 17 

в. К 17 в. относится новый этап в истории приказной системы. Только в 1613—

19 было организовано 11 П. В области военного управления были созданы П.: 

Казачий, Иноземский, Рейтарский, Городового дела; в области финансов 

одновременно с П. Большого прихода начали действовать П. Новой четверти и 

Большой казны, а полномочия территориальных четвертей были значительно 

расширены. В 1-й половине 17 в. создавались также временные П., которые, 

выполнив поставленные перед ними частные задачи, прекращали 

существование. В военное время возникали П. Сбора ратных и даточных 

людей, Денежного и хлебного сбора, Сбора пятинных и запросных денег и др. 

Временный характер носили также многочисленные сыскные П. В результате к 

середине 17 в. насчитывалось около 80 П. В эти годы имели место и попытки 

централизации управления путём объединения руководства нескольких П. в 

одних руках. В 50—60-х гг. правительство пыталось перестроить работу 

центральных учреждений. Были созданы П. Тайных дел и Счётный, 

осуществлявшие контроль за деятельностью остальных П. и подчинявшиеся 

непосредственно царю. Но существование их было непродолжительным. В 80-х 

гг. правительство провело новую реформу приказной системы, ставившую 

своей целью концентрацию однородных функций управления в одном 

ведомстве. Оно объединило большинство четвертей с Посольским П., создало 

на базе П. Большой казны крупное финансовое учреждение, в котором слились 

П. Большого прихода и Новой четверти, передав ему значительную часть 

финансовых функций четвертей. Ликвидация приказной системы происходила 

в начале 18 в. Реформа аппарата управления и введение коллегий (См. 
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Коллегии) привели к ликвидации приказной системы. Лишь немногие из них 

продолжали функционировать и позднее (до 1763 сохранился, например, 

Сибирский П.). 
 
Источник: Большой энциклопедический словарь, большая советская инциклопедия, советская историческая 

инциклопедия. 

https://gufo.me/dict/bes/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%AB 

https://gufo.me/dict/bse/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B 

https://gufo.me/dict/bse/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B 

 
Государственная дума - Орган под названием Государственная дума впервые 

возник в 1905 году как всероссийский законосовещательный, а затем 

законодательный орган. Государственная дума Российской 

империи просуществовала до 1917 года и была упразднена после Февральской 

революции. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА-1) законосовещательное, представительское 

учреждение России (1906-1917). Учреждена Манифестом 17 октября 1905. 

Рассматривала законопроекты, которые затем обсуждались в Государственном 

совете и утверждались царем. Выборы многоступенчатые по 4 неравноправным 

куриям (землевладельческая, городская, крестьянская, рабочая). Половина 

населения (женщины, студенты, военнослужащие) не имела избирательных 

прав. 4 созыва: — 1-й (27.4-8.7.1906; председатель С. А. Муромцев); 2-й (20.2-

2.6.1907; председатель Ф. А. Головин); 3-й (1.11.1907-9.6.1912; председатель Н. 

А. Хомяков, с 1910 — А. И. Гучков, с 1911 — М. В. Родзянко); 4-й (с 

15.11.1912; председатель Родзянко). 27.2(12. 3).1917 сформировала Временный 

комитет Государственной думы. Формально продолжала существовать до 6(19) 

октября 1917, когда была распущена Временным правительством.  

2) Согласно Конституции Российской Федерации 1993, одна из двух палат 

Федерального Собрания. Половина депутатов избирается по спискам 

политических партий и общественных движений, другая половина — по 

одномандатным округам по мажоритарной системе. Депутаты избираются 

сроком на 4 года, работают на профессиональной постоянной основе. 
 

Источник: Большой энциклапедический словарь. 

https://gufo.me/dict/bes/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0

%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%94%D0%A3%D0%9C%D0%90 
 
Земские соборы - высшие сословно-представительные учреждения в России 

сер. 16 — кон. 17 вв. Включали членов Освященного собора (архиепископы, 

епископы и др. во главе с митрополитом, с 1589 — с патриархом) — Боярской 

думы, "государева двора", выборных от провинциального дворянства и 

верхушки горожан. На земских соборах рассматривались важнейшие общего 

сударственные вопросы. 

Центральные сословно-представительские учреждения России в середине 16—

17 вв. Появление З. с. — результат объединения рус. земель в единое 

государство, ослабления княжеско-боярской аристократии, роста 

политического значения дворянства и отчасти верхов посада. Первые З. с. 
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созваны в середине 16 в., в годы обострения классовой борьбы, особенно в 

городах. Народные восстания заставили феодалов сплотиться для проведения 

политики, укрепляющей государственную власть, экономическое и 

политическое положение господствовавшего класса. В начале 17 в., в годы 

массовых народных движений, польской и шведской интервенций, созывается 

«Совет всея земли», продолжением которого по существу явился З. с. 1613, 

избравший на престол первого Романова — Михаила Федоровича. В его 

царствование (1613—45) З. с. созывались наиболее часто. Городские восстания 

середины 17 в. привели к созыву Уложенного собора 1648—49 и З. с. 1650 в 

связи с восстанием в Пскове. З. с. созывались царём, а в его отсутствие 

митрополитом (позже — патриархом) и Боярской думой (См. Боярская дума). 

Постоянные участники З. с. — «думные люди», т. е. Боярская дума, включая и 

думных дьяков, и «Освящённый собор» — высшее духовенство. К участию в З. 

с. привлекались также представители различных групп феодалов, верхов посада 

(последние были представлены на З. с. 1566, 1598 и большинстве соборов 17 

в.). Представителей крестьян на З. с. не было (исключение, возможно, 

составляет собор 1613; предполагают, что в его работе приняло участие 

несколько представителей черносошного крестьянства). Практика созыва и 

хода заседаний З. с. не была строго регламентирована и постепенно 

изменилась. Установить чёткие различия между собственно З. с. и 

совещаниями соборной формы, т. е. совещаниями «думных людей», и 

«Освященного собора» с представителями отдельных групп феодалов или 

посадского населения, не всегда возможно, особенно для 16 в. В 1-й половине 

17 в. созывались З. с., состоявшие из большого числа выборных людей с мест 

(«из городов всякие выборные люди», «дети боярские всех городов», «торговые 

люди всех городов» и т.д.), и З. с., на которых были представлены только 

находившиеся в Москве служилые и посадские люди. Такое представительство 

в значительной мере зависело от степени экстренности созыва З. с. и от 

характера вопросов, выносившихся на их обсуждение. Содержание работы, как 

и причины созыва З. с., многообразны. На их заседаниях обсуждались 

важнейшие государственные вопросы. З. с. созывались для утверждения на 

престоле или избрания царя — соборы 1584, 1598, 1613, 1645, 1676, 1682. С З. 

с. 1549, 1550 связаны реформы времени правления Избранной рады (См. 

Избранная Рада), с З. с. 1648—49 — составление и утверждение Соборного 

уложения 1649 (на этом З. с. было наибольшее в истории соборов число 

представителей с мест), соборным решением 1682 была утверждена отмена 

местничества. С помощью З. с. правительство вводило новые налоги и 

видоизменяло прежние. З. с. обсуждали важнейшие вопросы внешней 

политики, особенно в связи с опасностью войны, необходимостью собрать 

войско и средства для её ведения. Эти вопросы обсуждались постоянно начиная 

с З. с. 1566, созванного в связи с Ливонской войной 1558—83, и кончая 

соборами 1653—54 о воссоединении Украины с Россией и 1683—84 о «вечном 

мире» с Польшей. Иногда на З. с. поднимались и заранее не запланированные 

вопросы: на соборе 1566 его участники поставили вопрос об отмене 
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опричнины, на З. с. 1642, созванном для обсуждения вопроса об Азове,— о 

положении московских и городовых дворян. С середины 17 в. деятельность З. с. 

постепенно замирает. Это объясняется утверждением абсолютизма, а также 

связано с тем, что дворяне и частично посадские люди изданием Соборного 

уложения 1649 (См. Соборное уложение 1649) добились удовлетворения своих 

требований, а опасность массовых городских восстаний ослабла. 
 
Источник: Большой энциклапедический словарь, большая советская инциклопедия 

https://gufo.me/dict/bes/%D0%97%D0%95%D0%9C%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95_%D0%A1%D0%9E%D

0%91%D0%9E%D0%A0%D0%AB 

https://gufo.me/dict/bse/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%

D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B 

 
Государственный совет -Высшее законосовещат. учреждение Росс, империи. 

Образован 1 янв. 1810 в соответствии с планом гос. преобразований М. M. 

Сперанского, при противодействии наиболее консервативных придворно-

дворянских кругов, недовольство к-рых созданием Г. с. выразил в своей 

известной записке Н. M. Карамзин. Предусматривалось рассмотрение в Г. с. 

перед утверждением царем всех законопроектов, что часто не исполнялось. 

Внесение законопроектов в Г. с. фактически определялось волей царя. 

Законодат. инициативой Г. с. не обладал. Помимо законопроектов, Г. с. 

рассматривал сметы и сверхсметные предположения, уставы различных об-в, 

штаты тех или иных учреждений, отд. вопросы, требовавшие утверждения 

верховной власти. Первоначально в Г. с. было 35 чл., в 1890 уже 60. Они 

назначались царем из высших сановников. Министры являлись членами Г. с. по 

должности. Пред. Г. с. назначался царем. В случав присутствия царя 

председательство переходило к нему. С 1812 по 1865 пред. Г. с. являлся 

одновременно и пред. К-та министров. 

Гос. Совет состоял из 4 департаментов: 1) законов — рассматривавшего 

законопроекты общегос. значения; 2) гражд. и духовных дел — ведавшего 

вопросами юстиции, полиции и духовного ведомства; 3) гос. экономии — 

вопросы, касавшиеся финансов, пром-сти, торговли, наук и пр.; 4) военного — 

(до кон. 50-х гг. 19 в.). С 1832 по 1862 существовал департамент Царства 

Польского. С 1866 по 1871 с аналогии, функциями — К-т по делам Царства 

Польского. В 1901-06 — департамент пром-сти, наук и торговли. Все дела 

поступали в Гос. канцелярию, к-рая делилась на отделения, соответствовавшие 

числу департаментов. Во главе канцелярии стоял гос. секретарь. Первым гос. 

секретарем был М. М. Сперанский. После обсуждения дел в департаментах 

наиболее важные из них поступали в Общее собрание (нек-рые же поступали 

непосредственно в Общее собрание). Часть членов Г. с. распределялась по 

департаментам (они являлись вместе с тем и членами Общего собрания), часть 

же состояла только в последнем. Кроме того, в составе Г. с. были: 1) Комиссия 

составления законов, преобразованная в 1826 во 2-е Отделение собственной его 

императорского величества канцелярии. В 1882 после ликвидации 2-го 

отделения в состав Г. с. были включены Кодификац. отдел (1882-93), ведавший 

составлением полного собрания законов — "Свода законов"; 2) Комиссия 
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прошений (1810-35); 3) Особое присутствие для предварит, рассмотрения 

жалоб на определения департаментов Сената (1884 -1917); 4) Особое 

присутствие о воинской повинности (1874-81). 
 
Источник:   
Источник:Большая советская инциклопедия 

 https://gufo.me/dict/history_encyclopedia/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%

A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99_%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%95%D0

%A2 

https://gufo.me/dict/history_encyclopedia/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%

A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99_%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%95%D0

%A2 

 
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: 

1)замена коллегий министерствами;  

8 (20) сентября 1802 г. на основании Манифеста Александра I «Об учреждении 

министерств» вместо существовавших ранее коллегий в России было 

образовано 8 министерств: военно-сухопутных сил, военно-морских сил, 

иностранных дел, юстиции, коммерции, народного просвещения, финансов и 

внутренних дел. 

2)создание Государственного совета как законосовещательного органа. 

( О создании Государственного совета, высшего законосовещательного органа 

Российской империи в 1810–1906 годах было объявлено манифестом 

«Образование Государственного совета» императора Александра I, изданным 1 

(13) января 1810 года. Образование Государственного совета частью 

программы преобразования системы власти в России, разработанной М. М. 

Сперанским.  

 
Источник Сперанский М. М. Размышления о государственном устройстве империи // Сперанский М.М. 

Проекты и записки. М., Л., 1961 (Источник информации - портал История.РФ,  

https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/uchriezhdieniie-gosudarstviennogho-sovieta. 

Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801-1917. Т. 3. СПб., 2002; Ерошкин Н. П. 

История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1968; Манифест об «Общем учреждении 

Министерств» // Российское законодательство  X-XX вв. Т.6. М., 1988; То же Электронный 

ресурс. URL.: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/ministry.htm; Приходько М. А. Подготовка и разработка  

министерской реформы в России (февраль — сентябрь 1802 г.). М., 2002; Справочник по истории 

дореволюционной России. М., 1971. 

 

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. 
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Ст.5. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 1. «О 

существе преступлений и проступков и о степенях вины» Отделение 1 «О 

существе преступлений и проступков», Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. Преступления и проступки суть умышленные или 

неумышленные.  

Ст.6. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 1. «О 

существе преступлений и проступков и о степенях вины» Отделение 1«О 

существе преступлений и проступков», Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. 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. 

 Ст.7. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 1. «О 

существе преступлений и проступков и о степенях вины» Отделение 1«О 

существе преступлений и проступков», Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. Зло, сделанное случайно, не только без намерения, но и 

без всякой со стороны учинившего оное неосторожности, не считается виною. 

Ст.8. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 1. «О 

существе преступлений и проступков и о степенях вины» Отделение 2 «О 

умысле, о приготовлении к преступлению, о покушении на оное и о 

совершении преступления», Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. 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. 

Ст.9. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 1. «О 

существе преступлений и проступков и о степенях вины» Отделение 2 «О 

умысле, о приготовлении к преступлению, о покушении на оное и о 

совершении преступления», Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. 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. 

Ст.10. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 1. «О 

существе преступлений и проступков и о степенях вины» Отделение 2 «О 

умысле, о приготовлении к преступлению, о покушении на оное и о 

совершении преступления», Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. Приискание или приобретение средств для совершения 

преступления признается лишь приготовлением к оному. 



 

12 

 

Ст.11. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 1. «О 

существе преступлений и проступков и о степенях вины» Отделение 2 «О 

умысле, о приготовлении к преступлению, о покушении на оное и о 

совершении преступления», Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. Покушением на преступление признается всякое 

действие, коим начинается или продолжается приведение злого намерения в 

исполнение. 

Ст.12. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 1. «О 

существе преступлений и проступков и о степенях вины» Отделение 2 «О 

умысле, о приготовлении к преступлению, о покушении на оное и о 

совершении преступления», Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. Преступление почитается совершившимся, когда в 

самом деле последовало преднамеренное виновным, или же иное от его 

действий зло. 

Ст.100. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 3. «О 

определении наказаний по преступлениям» Отделение 1 «О определении 

наказаний вообще и обстоятельствах, при коих содеянное не меняется в вину», 

пункт II. «О причинах, по коим содеянное не должно быть вменяемо в вину» 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 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. 

Ст.113. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 3. «О 

определении наказаний по преступлениям» Отделение 2 «О мере наказаний», 

пункт I. «О наказании по мере большей или меньшей умышленности 

преступления» Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

Учинивший какое-либо преступление, хотя и без обдуманного заранее 

намерения или умысла, но в третий уже раз, наказывается столь же строго, как 

учинивший оное в первый раз с обдуманным заранее намерением или умыслом. 

Ст.119. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 3. «О 

определении наказаний по преступлениям» Отделение 2 «О мере наказаний», 

пункт II. «О наказании по мере покушения на преступление» Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845г. Когда учинивший 

приготовление к преступлению или уже и покусившийся 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. 
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Ст.155. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 3. «О 

определении наказаний по преступлениям» Отделение 3, «О власти и 

обязанностях суда в определении наказаний», Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845г. 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, 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 данных статьях закреплены: В ст. 5 - 7 закреплены понятия умысла и 

неосторожности, в ст. 8 -12 конкретизируются правила относительно умысла, 

приготовления к преступлению, покушения на преступление. В ст. 100 - 

отражен возраст, с которого наступает уголовная ответственность, в ст. Ст.113 

есть указание на рецидив преступления, в Ст.119 покушение на преступление. 

В Ст. 155 если нет определённого наказания, то суд выносит приговор, но не 

приводя его в действие передаёт дело в выше стоящую структуру.     
 
Источник: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. - Санкт-Петербург : Тип. 2 отд-ния собств. е. 

и. в. канцелярии, 1845. - [4], IV, 898, XVII с.; 16 см. 

https://dlib.rsl.ru/viewer/01002889696#?page=5 

Отечественное законодательство XI - XX веков: XI - XIX века. Пособие для семинаров. Ч. 1 / Кутьина Г.А., 

Новицкая Т.Е., Чистяков О.И.; Под ред.: Чистяков О.И. - М.: Юристъ, 1999. - 464 c. 

 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года — по сути, 

стало первым уголовным кодексом в истории России. Подготовлен 

сотрудниками Второго отделения, утверждён императором Николаем I, 15 

августа 1845 года, введён в действие с 1846 года. Уложение представляло собой 

кодифицированный нормативный акт, содержавший как нормы, 

регулировавшие общие вопросы уголовного права, так и устанавливающие 

ответственность за совершение конкретных преступных посягательств. 

Уложение включало в себя 12 разделов, делившихся на главы, отделения и 

статьи, а также приложение («О лицах, изъятых от наказаний телесных»). 

Раздел I «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» включал нормы 

общего характера, а остальные 11 разделов включали нормы о конкретных 

преступлениях, которые составляли Особенную часть 

дореволюционного уголовного права. Уложение предусматривало следующие 

категории преступлений и проступков: религиозные, государственные, против 

порядка управления, государственной и общественной службы, постановлений 

о повинностях, против доходов и имущества казны, общественного 

благоустройства и благочиния, сословной организации общества, жизни, 

здоровья, свободы и чести личности, против семьи и собственности. Всего 

Уложение включало 2224 статьи. 

 
Источник: Российское уголовное право. Общая часть / Под ред. В. С. Комиссарова. СПб., 2005. 
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4. Начертите схему центральных и местных органов власти и управления. 
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5. Составьте таблицу «Система Свода законов Российской империи», опираясь 

на нормативный материал. 

 

 
 

 
 

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 
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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?  

1 января 1810 г. Александр I учредил своим манифестом Государственный 

Совет. Сперанский получил в этом органе, призванном стать средоточием всех 

дел высшего управления, должность государственного секретаря. С 1809-го по 

1811 г. Сперанский являлся самым влиятельным среди русских сановников 

лицом – по существу, вторым после императора человеком в Российской 

империи. С просьбами об устройстве разных дел к нему вынуждены были 

обращаться даже члены императорской фамилии. Однажды великая княгиня 

Екатерина Павловна попросила Сперанского о награждении чином 

коллежского асессора Бушмана, секретаря и библиотекаря своего мужа принца 

Георгия Ольденбургского. И Сперанский отказал сестре Александра I на том 

основании, что её просьба противоречит действующему законодательству о 

гражданском чинопроизводстве. 

Воздействие Сперанского на ход  государственных дел было 

в рассматриваемый  период почти всеобъемлющим. Оно  распространялось на 

русскую администрацию и суд, финансы и законотворчество, сферу 

просвещения и культуры, внутреннюю политику и взаимоотношения России с 

другими государствами. Сперанский определял, если не прямо, то косвенно, 

назначения на должности, в том числе и высшие. Когда император решил в 

начале 1810 г. назначить на пост министра народного просвещения Н.М. 

Карамзина, Сперанский отговорил своего императора от данного назначения и 

предложил сделать историка сначала куратором Московского университета. 

Александр согласился, однако Николай Михайлович от кураторства отказался. 

11 декабря 1808 г. Сперанский читал  Александру I свою записку «Об 

усовершенствовании общего народного воспитания». В этой записке 

Сперанский, в частности, предлагал ликвидировать чины. По его мнению, 

«чины не могут быть признаны установлением для государства ни нужным, ни 

полезным», они порождают злоупотребления, «развращают дух народный», 

«смешивают и ставят наравне людей просвещённых с невеждами», позволяют 

занимать высшие должности не по уму и способностям, а «одним порядком 

службы»4, то есть по выслуге лет. 

В дополнение к названной записке  в тот же день, 11 декабря 1808 г., 

Сперанским был представлен государю ещё один документ – 

«Предварительные правила для специального Лицея», – где речь шла о 

принципах обучения и воспитания в будущем Царскосельском лицее. 

В июле 1809 г. император ехал с Каменного  острова в Петергоф, карета 

опрокинулась, и он серьёзно повредил себе ногу. Несколько  недель 

ему пришлось провести в одной  из комнат Петергофского дворца. Этим 

своеобразным отпуском Александра I и воспользовался Сперанский для того, 

что бы побудить его осуществить реформу чинопроизводства. 
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6 августа   1809 г. указ был опубликован. Согласно ему, чин коллежского 

асессора могли получить только те чиновники, которые имели на руках 

свидетельство о успешном окончании курса обучения в одном из российских 

университетов или выдержали экзамены по специальной программе, 

включавшей проверку знаний русского языка и одного из иностранных, 

усвоения естественного права, римского, гражданского и уголовного права, 

всеобщей и русской истории, государственной экономии, арифметики, 

геометрии, физики, географии и статистики России. 

К началу 1811 г. был подготовлен  проект преобразования Сената. Сперанский 

предложил отделить его судебную функцию от административной, образовав 

два Сената – правительственный и судебный. 

В кругах русской знати того времени  реформы Сперанского одобрения  не 

вызывали. 

Негативную реакцию неизбежно  вызвали к себе и те преобразования, 

которые Сперанский осуществлял в области финансов. Повышение размеров 

податей и пошлин, обложение налогом дворянства значительно расширяли круг 

его недоброжелателей. К концу 1810 г. атмосфера всеобщего недовольства 

окутала всю государственную деятельность Сперанского. 

Разработка им проектов социально-политических преобразований совершалась 

втайне от общества, и это ещё более усугубляло его положение. Отсутствие 

сколь-нибудь определённых сведений о предполагаемых реформах не давало 

передовой части общества – людям, заинтересованным в перемене к лучшему, 

― возможности выступить активно в поддержку реформ и защиту 

реформатора, и это облегчало задачу его противников. В обстановке 

искусственно созданной вокруг реформ таинственности слух, сплетня, интрига 

становились острым оружием в борьбе с неугодным реформатором. 

В свете всего этого  вполне понятным становится тот факт, что реформы 

Сперанского, дававшие простор всему талантливому и образованному в 

русском обществе и подрывавшие позиции бездарностей и невежд, были 

восприняты последними, составляющими основную массу чиновничества, в 

качестве покушения на самые устои государства, а сам реформатор стал 

изображаться человеком, поставившим своей целью подрыв самодержавной 

власти. 

Сперанский просит Александра I отстранить его от должности госсекретаря и 

управления финляндскими делами и сохранить за ним лишь один пост 

директора комиссии законов. 

Просьбу своего госсека  об отставке Александр не удовлетворил. Сперанский 

продолжал работать над проектами реформ с той же энергией, что и прежде. 

Дальнейшее течение  дел и времени приносило Сперанскому  

всё новых и новых недоброжелателей. К лету 1811 г. холодная атмосфера 

недоброжелателей вокруг Сперанского стала почти беспросветной. 

Сила врагов Сперанского ― людей, составлявших против него настоящий 

заговор, ― заключалась так же в их хладнокровном расчёте. Так было, в 

частности, с поступившим к Александру I известием о том, что Сперанский 
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принадлежит к тайному союзу иллюминатов и является главой этого якобы 

революционного масонства в России. 

В конце сентября 1811 г. шведский барон Армфельд и русский министр 

Балашов осуществили одну из самых хитроумных своих акций против 

Сперанского. Через посредство статс-секретаря Госсовета Магницкого 

интриганы обратились к реформатору с просьбой о встрече. Михаил 

Михайлович ответил согласием, и встреча состоялась. На ней Армфельд с 

Балашовым предложили своему противнику учредить объединённый с ними 

секретный комитет для управления всеми государственными делами. 

Сперанский сразу же отказался от участия в таком мероприятии. О 

предложении шведского барона и русского министра он сообщил Магницкому, 

и тот дал совет немедленно рассказать обо всём государю. Но Сперанский 

заявил, что не сделает этого. Иначе поступили Армфельд и Балашов: 

инициатором предложения создать секретный комитет был выставлен 

Сперанский. 

 
Источник:  

Сперанский М.М. Форма объявления указов о чинах по экзамену // РГИА. Ф. 1251. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 1 

Корф М.А., барон. Жизнь графа Сперанского. Т. 1. С. 95. 

 

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? 

Первые военные поселения появились еще в 1810 г., но распространение 

они получили после 1815 г. Конечно, совмещение занятия сельским хозяйством 

и военного обучения крестьян должно было служить экономии расходов 

на армию, но это было не главным. Реформа рассматривалась как акт 

гуманизма и награда победоносной армии. В 1814 г. император объявил: 

«Надеемся не только содержание воинов привесть в лучшее и обильнейшее 

прежнего состояние, но и дать им оседлость и присоединить к ним семейства». 

В поселениях солдаты могли жить с семьями, чего прежние рекруты были 

лишены. Солдата ведь призывали на 25 лет. Если он и возвращался домой, 

то уже в очень зрелом возрасте. Создавая военные поселения, Александр 

на несколько лет прекратил рекрутские наборы. Важнейшая цель военных 

поселений была связана с любовью императора к воинскому порядку 

и дисциплине. Согласно его замыслу, армия как носитель этих идеалов могла 

преобразовать в этом духе и сельское хозяйство. Генерал граф Аракчеев, 

назначенный руководителем военных поселений, как нельзя лучше подходил 

на эту роль — его личное имение и жизнь его крестьян были редким примером 
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идеально устроенного хозяйства, в котором даже уход крестьянок за детьми 

осуществлялся по инструкциям помещика, а жители деревень выглядели 

сытыми, здоровыми и довольными жизнью. Такие крестьяне, воспитанные 

и дисциплинированные, казались императору совершенно необходимым 

условием для грядущего их освобождения — ведь без правильного воспитания 

в духе дисциплины, ответственности и трудолюбия они не смогут 

воспользоваться плодами свободы. Итак, армия должна была воспитать русское 

крестьянство, подчинить жизнь селян порядку по прусскому образцу. Филипп 

Вигель, русский чиновник и друг В. А. Жуковского, вспоминал, что в военных 

поселениях все было «на немецкий, на прусский манер, все было счетом, все 

на вес и на меру». Александр здесь следовал примеру Петра, который насильно, 

деспотично, но образовывал свой народ, приучал его к порядку. 

Нередко так и получалось. Военные поселения устраивали по всей России. 

Например, это делалось так: в 1815 г. император приказал разместить второй 

батальон гренадерского графа Аракчеева полка в Высоцкой волости 

(Новгородская губерния). Живших там крестьян «призывного» возраста (21−45 

лет) одели в мундиры, привели к присяге и обучали воинскому искусству. 

Крестьяне жили с семьями (с позволения командиров). При каждом полку 

строился штабной городок с квартирами офицеров, госпиталем, церковью, 

экзерциргаузом, гауптвахтой, конным заводом и др. За десять лет число 

жителей военных поселений выросло до 750 тыс. человек. Появлялись хорошие 

дороги, школы и больницы, все дети были одеты и обуты за казенный счет, 

не было пьяниц и бродяг, аккуратных поселян и их детей поощряли подарками 

и доступом к бесплатному образованию в военных училищах. Хорошо 

организованные военные поселения оценивались некоторыми современниками 

как части, превосходящие по качеству военной подготовки даже гвардию. 

Но иногда получалось и «как всегда». Несмотря на все преимущества, военные 

поселения до сих пор имеют дурную славу. За что же ругали поселения? 

Прежде всего за муштру, палочную дисциплину. Военные порядки 

распространили здесь и на сельскохозяйственную деятельность, что вызывало 

сопротивление крестьян. Офицеры не только измеряли угол подъема ноги 

на учебном смотре, но и контролировали чистоту рубашки крестьянина, его 

избы, установку изгородей и красоту канав. Всякая вещь в поселении была под 

своим номером и должна была лежать в определенном месте. Многим 

офицерам самим это было не по душе, но «как ни противно, а служба!» 

Привычных способов снять стресс, увеселений вроде выпивки и азартных игр, 

поселяне были лишены. В ряде случаев начальство поселений перегибало 

палку и делало жизнь солдат-крестьян невыносимой. В период правления 

Александра произошло довольно крупное восстание. В 1819 г. в Чугуеве, где 

располагались уланы, несколько тысяч поселенцев требовали ликвидации 

поселения и возврата их к прежней нормальной крестьянской жизни. Политика 

императора была непонятна людям, но ее тяготы они ощущали. 
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Источник: Давыдов Б. Б. Военные поселения в России первой четверти XIX века в оценке прусского офицера. // 

Вестник архивиста. 2009. № 1. С. 150 — 154. 

Зубов А. Размышления над причинами революции в России. // Новый мир, 2006. № 7 

 

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 был человеком непомерного тщеславия. Смолоду завидовал славе 

Наполеона и втайне мечтал затмить ее своей собственной славой. 

«Наполеон или я, я или он, но вместе мы не можем царствовать». 

Сестре своей Марии Павловне говорил: «Рано или поздно один из нас должен 

уйти»... 

...Одну из причин этой вражды подметил великий князь Николай Михайлович в 

своем труде об Александре I. Бонапарт, еще в бытность свою Первым 

Консулом, затронул самую чувствительную рану Александра – напомнил ему 

отцеубийство, каковое напоминание никогда ему не было прощено. Такое 

соображение очень важно иметь в виду, но вряд ли оно объясняет всю силу 

страсти, с которой царь добивался уничтожения противника. Ему и 

собственные подданные, вроде Яшвиля, делали такие напоминания, но ничему, 

кроме простой опалы не подвергались. Вражда его к Наполеону – род ревности 

к чужой славе, встречающийся в шекспировских драмах... 

Американская и французская революции открыли эру честолюбцев. Старый 

абсолютизм Бурбонов, Габсбургов, Романовых свободен был от этого 

новомодного греха. Монархи так высоко стояли над народом, что 

воздававшиеся им почести рассматривались как должное, да и приносились не 

в воздаяние их личных заслуг и талантов, а в знак преклонения перед 

помазанничеством Божиим. Государям и в мысль не приходило добиваться 

«популярности» у своих подданных. Что же до генералов и министров, то они 

заботились о монаршей милости, а не о любви народной. 

Только революционная эпоха, выведшая массы на сцену, поставила проблему 

популярности и породила культ героев. Двадцатидвухлетние генералы стали 

бить седовласых фельдмаршалов, военными громами начали повелевать не 

графы и герцоги, а бывшие конюхи. Разом упали в цене чины, титулы, пышные 

звания, уступив место таланту и дарованию. Появились никому прежде не 

ведомые Вашингтоны, Мирабо, Робеспьеры, Бонапарты, чьим украшением 

стала не грудь, увешанная орденами, а собственный гений. 

С тех пор не знаки отличия, а гул молвы, овации и рукоплескания сделались 

мечтой всех честолюбцев. Ослепительный восход звезды Наполеона породил 

их в невиданном количестве. Юношество всех стран бредило карьерой 

чудесного корсиканца, и в этой толпе были не одни безвестные Жюльены 

Сорели. Император всероссийский Александр Павлович смело может быть 

отнесен к их числу. Он тоже был захвачен величественной эпопеей нового 
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Цезаря и жаждой такой же славы, такого же блеска, в котором выступал перед 

всем миром Наполеон. Соперничество и соревнование были истинной 

причиной его неприязни. Эту тайну своего сердца выдал он в день вступления в 

Париж, когда он, как ему казалось, сравнялся наконец в славе с Наполеоном. 

«Ну что, Алексей Петрович, скажут теперь в Петербурге? – обратился он к 

Ермолову. – Ведь, право, было время, когда у нас, величая Наполеона, меня 

считали за простачка». 

Кокетничая скромностью и смирением, Александр, на самом деле, никому не 

прощал непризнания за ним выдающихся качеств. Сестре своей Екатерине 

Павловне он писал из Эрфурта в 1808 году: «Бонапарт воображает, что я не что 

иное, как дурак. Смеется тот, кто смеется последний»... 

...Александр I, в сопровождении короля прусского и австрийского генерала 

Шварценберга, вступил в Париж во главе гвардии и союзных войск. Зрелище 

было одним из самых редких. Весь Париж высыпал на улицу; тротуары, окна, 

крыши домов полны были народом, с балконов махали платками. Александр 

нисколько не преувеличивал, когда рассказывал потом князю А.Н. Голицыну: 

«Всё спешило обнимать мои колена, всё стремилось прикасаться ко мне; народ 

бросался целовать мои руки, ноги, хватались даже за стремена, оглашали 

воздух радостными криками, поздравлениями». Ни торжественная встреча в 

Лондоне и в Амстердаме, ни фимиамы, курившиеся в Германии, не могли 

затмить парижского триумфа. Два месяца пребывания во французской столице 

были сплошным купанием в лучах славы и почестей. Он блистал в салоне 

мадам де Сталь, танцевал в Мальмезоне с императрицей Жозефиной, посещал 

королеву Гортензию, беседовал с учеными, поражая всех своим образцовым 

французским языком. Выходил и выезжал без охраны, охотно вступал в 

разговоры с народом на улице, и всегда его сопровождала восторженная толпа. 

Популярность его была такова, что к ней возревновал Луи XVIII, посаженный 

на трон милостию Александра. 

Казалось бы, русское национальное самолюбие удовлетворено было 

полностью; всё, как будто, сделано для оправдания известной фразы: 

«Покорение Парижа явилось необходимым достоянием наших летописей. 

Русские не могли бы без стыда раскрыть славной книги своей истории, если бы 

за страницей, на которой Наполеон изображен стоящим среди пылающей 

Москвы, не следовала страница, где Александр является среди Парижа». Но у 

многих современников, особенно участников парижского взятия, зрелище 

«Александра среди Парижа» породило чувство не гордости, а обиды. Блистал 

один царь, армия же, претерпевшая столько лишений и вознесшая его на 

небывалую высоту, поставлена была в самое унизительное положение. В то 

время, как союзное начальство создало для прусских и австрийских солдат 

вполне приличный режим, с русскими обращались, как с сенегальцами, 

стараясь прятать от взоров парижан. «Победителей морили голодом и держали 

как бы под арестом в казармах, – писал участник кампании Н.Н. Муравьев, 

известный впоследствии под именем Карского. – Государь был пристрастен к 

французам и до такой степени, что приказал парижской национальной гвардии 
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брать наших солдат под арест, когда их на улице встречали, отчего произошло 

много драк». Не мало оскорблений перетерпели и офицеры. Стараясь 

приобрести расположение французов, Александр, согласно Муравьеву, «вызвал 

на себя ропот победоносного своего войска». 

Во второй свой приход в Париж, после знаменитых «Ста дней», в 1815 году, он 

нанес этому войску еще более чувствительную обиду. Заметив во время 

церемониального марша гвардейской дивизии, что некоторые солдаты сбились 

с ноги, он приказал двух заслуженных командиров полков посадить под арест. 

Само по себе это еще не представляло ничего необычного; одиозность 

заключалась в том, что арестовывать провинившихся должны были англичане, 

и содержаться они должны были не на русской, а на английской гауптвахте. 

Напрасно Ермолов умолял лучше в Сибирь их сослать, чем подвергать такому 

унижению русскую армию. Император остался непреклонен. 

 

До офицеров часто доходили презрительные отзывы государя о своих 

подданных; каждого русского он считал либо плутом, либо дураком. Никаких 

заслуг за ними не признавал. Когда во время смотра русской армии при Вертю 

герцог Веллингтон отозвался о ней с чрезвычайной похвалой, Александр во 

всеуслышание заметил, что всем обязан исключительно иностранным 

офицерам, состоявшим у него на службе. Казалось, в нем воскресли замашки 

его гольштейн-готторпского деда Петра III. Обнаружилась резкая разница в 

обхождении с русскими и с иностранцами. Полковник Михайловский-

Данилевский свидетельствует об обворожительной любезности царя всякий 

раз, когда у него бывали иноземцы, и о резкой перемене тона, как только они 

уходили. С оставшимися русскими Александр начинал обращаться, как 

помещик со своей дворней после отъезда гостей. 

Принимая с наслаждением овации парижан, он не захотел приветствий и 

рукоплесканий своего собственного народа. В Петербурге воздвигались к его 

приезду триумфальные арки, сооружался фейерверк и иллюминация, но он еще 

с дороги прислал высочайший рескрипт на имя петербургского 

главнокомандующего Вязьмитинова с запрещением каких бы то ни было 

встреч и приемов. Приехал в Петербург в семь часов утра, с таким расчетом, 

чтобы его никто не видел. Только когда прибыла морем гвардия, высадившаяся 

у Ораниенбаума, он не мог отказать ей в почетной встрече, каковая и 

состоялась 11 августа 1814 года..." 

"Главнокомандующий с самого начала войны вел борьбу с союзническим 

влиянием, пустившим в Петербурге и в армии такие корни, что многие 

офицеры смотрели на события нерусскими глазами. 

«Мы никогда, голубчик мой, с тобой не согласимся, – сказал он раз одному из 

своих генералов, – ты думаешь только о пользе Англии, а по мне, если этот 

остров сегодня пойдет на дно моря, я не охну». 

Вряд ли он смотрел так далеко вперед, как это думает Е.В. Тарле, приписывая 

Кутузову род предвидения тех дней, когда европейцы будут «лить кровь внуков 

и правнуков тех русских солдат, которых теперь хотят погнать для 
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освобождения Европы от Наполеона», но несомненно, старый воин умел трезво 

оценивать факты и чужд был политических фантазий. Лучше всех зная, что 

такое Наполеон и что такое война, он считал верхом легкомыслия идею 

преследования противника за пределами России. Все наиболее осведомленные 

историки, вроде Н.К. Шильдера, полагают, что общественное мнение в России 

было на стороне главнокомандующего. Говорили, что Россия и без того 

совершила чудо и что теперь, когда отечество спасено, ей незачем приносить 

жертвы для блага Пруссии и Австрии, чей союз хуже откровенной вражды. 

Дошло до того, что Пензенская губерния, сформировавшая свое ополчение для 

борьбы с вторгшимся в Россию неприятелем, не пожелала отправить его в 

заграничный поход. Один император, поддерживаемый раболепным хором 

придворных, да союзническими дипломатами, настаивал на преследовании и 

низложении «тирана». 

В какой-то мере, Александр может считаться предшественником русского 

«западничества» 30-40-х годов, по крайней мере, его лексикона и фразеологии. 

Именно с похода 1813 года слова «Европа», «мир», «вселенная», 

«человечество» стали произноситься с той декламационной напыщенностью, 

которая так привилась впоследствии. Первые слова Александра к собравшимся 

во дворце генералам, по прибытии в Вильно в декабре 1812 года, были: «Вы 

спасли не одну Россию, вы спасли Европу». Когда князь М.Ф. Орлов явился к 

маршалу Мармону с предложением сдаться на капитуляцию, он 

отрекомандовался «флигель-адъютантом его величества императора 

всероссийского, который желает спасти Париж для Франции и мира». Тот же 

Орлов, по поводу притязаний России, сказал, что она хочет «ничего для себя и 

всего для мира». 

В то время, как Австрия, Пруссия, Англия шли под своими национальными 

знаменами и откровенно преследовали национальные интересы, Александр 

представлял себя благодетелем и освободителем «вселенной». Прусский 

король, не успев еще выступить в поход, приготовил счет на 94 миллиона 

франков в возмещение поставок для наполеоновской армии в 1812 году. После 

победы союзники забирали у Франции порты, крепости, корабли, пушки, 

военное имущество и припасы, отхватывали территории на Балканах и в 

Италии Александр не брал ничего. Он держался так, что никому в голову не 

приходило, что это царь самой бедной страны, чья столица обращена в пепел, 

чьи восемь губерний разорены до тла, чья и без того слабая экономика 

подорвана, чей народ истекает кровью после небывалой в истории войны. О 

бедствиях этой страны он ни разу не обмолвился. Не любил и вспоминать об 

этом. «До какой степени государь не любит вспоминать об Отечественной 

войне!», – замечает барон Толь в своих записках. «Сегодня годовщина 

Бородина», – напомнил он императору 26 августа 1815 года; Александр с 

неудовольствием отвернулся от него. 

Михайловский-Данилевский, постоянно находившийся при царе, оставил в 

своем дневнике такую запись под 1816 годом. «Непостижимо для меня, как 26 

августа государь не токмо не ездил в Бородино и не служил в Москве панихиды 
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по убиенным, но даже в сей великий день, когда все почти дворянские семьи в 

России оплакивают кого-либо из родных, павших в бессмертной битве на 

берегах Колочи, государь был на бале у графини Орловой. Император не 

посетил ни одного классического места войны 1812 года – Бородина, Тарутина, 

Малоярославца, хотя из Вены ездил на Ваграмские и Аспернские поля, а из 

Брюсселя в Ватерлоо». 

Звание русского царя, казалось, меньше всего удовлетворяло Александра. «Бог 

ниспослал мне власть и победу для того, чтобы я доставил вселенной мир и 

спокойствие». 

Для снискания восторгов и кликов парижской толпы этот язык был самым 

верным, но у испытанных политиков, особенно таких, как Меттерних и 

Талейран, он не мог не вызвать насмешки. «Вселенная» скоро дала урок своему 

освободителю, превратив антинаполеоновскую коалицию в коалицию 

антирусскую. 

 
Источник: Скрипты (Сборник статей) / Н. И. Ульянов. - Ann Arbor: Эрмитаж, 1981. -230 с. 

 

9. Составьте сравнительную таблицу: «Конституция» Н. М. Муравьева и 

«Русская Правда» П. И. Пестеля.  
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Источники:  
Верные сыны Отечества. Воспоминания участников декабристского движения в Петербурге. Лениздат, 1982. 

Мемуары декабристов. Северное общество. Издательство Московского университета, 1981. 

Мемуары декабристов. Южное общество. Издательство Московского университета, 1982. 

 

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? 

Поговорив с возвратившимися из ссылки декабристами, государственный 

деятель П. А. Вяземский записал: «У этих людей всегда 14 декабря и никогда 

не наступит 15». Молодые, обеспеченные, образованные - 14 декабря 

поставили на карту своё положение и жизнь, и проиграли схватку с Зимним 

дворцом, но выиграли нравственное сражение. До конца своей жизни основная 

часть декабристов не изменила своих убеждений. А Николай I осудив их, 

впоследствии стал проводить политику, намеченную декабристами. Восстание 

оказало влияние на формирование и развитие революционного движения в 

России. 

 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. 

 
Источник: История России 8 класс Автор: Л.М. Ляшенко Год издания: 2012 Издательство: Дрофа, Стр. 273 

 

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? 

Никто лучше как Николай I не был создан для роли самодержца. Он обладал 

для того и наружностью и необходимыми нравственными свойствами. Его 

внушительная и величественная красота, величавая осанка, строгая 

правильность олимпийского профиля, властный взгляд — все, кончая его 

улыбкой снисходящего Юпитера, все дышало в нем земным божеством, 

всемогущим повелителем, все отражало его незыблемое убеждение в своем 

призвании. Никогда этот человек не испытал тени сомнения в своей власти или 

в законности ее. Он верил в нее со слепой верою фанатика, а ту безусловную 

пассивную покорность, которой требовал он от своего народа, он первый сам 

проявлял по отношению к идеалу, который считал себя призванным воплотить 

в своей личности, идеалу избранника божьей власти, носителем которой он 
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себя считал на земле. Его самодержавие милостию божией было для него 

догматом и предметом поклонения, и он с глубоким убеждением и верою 

совмещал в своем лице роль кумира и великого жреца этой религии — 

сохранить этот догмат во всей чистоте на святой Руси, а вне ее защищать его от 

посягательств рационализма и либеральных стремлений века — такова была 

священная миссия, к которой он считал себя призванным самим богом и ради 

которой он был готов ежечасно принести себя в жертву. 

Как у всякого фанатика, умственный кругозор его был поразительно 

ограничен его нравственными убеждениями. Он не хотел и даже не мог 

допустить ничего, что стояло бы вне особого строя понятий, из которых он 

создал себе культ. Повсюду вокруг него в Европе под веянием новых идей 

зарождался новый мир, но этот мир индивидуальной свободы и свободного 

индивидуализма представлялся ему во всех своих проявлениях лишь 

преступной и чудовищной ересью, которую он был призван побороть, 

подавить, искоренить во что бы то ни стало, и он преследовал ее не только без 

угрызения совести, но со спокойным и пламенным сознанием исполнения 

долга. Глубоко искренний в своих убеждениях, часто героический и великий в 

своей преданности тому делу, в котором он видел миссию, возложенную на 

него провидением, можно сказать, что Николай I был Дон-Кихотом 

самодержавия, Дон-Кихотом страшным и зловредным, потому что обладал 

всемогуществом, позволявшим ему подчинять все своей фантастической и 

устарелой теории и попирать ногами самые законные стремления и права 

своего века. 

Вот почему этот человек, соединявший с душою великодушной и рыцарской 

характер редкого благородства и честности, сердце горячее и нежное и ум 

возвышенный и просвещенный, хотя и лишенный широты, вот почему этот 

человек мог быть для России в течение своего 30-летнего царствования 

тираном и деспотом, систематически душившим в управляемой им стране 

всякое проявление инициативы и жизни. Угнетение, которое он оказывал, не 

было угнетением произвола, каприза, страсти; это был самый худший вид 

угнетения — угнетение систематическое, обдуманное, самодовлеющее, 

убежденное в том, что оно может и должно распространяться не только на 

внешние формы управления страной, но и на частную жизнь народа, на его 

мысль, его совесть, и что оно имеет право из великой нации сделать автомат, 

механизм которого находился бы в руках владыки. Отсюда в исходе его 

царствования всеобщее оцепенение умов, глубокая деморализация всех 

разрядов чиновничества, безвыходная инертность народа в целом. 

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 Дульцинее Тобосской. Николай I жил и 

трудился ради несокрушимости идеи неограниченного самодержавия, 

удушения революционных и оппозиционных этой идее движений. 
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Таким образом, сравнение этих персонажей носит чисто внешний характер и 

вряд ли правомерно. 

 
Источник: Тютчева А.Ф. «При дворе двух императоров. Дневник». 1855–1882. М., 1929. 

  

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? 

 

1) А совсем накануне войны разразился финансовый скандал: пропала 

большая сумма денег, выделенных на строительство нового дворца. Николай 

Павлович превосходно знал о том, что его чиновники воруют, казнокрадство 

торжествует, и он не мог бороться против этого, а это ослабляло его правление. 

Доходило до того, что командующий армией воровал, солдаты голодали, а ему 

хоть бы что. Граф Петр Андреевич Клейнмихель, любимец Николая, «один из 

гнуснейших негодяев, палач, истязавший розгами и солдат, и военных 

поселенцев, и рабочих», «главный казнокрад», «вор и мздоимец», был 

разоблачен как вор, укравший большие суммы, отпущенные на меблирование 

Большого Зимнего дворца в 1837 году. Потом также выяснилось, что он украл 

большие суммы казенных денег, отпущенных на покупку и изготовление 

дворцовой мебели, не платил строителям, рабочим, сотни людей, поработав, 

умирали, так и не получив свою плату за труд. 

Но опытный и льстивый царедворец представил дело так, что поставщики 

вовремя ему не заплатили и исчезли, а он, чистая и безгрешная душа, им 

поверил. Так возникла огромная недостача дворцовых денег. Сначала Николай 

Павлович не допускал его до своего кабинета, но потом все схлынуло, и 

Клейнмихель снова вошел в доверие, царь простил его. Император Николай все 

еще обдумывал свои отношения с Англией, Францией, Австрией, Пруссией, 
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делился мыслями со своими генералами и чиновниками, а тут новый 

финансовый скандал потряс его душу: директор канцелярии инвалидного 

фонда А.Г. Политковский украл 1 миллион 200 тысяч серебром. Много лет 

подряд уходили эти деньги на блестящие застолья, на которых гулял весь 

Петербург, бывал Дубельт, Ушаков и многие другие знатные особы, а Николай 

Павлович ничего не знал об источниках этого пышного и роскошного 

богатства. Многие были арестованы и преданы суду. Военный министр как-то 

привел в кабинет императора председателя комитета генерал-адъютанта 

Ушакова – доверенное лицо, обласканное Николаем, при виде его император 

весь изменился в лице, даже руки его похолодели. 

– Возьми мою руку, – сказал он Ушакову, – чувствуешь, как холодна она? 

Так будет холодно к тебе мое сердце. 

И здесь приведена только малая часть тех безобразий, казнокрадства, 

обмана, льстивого и лицемерного, которые вошли в быт императорского двора. 

«Но власть, блеск, лесть и величие положения быстро изгоняли беспокойство и 

гнев, возникавшие в душе царя всякий раз, когда он наглядно убеждался, какой 

систематический обман его окружает со всех сторон, – писал академик Е. Тарле 

в своей книге «Крымская война». 

2). Поведение П. А. Клейнмихеля было не исключением из правил. По данным 

III отделения, в конце 40-х гг. XIX в. только трое губернаторов не брали взяток. 

Петербургский генерал-губернатор П. К. Эссен обычно спрашивал правителя 

своей канцелярии: «Это кто ко мне пишет?» «Это вы пишете», — отвечал тот. 

«А, это я пишу, а о чем?» Узнав, наконец, о чем он пишет, 

государственный муж подписывал бумагу. По-своему показательна личность 

весьма влиятельного в те годы П. А. Клейнмихеля. Петр Андреевич 

Клейнмихель — фигура 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. 

3) Николай I, естественно, не мог вникнуть во все мелочи повседневной 

деятельности аппарата. О текущих делах он узнавал из докладов министров, 

отчетов ведомств, справок и донесений. Это приводило к хорошо нам 

знакомым вещам: припискам, грубому обману вышестоящего начальства, 

«красивым», но лживым отчетам. Страной руководили подчас не Зимний 

дворец, не высшие царедворцы, а среднее звено чиновничества. Об истинном 

положении вещей знали не министры (их тоже обманывали подчиненные), а 

столоначальники. Безнаказанность и круговая порука еще больше развращали 

государственный аппарат. Реальная же ситуация была далеко не блестящей. В 

1842 г. по всей империи не было закончено 300 тысяч дел, изложенных на 3 

миллионах листов бумаги. При ревизии столичного суда в 1839 г. выяснилось, 
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что из трех судей один, по старости и слабому здоровью, делами почти не 

занимался, один заседатель умер, а другой постоянно болел и никогда не бывал 

в суде. Из двух секретарей один умер, другой же ничего не делал. Неразбериха 

в канцелярии, по словам ревизоров, «превзошла всякое вероятие». 

Состояние денежной отчетности было столь плачевным, что о найденных в 

суде 650 тысячах рублей никто не мог сказать, кому они принадлежат. 

Министерская реформа начала XIX века способствовала дальнейшей 

бюрократизации системы государственного управления, получившей наиболее 

полное развитие при императоре Николае I. Именно в годы его правления 

численность бюрократии росла особенно быстрыми темпами. Если в 1842 году 

работу государственной машины обеспечивало 74,5 тысячи чиновников и 

канцеляристов, то в 1857 году для этих целей потребовалось уже 122,2 тысячи 

человек, т. е. в 1,6 раза больше. Если соотнести эти сведения с общей 

численностью населения (59,3 миллиона человек в 1858 году), то окажется, что 

на каждого служащего приходилось 480 жителей России. 

4) Николай I, как уже говорилось, 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 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. 

Источник: Виктор Петелин " Жизнь графа Дмитрия Милютина» Литагент «Центрполиграф» Биографии и 

Мемуары. 

  

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 
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государственных крестьян несколько выросли, поскольку им приходилось 

оплачивать чиновничий аппарат Министерства государственных имуществ. Но 

о разорении государственной деревни вряд ли можно вести речь. 

Реформы. Задачи перед П. Д. Киселевым были обширными, а именно - 

показать на опыте реформы управления государственными крестьянами 

«пример для дворянства» в части «благоустройства крестьян» и таким образом 

«побудить их к согласию на изменение положения крепостных крестьян». Под 

этим лозунгом Киселев и внедрял свои преобразования в управлении 

государственными крестьянами. Однако поставленной «цели» он не только не 

достиг но и достигнуть не мог. Киселев слыл либералом и считался главным 

советником царя по крестьянскому вопросу. В 1836 г. Киселев стал во главе V 

отделения канцелярии «его императорского величества», которому было 

поручено управление делами государственных крестьян. Государственными 

крестьянами до этого времени ведало министерство финансов. И это было не 

случайно, ибо феодально-крепостное государство стремилось выколотить из 

государственных крестьян как можно больше податей. Государственных 

крестьян было в то время около 10 млн. мужских душ. Положение их 

отличалось от положения помещичьих крестьян тем, что они 

эксплуатировались не отдельным помещиком, а классом крепостников и 

крепостным государством в целом. На государственных крестьянах лежали 

тяжелые повинности: устройство дорог, ямская повинность, корабельная - по 

рубке и заготовке леса и т. п. Государство брало с них большие подати, 

представлявшие один из основных источников доходов казны. Часть 

государственных крестьян, особенно на Украине, работала на арендаторов 

казенных имений, так называемых посессоров, отбывая своеобразную барщину. 

В связи с реформой, проведенной Киселевым, для управления 

государственными крестьянами в 1837 г. было создано специальное 

министерство государственных имуществ, во главе которого был поставлен он 

сам. На местах - в губерниях - были созданы губернские палаты, в округах и 

уездах были назначены окружные начальники. Округа делились на волости с 

шестью-восемью тысячами мужского крестьянского населения. В волости 

выбирался волостной старшина и два заседателя. При них находился писарь. 

Сельский сход, «мир», избирал в деревне старосту. Волостной старшина 

обладал административными правами, мог приговорить крестьянина к штрафу 

до 1 рубля, наказать его ударами палок до 20 раз и даже посадить под арест на 

срок до шести дней. Старшина и староста находились под прямым контролем 

уездных царских чиновников. Таким образом, суть реформы, которую провел 

граф Киселев в управлении государственными крестьянами, сводилась к 

усилению сверху донизу органов власти, управлявших государственными 

крестьянами. Наряду с этим был уточнен порядок обложения крестьян 

податями и усовершенствована система взимания их. Положительным 

моментом в реформе Киселева было создание волостных и сельских 

самоуправлений и увеличение земельных наделов в тех селениях, где было 

чрезмерное малоземелье. Но это увеличение наделов было крайне 
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недостаточным и мало меняло положение подавляющей массы 

государственных крестьян. В то же самое время над государственными 

крестьянами усиливалась власть и произвол царских чиновников, крестьянские 

сходы были полностью под их контролем, выросли повинности 

государственных крестьян по строительству дорог, мостов, рубке леса и т. д., и 

не даром среди крестьян пошел разговор, что их продали «в удел» Киселеву. В 

результате перестройки аппарата по управлению государственными 

крестьянами Киселеву удалось добиться «снижения» недоимок, т. е. выжать из 

крестьян гораздо больше средств, чем до тех пор. Количество недоимок до 

реформы Киселева составляло 33 млн. рублей, а после его реформы оно 

снизилось до 17 млн. рублей. Реформа Киселева вызвала обострение борьбы 

государственных крестьян против усиления их эксплуатации крепостническим 

государством. Но она не оказала серьезного влияния на положение 

государственных крестьян и не послужила никаким поводом или примером к 

изменению положения помещичьих крестьян, как это замышлялось в начале ее 

проведения. 

 
Источник: И. В. Кузнецов, В. И. Лебедев. Пособие для учителей "ИСТОРИЯ СССР. XVIII - середина XIX вв". 

Учпедгиз. Москва, 1958 г. 
  

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? 

 

Данное высказывание являлось дивизом крестьян. Так как крестьяне 

были низшим слоем Российской империи, и для того что-бы получить власть, 

им было необходимо подчинятся высшему слою - двояринам. 

 

Вступивший на поприще государственной службы Михайло Сперанский был 

проникнут чувством, обыкновенно не свойственным молодости, а именно: 

безверием в возможность человеческой личности превозмочь обстоятельства, 

перестроить что-либо в них по собственному усмотрению, быть независимой, 

самостоятельной. Существо бессильное, неспособное справиться ни с личными 

страстями и пороками, ни с общественным злом, обреченное лишь на 

покорность судьбе — таков человек в представлении молодого Сперанского. 

Себя Михайло также представлял существом бессильным перед 

внутренними пороками и внешним злом. «Я — бедный и слабый смертный», — 

записывал он в свою заветную тетрадь. 

Данное ощущение Сперанский пронесет через всю свою жизнь. Находясь в 

довольно зрелом уже возрасте, он со спокойной твердостью напишет: 

«Провидение нас водит как детей на ленте и только для опыта дозволяет иногда 

нам обжечься или уколоться». В другой же раз станет уверять, что человек есть 
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не что иное, как кусок глины, которой дают разные формы, что в покорности, 

гибкости и мягкости состоит все его достоинство и предназначение. А всякий 

ропот с его стороны относительно окружающих обстоятельств является бунтом 

против Провидения. Как же вошло, как вселилось в Сперанского столь 

тоскливое воззрение на роль человека в мире? 

Появись оно у Сперанского лишь на склоне лет, мы сочли бы горький 

личный опыт главнейшим здесь источником и причиной и были бы правы 

безусловно. Но поскольку такое воззрение возникло в нем еще в молодости и 

дальнейшей судьбою его лишь укреплялось, нам ничего не остается, кроме как 

указать на ту общественную атмосферу, в которой взрастал духовно молодой 

Сперанский, Не она ли главная виновница появления в нем безверия в 

возможность человека быть сильнее обстоятельств? Ведь живший в те времена 

молодой Николай Карамзин проникнут был таким же настроением. «Предадим, 

друзья мои, предадим себя во власть Провидению!» — призывал он в письмах 

из Франции в 1790 году. 

Жили в ту пору, однако, и те, кто исповедовал противоположное. Но 

действиями своими они, казалось, лишь доказывали бессилие человеческой 

личности перед обстоятельствами. Какую решимость сломить иго последних 

носили в себе молодые французские революционеры! «Обстоятельства 

непреодолимы только для тех, кто отступает перед могилой», — твердил Сен-

Жюст. И что же? Раздули пламя… Но сами в нем и сгорели. Не так ли? Великие 

надежды на счастье, добродетель и вольность породило восемнадцатое 

столетие, но как будто лишь для того, чтобы погубить их. «Столетье безумно и 

мудро», — напишет о нем Александр Радищев и, пронзенный чувством 

бессилия перед обстоятельствами, добровольно покинет поле сражения с ними 

— свою собственную жизнь. 

Сомнений нет в том, что перестать жить — надежное средство остаться 

непобежденным обстоятельствами. Но единственное ли это средство? «Чтобы 

быть сильным, надо быть как вода. Нет препятствий — она течет; плотина — 

она остановится; прорвется плотина — она снова потечет; в четырехугольном 

сосуде она четырехугольна, в круглом — кругла. Оттого, что она так 

уступчива, она нужнее всего и сильнее всего». Не таится ли в этой древней 

китайской поговорке подходящее решение? 

В свое время записал ее для себя Лев Толстой. Существует закон, по 

которому в книгах замечается или понимается лишь то, что первоначально 

впитано из действительной жизни. Гениальный наш писатель-философ прежде 

осознал выраженную в приведенной поговорке истину собственным 

жизненным опытом. В возрасте 29 лет он занес в дневник такую вот запись: 

«Прошла молодость! Это я говорю с хорошей стороны. Я спокоен, ничего не 

хочу. Даже пишу с спокойствием. Только теперь я понял, что не жизнь вокруг 

себя надо устроить симметрично, как хочется, а самого надо разломать, 

разгибчить, чтоб подходить под всякую жизнь». Михаил Пришвин, писатель, 

сумевший сохранить оригинальность своей русской личности во времена, не 

терпевшие никакой оригинальности, особливо личностной, в конце своей 
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жизни признался: «Моя задача была во все советское время приспособиться к 

новой среде и остаться самим собой. Эта задача требовала подвига…» 

Михайло Сперанский в свое время, в другую эпоху русской истории, в ином 

общественном положении нес такое же бремя. В одном из его писем есть 

признание, удивительно похожее на пришвинское: «Наука различать характеры 

и приспособляться к ним, не теряя своего, есть самая труднейшая и 

полезнейшая в свете. Тут нет ни книг, ни учителей; природный здравый смысл, 

некоторая тонкость вкуса и опыт — одни наши наставники». Не в этих ли 

словах Сперанского разгадка той черты его личности, которую современники 

его и биографы назвали угодливостью и бесхарактерностью? 

Каким образом можешь ты в разнообразных обстоятельствах, среди 

множества различных людей остаться самим собой, сохранить в целости все, 

чем наполнен сосуд души твоей, — все то, что собрал ты в себя по капле из 

чужого, окружающего тебя, но считаешь исключительно своим? Будешь в 

недвижимости пребывать — застоится духовное в тебе содержимое, 

заплесневеет, испортится. Будешь двигаться, невзирая на обстоятельства и 

окружающих людей — не избежишь жестоких с ними столкновений, от 

которых расплескается сосуд души твоей, опустеет. Сперанский не отказывался 

от своего «я», приспосабливаясь к окружающим, — напротив, именно это 

приспосабливание позволяло ему оставаться самим собой в самых вредных 

обстоятельствах. 

В определенной степени это свойственное Сперанскому стремление 

подлаживаться, приспосабливаться к характерам людей проистекало у него 

также из одной, с ранних лет доминировавшей в нем душевной склонности, 

которую находят обыкновенно присущей лишь женщинам и каковая 

выражается в желании нравиться окружающим, вызывать у них доброе к себе 

отношение, симпатию. Человек, по характеру угодливый, в усердии угодить 

своим начальникам, не колеблясь, жертвует симпатией своих товарищей. 

Нелюбовь окружающих — слабое препятствие для того, чья главная цель 

понравиться начальству. Сперанский всегда хотел нравиться всем — и 

товарищам своим, и начальникам. И он умел нравиться всем — во всяком 

случае, в первые годы своей чиновной жизни. Это умение Михайло 

сознательно вырабатывал в себе и совершенствовал. «Счастлив тот, кто имеет 

небесное свойство нравиться всем врожденной прекрасной юностью души, 

врожденным младенческим незлобием и той очаровательной прелестью 

врожденного миловидного обращения со всеми, которое так близко влечет к 

себе сердца всех, что каждому кажется, как бы он всем им родной брат. Но в 

несколько раз счастливее тот, кто, победив в себе все неудержимые 

стремления, приобрел эту миловидную детскую простоту и невыразимую 

прелесть ангельского обращения с людьми, которых не терпела вначале его 

пред всеми возвышенная природа. Неисчислимо более может он принести 

добра и счастья в мир, чем тот, кто получил все это от рожденья, и влияние его 

на людей неизмеримо могущественней и обширней» — эти слова Сперанского 

многое объясняют в его поведении. 
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Источник: Томсинов В. А. Сперанский. — М.: Молодая гвардия, 2006. — 451, [13] с. — (Серия «Жизнь 

замечательных людей»). 

 

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?  

Петров будет считаться попустителем согласно Ст.17. Раздел 1 «О 

преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 1. «О существе 

преступлений и проступков и о степенях вины» Отделение 3 «О участии в 

преступлении», Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

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. 

Также по данным обстоятельствам Петров будет иметь смегчающую вину 

согласно Ст.134. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» 

гл. 3. «О определении наказаний» Отделение 3 «О мере наказаний», Уложение 

о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Наказаниям, в законах 

определенным, за недонесение о содеянном уже преступлении, не 

подвергаются недонесшие: дети на родителей и вообще на родственников по 

прямой восходящей линии, а равно и родители на детей и прочих нисходящих 

по прямой линии, супруги на супругов, и родные братья и сестры на сестер и 

братьев. Сии наказания уменьшаются по усмотрению суда, а в случаях, когда и 

сам виновный не подвергается смертной казни или ссылке в каторжную работу, 

и вовсе отменяются, если недонесший был с учинившим преступление в 

близких связях свойства, до второй степени включительно, или же получил от 

него воспитание, или иным образом был им облагодетельствован. На сем же 

основании смягчается, но только в меньшей мере, наказание за недонесение о 

известном злом умыс. Наказания, определяемые за укрывательство, так же и в 

той же мере уменьшаются или и вовсе отменяются, если виновный в том, не 

быв сообщником в преступлении, токмо по совершении уже оного 

способствовал сокрытию преступника, состоящего с ним в брачном союзе или 

близких связях родства или свойства, или бывшего благодетелем его. 

Постановления сей статьи не распространяются на виновных в недонесении 

или укрывательстве по преступлениям государственным, означенным в статьях 

263, 266, 271 и 275 сего Уложения. 
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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. 

На «увеличение вины и меры наказания» влияли: степень умысла и 

«обдуманности в действиях преступника»; противозаконность и 

безнравственность побуждений к совершению преступления; жестокость, 

«гнусность или безнравственность», а также опасность способа совершения 

преступления; тяжесть преступления; особая активность при совершении 

преступления и число привлеченных сообщников;«неискренность и упорство в 

запирательстве» при расследовании преступления. К отягчающим 

обстоятельствам относились также повторность и рецидив преступлений 

(«повторение того же преступления или учинение другого послесуда и 

наказания за первое. Примечательно, что наказание увеличивалось и «по мере 

того, чем выше было состояние, звание и степень образованности 

преступника». Состояние опьянения учитывалось в качестве отягчающего 

ответственность обстоятельства лишь в том случае, «когда доказано, что 

виновный привел себя в сие состояние именно с намерением совершить сие 

преступление». Уложению 1845 года было известно понятие совокупности 

преступлений: наказание при этом назначалось по принципу поглощения («суд, 

упомянув в своем определении о всех наказаниях, следующих за каждое из тех 

преступлений, приговаривает виновного к тягчайшему из сих наказаний и в 

самой высшей оного мере». Уложение прямо допускало аналогию закона, 

однако суду предписывалось в данном случае, «не приводя сего приговора в 

действие, представлять о том без замедления на рассмотрение 

Правительствующего Сената. 

В данной задаче если рассматривать по отдельности каждое нарушение, 

то в деле нет отягчающих обстоятельств. Но если посмотреть в совокупности, 

тоданное дело нужно рассматривать согласно Ст. 156. Раздел 1 «О 

преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 3. «О определении 

наказания» Отделение 3 «О власти и обязанностях суда в определении 

наказаний», Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. В 

случае совокупности преступлений, т.е. когда подсудимый признан виновным в 
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учинении нескольких в одно или разное время, дотоле еще ненаказанных и 

давностью или же общим или особенным прощением не покрытых 

противозаконных деяний, суд, упомянув в своем определении о всех 

наказаниях, следующих за каждое из тех преступлений, приговаривает его к 

тягчайшему из сих наказаний и в самой высшей оного мере.   

 

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.  

Данное преступление является не оконченным так, как было только 

покушение на преступление по предварительному сговору.Каждый участник 

будет определён по следующим признакам и статьям: 

Ковалёв- Организатор, подговорщик и подстрекатель. При рассмотрении 

его дела требуется рассматривать  Ст.8. Раздел 1 «О преступлениях, проступках 

и наказаниях вообще» гл. 1. «О существе преступления» Отделение 2 «О 

умысле, о приготовлении к преступлению, о покушении на оное и о 

совершении преступления»,Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845г. 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. Ст. 10. 

Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 1. «О 

существе преступления» Отделение 2 «О умысле, о приготовлении к 

преступлению, о покушении на оное и о совершении преступления»,Уложение 

о наказаниях уголовных и исправительных 1845г. Приискание или 

приобретение средств для совершения преступления признается 

лишь приготовлением к оному. Ст.15. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и 

наказаниях вообще» гл. 1. «О существе преступлений и проступков и о 
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степенях вины» Отделение 3 «О участии в преступлении», Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. подговорщиками или  

подстрекателями: 

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. Ст.117. Раздел 1 

«О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 3. «Об определении 

наказания» Отделение 2 «мера наказания», пункт 1 «О наказании по мере 

покушения на преступление» Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. Изъявивший на словах или письменно, или же 

обнаруживший каким-либо действием намерение совершить преступление, 

наказывается за сие, как за преступный умысел. Случаи, в коих за умысел, 

смотря по роду и важности преднамеренного преступления, назначается 

наказание, именно означены в законах. 

 Ст.118. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 

3. «Об определении наказания» Отделение 2 «мера наказания», пункт 1 «О 

наказании по мере покушения на преступление» Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г. За приготовление к совершению 

преступления виновный подвергается наказанию смотря по тому, во-первых, 

употребленные им до сего средства были ли противозаконные, во-вторых, 

самое приобретение сих средств не было ли соединено с опасностью для 

какого-либо частного лица, или многих, или и всего общества. Наказание за 

одно, без сих увеличивающих вину обстоятельств, приготовление к 

преступлению определяется лишь в особых, именно означенных законами 

случаях. 

Кротов и Смольков –сообщники. При рассмотрении его дела требуется 

рассматривать Ст.15. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях 

вообще» гл. 1. «О существе преступлений и проступков и о степенях вины» 

Отделение 3 «О участии в преступлении», Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г.  

сообщниками: 

те, которые согласились с зачинщиками или с другими виновными совершить, 

совокупными силами или действиями, предумышленное преступление;  

Ст. 117. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 

3. «Об определении наказания» Отделение 2 «мера наказания», пункт 1 «О 

наказании по мере покушения на преступление» Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г. Изъявивший на словах или письменно, 

или же обнаруживший каким-либо действием намерение совершить 

преступление, наказывается за сие, как за преступный умысел. Случаи, в коих 

за умысел, смотря по роду и важности преднамеренного преступления, 

назначается наказание, именно означены в законах. 

Комаров- пособник. При рассмотрении его дела требуется рассматривать 

Ст.15. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 1. «О 

существе преступлений и проступков и о степенях вины» Отделение 3 «О 
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участии в преступлении», Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г. В преступлениях, учиненных несколькими лицами по предвари-

тельному 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 со-деянию оного 

препятствия, или заведомо, пред совершением преступления, давали у себя 

убежище умыслившим оное, или же обещали способствовать сокрытию 

преступников или преступления после содеяния оного. 

Харитонов–пособник. При рассмотрении его дела требуется 

рассматривать Ст.15. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях 

вообще» гл. 1. «О существе преступлений и проступков и о степенях вины» 

Отделение 3 «О участии в преступлении», Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. 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 со-деянию оного 

препятствия, или заведомо, пред совершением преступления, давали у себя 

убежище умыслившим оное, или же обещали способствовать сокрытию 

преступников или преступления после содеяния оного. 

Марков- прикосновенный. При рассмотрении его дела требуется 

рассматривать Ст.17. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях 

вообще» гл. 1. «О существе преступлений и проступков и о степенях вины» 

Отделение 3 «О участии в преступлении», Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. 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. 

Сидоров- подговорщик и подстрекатель. При рассмотрении его дела 

требуется рассматривать Ст.15. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и 

наказаниях вообще» гл. 1. «О существе преступлений и проступков и о 

степенях вины» Отделение 3 «О участии в преступлении», Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. подговорщиками или 

подстрекателями: 

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.  
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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? 

Данные организации должны были быть зарегестрированны согласно Ст.1833. 
Глава I «Общие постановления» Манифест от 1 января 1807г. "О дарованных 

купечеству новых выгодах, отличиях, преимуществах и новых способах к 

распространению и усилению торговых предприятий". Всякое товарищество 

должно иметь дозволенный  предмет своей деятельности (цель) и быть 

заключено в общем интересе актом.  Каждый  участник  товарищества  должен 

внести в него или деньги,  или иное имущество, или свои специальные знания 

или навыки. 

Выходившие до 1836 г. издания Свода законов содержали всего по две статьи 

об акционерных компаниях. Эти статьи помещались в томе 10 и представляли 

собой почти буквальное повторение Манифеста 1807 г. и Указа 1805 г. Рост 

числа акционерных обществ, изменение ситуации на фондовом рынке, 

возможность повторения ошибок, уже совершенных другими странами, 

наличие норм только общего характера, которые не позволяют урегулировать 

более сложные ситуации, потребовали более пристального внимания 

законодателя к акционерной форме. В результате 6 декабря 1836 г. было 

утверждено Положение о компаниях на акциях, которое с изменениями и 

дополнениями затем вошло в Свод законов в виде второго отделения главы "О 

товариществе" под названием "О товариществах по участкам или компаниях на 

акциях"*.Положение основывалось на проекте, который был разработан 

Министерством внутренних дел с учетом предложений Министерства 

финансов. По существу, Положение преследовало решение следующих задач:1) 

создание специального законодательства, детально регулирующего учреждение 

компании на акциях;2) соблюдение принципов системности и единообразия в 

правовом регулировании организации и деятельности акционерных обществ;3) 

создание благоприятных условий для применения акционерной формы в 

промышленности;4) соблюдение принципа свободы предпринимательства;5) 

государственное противодействие мерам недобросовестной конкуренции. 

Общей целью Положения 1836 г. было создание необходимых правовых 

условий для развития акционерного учредительства при предоставлении 

правительству эффективных средств воздействия на процесс этого 

учредительства.Закон определил существо акционерной формы организации и 

установил, что компания на акциях создается путем соединения известного 

числа частных вкладов определенного и единообразного размера в один общий 

складочный капитал, которым ограничивается круг действий и ответственности 

компании. Была закреплена свобода выбора предмета и сферы деятельности 

акционерных обществ, единственным ограничением которой был запрет 
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нарушать чью-либо исключительную собственность. Положение закрепляло 

концессионную систему учредительства, т.е. разрешительную, в виде 

привилегии. Государственный совет исходил из того, что разрешение учредить 

компанию на акциях является особого рода привилегией. Такая привилегия 

должна предоставляться компаниям, которые будут заниматься общеполезной 

деятельностью, приносить прибыль себе и государству, не допускать разорения 

вкладчиков. Правительство должно все это заранее предусмотреть, 

проанализировав учредительные документы, финансовое положение 

учредителей и перспективы деятельности акционерного общества. 

Правительство обязано принять меры к справедливому распределению 

прибыли компании, ограничивая произвол учредителей. 

  

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? 

 Стадия совершения преступления в данном случае такая: Умысел - 

зачинщики преступления по предварительному сговору – приготовление – 

покушение на приступление. 

Ст.8. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 1. 

«О существе преступления» Отделение 2 «О умысле, о приготовлении к 

преступлению, о покушении на оное и о совершении преступления»,Уложение 

о наказаниях уголовных и исправительных 1845г. 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. Ст.15. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях 

вообще» гл. 1. «О существе преступлений и проступков и о степенях вины» 

Отделение 3 «О участии в преступлении», Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г.  

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; Ст. 10. Раздел 1 «О преступлениях, 

проступках и наказаниях вообще» гл. 1. «О существе преступления» Отделение 

2 «О умысле, о приготовлении к преступлению, о покушении на оное и о 

совершении преступления»,Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845г. Приискание или приобретение средств для совершения 

преступления признается лишь приготовлением к оному. Ст. 11. Раздел 1 «О 

преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 1. «О существе 

преступления» Отделение 2 «О умысле, о приготовлении к преступлению, о 
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покушении на оное и о совершении преступления»,Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845г. Покушением на преступление признается 

всякое действие, коим начинается или продолжается приведение злого 

намерения в исполнение. 

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?  

Ст.120.Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 

3. «О определении наказания» Отделение 2 «О мере наказания» пункт 2 «О 

наказании по мере покушения на преступление», Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г. Мера наказания за покушение на 

преступление, когда оно остановлено не по собственной воле подсудимого, а по 

другим независевшим от него обстоятельствам, определяется по большей или 

меньшей близости сего покушения к совершению преступления, одною или 

двумя степенями ниже против наказания, постановленного за самое 

совершение преступления. 

 

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? 

Купец третьей гильдии Котов является укрывателем согласно Ст.16.Раздел 1 

«О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 1. «О существе 

преступлений» Отделение 3 «О участии в преступлении», Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 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; 

укрывателями: 

те, которые не имев никакого участия в самом содеянии преступления, только 

по совершении уже оного заведомо участвовали в сокрытии или истреблении 

следов его, или же в сокрытии самих преступников, или также заведомо взяли к 

себе или приняли на сбережение, или же передали или продали другим 

похищенные или отнятые у кого-либо или же иным противозаконным образом 

добытые вещи. 
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Ст.130. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 

3. «О определении наказаний» Отделение 3 «О мере наказаний», Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Укрыватели приговариваются 

к наказанию, определенному тем из пособников в преступлении, коих 

содействие не было необходимо для совершения оного (ст. 127), но лишь 

одною степенью ниже. 

Ст.127.Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 

3. «О определении наказаний» Отделение 3 «О мере наказаний», Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Из пособников в 

преступлении, те, коих содействие было необходимо для совершения 

преступления, приговариваются к наказанию, за то преступление в законе 

определенному, наравне с учинившими оное; а все прочие к наказанию одною 

степенью ниже бывших при содеянии преступления участников оного. 

Обещавшие способствовать содеянию преступления, но потом от сего 

отказавшиеся и однако же не донесшие своевременно о том начальству, 

подвергаются определенному в законах наказанию за недонесение об 

известном злом умысле. 

 

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?  

По Уложению 1845 г. сроки давности определялись дифференцированно 

в зависимости от тяжести наказания. Это 10, 8, 5 лет и 3 года. Со времени 

убийства прошло 11 лет. Поэтому Кошкин не может быть привлечён за 

убийство всвязи с истечением срока давности. 

Срок давности зависел от преступления. Самый высокий - 10 пет 

действовал в отношении преступлений, которые влекли за собой наказание я 

виде лишения всех прав состояния и каторжные работы. В других случаях он 

мог составлять 8, 5 лет и 3 года. Срок давности не действовал в государ-

ственных преступлениях («злоумышлении против императора и его супру-ги», 

перекрещивании - переходе из православия в другую веру, незакон¬ном 

присвоении сословных прав - чина, должности, ордена, почетного титула и 

т.п.). 

Ст.163.Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 

4. «О смягчении и отмене наказаний» Пункт 2, Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г. Наказание отменяется за давностью: 

2) Когда со времени учинения преступления, за которое в законах 

определяется лишение всех особенных, лично и по состоянию присвоенных 

прав и преимуществ и ссылка на житье в Сибирь или отдача в исправительные 

арестантские роты гражданского ведомства, прошло восемь лет, и когда также 
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во все то время преступление не сделалось гласным, или же когда виновный в 

том преступлении, несмотря на произведенное об оном следствие, в течение 

того же времени не был обнаружен; 

 

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? 

Дворянин Барсуков должен понести наказание как попытку 

износилования, по этому понесёт ответственность согласно Ст.117.Раздел 1 «О 

преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 3. «О определении 

наказания» Отделение 2 «О мере наказания» пункт 2 «О наказании по мере 

покушения на преступление», Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. Изъявивший на словах или письменно, или же 

обнаруживший каким-либо действием намерение совершить преступление, 

наказывается за сие, как за преступный умысел. Случаи, в коих за умысел, смотря 

по роду и важности преднамеренного преступления, назначается наказание, 

именно означены в законах. 

 

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?  

Дело Потёмкин пожно рассматривать как по неосторожности двумя 

статьями:  

1) Ст. 99. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» 

гл. 3. «О определении наказания» Отделение 1 «О определении наказания 

вообще» пункт 2 «О причинах, по коим содеянное не должно быть вменяемо в 

вину», Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 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. 

2) Ст.120. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» 

гл. 3. «О определении наказания» Отделение 2 «О мере наказания» пункт 2 «О 

наказании по мере покушеня на преступление», Уложение о наказаниях 
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уголовных и исправительных 1845 г. Мера наказания за покушение на 

преступление, когда оно остановлено не по собственной воле подсудимого, а по 

другим независевшим от него обстоятельствам, определяется по большей или 

меньшей близости сего покушения к совершению преступления, одною или 

двумя степенями ниже против наказания, постановленного за самое 

совершение преступления. 

 

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?  

Принятое в 1845 г. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 

содержало целую главу, посвященную обстоятельствам, по которым содеянное 

не должно было вменяться в вину. Состояние опьянения не входило в этот 

перечень, а, напротив, было закреплено в ст. 112 как 

обстоятельство совершения преступления, за которое применялась высшая 

мера наказания, если преступник сознательно привел себя в такое состояние. 

Ст.112.Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 

3. «О определении наказаний» Отделение 3 «О мере наказаний» пункт 1 «О 

наказании по мере большей или меньшей умышленности преступления», 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 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. 

Когда же, напротив, доказано, что подсудимый не имел сего намерения, то мера 

его наказания назначается по другим, сопровождавшим преступление 

обстоятельствам. 

 

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? 

Требования Смита не обоснованны. Согласно Ст.175. Раздел 1 «О 

преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 5. «О пространстве 

действия» Отделение 2 «О действии постановлений сего Уложения на 

иностранцев, в пределах государства находящихся» Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г. Иностранцы, в России жительствующие 

или временно в оной пребывающие, подлежат действию законов о наказаниях 

уголовных и исправительных на том же основании, как и подданные 
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российские, если о каком-либо из сего изъятия не сделано особенного 

постановления в договоре с тою иностранною державою, у коей они находятся 

в подданстве. 

 

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)? 

Дантес должен быть повешан согласно Гл.17 «о возмущении, бунте и 

драке» Арт. 139. Все вызовы, драки и поединки чрез сие наижесточайше 

запрещаются таким образом, чтоб никто, хотя б кто он ни был, высокаго или 

низкаго чина, прирожденный здешний или иноземец, хотя другий кто, словами, 

делом, знаками или иным чем к тому побужден и раззадорен был, отнюдь не 

дерзал соперника своего вызывать, ниже на поединок с ним на пистолетах, или 

на шпагах битца. Кто против сего учинит, оный всеконечно, как 

вызыватель, так и кто выйдет, имеет быть казнен, а именно повешен, хотя из 

них кто будет ранен или умерщвлен, или хотя оба не ранены от того отойдут. И 

ежели случитца, что оба или один из них в таком поединке останетца, то их и 

по смерти за ноги повесить. 

в 18 в. возникли в качестве дворянского права чести. В Уложении 1845 г. они 

рассматривались как преступления. Под дуэлью понимался заранее условлен-

ный бой «на благородном оружии» (шпаги, пистолеты), при одинаковых 

шансах, при свидетелях (секундантах) и с соблюдением некоторых правил, 

установившихся с незапамятных времен. Различалось несколько видов дуэлей, 

обусловливавших наказания различной тяжести. От заключения в тюрьму на 

несколько месяцев до 10 лет заключения в крепости и ссылки на поселение. 

 Наказуем был сам вызов на дуэль. Он влек арест от 3 до 7 дней. Если же 

поединок обошелся без кровопролития — то от 3 недель до 3 месяцев. За 

вторичный вызов грозила крепость сроком от 2 до 4 месяцев. 

 Если поединок заканчивался смертью или нанесением увечья или тяжкой 

раны, то виновный подвергался заключению в крепость. В случае смерти на 

срок от 6 до 10 лет, а при нанесении увечья или тяжких ран — от 3 до 6 лет. 

Если последствием дуэли было убийство оскорбленного, то виновный 

подлежал заключению в крепости на срок до 15 лет, а если был убит 

оскорбитель, то этот срок снижался до 2 лет. 

 

Оценочное средство: задание в тестовой форме 
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 
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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  
 

Источник: https://istoriarusi.ru/imper/neglasnyj-komitet.html 

 

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»  

г) создание военных поселений  

в) реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева;  

б) отмена крепостного права;  

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;  
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.  
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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;  
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.  
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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) 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:  

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».  

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.  
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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.  

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;  
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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;  
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.  
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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;  

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;  
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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. 
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»:  
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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. 
 

 

 
Источник: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&collection=0&empire=1&sort=-1&volume=100011 



Лёвин А.О. 
 

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 – распадение среднего крестьянства на бедноту и на 

кулачество в результате развития капитализма в сельском хозяйстве.  

  
Источник: В.О.Ключевский: Учебное пособие. История России до 1917 г., М-2017, Булычев К. Тайны нового времени 

– М.2005. 

 

Выкупной договор – договор, заключавшийся при государственной кредитной 

операции, проведенной правительством Российской империи в связи с отменой 

крепостного права. 

 
Источник: В.Кулик Пособие для семинаров «Положение. Выкупе крестьянами, вошедшими из крепостной 

зависимости, их усадебной оседлости и о содействии правительства к приобретению сими крестьянами в 

собственность полевых угодий. М-1999 г.  

 

Избирательные курии – особый разряд избирателей, класс или группа населения, 

выбирающая своих депутатов в представительные органы отдельно от других 

классов.  

 
Источник: Избирательный закон от 6 августа 1905 г. 

 

Кассации – одна из процессуальных форм обжалования не вступивших в законную 

силу приговоров, решений, определений и постановлений судов общей юрисдикци; 

проверка судом кассационной инстанции законности, обоснованности состоявшихся 

решений в той части, в которой они обжалованы. 

 
Источник: Сухова О.А. – Кассационное обжалование судебных решений в российском уголовном процессе. М-2007 

  

Апелляция – обжалование решения судебных или иных органов в более высокую 

инстанцию.  

 
Источник: Айзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь (6-е издание, 

перераб. и доп. – м. «инфра-м»,2011) 

 

Контрреформы – принятое в литературе название мероприятий правительства 

Александра III по пересмотру итогов реформ, введение сословных принципов в 

начальной и средней школе, отмена автономии университетов, введение института 

земских начальников, установление бюрократической опеки над органами земского 

и городского управления 

 
Источник: Горявин А.Н. и соавт. - История государственного управления. Терминологический словарь, СПБ-2018 



 

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; 

8) создание особого суда для крестьян? 
 
Источник: https://istoriarusi.ru/imper/sudebnaja-reforma-aleksandra-2-1864.html 

Формирование правового статуса судей: история и современность.Текст научной статьи по специальности «Право» А. 

Д. Попова. 

3. Составьте схему «Структура государственной власти и 

управления России к началу XX в.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Источник: Справочник по истории: учебное пособие/ сост. Г.В. Гребенькова,  А.Н.Першиков; Томск – 2011.  
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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». 

 
Источники: Учреждение судебных установлений 1864 г., Положение о губернских и уездных земских учреждений 

1864 г., Учреждение государственного совета 3 мая 1810 г., Манифест об учреждении министерств 1802 г. 

 

5. В советской исторической науке утвердилась точка зрения, что в 

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?  

Традиционно в исторической литературе основной чертой социально- 

экономического развития России первой половины и середины XIX в считался 

кризис феодально-крепостнической системы.  Крепостное право оценивалось не 



только как тормоз развития экономики, но и как полностью экономически изжившая 

себя система. Сегодня ряд исследователей считают, что крепостническая система 

еще не исчерпала все свои резервы и могла существовать и далее Так, А.А. 

Гоголевский отмечает, что крепостное хозяйство было устойчиво как внутри страны, 

так и вполне вписывалось в мировой экономический рынок. 

Причины для отмены крепостного права:  

Оно: 

 тормозило торговлю и развитие промышленности, то есть фактически ставило 

Россию в положение второстепенного государства; 

 препятствовало приросту капитала; 

 приводило в упадок помещичьи хозяйства: крестьяне отрабатывали барщину 

неохотно, а значит, неэффективно. 

Кроме того, из-за крепостного права крестьяне часто бунтовали, а это создавало 

опасность для самого существования государства в том виде, в каком оно устоялось. 

Вот каковы были главные причины отмены крепостного права. 

В оценке внутренней политики Александра I советские историки исходили из тезиса 

о лукавстве, двуличии Александра I, вопрос о его конституционных проектах, и тем 

более о соотношении их с проектами декабристов, даже не ставился. Большинство 

современных историков (С.В. Мироненко, А.М. Сахаров, Б.Г. Ананьич и др.) не 

подвергают сомнению как искренность намерений Александра I, так и его 

либеральные взгляды и наличие достаточно стройной концепции реформ. Тем 

самым происходит возврат к концепциям историков XIX в. (А.А. Корнилов). В 

частности отмечается, что оба конституционных проекта (разработанные М. 

Сперанским и Н. Новосильцевым) составлялись не просто по инициативе, а «по 

прямому поручению» Александра I. Б. Ананьич и В. Чернуха оценивают эпоху 

нереализованных проектов Александра Т как «время упущенных возможностей» и 

как «первый шаг к революции». Напротив, А.А. Гоголевский считает, что 

Александр I «не предпринимал шагов необдуманных», а в России в первой половине 

XIX в. не было ни экономических, ни социальных предпосылок для кардинальных 

реформ. В целом современные историки рассматривают реформистские проекты 

первой четверти XIX в. (исходящие как от общества, так и от власти) с позиций 

модернизации России. 

Источники: В.А. Федоров, И.Д. Ковальченко и др. Кризис феодально-крепостнической системы, Томск-2012, 

С.М.Соловьев «История России с древнейших времен» Кн. I.M-1959. 

 

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?  



К концу XIX в. аграрный вопрос в России приобрел особую остроту. Резко возросло 

крестьянское малоземелье вследствие естественного прироста населения деревни, 

но при сохранении в прежнем размере крестьянского надельного землепользования. 

Численность крестьянского населения с 1861 по 1900 гг. увеличилось с 23,6 млн. до 

44,2 млн. душ мужского пола, и вследствие размеры наделов в расчете на 1 душу 

мужского пола сократилось в среднем с 5,1 до 2,6 десятины. В деревне создалось 

"аграрное население", которое не могли смягчить ни возраставший уход крестьян в 

город, ни переселения их на свободные земли окраин России. Особенно страдала от 

малоземелья обделенная реформой 1861г. бывшая помещичья деревня. 

Отсутствие сильных феодальных пережитков, наличие фонда свободных земель как 

условие развития капитализма вширь, преобладание его фермерского пути в 

сельском хозяйстве, развитие промышленности как часть этого процесса в 

метрополии - характерные приметы капитализма на колонизуемой земле, общие для 

США, Канады, Австралии и Новой Зеландии в домонополистическую эпоху. 

В американских энциклопедиях классический капитализм ХIХ века определяется 

как экономическая система, основанная на частной собственности на средства 

производства. Она предполагает также свободный рынок, где на основе 

конкуренции обмениваются товары в соответствии со спросом и предложением. 

Современный капитализм, сохраняя частную собственность как основу 

экономической системы (наряду с другими видами собственности, в том числе 

государственной и общественной), являет собой смесь, гибрид свободной 

конкуренции и государственного регулирования. Классический государственно-

монополистический капитализм с громадной ролью государства в экономике и в 

политике. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что данные ситуации с наделом 

землей не особо уж и отличались. А в США же имелись описанные выше 

преимущества, способствовавшие более быстрому развитию аграрного капитализма. 

  
Источник: Пушкарев С.Г. Обзор русской истории – Ставрополь., Эдельман Н. «Революция сверху», М-1989. 

 

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?  

 

Сознавая необходимость преобразований, Александр II не знал, как приступить к 

делу. Не имели плана реформ и его министры. Но Александр, уловив 

общественные настроения, сделал правильный шаг – шаг на пути к гласности.  Она 



вводилась не сразу, постепенно. В печати еще долгое время не разрешалось 

свободного обсуждения общественных проблем. Но все чувствовали, что 

обстановка уже другая. По рукам стали ходить записки, 

посвященные   самым  животрепещущим  вопросам.   Некоторые  из этих 

произведений, написанные с блеском и талантом, оказали сильное воздействие на 

общественное мнение и на царя. Особое значение приобрела «Записка об 

освобождении крестьян», автором которой был воспитатель наследника престола 

Николая (позже умершего) К.Д.Кавелин. С конца 1855 г. она начала 

путешествовать по кружкам, салонам, редакциям и канцеляриям. 

Крепостное право, считал Кавелин, – это главный узел, в котором сплелось 

опутавшее Россию зло. Но этот узел надо развязать, а не разрубить. 

Насильственное решение вопроса не внесет успокоения. России, писал Кавелин, 

нужны мирные успехи. Надо провести такую реформу, чтобы обеспечить в стране 

«на пятьсот лет внутренний мир».  

Кавелин считал, что можно и нужно пренебречь правом помещиков на личность 

крестьянина, но нельзя забывать о праве помещиков на его труд и, главное, на 

землю. Поэтому освобождение крестьян может быть проведено только при 

вознаграждении помещиков. Другое решение, заявлял автор, «было бы весьма 

опасным примером нарушения права собственности». 

Но нельзя, подчеркивал Кавелин, упускать из виду и интересы крестьян. Они 

должны быть освобождены от крепостной неволи, за ними надо закрепить ту 

землю, которой они владеют в настоящее время. Разработку выкупной операции 

правительство должно взять на себя. Если оно сумеет учесть интересы помещиков 

и крестьян, то два сословия постепенно сольются в один земледельческий класс. 

Внутри его исчезнут сословные различия и останутся только имущественные. 

«Опытом доказано, –  писал Кавелин, –  что частная поземельная собственность и 

существование рядом с малыми и больших хозяйств суть совершенно 

необходимые условия процветания сельской промышленности». 

Отмена крепостного права, по мысли Кавелина, должна была открыть путь другим 

реформам: судебной, цензурной, военной, а также развитию просвещения. 

В составлении и распространении записки Кавелин видел свой гражданский долг, 

«святейшую из святейших обязанностей, хотя бы в конце ее стояли крепость, 

Сибирь или виселица». Крепостники и в самом деле встретили записку Кавелина с 

раздражением. Говорили, будто он писал ее «по заказу Пальмерстона» 

(английского премьер-министра). Крепостникам удалось настроить против 

Кавелина самого царя. Кавелин потерял место наставника при наследнике, а затем 

был удален из Петербургского университета. Тем не менее,  его записка 

предопределила многие положения крестьянской реформы. 

В итоге, по Кавелину, единственным приемлемым в сложившейся ситуации 

оказался вариант, по которому крестьяне должны были быть освобождены с 

землей за выкуп крестьянских наделов у помещиков при активном содействии и 

помощи государства. Он писал, что освобождение крестьян без вознаграждения 

помещиков стало бы весьма опасным примером разрушения прав собственности.  

Также, он считал, что нельзя упускать из виду интересы крестьян: они должны 

быть освобождены и за ними надо закрепить ту землю, которой они владеют в 



настоящее время. Если будут учтены интересы помещиков и крестьян, то два 

сословия сначала сблизятся, а затем сольются в один земледельческий класс.  

 
Источники: Кавелин К.Д. Крестьянский вопрос. СПБ-1882, Кавелин К.Д. «Записка об освобождении крестьян», 

СПБ-1855. 

 

8. Завершенная в 1864 г. Судебная реформа являлась по общему 

признанию наиболее успешной из Великих реформ, и единственная дожила до 

конца 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 была наиболее последовательной из реформ всех годов: 

прежний чисто сословный, закрытый, чиновничий суд она заменила судом 

присяжных, основанным на принципе гласности. Но и новая организация суда 

несла на себе печать сословности. Для крестьянства сохранили особый суд и его 

крепостной атрибут – телесные наказания. Из ведения суда присяжных с самого 

начала были исключены "государственные преступления", к которым законодатели 

предусмотрительно отнесли распространение политических и социальных теорий, 

направленных против существующего порядка. 

Судебная реформа 1864 года явилась одной из последовательных буржуазных 

реформ в России второй половины ХIХ века, однако, сохранившая немало 

сословно - феодальных пережитков. Например, оставался отдельный суд для 

духовенства (консистория), военнослужащих (трибунал) и Особый Верховный суд 

для высших сановников. С 1866 года судебные чиновники ставились в зависимость 

от губернатора и подчинялись его "законным требованиям". С 19 мая 1871 года 

политические дела вместо суда рассматривались жандармерией. 

Эти выводы свидетельствуют о том, что судебная реформа не в полной мере 

установила демократические принципы судопроизводства. В связи с влиянием 

феодальных пережитков, реформа претерпела коренные изменения 

(контрреформы), которые вели к последовательному сокращению подсудности 

присяжных заседателей, отступление от принципов публичности заседаний, 

изменение порядка рассмотрения дел и многие другие изменения - что и является 

недостатком судебной реформы второй половины ХIХ века. 

  Источник: Чистяков «Законодательство Х-ХХ веков. Т.8 «Судебная реформа 1864 года». М-1991, Судебная реформа    

1864 года. 

 

9. Как вы считаете, можно ли назвать реформы 60–70-х гг. шагом по 

пути к представительному строю и правовому государству? Сравните 

изменения, произошедшие в России в результате реформ, с 

внутриполитическими ситуациями в ведущих странах мира.  



Великие реформы» 60—70-х гг. XIX в. коренным образом повлияли на дальнейшее 

развитие страны. Люди становились более просвещенными и образованными. 

Новые полученные знания применялись повсеместно от аграрного земледелия до 

промышленного производства и организации транспортной системы. Все шло на 

пользу государства и вело к социально-экономическому и политическому подъему. 

Россия тех лет вышла на уровень среднеразвитой западной капиталистической 

страны. 

Я считаю, что данные реформы можно так назвать. Это были первые в истории 

Российской империи либеральные реформы. После них все население страны 

получило гражданские права (имело право участвовать в выборах в органы 

самоуправления, крестьяне получили право становиться свободными от помещиков). 

Многие органы становились выборными и независимыми, например, суд, который 

еще обрел гласность, все граждане получили право на защиту своих интересов.  

Быстрый рост экономики России после буржуазных реформ 60-70-х гг. обусловил 

осуществление в короткий срок таких изменений, которые заняли в других странах 

столетия. 

На рубеже XIX-XX вв. капитализм в России вступил в новую, монополистическую 

стадию. Продолжали создаваться картели, складывались новые формы – 

синдикаты, затем стали возникать монополии высшего типа – тресты и концерны. 

Для России, как и для других капиталистических стран, была характерна 

неравномерность экономического развития – цикличность. За промышленным 

подъемом 90-х г. XIX в. последовал мировой кризис 1900-1903 гг. В отличие от 

стран Европы, где с 1904 г. начался промышленный подъем, в России в 1904-1908 

гг. наблюдался застой, который был вызван ухудшением финансово-

экономического состояния страны в результате русско-японской войны 1904-1905 

гг. и революции 1905-1907 гг. В 1909-1913 гг. Россия переживала новый 

промышленный подъем. 

Объем производства в разных отраслях увеличился к 1913 г. в 5–13 раз. По темпам 

роста промышленности (12–13 % в год) Россия обгоняла другие страны мира. 

Аграрная реформа П.А. Столыпина привела к тому, что общий объем 

сельскохозяйственной продукции к 1913 г. увеличился по сравнению с 1900 г. в 3 

раза. Реформа П.А. Столыпина разрешила крестьянам выход из общины и тем 

самым уничтожала общинную систему землевладения, тормозившую развитие 

сельского хозяйства. 

В России интенсивно формировался слой кулацких (фермерских) хозяйств, 

которые были высокорентабельными. Реформа способствовала проникновению 

капитализма в сельское хозяйство, и это определило его поступательное развитие и 

способствовало подъему экономики страны. 



Из отсталой аграрной страны Россия в нач. XX в. стала аграрно-индустриальной 

державой. 

По объему промышленной продукции она вошла в пятерку крупнейших государств 

(после США, Англии, Германии и Франции) и все глубже втягивалась в мировую 

систему хозяйства. 

Источники: Дусенбаев А.А Экономическая история России. М-2010, Дусенбаев А.А Предпосылки, сущность и 

последствия «Великих реформ» 60-70х гг.,М-2010 г., Дусенбаев А.А Экономическое развитие страны М-2011 г., 

Дусенбаев А.А Быстрый рост экономики России после Буржуазных реформ 60-70-х гг, М-2011 г. 

 

 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

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.? 

Опираясь на текст  Городового положения от 16 июня, 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: 

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 купеческом

у,  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 недоимок по городским сборам. 

Исходя из данной статьи мы видим, что житель г. Курска П. Андрианов русский 

подданный, ему 30 лет.  И хотя П.Андрианов 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 П. 

Андрианову принять участие в выборах городской думы. 

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 не имеет 

права выставлять вместо себя уполномоченного. 

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия предводителя дворянства? 

Ст. 24 Свода законов Российской империи (том II) гласит: Правом участия в земских 

избирательных съездах (ст.16 п.2) пользуются состоящие в русском подданстве лица 

мужского пола. Достигшие 25 лет от роду, которые в течение не менее одного года, 

владеют в пределах уезда, на праве собственности или пожизненного владения: 1) 

обложенною сбором земские повинности землей в кол-ве не менее одной десятой 

части числа десятин, определенного для каждого уезда в росписании, приложенном 

к статье 16 или 2) другим недвижимом имуществом (не состоящего в городской 

черте), оцененным, для взимания земского сбора, не ниже 1500 рублей.  

Таким образом, действия предводителя дворянства не правомерны. В даной 

статье нет речи о необходимости проживания в этом  уезде. 

 

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)? 

Согласно Учреждению судебных установлений от 1864 г. ст. 19 «В Мировые судьи 

могут быть избираемыми те из местных жителей, которые: 1. Возраст более 25 лет; 

2. Получили образование в высших или средних учебных заведениях….» В 

законодательном акте не уточняется профиль образования, следовательно, действия 

губернатора не правомерны. 

 

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? 



Земский суд ( ст. 13 и ст. 14 учреждения для управления губерний Всероссийской 

империи 1775 г: «В каждом местничестве или губернии учреждается верхний 

земский суд, а буде обширность наместничества (губернии) того требует, то 

дозволяется учредить в местничестве (губернии) более одного земского суда»). 

 

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? 

В соответствии с судебными уставами 1864 года мировые суды вводились для 

рассмотрения мелких уголовных дел о "менее важных преступлениях и проступках" 

(ст. 19). 

Ведомству судебных палат подлежали "вчиняемые в палате, по особенному порядку 

судопроизводства, дела … о преступлениях и проступках по службе…" (п. б ст. 22). 

Данные преступные деяния судебные палаты рассматривали в качестве первой 

инстанции с участием сословных представителей.Таким образом, в соответствии с 

судебными уставами 1864 года данное уголовное дело не могло рассматриваться 

участковым мировым судьей. 

 

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?  

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. 

 

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? 

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. 

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 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.? 



Да, имел. Положение о мерах к охранению государственного порядка и 

общественного спокойствия от 1881 г. Ст.17 «От генерал-губернаторов зависит 

передать на рассмотрение военного суда отдельные дела о преступлениях…в видах 

ограждения общественного порядка…и требовать рассмотрения при закрытых 

делах всех тех судебных дел…». 

 

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 них назначил новых.  

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия земского начальник? 

Положение о земских участковых начальниках от 1889 г. ст. 24 «Во время 

отсутствия на месте Уездного Исправника или Станового пристава, на Земского 

Начальника возлагается надзор за действиями волостных старшин и сельских 

старост…»; ст.29 «Земскому Начальнику принадлежит право удалять от 

должностей неблагонадежных волостных и сельских писарей». Следовательно, 

действия земского начальника правомерны. 

 

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? 

Правомерны. Городовое положение от 1892 г. Ст. 33 «Право участвовать в выборах 

лично за себя и в качестве представителей лишаются: лица, состоящие под 

гласным надзором полиции…» 

 

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;  

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.;  

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.  

 

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.  



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».  

Данный Манифест от 19 февраля 1861г. был издан императором 

Александром II. 

 

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.»  

Императором, о котором идёт речь, звали Александром III. 
 



Лёвин А.О. 

 

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 - необходимость выбора одной из двух или более 

исключающих друг друга возможностей, а также каждая из этих 

возможностей. 

 

Промышленная модернизация - процесс перехода от традиционного 

общества к новому, индустриальному обществу, затрагивающий все 

сферы жизни общества: экономическую, социальную, политическую, 

духовную. 

 
Источник: Автор: Гарявин Алексей Николаевич, Соавторы: Каратуева Елена Николаевна, Нарыкова Нина 

Михайловна «История государственного управления». Терминологический словарь 2018. Кол-во страниц: 

575. Издательство: Директмедиа Паблишинг. 

 

Конституционная монархия - монархия, при которой власть монарха 

ограничена так, что в сфере государственной власти он не обладает 

верховными полномочиями. Правовые ограничения на власть монарха могут 

быть закреплены в высших законах государства либо в прецедентных 

решениях, вынесенных его верховными судебными инстанциями 

 
Источник: Автор: Гарявин Алексей Николаевич, Соавторы: Каратуева Елена Николаевна, Нарыкова Нина 

Михайловна «История государственного управления». Терминологический словарь 2018. Кол-во страниц: 

575. Издательство: Директмедиа Паблишинг. 

 

Дуалистическая монархия - конституционная монархия, в которой 

власть монарха ограничена конституцией или конституционными актами, но 

монарх формально и фактически сохраняет обширные властные полномочия. 

 
Источник: Гарявин Алексей Николаевич, Соавторы: Каратуева Елена Николаевна, Нарыкова Нина 

Михайловна «История государственного управления». Терминологический словарь 2018. Кол-во страниц: 

575. Издательство: Директмедиа Паблишинг. 

 

Буржуазная дума - представительное законодательное учреждение с 

ограниченными правами, созданное самодержавием под натиском 

Революции 1905—07 в России для укрепления союза с буржуазией с целью 

сохранения политического всевластия царизма. 

 
Источник: Гарявин Алексей Николаевич, Соавторы: Каратуева Елена Николаевна, Нарыкова Нина 

Михайловна «История государственного управления». Терминологический словарь 2018. Кол-во страниц: 

575. Издательство: Директмедиа Паблишинг. 



Рабочая курия - особый разряд избирателей, класс или группа 

населения, выбирающая своих депутатов в представительные органы 

отдельно от других классов. Курии составляют часть куриальной системы 

выборов (классной системы, разрядной системы). Выделяются по 

сословному, имущественному, национальному, расовому или какому-либо 

иному общественному цензу. 

Ст 4. Глава 5  «Из именного высочайшего указа правительствующему 

Сенату от 11 декабря 1905 г. об изменении положения о выборах в 

Государственную думу» Рабочие (ст. 1) избирают из своей среды 

уполномоченных по существующему расчету: в предприятиях с общим 

числом рабочих мужского пола от пятидесяти до тысячи — одного 

уполномоченного, а в предприятиях с общим числом рабочих свыше тысячи 

— по одному уполномоченному на каждую полную тысячу рабочих. 
 

Источник: И.К. Кирьянов, М.Н. Лукьянов Парламент самодержавной России: Государственная Дума и ее 

депутаты, 1906 – 1917г. Пермь: Изд-во Пермского университета, 1995. - 168 с. 

Хрестоматия по истории СССР. 1861 —1917 — М.: Просвещение, 1990. С.310-314. 

 

 

Административная юстиция - система специализированных органов 

или специальных судов по контролю за соблюдением законности в системе 

государственного управления. 
 

Источник: Салищева Н. Г. Административная Юстиция // Большая российская энциклопедия. Том 1. 

Москва, 2005, стр. 233-234 

 

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 (1). Потребности 

свои в фабричных изделиях она в значительной степени покрывает (2). 

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 (3) есть коренная, не только экономическая, но и 

политическая задача, которая составляет краеугольное основание 

нашей (4). 



Но для развития промышленности нужны капиталы. Создавать их 

не в силах самое могущественное правительство. (5) является, по 

глубокому убеждению министра финансов, единственным способом 

ускоренного развития нашей промышленности». 

1) Хлеба 

2)Привозом из-за границы 

3)Собственной промышленности 

4)Протекционной системы 

5)Приток инстранных капиталов 

 

3. Определите, из каких документов взяты следующие цитаты и 

факты. 

А. Основной закон (1892 г.);  5 

Б. Манифест об учреждении Государственной Думы и Положение о 

выборах (6 августа 1905 г);  4 

В. Манифест об усовершенствовании государственного порядка (17 

октября 1905 г.);  3 

Г. Об изменении Положения о выборах в Государственную Думу (11 

декабря 1905 г.); 2 

Д. Манифест 20 февраля 1906 г.; 6  

Е. Манифест 9 июля 1906 г.; 1 

Ж. Манифест 3 июня 1907 г. 10 

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». 

 

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; Б 

4) рассмотрение законов, принятых Государственной Думой и 

Государственным советом; 

5) непосредственное управление жизнью страны; Г 

6) верховное руководство внешней и внутренней политикой; А 

7) созыв и роспуск Государственной Думы; 

8) законодательные решения в перерывах заседаний Государственной 

Думы; 

9) частично выборный орган государственной власти; В 

10) полностью выборный орган государственной власти. 

  

5. 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.). А 

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.). Г 

6. «Необходимое условие социальной революции составляет диктатура 

пролетариата». В 

7. «Дума призвана оказать содействие правительству, идущему по пути 

спасительных реформ». Д 

8. «Осуществление партийной программы предполагает полную победу 

рабочего класса и установление в случае надобности революционной 

диктатуры». Б 



9. Термин «Учредительное собрание» означает собрание народных 

представителей с учредительными функциями…, а не собрание, облаченное 

всей «полнотой власти». Е 

10. «Только твердая Царская власть, основанная на непосредственном 

единении царя с народом… может дать безусловные гарантии прочного 

правового порядка». 

 

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? 

Соглано Ст. 481. Гл.24. «О поединке» Уголовному уложению 1903 г. 

Виновный в поединке наказывается заключением в крепости на срокъ не 

свыше одного года. Если вызвавший на поединок и принявшій вызовъ 

прибыли на условленное мѣсто или даже обнажили или приготивили къ бою 

оружіе, но по обстоятельству! отъ воли ихъ не зависѣвшему, поединка не 

послѣдовало то виновный наказывается: заключеніемъ въ крѣпости на срокъ 

не свыше одного мѣсяца.  

Ст.482. Гл.24. «О поединке» Уголовному уложению 1903 г. Виновный 

в поединке, причинившій противнику весьма тяжкое телесное повреждение 

или лишивши  его жизни, наказывается: заключением в крепости на срок не 

свыше четырех лет. Если при этом условлено было биться на смерть то 

виновный наказывается: заключением в крепости. 

 
Источник: В. П. Анисимова. Новое уголовное уложеніе высочайше утвержденное 22 марта 1903 г. С.-

Петербургъ . Изданіе каменноостровского юриднческаго книжного магазина. 1903г. 

 

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? 

Данное судебное решение по отношению к Кшепиньскому является 

правомерным, согласно Ст.94 Гл. 2. «О нарушеніи ограждающих вѣру 



постановлены» Уголовному уложению 1903 г. Духовное лицо инославнаго 

христіанскаго вѣроисповѣдан», виновное: 1) въ совершенiи  брака между 

иновѣрцемъ и лицомъ завѣдомо православнаго исповѣданія, если бракъ 

потомъ не былъ совершенъ по православному обряду; 2) въ совершенiи брака 

между завѣдомо православными, наказывается:  

денежною пенею не свыше пятисотъ рублей. 

Сверхъ того, виновный удаляется отъ церковной должности на время 

отъ трехъ месяцев до одного года, а при повторении—на время от одного 

года до трех лет или навсегда. 

Ст.73. Гл. 2. «О нарушеніи ограждающих вѣру постановлены» Уголовному 

уложению 1903 г. Виновный: въ возложеніи хулы на славимаго въ 

единосущной Троицѣ Бога, на Пречистую Владычицу нашу Богородицу и 

Присно-Дѣву Марію, на безплотныя Силы Небесныя или на Святыхъ 

Угодниковъ Божіихъ; въ поруганіи дѣйствіемъ или въ поношеніи Святыхъ 

Таинствъ, Святаго Креста, Святыхъ мощей, Святыхъ иконъ или другихъ 

предметовъ, почитаемыхъ православною или иною христіанскою церковью 

священными (приложеніе I); въ поношеніи Священнаго Писанія, или церкви 

православной и ея догматовъ, или вообще вѣры христіанской, за сіе 

богохуленіе или оскорбленіе святыни наказывается: если оно учинено: 1) при 

отправленіи общественнаго богослуженія или въ церкви: срочною каторгою 

или ссылкою на поселеніе; 2) въ часовнѣ или христіанскомъ молитвенномъ 

домѣ, или публично, или въ распространенныхъ или публично 

выставленныхъ произведеній печати, письмѣ или изображеніи: ссылкою на 

поселеніе; 3) съ цѣлью произвести соблазнъ между присутствовавшими: 

заключеніемъ въ исправительномъ домѣ на срокъ не свыше трехъ лѣтъ или 

заключеніемъ въ крѣпости на срокъ не свыше трехъ лѣтъ. 

Если же богохуленіе или оскорбленіе святыни учинено хотя и при 

условіяхъ, сею статьею указанныхъ, но по неразумію, невѣжеству или въ 

состояніи опьяненія, то ви-. новный наказывается: арестомъ. 

Предметами священными признаются: 1) по правиламъ православной 

церкви: потиры, дискосы, дароносицы, дарохранительницы, звѣздицы, 

лжицы, копія, рипиды, кресты, евангелія, иконы, мощи, а равно оклады и 

украшенія на иконахъ, крестахъ и мощахъ, сосуды со св. мѵромъ, антиминсы, 

покровы и воздухи, употребляемые для покрыванія потира и дискоса, и 

одежды съ престола и жертвенника; 2) по правиламъ римско-католической 

церкви: святые дары, хранящіеся въ дарохранительницѣ; елей, 

употребляемый при св. крещеніи, мѵропомазаніи и елеосвященіи, 

совершаемомъ надъ больными; потиры и дискосы, дароносицы (monstrantia); 

дарохранительницы; камни на престолахъ со св. мощами, называемые altare 

portatile; мощи, кресты и евангелія, употребляемые при богослуженіи, 

разумѣя въ томъ числѣ и оклады и украшенія на крестахъ, образахъ, мощахъ 

и евангеліяхъ, и св. вода въ купели; 3) по правиламъ армяно-грегорганской 

церкви: потиры, дискосы, дарохранительницы, кресты, евангелія, образа, 

помазанные мѵромъ, мощи, оклады на крестахъ, образахъ и мощахъ, 

покрывала съ священныхъ сосудовъ, одежды съ престоловъ и жертвенниковъ 



и, вмѣсто антиминсовъ, камни, поставляемые въ армянской церкви на алтарѣ 

для совершенія богослуженія, на которыхъ вырѣзанъ крестъ, помазанный 

мѵромъ. 

 
Источник: В. П. Анисимова. Новое уголовное уложеніе высочайше утвержденное 22 марта 1903 г. С.-

Петербургъ . Изданіе каменноостровского юриднческаго книжного магазина. 1903г. 

 

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 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. 

Ст. 12. Гл.1 «Общее положение» Высочайше утвержденное положение о 

выборах в Государственную Думу от 6 августа 1905 года. В съезде уездных 

землевладельцев участвуют: а) лица, владеющие в уезде на праве 

собственности или пожизненного владения обложенною сбором на земские 

повинности землею в количестве, определенном для каждого уезда в 

приложенном к сей статье расписании; б) лица, владеющие в уезде на 

посессионном праве горнозаводскими дачами в количестве, указанном в том 

же расписании; в) лица, владеющие в уезде на праве собственности или 

пожизненного владения иным, кроме земли, недвижимым, не составляющим 

торгово-промышленного заведения, имуществом, стоимостью по земской 

оценке не ниже пятнадцати тысяч рублей; г) уполномоченные от лиц, 

владеющих в уезде или землею в размере не менее десятой доли количества 

десятин, определенного для каждого уезда в вышеупомянутом расписании, 

или иным недвижимым имуществом (п. в) стоимостью по земской оценке не 

ниже одной тысячи пятисот рублей, и д) уполномоченные от 

священнослужителей, владеющих в уезде церковною землею. 

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 Гл.2 «Об избирательных списках» Высочайше утвержденное 

положение о выборах в Государственную Думу от 6 августа 1905 года. В 

избирательные списки вносятся лица, кои до составления подлежащего 



списка (ст. 30 и 31) владели недвижимым имуществом или торгово-

промышленным предприятием, или же уплачивали промысловый налог не 

менее одного года, а квартирный налог - не менее трех лет. При исчислении 

указанного срока владения недвижимым имуществом принимается расчет и 

срок владения сим имуществом наследодателя в восходящей линии. Лица, 

желающие участвовать в выборах по недвижимому имуществу их жен или 

матерей (ст. 9), обязаны своевременно заявлять о том установлению, 

составляющему избирательный список (ст. 30 и 31). 

 
Источник: Полное собрание законов Российской империи. Собр. III. Т. XХV. Отд-ние 1-е. СПб., 1908. Ст. 

26662. С. 645-651. 

 

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)? 

Ст.103 Гл.3. « О бунте против Верховной Власти и о преступныхъ 

дѣяніяхъ противъ Священной Особы Императора и членов Императорснаго 

Дома». Уголовному уложению 1903г. Виновный въ оскорбленiи 

Царствующаго Императора , Императрицы или Наследника Престола , или 

въ угрозѣ Ихъ Особѣ, или въ надругательствѣ надъ Ихъ изображенiемъ , 

учиненныхъ непосредственно их хотя и заочно , но съ цѣклью возбудить 

неуваженiе къ Ихъ Особѣ , или въ распространенiи или публичномъ 

выставленiи съ той же цѣлью сочиненiя или изображенiя , для Ихъ 

достоинства оскорбительныхъ , наказывается : 

Если заочныя оскорбленiе , угроза или надругательство учинены , хотя 

и при свидѣтеляхъ , или публично , или въ распространенныхъ или публично 

выставленныхъ произведенiи печати , письмѣ или изображенiи , но безъ цѣли 

возбудить неуваженiе к Особѣ Царствующаго Императора , Императрицы 

или Наследника Престола , то виновный наказывается: заключенiемъ въ 

крѣпости. 

Если же заочныя оскорбленiе , угроза или надругательство учинены по 

неразумiю , невѣжеству или въ состоянiи опьяненiя , то виновный 

наказыватся : арестомъ.  

Ст.106. Гл.3 « О бунте против Верховной Власти и о преступныхъ 

дѣяніяхъ противъ Священной Особы Императора и членов Императорснаго 

Дома». Уголовному уложению 1903г. Виновный въ учиненіи преступнаго 

противъ Члена Императорскаго Дома дѣянія, статьею 103 предусмотрѣннаго, 

наказывается: 



въ случаѣ, первою частью статьи 103 указанномъ , — ссылкою на 

поселеніе; 

въ случаѣ, второю частью статьи 103 указанномъ , — заключеніемъ въ 

крѣпости на срокъ не свыше трехъ лѣтъ: 

въ случаѣ, третьего частью статьи 103 указанномъ , — арестомъ на 

срокъ не свыше трехъ мѣсяцевъ. 
 

Источник: В. П. Анисимова. Новое уголовное уложеніе высочайше утвержденное 22 марта 1903 г. С.-

Петербургъ . Изданіе каменноостровского юриднческаго книжного магазина. 1903г. 

 

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? 

Денщику будет смертная казнь по Ст.108 Гл. 4 Уголовному уложению 

1903 г. Чиновнику МИД будет срочная каторга по Ст. 108 Гл. 4 Уголовному 

уложению 1903 г. Финский коммерснт будет заключен в тюрьму по Ст. 113 

Гл. 4 Уголовному уложению 1903 г. 

Ст.108. Гл. 4 «О государственной измене» Уголовному уложению 1903 

г. Россійскій подданный, виновный въ способствованіи или 

благопріятствованіи непріятелю въ его военныхъ или иныхъ враждебныхъ 

противъ Россіи дѣйствіяхъ, наказывается: срочною каторгою. Если: 1) такое 

способствованіе или благопріятствованіе оказало существенное содѣйствіе 

непріятелю; 2) съ измѣнническою цѣлью совершено убійство, то виновный 

наказывается: каторгою безъ срока.  

Если такое способствованіе или благопріятствованіе непріятелю 

заключалось: 1) въ преданіи ему или въ покушении на преданіе ему арміи 

или флота, отряда войска отдѣльной части или команды, укрѣпленнаго 

мѣста, военнаго порта или военнаго судна или въ лишеніи ихъ возможности 

защиты отъ непріятеля; 2) въ склоненіи или подговорѣ отряда войска, 

отдѣльной части или команды или начальствующаго надъ оными лица къ 

переходу на сторону непріятеля; 3) въ насильственномъ сопротивленіи 

россійскимъ военнымъ силамъ или въ нападеніи на оныя4) въ убійствѣ 

начальствующаго арміею, штабомъ, отрядомъ войска, отдѣльною частью или 



командою, укрѣпленнымъ мѣстомъ, военнымъ портомъ, эскадрою или 

военнымъ судномъ или лица, завѣдомо исполняющаго важныя военный 

порученіе или обязанность, или въ преданіи кого либо . изъ с ихъ лицъ въ 

руки непріятеля; 5) въ истребленіи складовъ средствъ нападенія или защиты 

отъ непріятеля или предметовъ войсковаго довольствія или въ приведены въ 

негодность сухопутныхъ или водяныхъ путей сообщенія или телеграфовъ 

или телефоновъ, или иныхъ средствъ сношеній различныхъ частей арміи; 6) 

въ шпіонствѣ, то виновный наказывается: смертною казнью. 

Симъ же наказаніямъ и на сихъ же основаніяхъ подлежитъ россійскій 

подданный, учинившій предусмотрѣнное сею статьею тяжкое преступленіе 

противъ союзнаго съ Россіею по оружію иностраннаго государства. 

Ст.113 Гл. 4«О государственной измене»  Уголовному уложению 1903 

г. Виновный въ томъ , что безъ надлежащего разрешенiя , скрывъ свое званiе 

, имя , подданство , или нацiональность или посредством иныхъ уловокъ , 

проникъ въ россiйское укрѢпленное мѢсто , военное судно или иное военное 

сооруженiе , предназначенное для защиты страны , наказывается : 

заключенiем въ тюрьмѢ.  
 

Источник: В. П. Анисимова. Новое уголовное уложеніе высочайше утвержденное 22 марта 1903 г. С.-

Петербургъ . Изданіе каменноостровского юриднческаго книжного магазина. 1903г. 

 

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? 

Согласно Ст.115 Раздел 1 «Основные Государственные Законы» Гл.10 «О 

Государственном Совете и Государственной Думе и образе их действий» 

Свод основных государственных законов 1906г. 

 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 о Императорской 

Фамилии, соответственно происшедшим в ней переменам. Во втором 

условии задачи решение Государственной Думы не правомерно, т.к. согласно 

Ст. 117 Раздел 1 «Основные Государственные Законы» Гл.10 «О 

Государственном Совете и Государственной Думе и образе их действий» 

Свод основных государственных законов 1906г. Чрезвычайные сверхсметные 



кредиты на потребности военного времени и на особые приготовления, 

предшествуюшие войне, открываются по всем ведомствам, в порядке 

верховного управления на основаниях, в законе определенных. Что касается 

дефицита бюджета, то Ст.118 Раздел 1 «Основные Государственные Законы» 

Гл.10 «О Государственном Совете и Государственной Думе и образе их 

действий» Свод основных государственных законов 1906г. 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. Таким образом, в соответствии со Ст.116 Раздел 1 «Основные 

Государственные Законы» Гл.10 «О Государственном Совете и 

Государственной Думе и образе их действий» Свод основных 

государственных законов 1906г. 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. 

 
Источник: Свод Законов Российской Империи. Том первый. Часть I. Свод Основных Государственных 

Законов. С.-Петербург. 1906. Продолжение Свода Законов Российской Империи. С.-Петербург 1912. Часть I. 

 

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? 

Это было сделано на основании Ст.96. Гл. 9 «О законах» Основного 

государственного закона 1906г. Постановления по строевой, технической и 

хозяйственной частям, а равно положения и наказы учреждениям и 

должностным лицам военного и военно-морского ведомств, по рассмотрении 

военным и адмиралтейств советами, по принадлежности непосредственно 



представляются государю императору, если только сии постановления, 

положения и наказы относятся собственно к одним упомянутым ведомствам, 

не касаются предметов общих законов и не вызывают нового расхода из 

казны или же вызываемый ими новый расход покрывается ожидаемыми 

сбережениями по финансовой смете военного или морского министерства, по 

принадлежности. В том же случае, когда новый расход не может быть 

покрыт указанными сбережениями, представление означенных 

постановлений, положений и наказов на высочайшее утверждение 

допускается лишь по испрошении в установленном порядке ассигнования 

соответствующего кредита. 

 
Источник: Свод Законов Российской Империи. Том первый. Часть I. Свод Основных Государственных 

Законов. С.-Петербург. 1906. Продолжение Свода Законов Российской Империи. С.-Петербург 1912. Часть I.  

 

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? 

Данный отказ был не правомерный согласно Ст.26. «Именной высочайший 

указ правительствующему сенату о временных правилах об обществах и 

союзах от 04 марта 1906 года». 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. 

Ст.15. «Именной высочайший указ правительствующему сенату о 

временных правилах об обществах и союзах от 04 марта 1906 года».  

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. 

 
Источник: https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5205/ . 

Сайт Конституции Российской Федерации. Список актов конституционного значения 1600-1918 гг. > 

Именной высочайший указ правительствующему сенату о временных правилах об обществах и союзах. 

 

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? 



Действия градоначальника правомерны так, как согласно Ст.34. «Именной 

высочайший указ правительствующему сенату о временных правилах об 

обществах и союзах от 04 марта 1906 года» В случае обнаружившихся в 

деятельности общества, образованного с соблюдением установленного 

порядка, отступлении от закона или уклонений от обязательных для 

общества, согласно уставу или заявлению учредителей (ст.10, 18 и 23), 

условий его деятельности, губернатору или градоначальнику 

предоставляется, до внесения дела о закрытии общества в губернское или 

городское по делам об обществах присутствие, предложить самому 

обществу, в назначенный губернатором срок, принять меры к устранению 

допущенных обществом неправильностей. 

 
Источник: https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5205/ . 

Сайт Конституции Российской Федерации. Список актов конституционного значения 1600-1918 гг. > 

Именной высочайший указ правительствующему сенату о временных правилах об обществах и союзах. 

 

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 1905 

г.? 

Данные действия губернатора и городской головы соответствовали 

Избирательному закону от 11 декабря 1905 г. Согласно Ст. 12.Гл.5. «Из 

именного высочайшего указа правительствующему Сенату от 11 декабря 

1905 г. об изменении положения о выборах в Государственную думу». В 

уполномоченные могут быть избираемы рабочие мужского пола, достигшие 

25 лет и работающие в том предприятии, в котором производятся выборы, не 

менее шести месяцев.  

Для избирательного права в рабочей курии требовалось работать более шести 

месяцев на предприятии с численностью рабочих не менее 50. Рабочие не 

участвовали в избирательном съезде напрямую, а только избирали 

уполномоченных на съезд: от каждого предприятия с числом рабочих от 50 

до 1000 — по одному, свыше 1000 — по одному от каждой полной 1000 

рабочих. Рабочие могли быть избирателями только в рабочей курии, даже 

если они удовлетворяли цензовым требованиям других курий. 

11 декабря 1905 г. был издан Именной высочайший указ об изменении 

Положения о выборах в Думу и изданных в дополнение к нему узаконений. 



Право голосовать (через уполномоченных) по курии землевладельцев 

получили мелкие частные землевладельцы. Среди них преобладали 

крестьяне, оказавшиеся таким образом влиятельной силой в этой курии. В 

число городских избирателей включались средние городские слои и сельская 

интеллигенция. В губерниях, в которых число промышленных рабочих 

превышало 10 тыс., создавалась рабочая курия, выбиравшая 1-2 % (в городах 

в отдельным представительством – до 10 %) выборщиков. 
 

Источник: Хрестоматия по истории СССР. 1861 —1917 — М.: Просвещение, 1990. С.310-314. 

 

 

Оценочное средство: задание в тестовой форме 

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; (15 марта 1917) 

2) 1 образование Петроградского совета рабочих и солдатских 

депутатов;  (12 марта 1917) 

3) 3 образование Временного правительства;(9(22)марта)1917) 

4) 4 образование первого коалиционного правительства;  (14 мая 1917) 

5) 5 Всероссийский съезд Советов; (3-24 июня 1917) 

6) 6 выступление генерала Л.Г. Корнилова; (август 1917) 

7) 7 провозглашение России республикой. (1 сентября 1917) 

 



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. 
 



Лёвин А.О. 

Исправлено согласно замечаний 

 

Тема 10. Создание советского государства и права (октябрь 1917 –июль 

1918 г.). Первые правовые акты советского государства. Конституция 

РСФСР 1918 г. 

Оценочное средство: контрольная работа  

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?  

Русская армия стала враждебной царю в начале 1917 г. К этому вело 
многое: затянувшаяся война, поражения на фронтах, большие потери в 
живой силе, безобразное снабжение солдат продовольствием и 
боеприпасами, внесение политическими партиями смуты в армию. Во всяком 
случае, когда царь был отстранен от трона, защищать его оказалось некому. 
Затяжная война, породившая массовое недовольство существующими 
порядками и подорвавшая жизнеспособность царского режима, облегчала 
либералам продвижение к власти, но не реализацию их программных целей. 
Российское правительство рассчитывало на быстротечную войну. Военные 
запасы были сделаны на трёхмесячную компанию. 
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 дорог (в 1916 г. четвертая 
часть локомотивного парка вышла из строя или была захвачена 
неприятелем), вследствие чего железнодорожный транспорт не справлялся с 
перевозками, нехватка сырья, вызванная его приоритетным экспортом для 
покрытия части внешнего государственного долга (утроившегося за три 
года), недостаток оборудования, запасных частей и станков, поставка 
которых сократилась из-за экономической блокады (в начале 1915 г. в войну 
на стороне Германии вступила Турция, что привело к закрытию проливов 
Босфора и Дарданелл и отрезало Россию от мирового рынка (отныне импорт 
шел только через Архангельск и Владивосток). 
Вынужденное сосредоточение всей промышленной деятельности на военном 
производстве разрушало внутренний рынок. Промышленность не 
удовлетворяла нужды населения. За несколько месяцев в тылу образовался 
дефицит промтоваров. Не имея возможности купить то, что им нужно, 
крестьяне сократили поставки в города, в результате цены на 
сельхозпродукты выросли так же быстро, как и на промтовары. Страна вошла 



в полосу инфляции и дефицита. С июля 1914 г. по январь 1917 г. цены на 
основные товары выросли в 4-5 раз. 
Промышленные предприятия, не связанные военными заказами, сокращали 
выпуск продукции. Закрывались мелкие предприятия. В таких условиях 
ускорилась монополизация промышленности. Монополии устремлялись к 
источникам сырья, топлива; между ними шла борьба за рынок и военные 
заказы. 
Война нарушила традиционные экономические рыночные связи. 
Во-первых, Россия потеряла своего традиционного торгового партнера - 
Германию, на которую приходила почти половина российского импорта. Во-
вторых, система свободных рыночных отношений вытеснялась системой 
заказа. В-третьих, перераспределение средств на нужды военной 
промышленности вызывало товарный голод в стране, что также привело к 
свертыванию рыночных отношений. В-четвертых, развитие монополий 
усиливало свертывание свободной конкуренции. В-пятых, многочисленные 
реквизиции продовольствия подрывали основы внутреннего рынка. В-
шестых, 33% всей протяженности железных дорог находилось в ведении 
военных властей, что нарушало функционирование транспортной сети. 
По этим причинам неизбежным становилось вмешательство государства в 
экономическую жизнь: распределение сырья, топлива, оборудования, 
транспорта, рабочей силы, продовольствия, заказов… Многие заводы были 
взяты под специальный контроль. Через особые совещания государство 
координировало и регулировало не только военное производство, но и 
экономику в целом. 
Для экономики России замена рыночных отношений государственным 
распределением в условиях войны приводила к сдерживанию развития 
производительных сил. Вот почему выход из войны соответствовал 
национальным интересам России. 
В годы войны под ружьё было поставлено по разным данным от 10 до 13 
млн. крестьян. 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. 
Посевные площади сократились, почти половина мужчин-крестьян была 
призвана на фронт. Количество лошадей в хозяйствах уменьшилось на треть. 
Резко упало сельскохозяйственное производство и в хозяйствах помещиков. 
На сельхозработы правительство направляло военнопленных, беженцев, 
учащихся. По инициативе царского министра А.А. Риттиха в стране была 
ведена продразвёрстка - изъятие у крестьян излишков хлеба. Ещё в самом 
начале войны в России уже действовали чиновничьи «хлебные армии», 
целью которых была организация хлебозаготовок. Они предлагали 
крестьянам промышленные товары. Но так как в условиях войны их выпуск 
был ограничен, общая стоимость промтоваров была намного ниже 



предполагаемой стоимости хлеба. Поэтому заготовки хлеба были сорваны. 
Так как деньги обесценились, товары крестьяне доставали на рынке, 
выменивая на хлеб. 
В 1916 г. активизировалось национально-освободительное движение. 
Наиболее мощными стали восстания в Казахстане и Средней Азии против 
трудовых мобилизаций. Особенно активными они были в Фергане и 
Тургайской степи Казахстана. В результате царскому правительству 
пришлось открыть, по образному выражению печати того времени, 
«Туркестанский фронт». Только на подавление восстания в Семиреченский 
регион было направлено 95 рот в 8750 штыков, 24 сотни в 3900 сабель, 16 
орудий, 47 пулеметов, которые уничтожили десятки казахских аулов. Самым 
длительным и упорным было Тургайское восстание, возглавляемое 
Амангельды Имановым, которое царские войска так и не смогли подавить, 
охватившее Тургайское и Иргизское уезды Казахстана, где было создано 
около 20 отрядов. Число участвовавших в восстании составляло 50 тыс. чел. 
Численность казахов в Российской империи к 1917 году сократилось на 600 
тыс. чел. 
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 получали из 
дома далеко не радостные вести. По свидетельству генерала А.А. Брусилова, 
«к февралю 1917 г. вся армия… была подготовлена к революции». 
Внутренняя политика правительства переживала глубокий кризис, в ходе 
«министерской чехарды» за 1914-1917 г.г. сменилось 4 председателя Совета 
Министров. С осени 1915 г. по 1916 г. - 5 министров внутренних дел, 3 
военных министра, 4 министра земледелия. 
Война, обострившая нерешённые проблемы, стала серьезным испытанием 
для общественной нравственности и социального порядка. 
Смирившись с насильственными методами разрешения внешних 
противоречий, общество становится терпимее ко всякому насилию вообще. 
Человеческая жизнь обесценивается, миллионы людей привыкают к виду 
смерти и страданий. Противостоять нравственным и психологическим 
деформациям военного времени может только здоровый социальный 
организм. Первая мировая война вырвала миллионы людей из их 
естественного окружения, превратила их в маргиналов и научила убивать. 
Для многих отнюдь не лучших членов общества война стала уникальным 
шансом сделать карьеру, выбиться в люди. Армия нуждается не только в 
умных стратегах, но и в послушных исполнителях чужой воли. Многие люди, 



не находящие себе места в обычной, «штатской» жизни, могут достичь 
завидного положения, продвигаясь по армейской служебной лестнице. 
Несамостоятельность, прямолинейность мышления, безынициативность, 
стремление переложить на других обязанность думать и принимать решения 
- эти качества могут оказаться желанными в армии. Подмена традиционных 
социальных ценностей ценностями, признанными в казарме, чревата особой 
опасностью именно в эпоху массовых войн. Неестественность ситуации, в 
которую эти войны ставят человека, часто лишают целые социальные слои 
привычных нравственных ориентиров. Тоталитарное по своей природе 
стремление мгновенно перевернуть социальное бытие, стать «всем» или 
получить «всё», - стремление это казалось осуществимым в годы войны. 
Первая мировая война не была причиной возникновения тоталитарного 
движения в России, но многократно увеличила число его приверженцев и его 
шансы на успех. 
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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? 

Автором работе было дано другое название – «О задачах пролетариата в 
данной революции», и так она была озаглавлена в номере «Правды» от 07. 
04. 1917 года. Статья представляла собой тезисное изложение 
выступления Ленина на партийном собрании ночью 4 апреля (отсюда – 
«Апрельские тезисы»). Автор просил опубликовать ее на следующий день, 
но из-за технических проблем это было сделано двумя днями позже. 
Тезисы формулировали программу действий партии в изменившихся 
условиях. 
На тот момент Ленин только вернулся в Россию из эмиграции, однако 
подготовкой тезисов к собранию показал свою осведомленность в части 
российских проблем. Через месяц после Февраля уже было очевидно, какие 
вопросы (актуальные для большевиков) революция не решила. 
1. Двоевластие. Влияние Временного правительства противостояло влиянию 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В национальных 
регионах наблюдалось и троевластие – появились претендующие на 
главенство национальные структуры, вроде украинской Центральной Рады. 



2. Продолжение войны. Большевики изначально были против нее, и в 
обществе союзнические обязательства перед Антантой популярностью не 
пользовались. 
3. Задержка с решением вопроса помещичьего землевладения. 
4. Политическое доминирование буржуазных и «мелкобуржуазных» партий. 
По всем этим направлениям Ленин предложил программу действий. Всего 
тезисы состоят из 10 пунктов, но их оказалось достаточно. Предлагаем 
вашему вниманию короткий обзор апрельских тезисов. 
Программа действий 
Пункт 1 посвящен вопросу войны. Позиция Ленина в этой сфере описывается 
известной формулой «мир без аннексий и контрибуций». Большевики 
изначально выступали категорически против Первой мировой. 
Пункт 2 – о переходе к новому этапу революции. Ленин считает, что 
буржуазная революция должна перерасти в пролетарскую 
Пункт 3 особо подчеркивает, что вопрос аннексий является главным 
расхождением с Временным правительством и должен стать основой для его 
разоблачения перед трудящимися. Сотрудничество с правительством 
исключается. Никаких призывов к гражданской войне тезисы не содержат. 
Там есть лишь упоминание о возможности оборонительной войны в случае 
перехода власти к Советам. 
В условиях двоевластия выбор делается в пользу Советов (п.4), хотя Ленин 
не оставил без внимания тот факт, что большевики в их руководстве 
находились в явном меньшинстве. Парламентская республика отвергалась 
однозначно (п.5). 
Опять же, о силовых методах речь не идет. Ленин упоминает только о 
разъяснительной работе и борьбе с идейным влиянием политических 
противников. 
Пункты 6-8 посвящены экономическим вопросам. В них упоминается о 
конфискации помещичьих угодий и национализации земли (п.6), 
необходимости создания единого банка (п.7). Но наиболее интересен с точки 
зрения современной критики большевизма пункт 8. В нем четко сказано, что 
партия не ставит себе задачей немедленное установление социализма, а лишь 
установление контроля советов над производством и распределением. О 
сроках построения социализма там вообще ничего нет. 
Последние два пункта посвящены собственно партийной работе. Пункт 9 
говорит о необходимости обновления партийной программы и скорейшей 
организации для этой цели съезда. Требование очень разумное – некоторые 
пункты старой программы уже были выполнены Февральской революцией, а 
Советов в ней не было. Вопрос о перемене названия партии был поставлен 
потому, что словосочетание «социал-демократическая» стало использоваться 
слишком широко, и большевикам было необходимо четко отделить себя от 
других социал-демократов. В пункте указано, что целью большевиков 
является «государство-коммуна» (то есть схожее по устройству с Парижской 
коммуной 1871 года). 



Пункт 10 – о реформе Интернационала. Это связано с приостановкой работы 
II Интернационала на время войны и поддержкой некоторыми его деятелями 
своих правительств в мировой войне. Пункт был реализован после Октября – 
появился Коммунистический Интернационал. 
  
Ленину пришлось потратить целый месяц, чтобы убедить товарищей в 
правильности своей позиции – изначально тезисы были встречены 
настороженно. Но уже в конце апреля их приняли в качестве программы 
действия – они действительно идеально отображали реальные для 
большевиков на тот момент цели. Изучение тезисов доказывает, что насилие 
не было изначально любимым методом действия этой партии – о нем в 
программе ничего не сказано. Впрочем, к силовым методам большевики 
перешли очень скоро. 
Первый этап русской революции 1917 года характеризовался лидерством 
либерально-демократических идей, у власти в этот период находились 
умеренные правые партии кадетов (П.Н.Милюков) и октябристов 
(А.И.Гучков). Временное правительство в 1917 году наименовалось 
временным, т.к. было сформировано депутатами Государственной Думы на 
период до проведения Учредительного собрания. 
В этот кризисный момент истории левые идеи о защите и поддержке 
социально незащищенных слоев находили все большую поддержку 
населения. Выступление кадетов и октябристов за продолжение войны до 
победного конца такой поддержки не встретило. Власть стала переходить к 
умеренным социалистам (правым эсерам и меньшевикам). 
Необходимо отметить, что параллельно Временному правительству в 
Петрограде и других крупных городах России стали активно формироваться 
и набирать политический вес Советы народных и солдатских депутатов – 
альтернативные органы власти в стране. 
Но основное влияние в местных Советах на II этапе 

революции принадлежало как и во Временном правительстве умеренным 
социалистам во главе с правым эсером А.Ф.Керенским. Он не только вел 
активную политическую деятельность во Временном правительстве, но и 
занимал посты в Петроградском совете. 
Программа и действия умеренных социалистов были направлены на 
строительство республики с демократическим политическим режимом. 
Однако усиливавшаяся инфляция, растущая безработица, нестабильное 
положение на фронте, в условиях дальнейших перебоев с продовольствием в 
тылу и на фронте усиливали напряженность и нестабильность в российском 
обществе. Правительство А.Ф.Керенского продолжало политику верности 
союзническим обязательствам России и не поставило вопрос о выходе из 
войны, т.е. о капитуляции России в Первой мировой войне. 
Приоритеты населения России продолжали смещаться влево, влияние левых 
радикалов в лице большевиков и левых эсеров в сентябре-октябре 1917 года 
возрастало. И в петроградском Совете в октябре 1917 года власть переходит 
к большевикам и левым эсерам. Однако в руках правых эсеров и 



меньшевиков остается Временное правительство и подготовка выборов в 
Учредительное собрание. 
25-го октября 1917 года начался III этап Великой русской революции 1917 
года. Большевики и левые эсеры под руководством В.И.Ленина и 
Л.Д.Троцкого вооруженным путем захватили власть в Петрограде, свергли 
Временное правительство и сформировали собственное правительство - 
Совет народных комиссаров (Совнарком). 
В ноябре 1917 года наконец-то состоялись выборы во Всероссийское 
учредительное собрание. Совершенно очевидно, что большевики и их 
союзники в этот момент левые эсеры потерпели существенное поражение от 
правых эсеров и меньшевиков. 
С большим опозданием, после долгих проволочек Временное правительство 
назначило выборы на 12 ноября. После прихода к власти В.И.Ленин уже 27 
октября подтверждает эту дату, Совнарком в своих первых декретах 
именуется в том числе «Временным Рабоче-Крестьянским правительством». 
Вместе с тем положение большевиков осложнялось и тем, что им не удалось 
получить контроль над Комиссией по проведению выборов в Учредительное 
Собрание; Комиссия объявила, что считает Октябрьское восстание 
незаконным, и не признаёт власти большевистского Совнаркома. 
Результат выборов наглядно показал расстановку симпатий избирателей в 
стране. В целом по стране эсеры (правые и центристы) набрали абсолютное 
большинство в 51,7 % голосов за счёт непромышленных районов и южных 
фронтов. Коалиция большевиков и левых эсеров набрала 38,5 % мандатов, 
меньшевики потерпели провал, набрав всего 2,6 % голосов. К концу 1917 
года все правые партии прекратили свою деятельность, и кадеты начали 
притягивать все голоса правых вплоть до сторонников восстановления 
самодержавной монархии. Кадеты в целом получили в Учредительном 
собрании всего 4,5 % мест. Поражение большевиков и левых эсеров на 
выборах в Учредительное собрание доказывает отсутствие у большевиков 
большинства голосов и легитимности для формирования правительства. В 
связи с этим события 25-го октября 1917 года правильнее назвать 
вооруженным переворотом большевиков и левых эсеров. 
Первое и последнее заседание Учредительного собрания состоялось 5 (18) 
января 1918 года. Поскольку большинство в Учредительном собрании 
принадлежало правым эсерам и эсерам-центристам, которые отказались 
признавать легитимность Совнаркома, то Учредительное собрание было 
насильственным путем разогнано большевиками и левыми эсерами. Совет 
народных комиссаров поддержки населения в ходе демократических выборов 
так же не получил. 
На III этапе революции новая власть в лице большевиков и левых эсеров 
проводила активную внутреннюю и внешнюю политику, не придерживаясь 
демократических принципов управления. Преследованиям подверглись 
газеты кадетов и правых эсеров, а также оппозиционные новой власти 
лидеры партии кадетов, правых и центристов эсеров и меньшевиков. 



В марте 1918 года Л.Д.Троцкий подписал Брест-Литовский мирный договор, 
т.е. капитуляцию России, предусматривающую потерю значительных 
территорий в Украине, Белоруссии и Прибалтике. 
Постепенно позиции левых эсеров и большевиков стали все больше 
расходиться. И в июле 1918 года левые эсеры предприняли мятеж с целью 
сорвать выполнение Брест-Литовского мирного договора. Мятеж был быстро 
подавлен. Так завершился последний этап Великой русской революции. С 
этого момента вся власть стала принадлежать партии большевиков, 
установившей авторитарный, а с 1929 года тоталитарный политический 
режим, подчинившей себе законодательную и судебную ветви власти. 
Контроль над армией и правоохранительными органами всецело находился в 
руках партии большевиков. Религию большевики отделили от государства и 
со временем начали активно и жестоко преследовать церковь, активно 
пропагандируя советские духовные ценности. 
На этом революция 1917 года завершилась. Основной большевистский 
лозунг этого периода «Мир народам! Земля крестьянам! Власть советам!» так 
и остался нереализованным призывом: Первая мировая война сменилась 
Гражданской войной (1918-1922 гг.) с белым и красным террором. Земля 
принадлежала крестьянам до начала коллективизации в конце 1928 года, 
когда крестьяне «добровольно» вступили в колхозы, в которых они были 
лишены паспортов и значительно ограничены в правах. Власть советам с 
октября 1917 по 1991 год принадлежала лишь номинально, т.к. Вся реальная 
власть с октября 1917 по июль 1918 года принадлежала коалиции 
большевиков и левых эсеров, а затем исключительно партии большевиков-
коммунистов (РСДРП(б)/ РКП(б)/ ВКП(б)/КПСС). 

 
Дорогая А[лександра] М[ихайловна]! Сейчас получили вторые 
правительственные телеграммы о революции 1 (14).III в Питере. Неделя 
кровавых битв рабочих и Милюков + Гучков + Керенский у власти!! По 
«старому» европейскому шаблону... 

Ну что ж! Этот «первый этап первой (из порождаемых войной) революции» 
не будет ни последним, ни только русским. Конечно, мы останемся против 
защиты отечества, против империалистской бойни, руководимой 
Шингаревым + Керенским и Ко. 

Все наши лозунги те же. В последнем № «Социал-Демократа» мы говорили 
прямо о возможности правительства «Милюкова с Гучковым, если не 
Милюкова с Керенским». Оказалось и – и: все трое вместе. Премило! 
Посмотрим, как-то партия народной свободы (ведь она в большинстве в 
новом министерстве, ибо Коновалов чуть даже не «полевее», а Керенский 
прямо левее!) даст народу свободу, хлеб, мир... Посмотрим! 

Главное теперь – печать, организация рабочих в революционную с.-д. 
партию. Чхенкели должен теперь (обещал!) давать деньги на «защиту 
отечества». А г. Чхеидзе, хоть и говорил архилевые речи во время революции 



или накануне ее (когда и Ефремов говорил не менее ррреволюционно), но, 
конечно, ни капли доверия не заслуживает после всей его «политики» с 
Потресовым и Ко, с Чхенкели и т.д. Величайшим несчастьем было бы, если 
бы обещали теперь кадеты легальную рабочую партию и если бы наши 
пошли на «единство» с Чхеидзе и Ко!! 

Но этому не бывать. Во-1-х, кадеты не дадут легальной рабочей партии 
никому кроме гг. Потресовых и Ко. Во-2-х, если дадут, мы создадим по-
прежнему свою особую партию и обязательно соединим легальную работу с 
нелегальной. 

Ни за что снова по типу второго Интернационала! Ни за что с Каутским! 
Непременно более революционная программа и тактика (элементы ее у 
К. Либкнехта, у S. L. Р. в Америке, голландских марксистов и т.д. есть) и 
непременно соединение легальной работы с нелегальной. Республиканская 
пропаганда, борьба против империализма, по-прежнему революционная 
пропаганда, агитация и борьба с целью международной пролетарской 
революции и завоевания власти «Советами рабочих депутатов» (а не 
кадетскими жуликами). 

... После «great rebellion» 1905 – «glorious revolution» 1917!.. 

Будьте добры, перешлите это письмо Людмиле и черкните мне пару слов, 
насколько мы согласны, насколько расходимся, а также о планах А.М. и пр. 
Если вернут наших депутатов, надо одного привезти непременно на пару 
неделек в Скандинавию. Крепко жму руку. Ваш Ленин» 

 
Источник: Российский государственный архив социально-политической истории 

Ф. 2. Оп. 1. Д. 4452. Л. 1–1об. 

Керенский А.И. Русская революция. 1917. М., 2005; 
Подлинник. Автограф. 3 (16) марта 1917 г. 
Апререльские тезисы Ленина https://istoriyakratko.ru/sssr/grazhdanskaya-vojna/aprelskie-tezisy-lenina-
kratko.html.  

 
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. 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?  

3 апреля 1917 г. в Петроград из эмиграции возвратился лидер 
большевиков В. И. Ленин. Он подверг критике партийную установку на 
«завершение буржуазно-демократической революции», объявив ее 
догматической и не соответствующей «своеобразию текущего момента в 
России», потребовал немедленно взять курс на социалистическую 



революцию. Большевистский вождь (впрочем, как и другие марксисты 
начала века) имел довольно умозрительные, абстрактные представления о 
социализме и методах его утверждения в обществе. Но даже с точки зрения 
этих самых общих представлений он понимал, что Россия в материальном 
плане не готова к «введению социализма». Разрабатывая свой курс, В. И. 
Ленин явно вдохновлялся известным принципом Наполеона — «сначала надо 
ввязаться в серьезный бой, а там уже видно будет», что фактически и признал 
в конце жизни (см. продиктованные им в 1922 г. заметки «О нашей 
революции»). При этом определяющее для Ленина значение имели два 
исходных момента: твердая убежденность в том, что Россия не останется 
одна, что ее прорыв в сторону социализма вызовет ответную реакцию в 
странах Запада. Уже к 1917 г. лидер большевиков развил смелую теорию 
(воспринятую при своем появлении довольно прохладно и в ряде важных 
пунктов опровергнутую затем реальным ходом истории) о достижении 
мировым капитализмом высшей, «империалистической» стадии — стадии 
«паразитизма и загнивания», неотвратимо ведущей к войнам и 
«международной социальной революции пролетариата». Растущие в 
западных странах антиправительственные выступления, обострение 
общественных противоречий, вызванных изнурительной мировой войной, 
подтверждали в глазах Ленина правоту его прогноза; не менее твердо В. И. 
Ленин был уверен в том, что «своеобразие текущего момента» в России как 
раз и позволяет большевикам «ввязаться в бой», в данном случае — с 
отечественным капиталом и попытаться взять государственную власть в свои 
руки, а затем использовать ее при непосредственной помощи 
революционного Запада для «подтягивания» страны до экономического и 
культурного уровня, при котором возможно утверждение социализма. 
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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»? 

"Не будь меня в 1917 году в Петербурге,— записывал Лев Троцкий в 
дневнике,— Октябрьская революция произошла бы — при условии 
наличности и руководства Ленина. А вот если бы в Петербурге не было ни 
Ленина, ни меня, не было бы и Октябрьской революции: руководство 



большевистской партии помешало бы ей совершиться. В этом для меня нет 
ни малейшего сомнения". 
Троцкий — при всем самомнении — не преувеличивал свои заслуги. 
25 октября 1917 года большевики взяли власть в столице под руководством 
председателя Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 
Троцкого. Ленин, спасаясь от ареста по обвинению в работе на немецкий 
генштаб, летом ушел в подполье. Подготовка вооруженного восстания шла 
без него. В отсутствие Ленина Троцкий оказался в Петрограде на главных 
ролях. Он методично привлек на свою сторону весь столичный гарнизон. 
Заметим главное: если бы в ту пору в Петрограде не было бы ни Ленина, ни 
Троцкого (скажем, не смогли бы они в военную пору вовремя вернуться из 
эмиграции) — Октябрьский переворот вовсе бы не произошел. История 
России пошла бы иным путем. 
После отречения императора Россия ждала, когда Учредительное собрание 
определит государственное устройство, сформирует правительство, примет 
новые законы. Временное правительство потому и называлось временным, 
что взялось руководить страной только до созыва собрания. 
Выборы, основанные на принципе всеобщего, равного, прямого и тайного 
голосования, в воюющей стране — непростое дело. Но провели их в 
1917 году почти безукоризненно. Участвовали 44 партии. Депутатские 
мандаты получили: 370 эсеров, 175 большевиков, 40 левых эсеров, 
16 меньшевиков, 17 кадетов, 2 народных социалиста, 80 представителей 
национальных партий. Общество проголосовало за социалистические партии, 
но не за экстремизм — ленинцы получили меньше четверти голосов. 
До Октября большевики называли Учредительное собрание "подлинно 
народным представительством". Первое советское правительство назвали 
"временным рабочим и крестьянским правительством" — до созыва 
Учредительного собрания. Но через несколько дней слово "временное" 
забыли. Большевики взяли власть и не собирались ее отдавать. 
После Октябрьского переворота Ленин потребовал: 
— Надо отсрочить выборы. 
Ему возражали: 
— Неудобно. Это будет понято как ликвидация Учредительного собрания, 
тем более что мы сами обвиняли Временное правительство в оттягивании 
Учредительного собрания. 
— Почему неудобно? — возражал Ленин.— А если Учредительное собрание 
окажется кадетски-меньшевистски-эсеровским, это будет удобно? 
Результаты голосования вывели его из себя: 
— Власть уже завоевана нами, а мы между тем поставили себя в такое 
положение, что вынуждены принимать военные меры, чтоб завоевать ее 
снова. 
Всероссийское Учредительное собрание открылось в Таврическом дворце 
5 января 1918 года. Дворец заполнили вооруженные матросы и латышские 
стрелки, верные большевикам. Это Ленин распорядился: 



— Мужик может колебнуться в случае чего, тут нужна пролетарская 
решимость. 
Ленин расположился в правительственной ложе. По описанию одного из 
соратников, Ленин "волновался и был мертвенно бледен, так бледен, как 
никогда. От этой совершенно белой бледности лица и шеи его голова 
казалась еще большей, глаза расширились и горели стальным огнем... Он сел, 
сжал судорожно руки и стал обводить пылающими, сделавшимися 
громадными глазами всю залу от края и до края ее". 
Ленин быстро убедился, что парламент советскую власть не поддержит. 
Большевики ушли. Депутаты продолжили работу, считая необходимым как 
можно скорее принять важнейшие законы. Под утро их заставили разойтись 
и больше во дворец не пустили. 
Нарком по военным и морским делам Павел Дыбенко и его заместитель 
Федор Раскольников утром пришли к Ленину — рассказать, как разогнали 
Учредительное собрание. Владимир Ильич "долго и заразительно смеялся". 
— Разгон Учредительного собрания,— сказал довольный Ленин,— есть 
полная и открытая ликвидация формальной демократии во имя 
революционной диктатуры. Урок будет твердый. 
Один из руководителей немецких социал-демократов Отто Браун, 
потрясенный происшедшим, писал в партийной газете "Форвертс": советский 
коммунизм, который Ленин навязал России, располагая всего четвертью мест 
в парламенте, представляет собой "военную диктатуру, равной которой по 
жестокости и беспощадности не было даже при позорном режиме царей". 
А еще недавно немецкие социал-демократы были союзниками и 
единомышленниками российских! 
Демонстрацию в поддержку Учредительного собрания расстреляли. 
Количество жертв установить так и не удалось... Уничтожив парламент, 
большевики устранили из политической жизни другие партии — 
конкурентов и соперников. 
"После разгона Учредительного собрания,— вспоминал депутат от партии 
эсеров Владимир Зензинов,— политическая жизнь в Петрограде замерла — 
все партии подверглись преследованиям. Партийные газеты были 
насильственно закрыты, партийные организации вели полулегальное 
существование, ожидая каждую минуту налета большевиков. Большинство 
руководителей как социалистических, так и несоциалистических партий 
жили на нелегальном положении". 
В следующий раз свободно избранный парламент соберется в России не 
скоро. Но как мало людей в ту пору сожалели о разгоне парламента! 
Иван Бунин описал уличную сценку. 
Люди горячо говорят: 
— Наш долг был и есть — довести страну до Учредительного собрания! 
Дворник, сидевший у ворот и слышавший эти слова, горестно покачал 
головой: 
— До чего в самом деле довели, сукины дети!.. 



Ленин точно знал, что ему делать, когда возьмет власть. В отличие от главы 
Временного правительства Александра Керенского, которому власть 
свалилась в руки. Тот отказывался подписывать смертные приговоры: как 
можно распоряжаться чужими жизнями?! А Ленин себе объяснил: без крови 
власть не сохранить. Он никогда не забывал о врагах. Одна русская 
революционерка вспоминала, как задолго до революции небольшая группа 
эмигрантов оказалась в невероятно красивых местах. Все, как завороженные, 
любовались природой. А занятый своими мыслями Ленин произнес: 
"А здорово гадят меньшевики!.." 
Не наступление Белой армии (она еще не сформировалась), не действия 
контрреволюции (ее еще не было), не высадка войск Антанты (они сражались 
против кайзеровской Германии и ее союзников), а собственные 
представления Ленина о мироустройстве вели его к установлению 
тоталитарного режима. 
Один социал-демократ, слушатель эмигрантской партийной школы во 
французском городке Лонжюмо, вспоминал, как молодой тогда вождь 
большевиков предсказывал: в будущей революции меньшевики будут только 
мешать. После занятия укоризненно заметил Ленину: 
— Уж очень вы, Владимир Ильич, свирепо относитесь к меньшевикам. 
Все-таки и большевики, и меньшевики входили в одну социал-
демократическую партию. Революционеры легко переходили из одного 
крыла в другое. Разногласия, казалось, касаются лишь тактики и методов. 
Ленин, усевшись на велосипед, посоветовал: 
— Если схватили меньшевика за горло, так душите. 
— А дальше что? 
— Прислушайтесь: если дышит, душите, пока не перестанет дышать. 
И укатил на велосипеде. 
Большевики пришли к власти с обещанием раздавить классового врага. Через 
десять дней после Октябрьского переворота в "Известиях ЦИК" появилась 
статья "Террор и Гражданская война". В ней говорилось: "Странны, если не 
сказать более, требования о прекращении террора, о восстановлении 
гражданских свобод". 
На заседании ЦК Ленин недовольно заметил: 
— Большевики часто чересчур добродушны. Мы должны применить силу. 
14 ноября Ленин выступал на заседании Петроградского комитета партии: 
— Когда нам необходимо арестовывать — мы будем... Когда кричали об 
арестах, то тверской мужичок пришел и сказал: "всех их арестуйте". Вот это 
я понимаю. Вот он имеет понимание, что такое диктатура пролетариата. 
На третьем съезде Советов Ленин объявил: 
— Ни один еще вопрос классовой борьбы не решался в истории иначе как 
насилием. Насилие, когда оно происходит со стороны трудящихся, 
эксплуатируемых масс против эксплуататоров,— да, мы за такое насилие! 
22 ноября он подписал декрет, который отменял все старые законы и 
разгонял старый суд. Заодно отменили институт судебных следователей, 
прокурорского надзора и адвокатуру. Декрет учреждал "рабочие и 



крестьянские революционные трибуналы". Страна вступила в эпоху 
беззакония — в прямом и переносном смысле. Ленинцы исходили из того, 
что правосудие служит государству. Политическая целесообразность важнее 
норм права. Власть не правосудие осуществляет, а устраняет политических 
врагов. 
Трибуналы руководствовались революционным чутьем и социалистическим 
правосознанием. Если председатель трибунала считал, что перед ним 
преступник, значит, так и есть. Соратники и подчиненные Ленина по всей 
стране охотно ставили к стенке "врагов народа и революции". А сам Ленин 
писал председателю Петроградского совета Григорию Зиновьеву: "Надо 
поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, и 
особенно в Питере, пример коего решает". 
Если раньше лукавил Ильич, выдумывая разные небылицы, то теперь он 
просто открытым текстом говорит, не говорит, кричит: надо брать власть! 
Все висит на волоске! Можно потерять все! И далее призывает своих 
товарищей не задавать не нужных вопросов, не терзаться сомнениями, не 
терять драгоценного времени на собрания и совещания. Ленин пишет уже 
совсем откровенно: "политическая цель" взятия власти "выяснится после 
взятия". Сначала придем к власти, а там и цель наша станет понятна. Вам 
товарищ Зиновьев, цель наша пока не ясна? Так это ничего, батенька. 
Давайте сначала власть возьмем, а там я вам и расскажу, зачем мы это 
сделали. 
Оставим Владимира Ильича наедине с его сомнениями и тревогами и 
зададим себе всего лишь один вопрос. Ответ на него весьма и весьма 
интересен. Ответ на него страшен, потому, что приоткрывает нам ту тайную 
завесу, откуда и набросилась на нашу страну революционная напасть. Куда 
же так спешит Владимир Ильич? 
Давайте задумаемся. Если какая-то политическая сила начинает отчаянно 
спешить с выполнением своих политических планов, это означает, что другая 
сила может их выполнению помешать. Ленин торопится взять власть, 
следовательно, должна существовать угроза срыва ленинского плана. Кто же 
может ему помешать встать во главе России в октябре семнадцатого года? 
Перечислим всех гипотетических противников: 
— «буржуазное» Временное правительство; 
— военный переворот; 
— монархический заговор; 
— немецкое наступление и оккупация ими России; 
— вмешательство «союзников». 
Разберем по порядку реальность всех этих угроз. 
1. Власть в лице Временного правительства быстро деградировала, она 
просто разваливалась прямо на глазах. Во главе России стоял Керенский изо 
всех сил помогавший большевикам. В правительстве появлялось все больше 
социалистов и экстремистов всех мастей. Ленин это прекрасно знал и видел. 
Можно было просто подождать, пока власть, управляемая столь неумело, 
сама, как спелый плод, упала бы к ногам большевиков. Ведь правительство 



либо бездействует, либо помогает и подыгрывает своим уничтожителям до 
самой последней минуты. 
2. Практически единственная, реальная угроза Ленину — военный переворот 
уже невозможен, благодаря стараниям все того же Керенского. Генерал 
Корнилов, с помощью главы Временного правительства, опозорен и 
арестован. Ближайшие сподвижники Корнилова или арестованы, или 
застрелились. В армии проведена чистка. Все ненадежные генералы уволены 
или отправлены, куда подальше в буквальном смысле слова. Возможность 
военного переворота полностью исключена. Нет руководителей, нет 
организации. Да и нет желания. 
(Забавно, но после Октября, Керенского вместе с Лавром Георгиевичем 
Корниловым большевики вообще свалят в одну кучу. Так и напишут в своих 
воззваниях: "Солдаты, окажите активное противодействие корниловцу 
Керенскому!". Это все звучит не менее забавно, чем "троцкист Сталин"! Но, 
кто там будет разбирать!?) 
3. Монархических заговоров в 1917-м году не было и в помине. Ни один 
самый дотошный историк не нашел ни малейшего намека на такую 
возможность. Отметем ее и мы. 
4. Немцы также не могут быть угрозой для захвата власти большевиками. 
Ведь именно они и привезли сюда Ленина, а все его действия ослабляют 
Россию. Значит, они немцам только на руку. И германские офицеры, 
приехавшие в пломбированном поезде, помогали организовывать переворот. 
"Предстоящая отдача Питера" германцам, о которой пишет сам Ильич в 
своих письмах товарищам нас смущать не должна. Таких планов не было ни 
у Керенского, ни у Корнилова, вообще ни у кого. Сдача города была просто 
притянута за уши, она существовала только в воображении Ленина и 
служила оправданием его непонятной спешке. Да и немцы совсем не 
собирались захватывать русскую столицу. Ленин это прекрасно знал — 
просто он выдумал этот хороший повод поторопить незадачливых 
соратников, а после него пошло это гулять из книги в книгу! Раньше пугал 
пролетариат и революционную демократию Корниловым, теперь начал 
стращать германским штыком. Это тем более удобно, что уж кто, а Ленин с 
немецкими планами знаком. Июльское выступление большевиков 
удивительно совпадало по срокам с нашим наступлением на фронте и 
последующим контрударом германцев. Большевики своими действиями 
ослабляли страну и армию, и мешать им со стороны немцев, было бы очень 
странно. 
5. Наши доблестные «союзники» мешать Ленину также не собирались, по той 
же причине, что и немцы. Им его деятельность была также на руку. Да и не 
было для этого ни свободных дивизий, ни планов. Эта угроза в реальности 
вообще не существовала. Хотя бы потому, что сам Ленин о ней ни разу не 
упоминает. 
Интересная картина получается: реальных противников внутри страны у 
ленинцев нет — власть разложена и разлагается далее. С внешним миром все 
обстоит великолепно: с немцами у них полная любовь, «союзники» ни во, 



что не вмешиваются. Нет никакой угрозы, с каждой неделей большевики все 
сильней. Медленно, но верно большевики к власти продвигаются, и чем 
дальше, тем меньше препятствий перед ними на этом пути остается. Вроде 
бы набраться терпения и подождать, а гениальный Ленин все спешит да 
спешит. А Ленин торопит и торопит: "промедление в восстании смерти 
подобно"! Но почему? 
Ответ надо искать у самого вождя мирового пролетариата. 
"Если мы так легко справились с бандами Керенского, если так легко создали 
власть, если мы без малейшего труда получили декрет о социализации земли, 
рабочем контроле, то только потому, что специально сложившиеся условия 
на короткий момент прикрыли нас от международного империализма". 
Это чуть позже напишет сам Владимир Ильич. Все получилось как в 
сказке, — "специально сложившиеся условия" помогли Ленину взять власть. 
Международный «союзный» империализм на все это спокойно взирал, 
«сложив» эти "специальные условия" так удачно для большевиков. Но кое-
что он и попросил взамен… 
Просто так, в этом мире ничего не случается. Чтобы получить возможность 
захватить власть, чтобы получить деньги и лояльность Временного 
правительства, Ленину пришлось взять на себя определенные обязательства. 
Вот о них стоит упомянуть. 
С «немецкими» обязательствами ясность полная: Ленин пообещал им 
вывести Россию из войны. Об этом много говорят, о «долгах» большевиков 
немцам пестрят все современные издания, совершенно забывая об 
обязательствах перед «союзниками». В том, что они были, перестаешь 
сомневаться, анализируя поведение Парижа, Лондона и Вашингтона в 
разгоравшемся русском междоусобье. Надо снова окунуться в зловещий план 
развала России, состряпанный нашими «союзниками» по Антанте. Часть их 
сценария, как мы видели, блестяще претворил в жизнь господин Керенский. 
Начиналась финальная ступень. Для воплощения этой части и готовили 
Владимира Ильича. Хотели использовать его, а он в свою очередь, готовился 
воспользоваться уникальным моментом и совершить революцию, абсолютно 
невозможную в любой другой ситуации. 
Источник: «Душите, пока не перестанет дышать» 
Как Ленин шел к власти. Исторический экскурс Леонида Млечина// Журнал 
"Огонёк" №42 от 23.10.2017, стр. 26. 
Троцкий Л. Д. К истории русской революции / Л. Д. Троцкий; Сост., авт. биограф. очерка и 
примеч. Н. А. Васецкий. - М.: Политиздат, 1990. - 447 с. 
 

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?  

Политические партии и идея Учредительного Собрания. Июльский 
кризис, рост популярности лозунга "Вся власть Советам!" и нескрываемые 
амбиции большевиков вынудили Временное правительство огласить сроки 



выборов (17 сентября) и созыва (30 сентября) Учредительного Собрания. 
Справившись с выступлением большевиков, правительство вновь стало 
медлить. Воспользовавшись формальным предлогом о необходимости 
завершить выборы в местные органы самоуправления, оно "отодвинуло 
выборы в Собрание на 12 ноября, а начало созыва -- на 28 ноября. 
Такая тактика свидетельствовала о неуверенности правительства и 
политических сил, его поддерживавших, вселяла надежду в их противника -- 
большевиков. События осени свидетельствовали о растущей радикализации 
общества. После июльских неудач большевики снова перехватили 
политическую инициативу. В сентябре они отказались от появившейся на 
Демократическом совещании возможности образовать новое однородно 
социалистическое правительство, а существующее продолжали подвергать 
критике, в которой факты отсрочки Учредительного Собрания занимали не 
последнее место. В конечном итоге большевики добились своего: к моменту 
выборов власть уже находилась в их руках. Ленин никогда не придавал 
первостепенного значения созыву Конституанты, не видел в ней конечной 
цели политической борьбы. Принципы и институты чистой демократии 
вызывали в нем злую и нескрываемую иронию. И все же лозунг "учредилки" 
большевики не отбрасывали, хорошо понимая, что он имеет в массах немало 
сторонников. Характерно в этом отношении их поведение в момент взятия 
власти. В документах II Всероссийского съезда советов немало места 
отводилось Учредительному Собранию. В написанном Лениным и 
утвержденном съездом обращении "Рабочим, солдатам и крестьянам" 
говорилось, что советская власть "обеспечит своевременный созыв 
Учредительного Собрания". В постановлении съезда об образовании 
рабочего и крестьянского правительства подчеркивалось, что это 
правительство (Совет Народных Комиссаров) будет управлять страной 
вплоть до созыва Учредительного Собрания, на котором, по обещанию 
Ленина, и должен будет окончательно решиться вопрос о мире. Декрет о 
земле был объявлен временным законом, который должен действовать до 
Учредительного Собрания. В выступлении Ленина по поводу последнего 
декрета есть один весьма интересный фрагмент. "И если даже крестьяне 
пойдут и дальше за социалистами-революционерами и если они даже этой 
партии дадут на Учредительном Собрании большинство, то и тут мы скажем: 
пусть так, -- уверяет Ленин. -- Жизнь -- лучший учитель, а она укажет, кто 
прав, и пусть крестьяне с одного конца, а мы с другого конца будем 
разрешать этот вопрос. Жизнь заставит нас сблизиться в общем потоке 
революционного творчества, в выработке новых государственных форм. Мы 
должны следовать за жизнью, мы должны предоставить полную свободу 
творчества народным массам". Сколько же было обещано в первые дни! 
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. 

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. 

 
Источник: Степанищев А.Т. 300 задач по истории России с древнейших времен до наших дней : 
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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 1917 г. – как пролетарская 

(социалистическая). Почему?  

В начале XX в. В России сложились объективные и субъективные 
предпосылки революции, обусловленные, прежде всего особенностями 
России как страны второго эшелона. Важнейшими предпосылками стали 
четыре основных фактора. Россия оставалась страной с неразвитой 
демократией, отсутствием конституции, отсутствием гарантий прав человека, 
что выпало активность оппозиционных правительству партий. После реформ 
середины XIX в. Крестьянство получило меньше земли, чем они 
использовали до реформы для обеспечения своего существования, что 
вызывало социальную напряженность в деревне. Нараставшие со второй 
половины XIX в. Противоречия между быстрым ростом капитализма и 
пережитками крепостничества создавали объективные предпосылки 
недовольства, как буржуазии, так и пролетариата. Кроме того, Россия 
являлась многонациональной страной, в которой положение нерусских 
народов было крайне тяжелым. Именно поэтому большую массу 
революционеров составляли выходцы из нерусских народов (евреи, 



украинцы, латыши). Все это свидетельствовало о готовности целых 
социальных групп к революции. 

Революционное выступление, обусловленное вышеперечисленными 
противоречиями, были ускорено такими событиями, как неурожаи и голод в 
ряде губерний в начале XX в., экономический кризис 1900-1903 гг., который 
привел к маргинализации больших масс рабочих, поражение России в 
русско-японской войне. По своему характеру революция 1905-1907 гг. была 
буржуазно-демократической, так как была направлена на реализацию 
требований: свержение самодержавия, установление демократической 
республики, ликвидацию сословного строя и помещичьего землевладения. 
Используемые средства борьбы – стачки и забастовки, а основная движущая 
сила – рабочие (пролетариат). 

Движущие силы революции- рабочие и крестьяне, солдаты и матросы, 
средняя и мелкая буржуазия. Интеллигенция и служащие. Поэтому по целям 
и составу участников революция была общенародной и имела буржуазно-
демократический характер. 

 Первая революционная волна пришлась на январь-март 1905 г. 9 
января 140-тысячное шествие рабочих с хоругвями было остановлено на 
подступах к Зимнему дворцу, в ряде мест растянувшиеся колонны 
демонстрантов были обстреляны и атакованы казаками. В январе-марте в них 
приняли участие 810 тыс. промышленных рабочих. Рабочих поддержали 
студенты и служащие, интеллигенция, земства. Впервые политический 
процесс включилась небольшая часть представителей крупной буржуазии. 
Предприниматели провели совещание в Москве и обратились к 
правительству с перечнем необходимых преобразований, включая введение 
народного представительства. На этом этапе Николай II ограничился 
рескриптом на имя нового министра внутренних дел А.Г. Булыгина о 
подготовке проекта законосовещательной Думы. 

Вторая революционная волна приходится на апрель-август 1905 г., 
когда в стачках участвовало 740 тыс. чел. 12 мая – 26 июля состоялась стачке 
текстильщиков Иваново– Вознесенска. Весной – летом стали массовыми 
крестьянские восстания, которые охватили каждый пятый уезд Европейской 
части страны. Главным достижением были изданные 6 августа документы о 
выборах в законосовещательную Государственную думу с очень узким слоем 
избирателей. Единодушный протест всех направлений освободительного 
движения, бойкотировавших выборы, заставил правительство отказаться от 
ее создания. С августа началась организация продажи казенной земли 
крестьянам в рассрочку через Крестьянский банк. 

Третья революционная волна приходится на сентябрь-декабрь1905 г. – 
март 1906 г. Самым крупным событием этого периода является 
Всероссийская октябрьская политическая стачка. В забастовке приняли 
участие 2 млн. человек. Участники требовали 8-час. Рабочего дня, 
демократических свобод, Учредительного собрания. Развернулось создание 
рабочих органов власти – Советов, осенью их возникло более 50. В ходе 
Декабрьского вооруженного восстания в Москве рабочие проявили 



наибольшую активность в 1905 г. Стачка 100 тыс. рабочих, организованная 
Московским Советом, 10 декабря стихийно вылилась в вооруженную борьбу 
6 тыс. дружинников. Восстание, последним оплотом которого стала Пресня, 
было жестоко подавлено гвардией и казаками к 19 декабря. Под влиянием 
Октябрьской стачки и борьбы крестьян произошли 89 волнений и восстаний 
в армии. Самым крупным выступлением военных стало восстание в 
Севастополе под руководством лейтенанта П.П. Шмидта (ноябрь). Под 
давлением Октябрьской стачки и других осенних выступлений в Манифесте 
от 17 октября Николай II “даровал” свободу слова, печати, собраний, союзов 
и, главное, законодательную Думу. 3 ноября отменили выкупные платежи. 

Политических партии в революции. С августа 1905 г. Расширились 
возможности легальной деятельности в России. В октябре 1905 г. Либералы 
активно поддержали Всероссийскую стачку, а после публикации Манифеста 
17 октября организационно оформились либеральные партии. Самыми 
крупными явились Конституционно-демократическая партия (П.Н. Милюков, 
П.Д. Долгоруков и др.), имевшая леволиберальную направленность, и 
праволиберальный “Союз 17 октября” (А.И. Гучков, Д.Н. Шипов). Обе 
партии ставили своей целью установление буржуазного общественного строя 
и парламентской монархии. По аграрному вопросу признавалась 
необходимость разрушения общины и частичной конфискации помещичьей 
земли. В отношении рабочих предлагалось признание профессиональных 
рабочих союзов, экономических стачек. Весной 1905 г. Возникла Русская 
монархическая партия во главе с В.А. Грингмутом. Самой крупной 
правонационалистических организацией являлся Союз русского народа, 
образованный в ноябре 1905 г. И возглавлявшийся А.И. Дубровиными В.М. 
Пуришкевичем. Крайний национализм черносотенцев сочетался с резким 
антисемитизмом. На 1906 – июнь 1907 гг. приходится спад революции. В 
1907 г. Выступления почти прекратились. В 1906 – начале 1907 гг. усилилось 
влияние Союза русского народа. Правые требовали распустить Думу и 
восстановить самодержавие. Одновременно они расширили применение 
террора в борьбе с революцией. 

Деятельность Государственной думы. Избирательный закон 1906 г. 
Значительно расширил круг избирателей по сравнению с “булыгинским” 
проектом, но охватывал лишь небольшую часть жителей России. При этом 
выборы были неравными и многоступенчатыми. В противовес Думе 
Государственный совет был превращен в верхнюю палату российского 
парламента. Половина Госсовета назначалась императором, половина 
избиралась от Академии наук, духовенства, дворянства, земств, 
предпринимательских организаций. В 1-й Государственной думе (апрель-
июль 1906), выборы в которую бойкотировали социал-демократы, эсеры, 
руководящая роль принадлежала кадетам. Главным в 1-й Думе явился 
аграрный вопрос. Предложенные кадетами и трудовиками проекты 
предлагали (на разных условиях) принудительное отчуждение помещичьей 
земли. 2-я Государственная дума (февраль-июнь 1907 г.) была избрана в 
условиях затухавшего, но непрекратившегося революционного движения. 



Принявшие участие в выборах неонародники и социал-демократы получили 
43% мест. Кадеты, октябристы и другие либералы – 45%. Среди депутатов 
появились черносотенцы (4%). Дума осталась оппозиционной, а основным 
вопросом – аграрный. 3 июня 1906 г. 2-я Дума была распущена. 
Правительство совмещало жесткие меры (введение военно-полевых судов, 
репрессии) с вырванными революционным движением уступками в области 
изменений государственного строя, по крестьянскому и рабочему вопросам. 
Аграрную проблему власти попытались решить началом реформы (ноябрь 
1906), разрушавшей общину и превращавшей крестьянина в частного 
землевладельца. Кроме того, крестьяне были уравнены в правах с другими 
сословиями, ограничен произвол земских начальников. 

В конце 1905 г. Разрешены были профсоюзы и, формально, рабочие 
собрания и экономические забастовки. Но когда нажим революции несколько 
ослаб, самодержавие совершило государственный переворот. В ночь на 3 
июня 1907 г. Начались массовые аресты. Указом об изменении 
избирательного закона от 3 июля были нарушены Основные законы. 
Революция закончилась. Возникла Третьеиюньская монархия. 

 Революция, в целом, потерпела поражение, но революционные массы 
добились значительных результатов. Революция носила буржуазно-
демократический характер, она представляла собой движение широких 
народных масс, боровшихся в том числе за установление демократических 
порядков. 

Но главные вопросы революции не были решены так, как этого 
требовали народные массы. Общественный строй и государственное 
устройство не были радикально изменены. Классы и группировки, 
правившие раньше, остались у власти. Как показал опыт революции, уступок 
от самодержавия можно было добиться лишь путем широкого 
революционного движения, в том числе с массовым применением 
насильственных методов. 

Россия в феврале 1917 года обрела исторический шанс, возможность 
вырваться к свободе и демократии, но не сумела воспользоваться им из-за 
неспособности новой власти. Партия большевиков в этой ситуации сумела 
увлечь народные массы своими идеями и победить в революции. 

По вопросу - была ли Октябрьская революция неизбежной - до сих пор 
не существует консенсуса среди исследователей. Одна точка зрения гласит: 
большевики, представлявшие низы общества, воспользовались критической 
ситуацией и сделали для страны социалистический выбор в ущерб 
демократическому развитию страны. Другая точка зрения состоит в том, что 
фундаментальные изменения в политической ситуации, сложившейся в 
России осенью 1917 года, назрели, поэтому падение Временного 
правительства и победа большевиков, как самой передовой политической 
партии на тот период в России, явилось закономерным итогом исторического 
процесса. 

В Октябрьской революции 1917 года большевики, по мнению ряда 
историков, победили потому, что представляли собой централизованную 



политическую силу, имевшую широкие связи с массами, и, хорошо зная 
желание народа, выдвинули лозунги, в которых нашли отражение желания 
масс - немедленное окончание войны и обещание справедливого мира с 
правом национального самоопределения вплоть до отделения; немедленная 
передача земли крестьянам; немедленный созыв Учредительного собрания; 
введение рабочего контроля на фабриках и заводах; отмена смертной казни 
даже для дезертиров с фронта и т. д. 

Среди причин победы Октябрьской революции исследователи 
называют следующие: руководство революцией со стороны рабочего класса, 
который являлся главной движущей силой социально-политического 
развития страны; союз рабочего класса с беднейшим крестьянством, который 
смог преодолеть сопротивление эксплуататорских классов; слабость 
буржуазии; руководство народными массами целеустремленной партией 
большевиков. 

Среди причин международного характера, обеспечивших успех 
революции, следует отметить мировую империалистическую войну, в ходе 
которой иностранные державы не смогли оказать непосредственной 
вооруженной помощи русской буржуазии, а также поддержку 
международного пролетариата, который ограничил возможности своих 
правительств. Победа Октябрьской революции привела к резкому изменению 
расстановки политических сил в России. Пролетариат стал господствующим 
классом, а большевистская партия - правящей. Переустройство общества 
осуществлялось на социалистических началах, поэтому свергнутые 
эксплуататорские классы оказывали всемерное сопротивление, которое 
вылилось в кровопролитную гражданскую войну. После Октябрьской 
революции мир раскололся на два лагеря: капиталистический и 
социалистический. Социализм становится реальным явлением мировой 
истории, произошел процесс перехода человечества к новому социальному 
качеству. Противоречия, присущие буржуазному обществу, - антагонизм 
между трудом и капиталом. Российская буржуазия, молодая и неопытная, не 
сумела увидеть опасность грядущих классовых трений и своевременно не 
приняла достаточных мер к тому, чтобы по возможности снизить накал 
классовой борьбы.Конфликты в деревне, которые развивались еще острее. 
Крестьяне, веками мечтавшие отобрать землю у помещиков и прогнать их 
самих, не были удовлетворены ни реформой 1861 г., ни Столыпинской 
реформой. Они откровенно жаждали получить всю землю и избавиться от 
давних эксплуататоров. Кроме того, с самого начала ХХ века в деревне 
обострилось новое противоречие, связанное с дифференциацией самого 
крестьянства. Это расслоение усилилось после Столыпинской 
реформы,пытавшейся создать новый класс собственников в деревне за счет 
передела крестьянских земель, связанного с разрушением общины. Теперь у 
широких крестьянских масс кроме помещика появился и новый враг - кулак, 
еще более ненавистный, поскольку он был выходцем из своей 
Среды.Национальное движение, не слишком сильное в период 1905-1907 гг., 
обострилось после Февраля и постепенно нарастало к осени 1917 г.Мировая 



война. Первый шовинистический угар, охвативший известные слои общества 
в начале войны, скоро рассеялся, и к 1917 г. подавляющая масса населения, 
страдавшая от разносторонних тягот войны, жаждала быстрейшего 
заключения мира. В первую очередь это касалось, конечно, солдат. Деревня, 
тоже устала от бесконечных жертв. Только верхушка буржуазии, 
наживавшая бешеные капиталы на военных поставках, ратовала за 
продолжение войны до победного конца. Но война имела и другие 
последствия. Прежде всего, она вооружила многомиллионные массы рабочих 
и крестьян, научила их обращаться с оружием и способствовала 
преодолению естественного барьера, запрещающего человеку убивать других 
людей. Слабость Временного правительства и всего государственного 
аппарата, созданного им. Если сразу после Февраля Временное 
правительство обладало каким-то авторитетом, то чем дальше, тем более оно 
его теряло, будучи неспособным решить насущные проблемы жизни 
общества, прежде всего, вопросы о мире, хлебе, и земле. Одновременно с 
падением авторитета Временного правительства росло влияние и значение 
Советов, обещавших дать народу все то, чего он жаждал.Наряду с 
объективными важное значение имели и субъективные факторы: Широкая 
популярность в обществе социалистических идей. Так, марксизм стал к 
началу века своего рода модой в среде российской интеллигенции. Он нашел 
отклик и в более широких народных кругах. Даже в православной церкви в 
начале ХХ века возникло, хотя и небольшое, течение христианского 
социализма.Существование в России партии, готовой повести массы на 
революцию - партии большевиков. Эта партия не самая большая по 
численности (у эсеров было больше), тем не менее, была наиболее 
организованной и целеустремленной. Наличие у большевиков сильного 
руководителя, авторитетного как в самой партии, так и в народе, сумевшего 
за несколько месяцев после Февраля стать настоящим вождем, - В.И. Ленина. 
Ленинский план состоял в том, чтобы сместить правительство накануне II 
съезда Советов и на нём сформировать новые органы Советской власти. Цели 
большевистской партии создать бесклассовое коммунистическое общество 
на основе всеобщего труда и уравнительного распределения материальных 
благ Осенью 1917 г. большевики вновь выдвигают лозунг "Вся власть 
Советам!", но теперь он означал переход власти к Советам путем свержения 
Временного правительства. В октябре 1917 г. в России насчитывалось 1429 
Советов, в том числе свыше 700 Советов рабочих и солдатских депутатов. 
Вопрос о немедленной подготовке вооруженного восстания был поставлен 
Лениным в письме "Марксизм и восстание", написанном 13-14 сентября в 
Финляндии. Оно обсуждалось на заседании ЦК 15 сентября вместе с другим 
письмом Ленина "Большевики должны взять "власть". Однако в тот момент 
позиция Ленина не была поддержана, и две неделя спустя он пишет статью 
"Кризис назрел", в которой убеждает своих соратников, что "победа 
вооруженного восстания пролетариата теперь обеспечена как никогда ранее". 
Решение о вооруженном восстании ЦК РСДРП(б) принял на своем заседании 
10 октября 1917 г. К тому времени в Петроград возвратился Ленин и впервые 



после июльских дней участвовал в работе ЦК. С 9 октября Военный отдел и 
президиум солдатской секции Петроградского Совета начали готовить 
проект образования Революционного штаба по обороне Петрограда. 12 
октября проект был утвержден и создан Военно-революционный комитет 
(ВРК). 21 октября в воинские части Петроградского гарнизона ВРК назначил 
своих первых комиссаров. К 24 октября комиссары ВРК были назначены в 51 
часть. Кроме того, они находились на промышленных предприятиях, складах 
оружия, железных дорогах. Одним из главных организаторов и 
руководителей Петроградского ВРК был левый эсер П. Е. Лазимир. В то же 
время, являясь органом Петросовета, ВРК был подчинен Л. Д. Троцкому. 
Главной задачей ВРК стала мобилизация масс на вооруженное восстание. В 
ночь с 15 на 16 октября состоялось расширенное заседание ЦК партии 
большевиков, на котором была вновь поддержана ленинская резолюция о 
вооруженном восстании от 10 октября. Тогда же был образован вошедший в 
состав ВРК партийный военно-революционный центр (ВРЦ), в составе: А. С. 
Бубнов, Ф. Э. Дзержинский, Я. М. Свердлов, И. В. Сталин и М. С. 
Урицкий. В ночь на 24 октября Керенский отдал приказ о закрытии 
большевистских газет "Рабочий путь" и "Солдат" и о вызове верных ему 
воинских частей из пригородов. Рано утром типография "Рабочего пути" 
была захвачена юнкерами. На заседании ЦК РСДРП(б) было решено принять 
меры по охране Смольного, создать запасной центр восстания в 
Петропавловской крепости. Прибытие Ленина в Смольный с конспиративной 
квартиры вечером 24 октября придало подготовке восстания решающий 
импульс. К утру 25 октября Петроград находился во власти ВРК. Днем отряд 
солдат и матросов под командованием комиссара ВРК распустил 
Предпарламент, депутаты которого спешно поручили Н. Д. Авксентьеву при 
первой возможности вновь созвать Временный Совет Российской 
Республики. 25 октября в 22 часа 40 минут открыл свои заседания II 
Всероссийский съезд Советов, качало работы которого первоначально 
планировалось на 20 октября, но затем было перенесено. По свидетельству 
одного из военных руководителей Октябрьского вооруженного восстания Н. 
И. Подвойского, Ленин в это время "метался по маленькой комнате 
Смольного, как лев, запертый в клетку. Ему нужен был во что бы то ни стало 
Зимний: Зимний оставался последней заставой по пути к власти трудящихся. 
Владимир Ильич ругался... Кричал... Он готов был нас расстрелять". В ночь с 
25 на 26 октября Зимний дворец был взят, а Временное правительство 
арестовано. Осудив переворот, съезд покинули меньшевики, а за ними эсеры 
и бундовцы. Как заметил Н. Н. Суханов, "мы ушли, совершенно развязав 
руки большевикам, сделав их полными господами всего положения, уступив 
им целиком всю арену революции. Борьба на съезде за единый 
демократический фронт могла иметь успех. Уходя со съезда, мы своими 
руками отдали большевикам монополию над Советом, над массами, над 
революцией. По собственной неразумной воле мы обеспечили победу всей 
"линии" Ленина". 



 26 октября на съезде по докладам Ленина были приняты декреты о 
мире и о земле. В ночь с 26 на 27 октября съезд образовал первое, чисто 
большевистское Советское правительство - Совет Народных Комиссаров во 
главе с Лениным. По решению съезда это было временное рабочее и 
крестьянское правительство, образованное для управления Россией, "впредь 
до созыва Учредительного собрания". В результате Октябрьской революции 
было свергнуто Временное правительство, и к власти пришло правительство, 
сформированное II Съездом Советов, большинство котором незадолго до 
переворота получила партия большевиков — Российская социал-
демократическая рабочая партия (большевиков), в союзе с частью 
меньшевиков, национальных групп, крестьянских организаций, анархистами 
и рядом групп в партии социалистов-революционеров. 

Таким образом, все три революции стали логическим продолжением 
друг друга – то чего не добилась первая продолжили последующие. 

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. Третья революция была направлена на переход 
власти и средств производства к пролетариату и крестьянству. Поэтому она 
называется пролетарской. 
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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?  

Эти строки – отрывок Выступления В. И. Ленина на заседании ЦК 
большевиков 16(29) октября 1917 года. 

 Верховный главнокомандующий Русской Армией генерал от инфантерии Л. 
Г. Корнилов попытался установить военную диктатуру с целью 
восстановления в России «твёрдой власти» и предотвращения с помощью 
военной силы прихода к власти левых радикалов. Попытка оказалась 
неудачной, в отличии от «диктатуры пролетариата (политическая власть 
рабочего класса, осуществляемая в союзе с трудовым крестьянством и 
другими слоями трудящихся) – т.к. в России в 1917 году утвердилась 
диктатура пролетариата, которая просуществовала 20 лет и переросла в 
авторитарный режим тоталитарного государства. 



Корниловский мятеж 

Установления военной диктатуры в стране для подавления революционного 
движения, укрепления власти в центре, предотвращения развала фронта и 
продолжения войны требовали очень многие политические силы. 
Первоначально, по-видимому, существовала некая договоренность между 
А.Ф. Керенским как главой Временного правительства и генералом Л.Г. 
Корниловым как Верховным главнокомандующим русскими войсками о том, 
чтобы ввести в Петроград войска для усиления поддержки законной власти. 
Но вскоре А.Ф. Керенский заподозрил для себя в этом угрозу, да и Л.Г. 
Корнилов, очевидно, решил сыграть собственную партию, и их дуумвират не 
состоялся. 
В итоге Л.Г. Корнилов двинул войска на столицу и потребовал передать ему 
всю полноту власти. А.Ф. Керенский расценил это как контрреволюционный 
мятеж, издал распоряжение о смещении Л.Г. Корнилова с поста Верховного 
главнокомандующего и обратился за помощью ко всем революционным 
силам, в том числе и к большевикам. 
Был создан широкий антикорниловский фронт, сумевший в короткие сроки 
ликвидировать выступление военных. 
Подавление Корниловского мятежа привело к изменению в расстановке 
политических сил страны. Вновь усилилось влияние большевиков в 
обществе, началась большевизация Советов. Большевики активно готовились 
к вооруженному захвату власти. 

Диктатура пролетариата — научное определение сущности 
государственной власти пролетариата и всей политической системы, 
устанавливаемой в результате ликвидации капиталистического строя и 
разрушения буржуазной государственной машины. Диктатура пролетариата 
необходима рабочему классу на весь период революционного превращения 
капитализма в социализм (переходный период от капитализма к социализму). 
Ленин называл идею диктатуры пролетариата главной в марксизме в вопросе 
о государстве. Завоевание диктатуры пролетариата составляет основное 
содержание социалистической революции, является необходимым условием 
её победы. Революционная диктатура пролетариата есть государство 
переходного периода от капитализма к социализму, функции которого 
состоят в использовании власти пролетариатом для подавления 
сопротивления эксплуататоров внутри страны, закрепления победы 
революции, обороны от агрессивных действий международной реакции. 
Однако диктатура пролетариата означает не только насилие и главным 
образом не насилие. Её основная функция — творческая, созидательная. Она 
используется для отрыва от буржуазии и сплочения вокруг пролетариата 
широких масс трудящихся с целью вовлечения их в социалистическое 
строительство. Основу диктатуры пролетариата и её высший принцип 
составляет союз рабочего класса и крестьянства при руководящей роли 
рабочего класса. Поэтому диктатура пролетариата есть высший 
тип демократии — реальной демократии для трудящихся, которая ставит 



своей целью как можно более широкое привлечение масс к управлению 
государственными и общественными делами. 

Главной руководящей и направляющей силой в системе диктатуры 
пролетариата является передовой отряд рабочего класса — партия 
коммунистов. В систему диктатуры пролетариата входят различные 
массовые организации трудящихся: органы народного представительства, 
профсоюзы, кооперация, молодёжные союзы и другие объединения, которые 
служат основными связующими звеньями между партией и трудящимися 
массами. 

Формы диктатуры пролетариата могут быть разнообразны, ибо они зависят 
от конкретных условий. Понятие «диктатура» здесь характеризует лишь 
сущность, но не форму государства и не его политический режим — в той же 
мере, в какой всякое буржуазное государство есть диктатура буржуазии, 
независимо от его формы и политического режима, даже если это 
парламентарная демократия. 

В работе «Пролетарская революция и ренегат Каутский» (1918) Ленин 
показывает, что степень суровости режима диктатуры пролетариата в 
отношении свергнутых эксплуататорских классов определяется ходом и 
формами классовой борьбы, степенью ожесточённости сопротивления самой 
буржуазии. В России вследствие яростного сопротивления свергнутых 
классов помещиков, капиталистов и кулачества, диктатура в отношении 
эксплуататоров выразилась и в лишении их избирательных прав, но, как 
указывал Ленин, «…это необязательно для осуществления диктатуры, это не 
составляет необходимого признака логического понятия диктатуры, это не 
входит необходимым условием в историческое и классовое понятие 
диктатуры». 

Исторически первой диктатурой пролетариата явилась Парижская 
Коммуна 1871 г., что позволило Марксу сделать вывод о государственной 
форме диктатуры пролетариата, которая должна заменить сломанную 
буржуазную государственную машину. 

Советы — новая форма диктатуры пролетариата, открытая Лениным на 
основе изучения опыта двух русских революций. Превосходство республики 
Советов перед парламентарной республикой, говорил Ленин, состоит в том, 
что Советская республика, будучи демократической республикой типа 
Коммуны, разбивает оторванную от народа и стоящую над народом военную 
машину буржуазии и ставит на её место всеобщее вооружение народа, 
ликвидирует бюрократический аппарат управления и создает подлинно 
демократический аппарат управления, состоящий из представителей 
трудящихся. Советская республика, как по своему классовому содержанию, 
так и по своему организационному устройству, является пролетарско-
крестьянской республикой. 

Новейший революционный опыт породил ещё одну форму диктатуры 
пролетариата — народную демократию. Теоретически возможна в качестве 



государственной формы диктатуры пролетариата и парламентарная 
республика. 

Принципам марксизма-ленинизма противоречит как отрицание 
необходимости диктатуры пролетариата для переходного периода от 
капитализма к социализму, так и её абсолютизация, попытки распространить 
диктатуру пролетариата на весь период социализма. С ликвидацией 
эксплуататорских классов и построением социализма исчезает объект для 
классового подавления внутри страны, все социальные группы 
социалистического общества переходят на политические и идеологические 
позиции рабочего класса, и поэтому с точки зрения решения внутренних 
задач необходимость в диктатуре пролетариата отпадает. С построением 
социализма происходит отмирание государства диктатуры пролетариата и 
возникает коммунистическое общественное самоуправление. 

«Итак: в капиталистическом обществе мы имеем демократию урезанную, 
убогую, фальшивую, демократию только для богатых, для меньшинства. 
Диктатура пролетариата, период перехода к коммунизму, впервые даст 
демократию для народа, для большинства, наряду с необходимым 
подавлением меньшинства, эксплуататоров. Коммунизм один только в 
состоянии дать демократию действительно полную, и чем она полнее, тем 
скорее она станет ненужной, отомрёт сама собою. 

Другими словами: при капитализме мы имеем государство в собственном 
смысле слова, особую машину для подавления одного класса другим и 
притом большинства меньшинством. Понятно, что для успеха такого дела, 
как систематическое подавление меньшинством эксплуататоров большинства 
эксплуатируемых, нужно крайнее свирепство, зверство подавления, нужны 
моря крови, через которые человечество и идёт свой путь в состоянии 
рабства, крепостничества, наёмничества. 

Далее, при переходе от капитализма к коммунизму 
подавление ещё необходимо, но уже подавление меньшинства 
эксплуататоров большинством эксплуатируемых. Особый аппарат, особая 
машина для подавления, «государство» ещё необходимо, но это уже 
переходное государство, это уже не государство в собственном смысле, ибо 
подавление меньшинства эксплуататоров большинством вчерашних наёмных 
рабов дело настолько, сравнительно, лёгкое, простое и естественное, что оно 
будет стоить гораздо меньше крови, чем подавление восстаний рабов, 
крепостных, наёмных рабочих, что оно обойдётся человечеству гораздо 
дешевле. И оно совместимо с распространением демократии на такое 
подавляющее большинство населения, что надобность в особой машине для 
подавления начинает исчезать… 



Наконец, только коммунизм создаёт полную ненадобность государства, 
ибо некого подавлять, — «некого» в смысле класса, в смысле 
систематической борьбы с определённой частью населения. Мы не утописты 
и нисколько не отрицаем возможности и неизбежности эксцессов отдельных 

лиц, а равно необходимости подавлять такие эксцессы. Но, во-первых, для 
этого не нужна особая машина, особый аппарат подавления, это будет делать 
сам вооружённый народ с такой же простотой и лёгкостью, с которой любая 
толпа цивилизованных людей даже в современном обществе разнимает 
дерущихся или не допускает насилия над женщиной. А, во-вторых, мы знаем, 
что коренная социальная причина эксцессов, состоящих в нарушении правил 
общежития, есть эксплуатация масс, нужда и нищета их. С устранением этой 
главной причины эксцессы неизбежно начнут «отмирать». Мы не знаем, как 
быстро и в какой постепенности, но мы знаем, что они будут отмирать. С их 
отмиранием отомрёт и государство».  

 Источник:  В. И. Ленин. Пролетарская революция и ренегат Каутский. ПСС, изд. 5, т. 37, с. 266 
В. И. Ленин. Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в 
революции.  

ПСС, изд. 5, т. 33, с. 90–91 
В.И.Ленин ПСС Т. 34 стр. 394 
История гражданской войны в СССР. Т.1. – М.: ОГИЗ, 1935. С. 206.. 

           8. Дайте пояснение к терминам «декрет», «комбеды», «федерация», 

«революционное правосознание», «классовый подход». 

Декрет – постановление верховной власти (обычное название законов 
Советской власти в первые годы революции.) Наименование правового акта. 
После Великой Октябрьской социалистической революции в России в форме 
декрета издавались законодательные акты съездов Советов, ВЦИК, СНК 
РСФСР (например, декрет о мире, о земле, о 8-часовом рабочем дне). 
Конституцией СССР 1924 право издания декрета было предоставлено ЦИК 
СССР, Президиуму ЦИК СССР и СНК СССР. Конституция СССР 1936 не 
предусматривает издания законодательных актов, именуемых декретом. 
 
Источник: «Большая Советская энциклопедия» (БСЭ) — одна из крупнейших и наиболее авторитетных 
универсальных энциклопедий в мире, содержит около 100 тысяч статей. Первое издание энциклопедии в 
составе 65 томов вышло в свет с 1926 по 1947 гг. 
https://gufo.me/dict/bse/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82 
 

Комбеды – комитет бедноты – орган Советской власти в сельской 
местности в годы «военного коммунизма», созданный декретами ВЦИКа от 
11 июня и Совнаркома от 6 августа 1918 года. 

 
Источник: «Большая Советская энциклопедия» (БСЭ) — одна из крупнейших и наиболее авторитетных 
универсальных энциклопедий в мире, содержит около 100 тысяч статей. Первое издание энциклопедии в 
составе 65 томов вышло в свет с 1926 по 1947 гг. 
 

Федерация – государство, состоящее из объединившихся в единое 
государственное целое отдельных самостоятельных государств. Форма 



государственного устройства, при которой несколько государственных 
образований, обладающих определенной юридической и политической 
самостоятельностью, образуют одно союзное государство, а также само 
государство, организованное на таких началах.  

 
Источник: Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. 
Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; 

 

Революционное правосознание - это сознание людей, которые 
отстаивают в революции «свою правду», в том числе посредством насилия и 
ниспровержения господствующих порядков. 
- отрицание всех законов эксплуататорского общества; 
- приоритет интересов революции; 
- признание неизбежности отмирания законов и системы права в целом после 
создания бесклассового общества. 

Первый документ, который включает революционное правосознание в 
число источников права, – Декрет "О суде" № 1. По он допускает и 
применение дореволюционного законодательства. Однако уже Положение о 
народном суде РСФСР от 30 ноября 1918 г. полностью запретило судам 
ссылаться на законы прежних правительств. 

 
Источник: Революционная роль советского права. Хрестоматия-пособие для курса "Введение 
в советское право" / Стучка П. - М.: Сов. законодательство, 1931. - 216 c. 

 

Классовый подход - Свойственный определенному общественному 
классу, его идеологии; выражающий интересы определенного класса. метод, 
с точки зрения которого проводят анализ и оценку общественных явлений 
путем отнесения каждого человека к определенной категории, основываясь 
на его имущественном состоянии. Классы сформировались на определенном 
историческом этапе, спровоцировав общественное неравенство. После 
проведения некоторых политических реформ это неравенство становится 
более или менее заметным. Впервые определение классового подхода 
встречается в источниках, отнесенных к девятнадцатому веку. 
 
Источник: https://fb.ru/article/463327/klassovyiy-podhod-ponyatie-i-suschnost-gospodstvuyuschiy-klass-delenie-
obschestva-na-klassyi 

 
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). 

 
Источник: Политик Михаил Амосов о забытом передовом опыте выборов Учредительного собрания //Как 
выбирала и кого выбрала Россия в 1917 г.// Ведомости //26 ноября 2017, 23:20. 
Вишняк М. Созыв и разгон Учредительного собрания // Октябрьский переворот. Революция 1917 года 
глазами ее руководителей. Воспоминания русских политиков и комментарий западного историка. М., 1991. 
С. 336 - 347. 
Учредительное собрание (1917-1918) - созыв, этапы выборов и причины роспуска учреждения. 138. Автор 
статьи. Анастасия Ирлык. Время на чтение: 10 минут. A A. 11 мая 2019. 
https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/11/27/743144-vibrala-rossiya. 
https://school1208.ru/istoriya-rossii/prichini-razgona-uchreditelnogo-sobraniya.html 
 

10. Прочитайте фрагменты «Декрета о земле», принятого II 

Съездом советов. Вместо чисел вставьте пропущенные слова. 

«Право (1) 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 (2) , 

обращается во всенародное достояние». 

Ст. 1. «О Земле» Декрет II Всероссийского съезда Советов о земле 26 октября 
(8 ноября) 1917 г. 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:  государственная, удельная, кабинетская, монастырская, церковная,    
посессионная,    майоратная,   частновладельческая, общественная и 
крестьянская  и  т.д.,  отчуждается  безвозмездно, обращается в всенародное 
достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней. 
     За пострадавшими  от  имущественного  переворота  признается лишь  
право  на общественную поддержку на время,  необходимое для 
приспособления к новым условиям существования. 
«Весь (3) конфискованных земель, живой и мертвый, переходит в 

исключительное пользование государства или общины». 

Ст. 5. «О Земле» Декрет II Всероссийского съезда Советов о земле 26 октября 
(8 ноября) 1917 г. Весь хозяйственный инвентарь конфискованных земель, 
живой и мертвый, переходит в исключительное пользование государства или 
общины, в зависимости от величины и значения их, без выкупа. 
     Конфискация инвентаря не касается малоземельных крестьян. 
«Право пользования землею получают (4)». Ст. 5. «О Земле» Декрет II 
Всероссийского съезда Советов о земле 26 октября (8 ноября) 1917 г. Право  
пользования  землей  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.  Наемный 
труд не допускается. 
     При случайном бессилии какого-либо члена сельского  общества 
в   продолжение   2   лет,   сельское   общество   обязуется,  до 



восстановления его трудоспособности,  на этот срок прийти к  нему 
на помощь путем общественной обработки земли. 
     Земледельцы, вследствие старости или инвалидности утратившие 
навсегда возможность лично обрабатывать землю,  теряют  право  на 
пользование ею, но взамен того получают от государства пенсионное 
обеспечение. 

 
1. Частной собственности; 2. Безвозмездно; 3. Хозяйственный 

инвентарь; 4. 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.  

 
Источник: Выверено  по  изданию: Декреты   Советской   власти.   Т.I. М., Гос.изд-во полит.литературы, 
1957. 

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). 

«(1) является высшей властью Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики… 

Ст. 24 Гл.6 «О Всероссийском  съезде   Советов   рабочих,   крестьянских, 
красноармейских и казачьих депутатов» Раздел 3 «Конструкция Советской 
Власти» Пункт  А. «Организация центральной власти» Конституция РСФСР 
Принята V Всероссийским съездом Советов в заседании от 10 июля 1918 г. 
Всероссийский  съезд  Советов  является  высшей  властью Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики. 
 созывается (2) не реже двух раз в год. Ст. 26 Гл.6 «О Всероссийском  
съезде   Советов   рабочих,   крестьянских, красноармейских и казачьих 
депутатов» Раздел 3 «Конструкция Советской Власти» Пункт  А. 
«Организация центральной власти» Конституция РСФСР Принята V 
Всероссийским съездом Советов в заседании от 10 июля 1918 г. 
Всероссийский  съезд  Советов  созывается  Всероссийским 
Центральным  Исполнительным  Комитетом Советов не реже двух раз в 
год. 
Избирается (3) в числе не свыше 200 человек… Ст. 28 Гл.6 «О 
Всероссийском  съезде   Советов   рабочих,   крестьянских, красноармейских 
и казачьих депутатов» Раздел 3 «Конструкция Советской Власти» Пункт  А. 
«Организация центральной власти» Конституция РСФСР Принята V 
Всероссийским съездом Советов в заседании от 10 июля 1918 г. 
Всероссийский   съезд   Советов  избирает  Всероссийский 
Центральный  Исполнительный  Комитет  Советов  в  числе  не свыше 
200 человек. 
В период между (4) высшей властью Республики является Ст. 30 Гл.6 «О 
Всероссийском  съезде   Советов   рабочих,   крестьянских, красноармейских 



и казачьих депутатов» Раздел 3 «Конструкция Советской Власти» Пункт  А. 
«Организация центральной власти» Конституция РСФСР Принята V 
Всероссийским съездом Советов в заседании от 10 июля 1918 г. В  период  
между  съездами  высшей  властью   Республики является   Всероссийский   
Центральный   Исполнительный   Комитет Советов. 
(5)…(6) созывает (7), Ст. 34 Гл.7 «О Всероссийском Центральном 
Исполнительном Комитете Советов» Раздел 3 «Конструкция Советской 
Власти» Пункт  А. «Организация центральной власти» Конституция РСФСР 
Принята V Всероссийским съездом Советов в заседании от 10 июля 1918 г.  
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов 
созывает Всероссийский съезд Советов, которому представляет отчет  
о своей деятельности и доклады  по  общей  политике  и  отдельным 
вопросам. 

которому представляет отчет о своей деятельности и доклады по 

общей политике и отдельным вопросам…(8) образует (9) для общей 

управления делами республики и отделы для руководства отдельными 

отраслями, управлениями…  

Ст. 35 Гл.7 «О Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете 
Советов» Раздел 3 «Конструкция Советской Власти» Пункт  А. «Организация 
центральной власти» Конституция РСФСР Принята V Всероссийским 
съездом Советов в заседании от 10 июля 1918 г. 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. 

(10) принадлежит общее управление делами Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики.  

Ст. 37 Гл.8 « О Совете Народных Комиссаров» Раздел 3 «Конструкция 
Советской Власти» Пункт  А. «Организация центральной власти» 
Конституция РСФСР Принята V Всероссийским съездом Советов в 
заседании от 10 июля 1918 г. Совету Народных Комиссаров принадлежит 
общее  управление делами   Российской   Социалистической   Федеративной   
Советской Республики. 

В осуществление этой задачи (11) издает декреты, распоряжения, 

инструкции». 

Ст. 38 Гл.8 « О Совете Народных Комиссаров» Раздел 3 «Конструкция 
Советской Власти» Пункт  А. «Организация центральной власти» 
Конституция РСФСР Принята V Всероссийским съездом Советов в 
заседании от 10 июля 1918 г. В осуществление этой задачи  Совет  Народных  
Комиссаров издает декреты,  распоряжения,  инструкции и вообще 
принимает все меры,   необходимые   для   правильного   и   быстрого    
течения государственной жизни. 

1. Всероссийский съезд Советов; 2. Всероссийским Центральным 
Исполнительным Комитетом Советов; 3. Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет Советов; 4. Съездами; 5. Всероссийский 



Центральный Исполнительный Комитет Советов; 6. Всероссийский 
Центральный Исполнительный Комитет Советов; 7. Всероссийский Съезд 
Советов; 8. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов; 
9. Совет Народных Комиссаров; 10. Совету Народных Комиссаров; 11. Совет 
Народных Комиссаров. 
 
Источник: Выверено по изданию:  Ю.С.Кукушкин, О.И.Чистяков. Очерк истории 
Советской Конституции. М., Политиздат, 1987. 

 
12. В каких статьях Конституции РСФСР 1918 г. отражен классовый 
принцип? 
Согласно Ст. 10 Гл.5 Раздел 2 «общие положения конституции российской 
социалистической федеративной советской республики» Конституция 
РСФСР Принята V Всероссийским съездом Советов в заседании от 10 июля 
1918 г. Российская Республика  есть  свободное  социалистическое 
общество всех трудящихся России. Вся власть в пределах Российской 
Социалистической Федеративной  Советской  Республики  принадлежит 
всему  рабочему  населению  страны,  объединенному  в городских и 
сельских Советах. Вместе с тем подчеркивается высший принцип диктатуры 
пролетариата - союз с трудящимся крестьянством (ст.1, 7 Конституции). 
Ст. 1 Гл.1 Раздел 1 «Декларация Прав Трудящегося и Эксплуатируемого 
Народа» Конституция РСФСР Принята V Всероссийским съездом Советов в 
заседании от 10 июля 1918 г. Россия   объявляется   Республикой    Советов    
рабочих, солдатских  и  крестьянских  депутатов.  Вся власть в центре и на 
местах принадлежит этим Советам. 
Ст. 7 Гл.4 Раздел 1 «Декларация Прав Трудящегося и Эксплуатируемого 
Народа» Конституция РСФСР Принята V Всероссийским съездом Советов в 
заседании от 10 июля 1918 г. III Всероссийский съезд  Советов  Рабочих,  
Солдатских  и Крестьянских Депутатов полагает, что теперь, в момент 
решительной борьбы пролетариата  с  его  эксплуататорами,  эксплуататорам  
не может  быть  места  ни  в одном из органов власти.  Власть должна 
принадлежать целиком  и  исключительно  трудящимся  массам  и  их 
полномочному  представительству  — Советам Рабочих,  Солдатских и 
Крестьянских Депутатов. 
 
Источник: Выверено по изданию:  Ю.С.Кукушкин, О.И.Чистяков. Очерк истории 
Советской Конституции. М., Политиздат, 1987. 

 

13. Дайте анализ основных принципов избирательной системы по 

Конституции РСФСР 1918 г. 

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. 



1. Конституция РСФСР 1918 года, записавшая в 23-й статье лишение прав 
буржуазии, фиксировала, то, что фактически сложилось на протяжении всего 
периода существования советов в силу того, что буржуазия сама 
противопоставила себя советам. 
"Озлобление буржуазии против самостоятельной и всемогущей (ибо всех 
охватывающей) организации угнетенных, борьба - притом самая 
беззастенчивая, корыстная, грязная - борьба буржуазии против советов, 
наконец, явное участие буржуазии (от кадетов до правых эсеров, от 
Милюкова до Керенского) в корниловщине, - вот что подготовило 
формальное исключение буржуазии из советов". То обстоятельство, что 
лишение избирательных прав буржуазии было записано советской 
Конституцией, ни в какой мере не означало, что это лишение 
рассматривалось партией и советским правительством как обязательное при 
всяких условиях мероприятие диктатуры рабочего класса. Программа 
партии, принятая в марте 1919 года, в разделе общеполитическое специально 
разъясняла временный характер такого рода мероприятий. 
2. Наряду с лишением избирательных прав буржуазии Конституция РСФСР 
1918 года, как уже указывалось, зафиксировала и неравенство норм 
представительства рабочих и крестьян и непрямые выборы в нелокальные 
органы. Еще I всероссийское совещание советов рабочих и солдатских 
депутатов (29 марта - 3 апреля 1917 года), большинство на котором 
принадлежало соглашателям, выработало норму представительства для 
рабочих и солдат - в среднем 1 на 25 тысяч избирателей. Примерно тогда же, 
в апреле 1917 года, эсеровское оргбюро "Всероссийского союза крестьянских 
депутатов" выработало для выборов на I съезд крестьянских депутатов иную 
норму представительства, а именно: 1 депутат на 150 тысяч населения и не 
менее 1 - от уезда. 
Таким образом, неравные нормы представительства для рабочих и крестьян 
были разработаны еще до Октября. Эти нормы, принятые лишь с 
небольшими изменениями после социалистической революции, закрепили 
формально преимущества в пользу рабочих и – на том этапе развития – 
способствовали закреплению руководящей во всей революции роли 
городского промышленного пролетариата. Известно, что программа партии, 
указывая на эту особенность советской Конституции 1918 года, в то же время 
разъясняла "временный характер этих преимуществ, исторически связанных 
с трудностями социалистической организации деревни". 
3. Что касается непрямых выборов в нелокальные органы, то этот порядок 
выборов, сложившийся также еще до Октября, когда были заложены формы 
объединений советов в волостном, уездном, губернском и всероссийском 
масштабах в лице волостных, уездных, губернских и всероссийских съездов 
и их исполнительных комитетов, вполне оправдывал себя на пройденных 
советским государством этапах. "Непрямые выборы, - писал Ленин, - в 
нелокальные, неместные советы облегчают съезды советов, делают весь 
аппарат дешевле, подвижнее, доступнее для рабочих и для крестьян в такой 



период, когда жизнь кипит и требуется особенно быстро иметь возможность 
отозвать своего местного депутата или послать его на общий съезд советов 

 
Источник: Чистяков О.И. Конституция РСФСР 1918 года. (изд. 2-е, перераб.) - "Зерцало-М", 2003 г. 

 
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. 

Несвоевременные мысли» — серия статей, напечатанная в 1917–1918 годах в 
петроградской газете «Новая жизнь», — пожалуй, самая любопытная 
страница в огромном наследии Горького-публициста. Она свидетельствует о 
весьма серьезных расхождениях Горького с большевиками, в том числе и с 
Лениным. Статьи Горького в «Новой жизни» были заметным литературным и 
политическим событием и вызвали многочисленные резко отрицательные 
отклики, причем не только в лагере большевиков. Ленин в полемике по 
поводу «Несвоевременных мыслей», насколько известно, не принял участия. 
Однако «Правда» 22 (9) декабря 1917 года опубликовала неподписанную 
статью «Раскисший Горький», а «Известия» 23 (10) марта 1918 года — также 
неподписанную статью, вполне однозначно названную «Совесть издохла». 
Троцкий, используя идиоматику, характерную для самого Горького, 
причислил его к людям, проникнутым «насквозь мелкими и пошлыми 
предрассудками мещанской среды»; Плеханов утверждал, что «ума в его 
публицистике не больше, чем было в публицистике Гоголя», хотя 
«художественный талант гражд. Горького, конечно, далеко не так велик, как 
талант Гоголя»; Дмитрий Философов — человек совершенно иных взглядов 
— возмущался тем, что Горький «старается привлечь ученых, писателей и 
художников на службу совдепам». Сталин, как замечает А. И. Овчаренко, 
«решительно, хотя и в грубой форме, предупредил писателя, напомнив ему 
судьбу „громких имен“, не пожелавших учиться у революции и оказавшихся 
отброшенными в небытие». Несомненно, Сталин был выдающимся 
специалистом по отбрасыванию громких имен в небытие. Имя Горького 
избежало этой судьбы — напротив, им даже был назван ныне печально 
прославившийся город (место ссылки Андрея Сахарова); однако 
отброшенными в небытие, во всяком случае в Советском Союзе, оказались 
«Несвоевременные мысли». 

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, и многие конкретные факты, которые Горький 
приводит, не лишены любопытства для историка. Моральная позиция 
Горького в «Несвоевременных мыслях» привлекательна и часто попросту 
безупречна: он заступается за арестованных, в том числе своих политических 
противников, за некоего семнадцатилетнего юношу, объявившего о своем 
непризнании советской власти и осужденного поэтому на 17 лет; 
возмущается убийством А. И. Шингарева и Ф. Ф. Кокошкина; призывает 
помочь голодающим; посылает «душевный привет всем безвинно 
заключенным в тюрьмах». Горький многократно и недвусмысленно 
выступает за свободу слова и печати, хотя позиция правых газет кажется ему 
вредной; с другой стороны, он порицает «грязные брошюры», издевающиеся 
над семьей Романовых, и такого же рода статьи («Хохотать над больным и 
несчастным человеком — кто б он ни был — занятие хамское и 
подленькое»). Нападки в свой адрес Горький отклоняет с достоинством («В 
чьих бы руках ни была власть, — за мною остается мое человеческое право 
отнестись к ней критически»). Впрочем, все это — тот минимум 
порядочности, который в 1917–1918 годах еще ожидался от каждого 
интеллигента. Однако неоспоримо, что темы, поднятые Горьким, 
продолжают звучать в современном правозащитном движении России и 
Восточной Европы («Идеи не побеждают приемами физического насилия», 
«[террор есть] арифметика безумия и трусости», «Физическое же насилие 
всегда будет неоспоримым доказательством морального бессилия — это 
тоже давно известно и пора понять». Если этот комплекс мотивов можно 
назвать «сахаровским», то не менее любопытны почти текстуальные 
совпадения с вождем другого крыла русского инакомыслия — 
Солженицыным: «Реформаторам из Смольного нет дела до России, они 
хладнокровно обрекают ее в жертву своей грезе о всемирной или 
европейской революции», «…правительство Смольного относится к 
русскому рабочему как к хворосту: оно зажигает хворост для того, чтоб 
попробовать — не загорится ли от русского костра общеевропейская 
революция? Это значит — действовать „на авось“, не жалея рабочий класс, 
не думая о его будущем и о судьбе России — пусть она сгорит 
бессмысленно, пусть обратится в пепел, лишь бы произвести опыт». 
Нелицеприятные высказывания Горького о Ленине и его сотрудниках сейчас 
стали едва ли не общим местом для большинства историков на Западе. Так, 
Горький одним из первых, если не первым сблизил Ленина, Троцкого и 
других большевиков с бакунинско-нечаевским типом революционера, 
фанатика и сектанта. Замечания Горького достаточно выразительны: 
«Владимир Ленин вводит в России социалистический строй по методу 
Нечаева — „на всех парах через болото“»; «человек талантливый, он [Ленин] 
обладает всеми свойствами „вождя“, а также и необходимым для этой роли 
отсутствием морали и чисто барским, безжалостным отношением к жизни 
народных масс»  «политика [советской власти] насквозь пропитана страхом 



перед массой и лестью ей» «рабочих развращают демагоги, подобные 
Зиновьеву». Пожалуй, наиболее выразительно — и не лишено исторической 
проницательности — следующее замечание: «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? Он и не отказывается, откровенно заявляя, что 
не побрезгует ничем для искоренения врагов. Но я думаю, что в результате 
таких заявлений мы получим длительную и жесточайшую борьбу всей 
демократии и лучшей части рабочего класса против той зоологической 
анархии, которую так деятельно воспитывают вожди из Смольного». В 
другом месте М. Горький выводит ленинский экстремизм из «нечаевско-
бакунинского анархизма»,[502] считая, что крайности сходятся; 
необузданный деспотизм власти и разгул бунтующей толпы — это две 
стороны одной медали — беззакония. Крайности сходятся, а в осадок, по 
М. Горькому, выпадает то, что «в большевизме выражается особенность 
русского духа, его самобытность». 

Сам Ленин, конечно, человек исключительной силы; двадцать пять лет он 
стоял в первых рядах борцов за торжество социализма, он является одною из 
наиболее крупных и ярких фигур международной социал-демократии; 
человек талантливый, он обладает всеми свойствами «вождя», а также и 
необходимым для этой роли отсутствием морали и чисто барским, 
безжалостным отношением к жизни народных масс. Ленин «вождь» и – 
русский барин, нечуждый некоторых душевных свойств этого ушедшего в 
небытие сословия, а потому он считает себя вправе проделать с русским 
народом жестокий опыт, заранее обреченный на неудачу. Измученный и 
разоренный войною народ уже заплатил за этот опыт тысячами жизней и 
принужден будет заплатить десятками тысяч, что надолго обезглавит его. Эта 
неизбежная трагедия не смущает Ленина, раба догмы, и его приспешников – 
его рабов. Жизнь, во всей ее сложности, неведома Ленину, он не знает 
народной массы, не жил с ней, но он – по книжкам – узнал, чем можно 
поднять эту массу на дыбы, чем – всего легче – разъярить ее инстинкты. 
Рабочий класс для Лениных то же, что для металлиста руда. Возможно ли – 
при всех данных условиях – отлить из этой руды социалистическое 
государство? По-видимому, – невозможно; однако – отчего не попробовать? 
Чем рискует Ленин, если опыт не удастся? Он работает как химик в 
лаборатории – с тою разницей, что химик пользуется мертвой материей, но 
его работа дает ценный для жизни результат, а Ленин работает над живым 
материалом и ведет к гибели революцию. Сознательные рабочие, идущие за 
Лениным, должны понять, что с русским рабочим классом проделывается 
безжалостный опыт, который уничтожит лучшие силы рабочих и надолго 
остановит нормальное развитие русской революции. Недавно матрос 
Железняков, переводя свирепые речи своих вождей на простецкий язык 



человека массы, сказал, что для благополучия русского народа можно убить 
и миллион людей. Я не считаю это заявление хвастовством и хотя 
решительно не признаю таких обстоятельств, которые смогли бы оправдать 
массовые убийства, но думаю, что миллион «свободных граждан» у нас 
могут убить. И больше могут. Почему не убивать? Людей на Руси много, 
убийц тоже достаточно, а когда дело касается суда над ними, власть 
народных комиссаров встречает какие-то таинственные препятствия, как она, 
видимо, встретила их в деле по расследованию гнуснейшего убийства 
Шингарёва и Кокошкина [члены ЦК кадетской партии, они были убиты в 
тюремной больнице революционными матросами в январе 1918 года. 

Вот чем грозят России упрощенные переводы анархокоммунистических 
лозунгов на язык родных осин. 
Пр.— прапорщик или профессор? — Роман Петкевич пишет мне: «Ваш спор 
с большевизмом — глубочайшая ошибка, вы боретесь против духа нации, 
стремящегося к возрождению. В большевизме выражается особенность 
русского духа, его самобытность. Обратите же внимание: каждому свое! 
Каждая нация создает свои особенные, индивидуальные, только ей 
свойственные приемы и методы социальной борьбы. Французы, итальянцы 
— анархо-синдикалисты, англичане наиболее склонны к тред-юнионам, а 
казарменный социал-демократизм немцев как нельзя более соответствует их 
бездарности. 
Мы же, по пророчеству великих наших учителей — например, Достоевского 
и Толстого,— являемся народом-Мессией, на который возложено идти 
дальше всех и впереди всех. Именно наш дух освободит мир из цепей 
истории». 
И т. д. в тоне московского неославянофильства, которое так громко визжало 
в начале войны. 
До чего же бесприютен русский человек! 
Все подлое и скверное, что есть на земле, сдела 
но и делается нами, и все прекрасное, разумное, к чему стремимся мы,— в 
нас живет. 
 
Источник: Иллюстрации к книге Томас Венцлова - Собеседники на пиру. Литературоведческие 
работы// Научная литература: прочее// Издательский дом: Новое литературное обозрение// М., 

2012.  
Личность и творчество Максима Горького в оценке русских мыслителей и исследователей. 1890–
1910-е гг. СПб., 1997. 
Искушение мастера культуры («Несвоевременные мысли»)  Наивность: Горький. В. И. Ленин. 
 План четвертого «Письма издалека» 12 (25) марта 1917 года 
https://lit.wikireading.ru/46092 
https://xn--h1aagokeh.xn--p1ai/journal/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-
%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0
%BA%D0%B0/ 

 

 

 



 

 

 

15. Начертите схему государственно-политического устройства 
Советской России.  

Схема Государственного устройства РСФСР 1918г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

Всероссийский Съезд Советов Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) 

Президиум ВЦИК 

Отделы 
Совет народных 

комиссаров (СНК) 
Комиссии 



Лёвин А.О. 

 

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. 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

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? 
 

Орган загс примет заявление от Сивцова на основании Ст. 3. Раздел I. «Акты 

гражданского состояния». Гл. I. «Отделы записей актов гражданского 

состояния». Кодекс законов об актах гражданского состояния, Брачном, 

Семейном и Опекунском праве 16.09.1918г.  

На местные Отделы записей актов гражданского состояния возлагается: 

а) регистрация, всех произошедших в пределах ведения соответствующего 

Совета Депутатов событий, влияющих на гражданское положение лиц (ст. 7); 

б) изготовление, по требованию заинтересованных лиц, засвидетельствованных 

выписей из реестров. 

Ст.7. Раздел I. «Акты гражданского состояния». Гл. II. «Порядок ведения 

регистрационных книг». Кодекс законов об актах гражданского состояния, 

Брачном, Семейном и Опекунском праве 16.09.1918г. Местными Отделами 

записей актов гражданского состояния ведутся нижеследующие реестры: 

а) книга записей рождений; 

б) книга записей смертей; 

в) книга записей отсутствующих; 

г) книга записей браков; 

д) книга записей разводов; 

е) книга заявлений о происхождении зачатых детей; 

ж) книга записей лиц, изменивших фамилии и прозвища, и алфавит к ней. 

Примечание 1. Все указанные в настоящей статье книги записей ведутся по 

формам, вырабатываемым Центральным Отделом записей актов гражданского 

состояния. 

Примечание 2. Книги заготовляются по образцам, устанавливаемым 

Центральным Отделом записей актов гражданского состояния, и пересылаются 

местным Отделам за шнуром, печатью и скрепою по листам: секретаря 

Центрального Отдела и за подписью заведующего Отделом или его 

помощника. 

Примечание 3. До выработки форм книг Центральным Отделом записей актов 

гражданского состояния книги ведутся по формам, приложенным к настоящей 

статье. 
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Ст.6. Раздел I. «Акты гражданского состояния». Гл. I. «Отделы записей актов 

гражданского состояния». Кодекс законов об актах гражданского состояния, 

Брачном, Семейном и Опекунском праве 16.09.1918г.  Служебное положение 

должностных лиц, на коих возлагается регистрация актов гражданского 

состояния (регистраторов), порядок их назначения, перемещения и увольнения, 

а равно и ответственность за преступления по должности определяются 

положением о сотрудниках правительственных учреждений. 

 

Сивцов не должен предварительно совершать обряд, согласно Ст. 52. Раздел II. 

«Брачное право». Гл. I. «Форма заключения брака». Кодекс законов об актах 

гражданского состояния, Брачном, Семейном и Опекунском праве 

16.09.1918г. 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 

г. 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. 

 

Учитавая сан иеромонаха Спасского монастыря Клима Сивцова 

дополнительного церковного венчания его брака не требуется, согласно двум 

статьям: 1) Ст. 72. Раздел II. «Брачное право». Гл. II. «Материальные условия 

вступления в брак». Кодекс законов об актах гражданского состояния, Брачном, 

Семейном и Опекунском праве 16.09.1918г. Не служит препятствием для 

вступления в брак монашество и состояние в иерейском или диаконском сане. 

2)  Ст.73. Раздел II. «Брачное право». Гл. II. «Материальные условия 

вступления в брак». Кодекс законов об актах гражданского состояния, Брачном, 

Семейном и Опекунском праве 16.09.1918г. Не воспрещается вступление в брак 

лицам, давшим обет безбрачия, даже если лица эти являются представителями 

духовенства белого (католического) или черного. 
 

Источник: Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917—1918 гг. Управление делами 

Совнаркома СССР М. 1942, стр. 1045-1074. 

  

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? 

Допускается брак между представителей разных вероисповиданий 

согласно Ст.71. Раздел II. «Брачное право». Гл. II. «Материальные условия 

вступления в брак». Кодекс законов об актах гражданского состояния, Брачном, 
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Семейном и Опекунском праве 16.09.1918г. Не служит препятствием для 

заключения брака разноверие лиц, желающих вступить в брак. 

На основании Декрета об отделении церкви от государства и школы 

от церкви — нормативно-правовой акт, принятый Советом Народных 

Комиссаров РСФСР 23 января 1918 года. Декрет послужил основанием для 

начавшегося притеснения верующих, перешедшего затем в открытое гонение. 

Поэтому для регистрации брака в органе загс, разрешение на брак от 

соответствующих церковных органов не требовалось. Также согласно Ст. 52. 

Раздел II. «Брачное право». Гл. I. «Форма заключения брака». Кодекс законов 

об актах гражданского состояния, Брачном, Семейном и Опекунском праве 

16.09.1918г. 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 г. 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. 

 
Источник: Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917—1918 гг. Управление делами 

Совнаркома СССР М. 1942, стр. 1045-1074. 

 

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? 

Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве РСФСР , принятый в 1918 г., сохранил традиционный для 

дореволюционной России режим раздельности имущества супругов, 

провозгласив принцип: «брак не создает общности имущества супругов» ст. 

105 Раздел II. «Брачное право». Гл. V. «Права и обязанности супругов». Кодекс 

законов об актах гражданского состояния, Брачном, Семейном и Опекунском 

праве 16.09.1918г. Брак не создает общности имущества супругов. 

Сохраняя принцип полной раздельности имущества супругов, который в новых 

социальных условиях «становился прогрессивным», закон исходил из 

интересов женщины, ее возможности быть независимой в семье. 

Дореволюционное законодательство формально стояло на точке зрения 

раздельности супружеского имущества, но одной нормы о раздельности 

супружеского имущества было совершенно недостаточно для того, чтобы 

можно было говорить о фактическом имущественном равенстве. Во-первых, в 

правовом отношении жена по Своду законов бывшей Российской империи (ст. 

109 , тома х «свод законов гражданских. свод законов межевых» часть первая 
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«сводъ законовъ гражданскихъ». изданіе 1900 года. книга первая. о правахъ и 

обязанностяхъ семейственныхъ.  гл.4 «о правахъ и обязанностяхъ, отъ 

супружества возникающихъ, отделение 2 «о правахъ на имущества». Бракомъ   

не   составляется   общаго   владѣнія  въ  имуществѣ супруговъ;  каждый изъ 

нихъ можетъ имѣть и вновь  пріобрѣтать  отдѣльную свою собственность. ср. 

узак., привед. подъ ст. 110 и слѣд. 

     Ст. 110 , тома х «свод законов гражданских. свод законов межевых» часть 

первая «сводъ законовъ гражданскихъ», книга первая. «о правахъ и 

обязанностяхъ семейственныхъ»,  гл.4 «о правахъ и обязанностяхъ, отъ 

супружества возникающихъ, отделение 2 «о правахъ на имущества». Приданое 

жены,  равно какъ имѣніе,  пріобрѣтенное ею или на ея 

имя  но  время  замужества,  чрезъ  куплю,  даръ,  наслѣдство  или инымъ 

законнымъ способомъ,  признается ея отдѣльною собственностью.  1716 Апр. 

15 (3013); 1731 Март. 17 (5717) ст. 1; 1809 Ноябр. 15 (23987), Свода 

законов Российской империи 1845 г.)  оставалась всецело в зависимости от 

мужа, как главы семьи, а потому муж фактически был хозяином и имущества 

жены. Во-вторых, средства к существованию добывал, как правило, муж, жена 

же вела домашнее хозяйство и занималась уходом за детьми. Все это приводило 

к имущественному неравенству супругов. 

Имущество независимо от того, когда оно было приобретено - до брака 

или во время брака, признавалось раздельной собственностью каждого из 

супругов. Супруги не отвечали своим имуществом по долгам друг друга. 

Несмотря на то, что супруги имели право заключать между собой любые 

сделки имущественного характера, которые не противоречили бы закону, ст. 

106 Кодекса 1918 г., гарантировала, что «соглашения между супругами, 

направленные к умалению имущественных прав жены или мужа, 

недействительны и необязательны как для третьих лиц, так и для супругов, 

которым представляется в любой момент от исполнения их отказаться». 

Необходимо помнить, что несмотря на четкую формулировку ст. 105 

Раздел II. «Брачное право». Гл. V. «Права и обязанности супругов». Кодекс 

законов об актах гражданского состояния, Брачном, Семейном и Опекунском 

праве 16.09.1918г. Брак не создает общности имущества супругов, во время 

действия этого кодекса семейно-имущественные разделы все же имели место. 

Речь идет о разделе крестьянского двора, узаконенном Земельным кодексом 

РСФСР 1922 г. 
 

Источник:  

http://naukarus.com/imuschestvennye-otnosheniya-suprugov-po-sovetskomu-semeynomu-zakonodatelstvu-1918-1926-

gg 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&collection=0&empire=1&sort=-1&volume=100013 

 

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. 
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Контрольный вопрос: Допускал ли КЗАГС РСФСР такую ситуацию? 

Если да, то как она регулировалась? 

Данная ситуация по КЗАГС РСФСР допускалась, согласно Ст.133. Основой 

семьи признается действительное происхождение. Никакого различия между 

родством внебрачным и брачным не устанавливается. 

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.). 

Данная ситуация регулировалась по нескольким статьям: 

1) Ст.140. Раздел III. «Семейное право». Гл. I. «Происхождение Кодекс законов 

об актах гражданского состояния, Брачном, Семейном и Опекунском праве 

16.09.1918г. Забеременевшая и не состоящая в браке женщина не позднее как за 

3 месяца до разрешения от бремени подает заявление в местный Отдел записей 

актов гражданского состояния по своему месту жительства, указывая время 

зачатия, имя и место жительства отца. Примечание. Такое же заявление может 

быть подано и состоящей в браке женщиной, если зачатый ею ребенок 

происходит не от зарегистрированного ее мужа. 

2) Ст.141. Раздел III. «Семейное право». Гл. I. «Происхождение». Кодекс 

законов об актах гражданского состояния, Брачном, Семейном и Опекунском 

праве 16.09.1918г. О поступившем заявлении Отдел записей актов 

гражданского состояния извещает лицо, названное в заявлении (ст. 140) отцом, 

и последнему предоставляется в двухнедельный со дня получения извещения 

срок возбудить судебный спор против матери о неправильности ее заявления. 

Не возбуждение спора в указанный срок приравнивается к признанию ребенка 

своим. 

3) Ст.142. Раздел III. «Семейное право». Гл. I. «Происхождение». Кодекс 

законов об актах гражданского состояния, Брачном, Семейном и Опекунском 

праве 16.09.1918г. Дела об удостоверении отцовства рассматриваются в общем 

порядке, но стороны обязаны говорить правду и при неисполнении этой 

обязанности отвечают, как за лжесвидетельство. 

4) Ст.143. Раздел III. «Семейное право». Гл. I. «Происхождение». Кодекс 

законов об актах гражданского состояния, Брачном, Семейном и Опекунском 

праве 16.09.1918г. Суд, если будет найдено, что отношения лица, указанного в 

ст. 141, к матери ребенка были таковы, что по естественному ходу вещей 

именно он является отцом ребенка, выносит определение о признании его 

отцом, постановляя одновременно об участии его в расходах, связанных с 

беременностью, родами, рождением и содержанием ребенка. 

5) Ст.144. Раздел III. «Семейное право». Гл. I. «Происхождение». Кодекс 

законов об актах гражданского состояния, Брачном, Семейном и Опекунском 

праве 16.09.1918г. Если суд при рассмотрении вопроса установит, что лицо, 

указанное в ст. 141, в момент зачатия хотя и было в близких отношениях с 
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матерью ребенка, но одновременно с другими лицами, то суд постановляет о 

привлечении последних в качестве ответчиков и возлагает на всех их 

обязанность участвовать в расходах, указанных в ст. 143. 
 

Источник: Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917—1918 гг. Управление делами 

Совнаркома СССР М. 1942, стр. 1045-1074. 

 

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? 

Данное заявление никаких правовых последствий не имело, так как согласно 

Кодекс законов об актах гражданского состояния, Брачном, Семейном и 

Опекунском праве 16.09.1918г. Семён Половцев и Ольга Шнипас были 

совершеннолетние, то есть минимальный возраст вступления в брак был 

установлен 18 лет для мужчин и 16 лет для женщин. Согласно Ст.66. Раздел II. 

«Брачное право». Гл. II. « Материальные условия вступления в брак». Кодекс 

законов об актах гражданского состояния, Брачном, Семейном и Опекунском 

праве 16.09.1918г. Вступающие в брак должны достигнуть брачного возраста. 

Брачный возраст определяется для женского пола в 16, а Для мужского пола — 

в 18 лет. 

 

Не удостоверенное в установленном порядке родство служило препятствием 

для брака согласно ст. 69. Раздел II. «Брачное право». Гл. II. « Материальные 

условия вступления в брак». Кодекс законов об актах гражданского состояния, 

Брачном, Семейном и Опекунском праве 16.09.1918г. 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. Кодекса 

законов об актах гражданского состояния РСФСР 1918г. Семен Половцев и 

Ольга Шнипас являются единокровными брат с сестрой. 

  

Признать брак не действителен может только один из супругов или 

представитель государственной власти. Согласно Ст. 75 Раздел II. «Брачное 

право». Гл. III. « Недействительность брака». Кодекс законов об актах 

гражданского состояния, Брачном, Семейном и Опекунском праве 16.09.1918г., 

производство о признании брака недействительным может быть 

возбужденосупругами, лицами, интересы которых этим браком нарушены и 

представителями государственной власти. 
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Источник: Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917—1918 гг. Управление делами 

Совнаркома СССР М. 1942, стр. 1045-1074. 

 

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? 

 Согласно Главе II, Декрета 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. 

 
Источник: Декреты Советской власти. Том II. 17 марта – 10 июля 1918 г. М.: Гос. издат-

во политической литературы, 1959. 

 

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? 

Гражданин Косорылов не имеет права сохранить за собой приобретенную в 

браке фамилию, если гражданкой Иванова против согласно Ст.102. Раздел II. 

«Брачное право». Гл. V. «Права и обязанности супругов». 

Кодекс законов об актах гражданского состояния, Брачном, Семейном и 

Опекунском праве 16.09.1918г., При расторжении брака разводом в просьбе о 

разводе указывается, какой фамилией супруги впредь желают именоваться. 

Если по этому вопросу между ними нет соглашения, то бракоразводные 

супруги сохраняют каждый свою добрачную фамилию. 

 
Источник: Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917—1918 гг. Управление делами 

Совнаркома СССР М. 1942, стр. 1045-1074. 

 

Описание ситуации: Работница Иванова находится в состоянии 

беременности. 

Контрольный вопрос: Должна ли она осуществлять трудовую 

повинность? 
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Работница Иванова не должна осуществлять трудовую повинность  если её 

беременность входит по критериям за 8 недель, до разрешения от бремени и 8 

недель после родов, согласно Ст.3. раздел I «о трудовой повинности» Кодекс 

законов о труде 1918 года. От трудовой повинности временно освобождаются: 

   а) лица, вследствие болезни или увечья, временно утратившие 

трудоспособность, на срок, необходимый для ее восстановления; 

   б) беременные женщины на период времени за 8 недель, до разрешения от 

бремени и 8 недель после родов. 
 

Источник: Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства РСФСР. 1918; 

№ 87-88. Ст. 905. 
 



 

Лёвин А.О. 

 

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 - метод планового ведения социалистического хозяйства, 

основанный на соизмерении затрат предприятия на производство продукции с 

результатами производственно-хозяйственной деятельности, возмещения 

расходов и доходами, обеспечении рентабельности производства, материальной 

заинтересованности и ответственности предприятия, а также цехов, участков, 

бригад, каждого работающего в выполнении плановых показателей, экономном 

расходовании ресурсов. Фактически означает допущение принципов рыночной 

экономики в социалистическое планово регламентированное производство. 

Введен в СССР как попытка противостоять кризисным явлениям стагнации в 

экономике. 
 

Источник: Словарь исторических терминов / Сост. В. С. Симаков; Под общ. ред. А. П. Крюковских. – СПб.: 

Лита, 1998. – 463 с. 

 

тресты - англ. - доверие) - одна из форм монополистических 

объединений, в рамках которых участники теряют производственную, а часто и 

юридическую самостоятельность. Власть в них сосредотачивается в руках 

правления или головной компании. Чаще всего тресты возникали в отраслях, 

производящих однородную продукцию. В СССР в 1921-1930 гг. тресты 

представляли собой хозрасчетные государственные объединения предприятий 

одной отрасли. 
 

Источник: Словарь исторических терминов / Сост. В. С. Симаков; Под общ. ред. А. П. Крюковских. – СПб.: 

Лита, 1998. – 463 с. 

 

биржи - в классическом понимании это: 1) место, где регулярно в одно и 

тоже время проводят торги по определенным товарам; 2) объединение 

торговцев и биржевых посредников, которые сообща оплачивают расходы по 

организации торгов, устанавливают правила торговли, определяют санкции за 

их нарушение; абсолютное большинство бирж - это не прибыльные 

организации, члены биржи получают выгоду не от ее функционирования, а от 

своего участия в торгах. 

 
Источник: Атаян И.М. Биржи труда в 20-е годы: опыт государственного трудового посредничества // 

Социологические исследования. - 2000. - № 4. 

 

автономизация - идея, выдвинутая И.В. Сталиным в 1922 г. согласно 

которой все советские республики должны войти в состав РСФСР на правах 

автономий, что нарушало их самостоятельность и равноправие. Идея 
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отвергнута В.И. Лениным, выступившим за союз равных республик, что стало 

основой создания СССР, где равенство на практике оказалось формальным.  
 

Источник: Коржихина Т.П. Советское государство и его учреждения. Ноябрь 1917 г. – декабрь 1991 г. М., 1995. 

 

кодификация - (лат. codex — собрание законов, facio — делаю) — 

высшая форма систематизации законов и иных нормативных актов, 

регулирующих об щественные отношения; создание единого государственного 

свода законов (ко декса) с отделением действующих законов от устаревших и 

недействующих. 
 

Источник: Словарь исторических терминов / Сост. В. С. Симаков; Под общ. ред. А. П. Крюковских. – СПб.: 

Лита, 1998. – 463 с. 

 

главкизм - система управления предприятиями и другими звеньями 

хозяйства в 1918—1921 с помощью главков, подчиненных Всероссий-скому 

совету народного хозяй-ства (ВСНХ). Является составной частью политики 

«военного коммунизма». Система Г. была нацелена на централизацию 

управления промышленностью, рациональное распределение произведенной 

продукции, решение задач, необходимых для победы в Гражданской войне 

1918—1922. Предприятия подчинялись непосредственно главкам и центрам 

ВСНХ, бесплатно сдавали продукцию, снабжались сырьем, топливом, 

орудиями производства. После начала широкомасштабной гражданской войны 

деятельность Г. была направлена главным образом на удовлетворение нужд 

фронта. Недостатки Г. — бюрократизм, лишение предприятий хозяйственной 

самостоятельности, падение инициативы и стимулов к труду. В 1920 

насчитывалось до 50 главков, соответствовавших отраслям экономики: 

Главнефть, Главторф, Главцемент, Главодежда, Главмука, Главстекло, 

Главкожа, Главуголь, Главбум и др. Г. ликвидирован с введением Новой 

экономической политики и созданием трестов. 
 

Источник: Советская историческая энциклопедия. 1961-1976 

Смушков В. Экономическая политика СССР. М., 1925 

 

продразверстка –  ( сокращённое слово от сочетания продовольственная 

развёрстка) – это мероприятия, проводимые советской властью в период 

«военного коммунизма» ( 1918-1921 г.) с целью выполнения заготовок 

сельскохозяйственной продукции. 
 

Источник: А. П. Горкин, В. М. Карев Большая Российская энциклопедия "Отечество" Год издания1999. Кол-во 

страниц 798. 

 

приватизация – (от лат. privatus - частный) - процесс разгосударствления 

собственности на средства производства, имущество, жилье, землю, природные 

ресурсы. Осуществляется посредством продажи или безвозмездной передачи 

объектов государственной и муниципальной собственности в руки коллективов 

и частных лиц с образованием на этой основе корпоративной, акционерной, 

частной собственности.  
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Источник: Вилькобрисский М. Как делили Россию. История приватизации. СПб. Издательский дом «Питер». 

2012. - 189 с. 

http://slovariki.org/istoriceskij-slovar/33719 

 

продналог - (продовольственный налог) - введен в 1921 г. взамен 

продразверстки, что явилось началом НЭПа. Размер устанавливался до 

весеннего сева в зависимости от зажиточности хозяйства, значительно меньше 

продразверстки, излишки разрешалось продавать, что стимулировало рост 

производства. Действовал до 1923 г. 
 

Источник: http://poznaemvmeste.ru/index.php/126-terminy-istoriya/813-ege-istoriya 

НЭП в словарях (Источник информации - портал История.РФ, https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/nep) 

 

2. Укажите отличительные черты Кодекса законов о труде РСФСР 1922 г. 

от КЗоТа 1918 г. 
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Линии сравнения КЗОТ РСФСР 1918 г. КЗОТ РСФСР 1922 г. 

 Порядок приема на 
работу 

а) привлечение трудящихся к 

работе совершалось через 

отделы распределения 

рабочей силы; 

б) безработный не имел права 

отказаться от предлагаемой 

работы по специальности; 

в)      частные лица, 

нарушившие порядок 

предоставления работы, 

подвергались наказанию в 

виде штрафа не менее 300 

рублей или лишения свободы 

не менее одной недели. 

Предоставление работы 

гражданам осуществляется 

через органы наркомтруда. 

Условия найма рабочих и 

служащих на отдельных 

предприятиях 

устанавливались 

коллективным договором, 

заключенным между 

профсоюзом и нанимателем 

— органом управления 

предприятием, 

организацией, учреждением. 

 Порядок увольнения 

  
а)      увольнение допускалось 

в следующих случаях: 

—   полной или частичной 

ликвидации предприятия, 

—   при упразднении 

отдельных обязанностей или 

работ, 

—   приостановки работ на 

срок более месяца, 

—   явной непригодности к 

работе, 

—   по желанию самого 

трудящегося; 

б)      о предстоящем 

увольнении работник 

предупреждался за 2 недели. 

КЗОТ разрешал расторгать 

трудовой договор как по 

инициативе работника, так и 

нанимателя: 

а)   устанавливался 

исчерпывающий перечень 

оснований увольнения 

работников по инициативе 

нанимателя: 

—        объективные 

обстоятельства, 

обусловленные полной или 

частичной ликвидацией 

предприятия; 

—        приостановление 

работ на срок более одного 

месяца; 

—        дисциплинарные 

проступки, совершенные 

работником (неявка на 

работу более трех дней 

подряд, систематическое 

неисполнение трудовых 

обязанностей и др.); 

б)   решение о расторжении 

трудового договора 

нанимателем принималось 

самостоятельно и, как 

правило, без согласия 
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профсоюзного органа; 

в)   согласие профсоюзного 

органа при увольнении по 

инициативе нанимателя 

требовалось лишь для 

увольнения членов 

профсоюзного комитета. 

 Рабочее время 

  
а)   не могло превышать 8 

дневных или 7 ночных часов; 

б)   составляло 6 часов для 

лиц, не достигших 18 лет, а 

также для занятых в особо 

тяжких отраслях труда; 

в)   время перерыва в рабочее 

время не включалось; 

г)   перерыв должен был иметь 

место не позднее как через 4 

часа после начала работы и 

продолжительность его не 

могла быть менее 0,5 часа и 

более 2 часов. 

По вопросам рабочего 

времени КЗОТ 1922 г. 

воспроизводил нормы 

КЗОТа 1918 г.: 

а) продолжительность 

рабочего времени вновь 

устанавливалась в 8 часов; 

б)            6-часовой рабочий 

день устанавливался: 

—     для лиц в возрасте от 

16 до 18 лет; 

—     лиц, занятых на 

подземных работах; 

—     лиц, занятых 

умственным или конторским 

трудом; 

в)             при работе в 

ночное время 

продолжительность 

рабочего дня сокращалась 

на один час; 

г)             сверхурочные 

работы допускались лишь в 

особых исключительных 

случаях и подлежали 

дополнительному 

вознаграждению: 

— общее количество 

сверхурочных работ 

ограничивалось 120 часами 

в год; 

— использование 

сверхурочных работ в 

течение двух дней подряд не 

должно было превышать 4 

часов. 

 Время отдыха 

  
а)   всем трудящимся 

предоставлялся непрерывный 

еженедельный отдых 

а)   гарантировался каждому 

отпуск продолжительностью 

не менее двух недель; 
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продолжительностью не менее 

42-х часов; 

б)   накануне дней отдыха 

обычный рабочий день всех 

трудящихся сокращался на 2 

часа; 

в)   лицам, проработавшим 

непрерывно не менее 6 

месяцев, предоставлялся 

двухнедельный отпуск; 

проработавшим непрерывно 

не менее одного года — 

месячный; 

г)   производство платных 

работ во время отпуска 

воспрещалось. 

б)  устанавливалось семь 

праздничных дней в году; 

в)   разрешалось 

дополнительно 

устанавливать праздничные 

дни (не свыше 10 в году) в 

соответствии с местными 

условиями, составом 

населения, народными 

праздниками. 

  

 Испытательный срок а)       устанавливались сроки 

испытания: 

—        для рабочих — не 

более 6 дней; 
 

—        для 

неквалифицированных 

служащих — 2 недели; 

—        для 

квалифицированных служащих 

— 1 месяц; 

б)      в зависимости от 

результатов испытания 

производилось либо 

окончательное принятие на 

работу, либо отчисление с 

уплатой вознаграждения за 

время испытания; 

в)       лицо, не принятое 

окончательно на работу, могло 

обжаловать непринятие в свой 

профсоюз. 

Повторяет нормы КЗоТ 1918 

г. 

 Охрана труда 

  
а)      возлагалась на 

инспекцию труда, технических 

инспекторов и представителей 

санитарного надзора; 

б)      несоблюдение охраны 

труда наказывалось 

привлечением к уголовной 

ответственности. 

возлагалась на инспекцию 

труда и органы санитарно-

промышленного и 

технического надзора. 
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 Социальное 
страхование 

  

Заменил систему социального 

страхования системой 

социального обеспечения 

КЗОТ заменил систему 

государственного 

социального обеспечения 

системой социального 

страхования: 

а)             страховые фонды 

образовывались за счет 

страховых взносов 

предприятий, организаций, 

учреждений, пользующихся 

наемным трудом; 

б)            запрещалось 

страховые взносы вычитать 

из заработной платы 

работников; 

в)             в социальное 

страхование входило: 

—   оказание лечебной 

помощи; 

—   выдача пособий по 

временной утрате 

трудоспособности; 

—   выдача дополнительных 

пособий на кормление 

ребенка, предметы ухода; 

—   выдача пособий по 

безработице; 

—   выдача пособий по 

инвалидности; 

- выдача пособий членам 

семьи умершего работника 

или безвестно 

отсутствующего. 

 Права профсоюзов Наделил широкими правами 

профсоюзные организации по 

вопросам найма, увольнения, 

оплаты труда, разработки 

тарифов и тарифных 

положений. 

  

профсоюзы наделялись 

широкими правами в 

области защиты интересов и 

трудовых отношений 

рабочих и служащих: 

—   наблюдать за точным 

исполнением 

администрацией 

предприятий норм по охране 

труда, социальному 

страхованию, выплате 

заработной платы, правил 

санитарии и гигиены; 
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Источник: История советского государства и права. Книга 2 /Под ред. А.П.Косицына.-М.1968. 

Хрестоматия по истории отечественного государства и права. -М.,1994 

Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства РСФСР. 1922; № 70.  

Действующее законодательство о труде. Сборник декретов, постановлений и инструкций по вопросам найма и 

увольнения, заработной платы, рабочего времени, охраны труда, разрешения конфликтов и социального 

страхования, опубликованных по 1-е декабря 1923 года. Вып. 3. М., Л.: Вопросы Труда, 1924. С. 44-45. 

 

3. Какие формы землепользования определялись Земельным кодексом 

РСФСР 1922 г.? Допускалась ли аренда земли? 

Кодекс подтверждал положение революционных актов о земле, и 

вследствие этого, особое внимание уделял землепользованию. Землю крестьяне 

получали в бессрочное пользование. Ст. 90 предлагала следующие формы 

землепользования: общинный (с уравнительными переделами земли между 

дворами), участковый (с неизменным размером земельных участков каждого 

двора в виде чересполосных, отрубных или хуторских участков) и 

товарищеский (с совместным пользованием земель членами общества, 

составляющими сельскохозяйственную коммуну, артель или товарищество по 

обработке земли; работали все на общей земле, потом все в кучу и 

распределяли поровну). Допускалась трудовая аренда. В тех случаях, когда 

трудовое хозяйство по состоянию своей рабочей силы не могло выполнить 

своевременно сельскохозяйственные работы, допускалось применение 

наемного труда с соблюдением норм об охране труда в сельском хозяйстве. В 

апреле 1925 г. было pазpешено применение подсобного наемного труда в 

крестьянских хозяйствах (с подробным определением прав батраков и 

батрачек). 

Допускались различные формы землепользования. Кодекс регулировал 

правовое положение, крестьян-землепользователей, крестьянских дворов, 

обществ. Пользование регулировалось 4 разделом. Также стоит сказать, что все, 

что находилось над землей принадлежало пользователю, он мог делать с этим, 

что ему заблагорассудится. Делать что-либо с землей можно было только с 

разрешения какого-то там собрания. 

Трудовая аренда допускалась кодексом. Под ней понималось временная 

переуступка права на пользование землей. Составлялся договор в устной (тогда 

он должен быть занесен в спецкнигу и произнесен при должностном лице) и 

—   содействовать 

государственным органам 

охраны труда; 
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письменной формах. Договор мог быть досрочно расторгнут. Сдача земли в 

аренду разрешалась на срок не более двух севооборотов. Субаренда 

запрещалась законом. Плюс кодекса в том, что он установил единые правила на 

всей территории СССР, систематизировал все предшествовавшее ему 

земельное законодательство, действовал на всей территории СССР. Кодекс 

также имел и некоторые минусы как то: низкая юридическая техника, кодекс 

мало регулировал аренду и использование наемного труда, сложная 

терминология, кодекс утратил свое значение, когда началась коллективизация. 
 

Источник: Земельный кодекс РСФСР 1922 г. Раздел второй. О трудовой аренде земли ст 31-38. Раздел шестой. 

О порядке трудового землепользования , Глава первая. Общие положения  ст. 90. 

 

4. Какие виды собственности закреплялись ГК РСФСР 1922 г.? Какие 

объекты исключались из гражданского пользования? 

Гражданский кодекс - ГК РСФСР 1922 г. Статья 52 Кодекса установила 

либеральное многообразие форм собственности: государственную 

(национализированную и муниципализированную), кооперативную и частную. 

Статья 53 ГК РСФСР 1922 г. относит к исключительно государственной 

собственности землю, недра, леса, воды, железные дороги общего пользования, 

их подвижной состав и летательные аппараты. Более того, земля является 

достоянием государства и не может быть предметом частного оборота (ст. 21 

ГК РСФСР). Помимо названного, в ст. 22, 23 ГК указаны виды имущества, 

изъятые из частного оборота, и которые, соответственно, могут находиться 

исключительно в собственности государства: национализированные и 

муниципализированные предприятия, их оборудование, железные дороги и их 

подвижной состав, национализированные суда, а равно национализированные и 

муниципализированные строения, оружие, взрывчатые вещества, воинское 

снаряжение, летательные аппараты, телеграфное и радиотелеграфное 

имущество, аннулированные ценные бумаги, спиртные напитки свыше 

установленной законом крепости, и сильнодействующие яды. 
 

Источник: 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0

%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A

0_(1922), УК РСФСР 1922 г.  ст. 6.8., Ст.32-33. ГК РСФСР 1922 г. Ст.22 -23., Ст.52-53.  

 

5. Что понималось под преступлением по УК РСФСР 1922 г.? Каковы 

цели и виды наказания? 

Согласно статье 6 УК РСФСР 1922 г. преступлением признается всякое 

общественно - опасное действие или бездействие, угрожающее основам 

советского строя и правопорядку, установленному рабоче - крестьянской 

властью на переходный к коммунистическому строю период времени. 

Согласно статье  8  УК РСФСР 1922 г.  наказание и другие меры 

социальной защиты применяются с целью: а) общего предупреждения новых 

нарушений как со стороны нарушителя, так и со стороны других неустойчивых 

элементов общества; б) приспособления нарушителя к условиям общежития 
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путем исправительно - трудового воздействия; в) лишение преступника 

возможности совершения дальнейших преступлений. 

В статье  32 УК РСФСР 1922 г.  наказания, налагаемые по Уголовному 

Кодексу, суть: 

а) изгнание из пределов Р.С.Ф.С.Р. на срок или бессрочно; 

б) лишение свободы со строгой изоляцией или без таковой; 

в) принудительные работы без содержания под стражей; 

г) условное осуждение; 

д) конфискация имущества - полная или частичная; 

е) штраф; 

ж) поражение прав; 

з) увольнение от должности; 

и) общественное порицание; 

к) возложение обязанности загладить вред.  

А так же статья 33 УК РСФСР 1922 г.  . По делам, находящимся в производстве 

революционных трибуналов, впредь до отмены Всероссийским Центральным 

Исполнительным Комитетом, в случаях, когда статьями настоящего Кодекса 

определена высшая мера наказания, в качестве таковой применяется расстрел. 
 

Источник: 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0

%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A

0_(1922), УК РСФСР 1922 г.  ст. 6.8., Ст.32-33. 

 

6. Юридическое оформление НЭП получил в декретах ВЦИК и 

Совнаркома, принятых в марте, и в решениях Всероссийского съезда Советов в 

декабре 1921 г., где Ленин заявил о введении НЭП «всерьез и надолго, но... не 

навсегда». Что означало «не навсегда»?  

Продналог был почти в два раза меньше продразверстки и определялся 

задолго до посева, что стимулировало сельскохозяйственное производство. 

Предполагалось, что государство может получить от крестьянина и излишки 

его продукции, выменяв их на промышленные товары через кооперацию. 

Однако вследствие промышленной разрухи даже товаров широкого 

потребления явно не хватало, цены на промышленные товары были в три раза 

выше, чем на сельхозпродукцию, да и кооперация была еще неразвита. Прямой 

продуктообмен не получился. Была разрешена свободная торговля, ставшая 

основной формой экономической связи между городом и деревней. 

Свобода торговли вела не только к разрушению государственной 

монополии в распределении сельхозпродукции, но и в управлении 

промышленностью в городе. Государственные предприятия переводились на 

хозрасчет. 

Уравнительная оплата труда была заменена заработной платой в 

зависимости от квалификации работника и количества произведенной 

продукции. 

Национализация мелких промышленных предприятий, начавшаяся в 

конце 1920 г., была прекращена. Предприятия, где работало не более 21 
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человека по найму, денационализировались и возвращались прежним 

владельцам. Разрешалось открытие небольших частных промышленных 

торговых предприятий. Отдельные государственные предприятия сдавались в 

аренду, концессию, в том числе иностранным предпринимателям. Рабочие и 

ИТР могли переходить с завода на завод в зависимости от своих 

профессиональных интересов и оплаты своего труда. 

Таким образом, нэп предоставил человеку свободу его 

жизнедеятельности, активизировал инициативу, предприимчивость, поднимал 

производительность труда, интенсивно восстанавливал экономику страны, 

приводил в норму благосостояние людей. 

Наличие экономической власти в руках рабочей партии, сохранение у 

партийно-государственного аппарата командных постов и экономически 

рычагов (земли, банков, крупных промышленных предприятий, транспорта, 

монополии на внешнюю торговлю) позволяли использовать государственно-

капиталистический уклад в социалистическом строительстве, контролировать 

его деятельность, а главное, иметь возможность в любой момент его 

«прихлопнуть». В марте 1922 г. Ленин писал Каменеву: «Величайшая ошибка 

думать, что нэп положит конец террору. Мы еще вернемся к террору, и к 

террору экономическому». 

Новая экономическая политика была рассчитана на преодоление разрухи, 

на создание фундамента социализма за счет капиталистов. Приоритет в 

хозяйственной политике большевиков отдавался развитию крупной 

промышленности. Во-первых, в условиях экономической блокады она 

обеспечивала функционирование всего народнохозяйственного комплекса 

страны, во-вторых, являлась основой создания обороноспособности 

государства, в-третьих, была экономической опорой советской власти. 

В годы «Военного коммунизма» были разрушены союзы рабочего класса 

и крестьянства, нормальные отношения между городом и деревней. Надолго — 

потому что быстро избавить страну от голода и нищеты было невозможно. 

Почему не навсегда! Ленин считал нэп чем-то временным, расчитанным на 

восстановление разрушенного хозяйства. Уже на XI съезде партии Ленин 

заявил, что через несколько лет “Из России нэповской будет Россия 

социалистическая” 
 
Источник: Поцелуев В.А.. История России XX столетия: (Основные проблемы): Учеб. пособие для студентов 

вузов. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,. - 512 с.. 1997. 

 

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?  

В июле 1917 года кронштадтские матросы сыграли ключевую роль в 

неудавшемся восстании, за что были названы Троцким «красой и гордостью» 

революции. Вновь они были призваны в Петроград в конце августа, во 

время выступления Корнилова. Особенно отличилась команда линейного 
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корабля «Петропавловск». В октябре 1917 года матросы участвовали в штурме 

Зимнего дворца, а большевизация Совета на острове прошла быстрее, чем 

самого Петросовета столицы. В ходе Гражданской войны в рядах РККА 

сражались более 40 тысяч матросов Балтийского флота. За время войны их не 

раз называли «вдохновителями революционной воинственности». 

Уже в марте 1918 года, после роспуска Центрального комитета 

Балтийского флота (Центробалта) и передачи его полномочий Совету 

комиссаров Балтийского флота, отношение балтийцев к новым властям резко 

ухудшилось: усилия большевиков по ликвидации комитетов и 

назначению комиссаров на командные посты вызвали «бурю протеста»[28]. В 

июле-октябре 1918 года многие матросы участвовали в выступлении левых 

эсеров (см. Выступление матросов в Петрограде). В 1928 году Павел 

Дыбенко писал о «вечно мятежном» духе матросов. 

В 1920—1921 годах в связи с планомерным затиханием боевых действий 

и отсутствием необходимости в высокой численности армии солдаты и 

матросы Кронштадта впервые за многие месяцы получили отпуск и смогли 

приехать на свою малую родину, чтобы столкнуться с принудительной 

конфискацией зерна[32]: 

«Большевистская цензура скрывала от нас многое, что происходило у 

нас дома, пока мы были на фронте и в море. Когда мы вернулись домой, наши 

родители спросили нас, почему мы воевали за угнетателей. Это заставило нас 

задуматься». 

Причины: 1) отсутствие фактической передачи земли в распоряжение 

крестьян; 2) неэффективное управление промышленностью, приведшее к 

закрытию многих предприятий; 3) власть фактически досталась не советам, а 

одной партии; 4) недовольство моряков политотделами и заградительными 

отрядами. Исходя из лозунга кронштадцев «Вся власть Советам, а не партиям!» 

восстание можно признать продолжением борьбы за власть Советов теперь с 

изгнание из них большевиков, то есть логическим продолжением революции. 

Причины выступления моряков Кронштадта были вызваны следующими 

факторами: 1) Закрытие предприятий из-за нехватки сырья и топлива; 2) 

Массовая безработица; 3) Многочисленные стачки рабочих; 4) Голод и разруха. 

Характер: Кронштадтское выступление было совершенно спонтанным (в 

числе его вождей почти не было эсеров с меньшевиками, ни, тем более, царских 

генералов, как утверждали коммунистические газеты) и поразительно 

организованным: революционные матросы выступили не за свои сиюминутные 

интересы, а из солидарности с питерскими рабочими, ощущая свою 

ответственность за судьбу всей Революции; они организовались поразительно 

единодушно и быстро: все вопросы решали делегаты, избранные от частей. 

Требования восставших: 

 Политические – предоставить свободу слова, печати, объединений для 

всех левых политических партий и объединений, освободить всех советских 

политических заключенных в связи с рабочими и крестьянскими 
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выступлениями, провести перевыборы в Советы на основе многопартийности. 

“Советы без коммунистов”. 

 Экономические: уравнение пайков для населения, предоставить право 

крестьянами распоряжаться своей землей и результатами своего труда. 

Восставших пытались уговорить прекратить выступление лидеры 

большевиков (Калинин), но не добились результата. 
Источник: Левандовский А. А., Щетинов Ю. А. Россия в XX веке: Массовые антибольшевистские восстания. 

Портал История.РФ, https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/kronshtadtskii-miatiezh. 

 

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?  

Допускалось также создание концессий с привлечением иностранного 

капитала, смешанных акционерных обществ и совместных предприятий. 

- Концессии (Совместные предприятия). 

В статье «О продовольственном налоге» В.И. Ленин, призывая идти на 

выучку к капиталистам, называл основные формы реализации новой 

экономической политики: аренда, кооперация, концессии, торговля. К числу 

важнейших законов, принятых Советской властью в 1920г., принадлежит закон 

о концессиях. Советская сторона по договору передавала зарубежным 

предпринимателям на определённый срок в эксплуатацию природные 

богатства, предприятия или другие хозяйственные объекты. 

В концессиях Ленин видел опасность восстановления капитализма. Но 

через те же концессии Ленин видел возможность приобрести необходимые 

машины и паровозы, станки и оборудование, без которых восстановить 

хозяйство невозможно. 

Были заключены концессии между правительством РСФСР и Большим 

Северным телеграфным обществом (1921г.) на эксплуатацию подводных 

телеграфных линий между Россией, Данией, Японией, Китаем, Швецией и 

Финляндией. В 1922 г. открылась первая международная авиалиния Москва - 

Кенигсберг. Создаются специальные акционерные предприятия - русские, 

иностранные, смешанные. 

В 1923 г. имелось 24 смешанных общества, т.е. совместных предприятия. 

В отличие от концессий в них участвовал и капитал Советского государства. В 

1926-1927 гг. насчитывалось 117 действующих соглашений такого рода. Они 

охватывали предприятия, на которых работали 18 тыс. человек и выпускалось 

чуть более 1% промышленной продукции. 

Помимо капитала в СССР направлялся поток рабочих-эмигрантов со 

всего мира. В 1922 г. американским профсоюзом швейников и Советским 

правительством была создана Русско-американская индустриальная 

корпорация (РАИК), которой были переданы шесть текстильных и швейных 

фабрик в Петрограде, четыре - в Москве. 
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Но в дальнейшем концессии и смешанные предприятия не получили 

своего развития, т.к. постоянно сталкивались с жестким государственным 

механизмом в виде его центральных органов управления, которые если не 

препятствовали, то ограничивали экономическую свободу предпринимателей. 

Сказывалось и недоверие Запада к нашей стране из-за судьбы прежних 

долгов, так и не возвращенных. 

Декретами Совнаркома в 1923 г. были определены новая структура и 

устав государственных промышленных предприятий (трестов) и 

государственной торговли (синдикатов). 

- Тресты. 

Главки были упразднены, а вместо них созданы тресты- объединения 

однородных или взаимосвязанных между собой предприятий, получившие 

полную хозяйственную и финансовую независимость, вплоть до права выпуска 

долгосрочных облигационных займов. Уже к концу 1922 г. около 90% 

промышленных предприятий были объединены в 421 трест, причем 40% из них 

было централизованного, а 60% - местного подчинения. Тресты сами решали, 

что производить и где реализовывать продукцию. Предприятия, входившие в 

трест, снимались с государственного снабжения и переходили к закупкам 

ресурсов на рынке. Закон предусматривал, что "государственная казна за долги 

трестов не отвечает". 

ВСНХ, потерявший право вмешательства в текущую деятельность 

предприятий и трестов, превратился в координационный центр. Его аппарат 

был резко сокращен. Тогда и появляется хозяйственный расчет, означающий 

что предприятия (после обязательных фиксированных взносов в 

государственный бюджет) само распоряжается доходами от продажи 

продукции, само отвечает за результаты своей хозяйственной деятельности, 

самостоятельно использует прибыли и покрывает убытки. В условиях НЭПа, 

писал Ленин, «государственные предприятия переводятся на так называемый 

хозяйственный расчет, т.е. по сути, в значительной степени на коммерческие и 

капиталистические начала.» 

Не менее 20% прибыли тресты должны были направлять на 

формирование резервного капитала до достижения им величины, равной 

половине уставного капитала (вскоре этот норматив снизили до 10% прибыли 

до тех пор, пока он не достигал 1/3 первоначального капитала). А резервный 

капитал использовался для финансирования расширения производства и 

возмещения убытков хозяйственной деятельности. От размеров прибыли 

зависели премии, получаемые членами правления и рабочими треста. 

В декрете ВЦИК и Совнаркома от 1923 г. было записано следующее: 

«тресты - государственные промышленные предприятия, которым государство 

предоставляет самостоятельность в производстве своих операций, согласно 

утвержденному для каждого из них уставу, и которые действуют на началах 

коммерческого расчета с целью извлечения прибыли.» 

- Синдикаты. 
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Так же стали возникать синдикаты - добровольные объединения трестов 

на началах кооперации, занимавшиеся сбытом, снабжением, кредитованием, 

внешнеторговыми операциями. К концу 1922 г. 80% трестированной 

промышленности было синдицировано, а к началу 1928 г. всего насчитывалось 

23 синдиката, которые действовали почти во всех отраслях промышленности, 

сосредоточив в своих руках основную часть оптовой торговли. Правление 

синдикатов избиралось на собрании представителей трестов, причем каждый 

трест мог передать по своему усмотрению большую или меньшую часть своего 

снабжения и сбыта в ведение синдиката. 
 

Источник: Из истории становления и ликвидации иностранного концессионного предпринимательства в России 

и СССР в 1920-1930-е годы    

http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2014/02/2014-02-13.pdf 

 

9. Введение НЭП в Советской России проходило в чрезвычайных 

политических и экономических условиях. Что необходимо было устранить в 

первую очередь?  

НЭП (Новая Экономическая Политика) проводилась советской властью в 

период с 1921 по 1928 годы. Это была попытка вывести страну из кризиса и 

придать толчок в развитии экономики и сельского хозяйства. Но итоги НЭПа 

оказались ужасными, и в конечном итоге Сталину пришлось в спешном 

порядке прерывать этот процесс, для создания индустриализации, поскольку 

политика НЭПа практически полностью убила тяжелую промышленность. 

Причины перехода к НЭПу. События весны 1921 г. были расценены 

большевиками как серьезный политический кризис. Кронштадтский "мятеж", 

по определению В. И. Ленина, был опаснее для большевистской власти, чем 

Деникин, Юденич и Колчак вместе взятые, потому что в нем соединилось 

стихийное недовольство крестьян с военной силой армии. Причем лозунги, 

которые выдвигали восставшие, совпадали с программой социалистических 

оппонентов большевиков - меньшевиков и эсеров. Кронштадт показал 

реальную возможность объединения этих трех сил. Ленин первым понял эту 

опасность. Он извлек из происшедших событий два принципиальных урока: во-

первых, для сохранения власти необходимо идти на соглашение с 

крестьянством и, во-вторых, ужесточить борьбу со всеми оппозиционными 

политическими силами, вплоть до полного их уничтожения, дабы никто кроме 

большевиков не мог оказывать влияния на массы. 

В марте 1921 г. на X съезде РКП(б) большевики отказались от военного 

коммунизма и провозгласили новую экономическую политику (НЭП). 

Основные направления и сущность НЭПа. Первым шагом новой 

экономической политики стала отмена продразверстки. Вместо нее вводился 

продналог, который был вдвое меньше продразверстки и объявлялся заранее 

(накануне посевной). Он не мог быть увеличен в течение года. Все излишки, 

оставшиеся после внесения налога, поступали в распоряжение крестьян. 

Введение продналога создавало материальный стимул для увеличения 

производства сельскохозяйственной продукции. Но чтобы этот стимул 

заработал, большевикам пришлось разрешить свободную торговлю. 
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Коренные изменения произошли и в области промышленного 

производства. Прежде всего был отменен декрет о полной национализации 

промышленности. Теперь мелкие и даже часть средних предприятий вновь 

были переданы в частные руки. Некоторые крупные промышленные 

предприятия частным лицам разрешалось брать в аренду. Допускалось 

создание концессий с привлечением иностранного капитала, смешанных 

акционерных обществ и совместных предприятий. 

Все эти "новшества" потребовали отмены принудительного труда и 

введения рынка рабочей силы, реформирования системы заработной платы 

(вводилась тарифная система оплаты труда). Была проведена денежная 

реформа, итогом которой стало введение в стране твердой денежной единицы, 

обеспеченной золотом, - "золотого червонца", который высоко ценился на 

мировом валютном рынке. Советский червонец равнялся 5 долларам 14,5 

центам США. 

Вместе с тем значительная часть промышленности, вся внешняя торговля 

оставались в руках государства. Декретами Совнаркома в 1923 г. были 

определены новая структура и устав государственных промышленных 

предприятий (трестов) и государственной торговли (синдикатов). Они 

получили большую хозяйственную самостоятельность, их деятельность 

строилась на принципах самоокупаемости. 

Вначале Ленин и его соратники рассматривали НЭП как вынужденное 

отступление, вызванное неблагоприятным соотношением сил, как 

вынужденную передышку перед решительным штурмом высот коммунизма. Но 

уже осенью 1921 г. Ленин пришел к пониманию НЭПа как одного из 

возможных путей перехода к социализму. Он заявил, что НЭП - это "всерьез и 

надолго". Суть этого длительного переходного периода сводилась к мирному 

экономическому соревнованию между различными укладами в экономике, в 

результате которого социалистическая система должна постепенно вытеснить 

частнокапиталистические формы хозяйства. Залогом этой победы, считал 

Ленин, будет политическая власть пролетариата, а точнее, его партии, и 

сосредоточение в руках пролетарского государства "командных высот" в 

экономике, т. е. наиболее важных сфер промышленного производства, внешней 

торговли и финансов. 
 

Источник: Данилов А.А., Косулина Л.Г. История государства и народов России. ХХ век. 

http://www.portal-slovo.ru/history/40843.php. 

 

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?  

Причины внутрипартийной борьбы в СССР в 20-е годы  

—  Болезнь с 1922 года и смерть 21 января 1924 года  Владимира Ильича 

Ленина. 



 

17 

 

 —  Противоречия внешней политики.  

—  Противоречия НЭПа  

—  Письмо В.И. Ленина к съезду 23.12.1922г. - 04.01.1923 г. в котором он 

критикует И.В. Сталина и предлогает его сместить с поста генерального 

секретаря ЦК РКП(б), а также характеризует руководителей большевистской 

партии 

 —  Личное соперничество политических лидеров за власть в партии и 

стране между И.В. Сталиным, Л.Д. Троцким, Г.Е. Зиновьевым и Л.Б. 

Каменевым, Н.И. Бухариным и А.И. Рыковым  

—  Различие взглядов на пути развития СССР 

 —  Отсутствие легальной оппозиции. 

 

Таблица внутрипартийная борьба в СССР в 20-е годы этапы 

 

Годы борьбы, 

этапы 

Внутрипартийная борьба и 

противоборствующие 

группировки 

 

 

Результаты 

 

 

1923 - 1924 гг. Борьба И.В. Сталина 

совместно с Л.Б. Каменевым и 

Г.Е. Зиновьевым против 

«Левой оппозиции»:  

 

Л.Д. Троцкий, К.Б. Радек, Е.А. 

Преображенский и другие 

(выступала за свертывание 

НЭПа и переход к политике 

чрезвычайных мер по 

отношению к крестьянству, 

предлагала за счёт перекачки 

средств из сельского хозяйства 

провести форсированную 

индустриализацию, вооружить 

Красную Армию современным 

оружием и на её «штыках 

принести революцию в 

Европу», критиковала 

партийный аппарат, 

возглавляемый Сталиным, за 

бюрократизацию и 

ограничение внутрипартийной 

демократии) 

 

Май 1924 года — на 13 съезде 

РКП (б) взгляды оппозиции 

осуждены.  

 

Январь 1925 года Л.Д. 

Троцкий снят с постов наркома 

по военным и морским делам и 

председателя Реввоенсовета, 

но оставлен в составе 

Политбюро 
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1925 год Внутрипартийная борьба И.В. 

Сталина совместно с Н.И. 

Бухариным и А. И. Рыковым 

против «Новой оппозиции»: 

 

 Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев и 

другие (критиковали НЭП с 

левых позиций, предлагали 

начать наступление на 

«кулака» — главную 

опасность советской власти, 

считали, что без мировой 

революции социализм в СССР 

построить невозможно, 

выступили конкретно против 

Сталина, которого предлагали 

снять с поста генерального 

секретаря за узурпацию 

власти) 

 

 

Декабрь 1925 года — на 14 

съезде ВКП (б) Г.Е. Зиновьев 

выведен из состава Политбюро 

 

 

1926 - 1927 гг. 

 

 

Борьба И.В. Сталина 

совместно с Н.И. Бухариным и 

А.И. Рыковым против 

«Объединённая оппозиция»:  

 

Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев, 

Л.Д. Троцкийи другие 

(критиковали НЭП как 

«отступление перед 

буржуазией», Сталина и его 

аппарат за бюрократизм, 

требовали мобилизации всех 

сил на инициирование 

мировой революции, без 

которой невозможно 

построить социализм в СССР) 

 

 

Декабрь 1927 года — на 15 

съезд ВКП (б) 75 активистов 

были исключены из партии, 

многие подверглись арестам и 

ссылке: Г.Е. Зиновьев и Л.Б. 

Каменев были расстреляны в 

1936 году 

 

 Л.Д. Троцкий в 1928 году был 

сослан в Алма-Ату, в 1929 

году — выслан из СССР, в 

1940 году — убит в Мексике в 

результате покушения, 

организованного органами 

внутренних дел СССР 

 

 

1928 - 1929 гг. Внутрипартийная борьба И.В. 

Сталина проти «Правой 

оппозиции» (правый уклон):  

 

Ноябрь 1929 года — пленум 

ЦК ВКП (б) - организация 

против Каменева, Зиновьева, 

Бухарина, Рыкова публичных 
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Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, 

М.П. Томский — 

руководитель ВЦСПС 

(выступали за продолжение 

НЭПа, против чрезвычайных 

мер в деревне, вызванных 

кризисом хлебозаготовок 1927 

году) 

 

 

 

политических процессов, 

оппозиционеры публично 

отказались от своих взглядов, 

были лишены руководящих 

постов. Н.И. Бухарин, А.И. 

Рыков расстреляны в 1938 

году, М.П. Томский покончил 

с собой в 1936 году 

 

 

 

Источник: Политическая история России. Учебное пособие. - СПб.: "Питер", 2009. - 352 с. 

Троцкий Л.Д. К истории русской революции. - М.: "Политиздат", 2003. 

https://infotables.ru/istoriya/86-rossiya-v-20v/1057-vnutripartijnaya-borba#hcq=IEz8wis 

История России в таблицах / П.А. Баранов. — М.: 2011 

Резник А. левая оппозиция в 1923 году. - М., 2008. 

 

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? 

 Проблема национально-государственного строительства на 

территории бывшей Российской империи являлась одним из ключевых 

внутренних и международных условий построения социализма. 

Провозглашая свободу, равенство и право на самоопределение, большевики, 

с одной стороны, стремились привлечь на свою сторону все силы 

многонациональной России; с другой стороны, они прекрасно понимали 

последствия национального дробления России. Часть большевистских 

деятелей изначально считали создание независимых национальных 

республик временным решением чисто политических задач. 

В период гражданской войны сложился военно-политический союз 

Советских Республик. Переход к миру потребовал нового подхода к 

национально-государственному строительству. В ходе борьбы за решение 

этой проблемы победила идея создания Союза Советских Республик. 30 

декабря 1922 г. 1-й съезд Советов СССР принял Декларацию и Договор об 

образовании Союза Советских Социалистических Республик, избрал 

Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК). 

Вначале в состав СССР входили: РСФСР, Украинская ССР, 

Белорусская ССР, Закавказская Федерация (ЗСФСР). В дальнейшем были 

образованы новые союзные республики: Узбекская ССР и Туркменская ССР 

(1925). Таджикская ССР (1929), Казахская ССР и Киргизкая ССР (1936). В 

1936 г. упраздняется Закавказская Федерация и образуются Армянская ССР, 

Азербайджанская ССР, Грузинская ССР, непосредственно вошедшие в Союз 

ССР. 
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В январе 1924 г. II съезд Советов СССР одобрил Конституцию СССР. 

Высшим органом власти она объявила Всесоюзный съезд Советов, а между 

съездами – ЦИК СССР, состоящий из двух палат; Союзного Совета и Совета 

Национальностей; высшим исполнительным органом – Совет Народных 

Комиссаров СССР (СНК). 

Образование СССР и принятие Конституции еще не означали 

окончательного разрешения всех национальных проблем, существовавших в 

стране. 

Проходит интенсивный процесс заключения военно-экономических и 

военно-политических договоров между РСФСР и советскими республиками. 

Началось объединение наиболее важных комиссариатов: железнодорожного 

транспорта, финансов, продовольствия и др. Но так как договоры не 

предусматривали подчинения высших органов государственного управления 

в республиках аналогичным органам РСФСР, это вызывало трения, споры, 

конфликты, что мешало оперативной и продуктивной работе. 

По уровню социально-экономического и политического развития 

республики, вошедшие в состав СССР, сильно отличались друг от друга. 

Разрыв можно было ликвидировать разными путями: либо развивать в 

бывших окраинах производящую промышленность, размещая предприятия в 

соответствии с интересами республик, не забывая, естественно, и 

общесоюзных; либо ускоренно развивать промышленность в уже имеющихся 

промышленных районах двух самых развитых республик — РСФСР и УССР, 

в них же создавать новые экономические зоны на основе предприятий 

крупной промышленности, остальные же республики рассматривать прежде 

всего как источники сырья. 

Речь шла не только о продукции, средствах, но и о подготовке 

квалифицированных кадров. Значительный шаг в развитии промышленности 

сделали восточные районы РСФСР. 

В первой половине 30-х гг. три автономные области РСФСР были 

преобразованы в автономные республики, образована Еврейская автономная 

область. Если до 1939 г. на Севере существовал лишь один — Ненецкий 

национальный округ, то после принятия ВЦИК постановления о создании 

национальных округов и районов на Крайнем Севере и Дальнем Востоке 

было создано 8 национальных округов в 14 национальных районах. Позднее 

их число возросло. К середине 30-х гг. в состав СССР входило 7 союзных и 

19 автономных республик. 

В 20-е годы в СССР стала складываться политическая система, при 

которой государство осуществляло абсолютный контроль над всеми областями 

жизни общества. 

Большевистская партия превратилась в главное звено государственной 

структуры. Наиболее важные государственные решения сначала обсуждались в 

кругу партийных лидеров - Политическом бюро (Политбюро) ЦК РКП (б), в 

состав которого в 1921 г. входили Ленин, Зиновьев, Каменев, Сталин, Троцкий 

и т.д. Затем их утверждал ЦК РКП (б), и только после этого все вопросы 
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закреплялись в решениях государственных, т.е. советских органов. Все 

руководящие государственные посты занимали партийные лидеры: Ленин - 

председатель СНК; Калинин - председатель ВЦИК; Сталин - народный 

комиссар по делам национальностей и т.д. 

На Х съезде РКП (б) была принята секретная резолюция "О единстве 

партии", которая запрещала создание в РКП (б) фракций или групп, имеющих 

отличную от партийного руководства точку зрения. Однако это решение не 

прекратило внутрипартийной борьбы. Болезнь Ленина, а затем его смерть в 

январе 1924 г. осложнила ситуацию в партии. Генеральным секретарем ЦК 

РКП (б) стал Сталин. Различное понимание принципов и методов 

социалистического строительства, личные амбиции, стремление занять в 

партии и государстве руководящее положение, их неприятие сталинских 

методов руководства - все это вызвало оппозиционные выступления в 

Политбюро партии, в ряде местных партийных комитетов, в печати. 

23-25 Сталин + Каменев-Зиновьев против Троцкого 

25-27 Сталин + Бухарин-Рыков против Зин-Кама 

27-30 Сталин против БР 

Почему в этом противоборстве победил И.В. Сталин? С 1922 г. он 

занимал пост генерального секретаря ЦК РКП(б) и контролировал расстановку 

партийных кадров. При решении вопросов путем голосования аппарат Сталина, 

подбирая делегатов на партийные съезды из его сторонников, обеспечивал ему 

большинство. 

В 20-е годы большевистское руководство нанесло удар по 

сохранявшимся оппозиционным политическим партиям. В 1922 г. были 

закрыты газеты и журналы левых социалистических партий. 

Летом 1922 г. в Москве прошел публичный судебный процесс над 

лидерами эсеров, обвиненных в террористической деятельности. В середине 

20-х гг. были ликвидированы последние подпольные группы правых эсеров и 

меньшевиков. В стране окончательно утвердилась однопартийная политическая 

система. 

Через систему секретных сотрудников ВЧК - ОГПУ (Объединенное 

Государственное Политическое Управление - с 1924 г.) был налажен контроль 

над политическими настроениями государственных служащих, интеллигенции, 

рабочих и крестьян. Органы тайного сыска изолировали в тюрьмах и 

концлагерях всех активных противников большевистского режима, 

карательные меры коснулись всех слоев населения. Вслед за раскулачиванием 

были проведены репрессивные меры в отношении городских слоев населения. 

В категорию "врагов народа" попали многие ответственные работники 

Госплана, ВСНХ, наркоматов, видные ученые. 

Репрессии сопровождались нарушением законности. Создавались 

внесудебные органы в системе госбезопасности, решение которых по вопросам 

репрессий не подлежало контролю. Устанавливался новый порядок ведения дел 

о террористических актах. Их рассмотрение проводилось в 10-дневный срок без 

участия защиты и обвинения. 
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Усиливались командно-административные методы руководства 

социально-политической и культурной жизнью страны. Были ликвидированы 

многие общественные организации. В середине 30-х годов усилились 

репрессии против командных кадров Красной армии. 

Десятки тысяч невинных людей приговаривали к заключению в системе 

Государственного управления лагерей (ГУЛАГ). 

К средине 30-х годов в СССР сложилась административно-командная 

система. Ее важнейшими чертами были: централизация системы управления 

экономикой, сращивание политического управления с экономическим, "захват 

государства партией", уничтожение гражданских свобод, унификация 

общественной жизни, культ национального вождя. 

 

Источник: Советские нации и национальная политика в 1920-е-1950-е годы. М., 2014.  

Портал История.РФ, https://histrf.ru/biblioteka/b/kak-sovietskaia-vlast-rieshala-natsionalnyi-vopros-i-chto-ob-etom-

nuzhno-znat 

 

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?  

С первых дней своей деятельности Советское правительство под 

руководством В. И. Ленина неоднократно заявляло о готовности Советской 

России установить новые действительно равноправные отношения с 

зависимыми странами, в особенности с нашими соседями на Востоке. В своих 

отношениях с угнетенными народами Востока Советское государство 

руководствовалось ленинским принципом самоопределения наций. 

Осуществление этого принципа Коммунистическая партия и Советское 

правительство начали у себя дома сразу же после победы Великого Октября. 

Этот же принцип был провозглашен Советским государством и на 

международной арене. 

Советско-афганский договор был первым равноправным договором, 

заключенным Афганистаном с великой державой. В. И. Ленин высоко оценил 

его значение не только для обоих участников, но и для всех стран Востока. В. 

И. Ленин писал в 1921 г.: «Российское Советское правительство и Высокое 

Афганское государство имеют общие интересы на Востоке, оба государства 

ценят свою независимость и хотят видеть независимыми и свободными друг 

друга и все народы Востока. Оба государства сближают не только 

вышеуказанные обстоятельства, но и в особенности то, что между 

Афганистаном и Россией нет вопросов, которые могли бы вызвать разногласия 

и набросить хотя бы тень на русско-афганскую дружбу». Подчеркнув, что 

старая империалистическая Россия исчезла навсегда, а северным соседом 

Афганистана стала Советская Россия, протянувшая руку дружбы и братства 

всем народам Востока и прежде всего афганскому, В. И. Ленин особо отметил: 

«Высокое Афганское государство было одним из первых государств, 

представителей которого мы с радостью встретили в Москве, и мы счастливы 
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отметить, что первый договор о дружбе, который заключил афганский народ, 

был договор с Россией». 

В соответствии с заключенным договором Советское правительство 

оказало дружественному Афганистану значительную помощь. Были приняты 

меры к расширению торговли и обеспечению транзита товаров, закупленных 

Афганистаном в Западной Европе. Силами советских специалистов и рабочих в 

Кабуле была построена радиостанция. 

До конца 1923 г. Советское правительство полностью выполнило и 

другие свои обязательства по оказанию помощи Афганистану, взятые при 

заключении договора. Советская помощь сыграла существенную роль в защите 

Афганистаном своей независимости. 

Развивая дружественные отношения с Афганистаном и другими странами 

Востока на основе равноправия, Советская Россия не допускала ни малейшего 

вмешательства в их внутренние дела 

Провозглашенные Советским государством новые принципы внешней и 

национальной политики нашли яркое выражение также и в политике 

Советского правительства в отношении Турции. В первые месяцы после 

Октябрьской революции Турция воевала против России на стороне Германии. 

Вместе с Германией она была участницей Брестского договора. В нарушение 

Брестского договора правящие круги Турции развязали интервенцию на 

Кавказе. Под влиянием военного поражения и идей Октябрьской революции в 

Турции развернулось национально-освободительное движение против 

внутренней реакции и империализма Антанты, которое возглавлял Мустафа 

Кемаль-паша. На помощь турецкому народу в его тяжелой борьбе пришла 

Советская Россия. 

Время для Советской России было очень трудное. В стране еще не была 

изжита хозяйственная разруха. Тем не менее Советское правительство передало 

турецкому правительству в конце 1921 г. еще 1,1 млн. руб. золотом. Они были 

крайне необходимы для закупки вооружения и снаряжения турецкой армии, без 

чего последней было бы затруднительно продолжать борьбу против Греции, 

пользовавшейся поддержкой со стороны английского империализма 

Советская помощь Турции не ограничивалась только финансовой 

поддержкой. Важную роль сыграла также поездка М. В. Фрунзе в Турцию в 

1921 —1922 гг. 
  

Источник: Ленин В.И. Полн. собр. соч., т. 35, с. 222. 

 Документы внешней политики СССР. М., 1961, т. 5, с. 80-81. 

 

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 
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предъявленную ноту? Как развивались советско-британские отношения в 1920-

е г.? 

Весной 1923 года советско-британские отношения обострились. 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: 

 прекратить враждебную Британии пропаганду в Иране и 

Афганистане и отозвать из этих стран «виновных» в подобных действиях 

советских дипломатов; 

 перестать поддерживать силы, выступавшие против английского 

правления в Индии; 

 остановить преследования религиозных деятелей в России; 

 выплатить денежную компенсацию репрессированным в Советской 

России английским гражданам, обвинявшимся в шпионаже (С. В. Дэйвис был 

расстрелян, журналистка С. Гардинг — посажена в тюрьму); 

 освободить британские рыболовецкие суда («Св. Губерт», «Джеймс 

Джонсон»), задержанные в 1922 году и в начале 1923 года за нарушение 12-

мильной экономической зоны в прибрежных водах вдоль Мурманского 

побережья; 

 выплатить денежную компенсацию родственникам погибших 

матросов траулера «Магнета». Это судно в начале 1922 года было остановлено 

в 12-мильной прибрежной зоне у побережья Мурманска и во время 

конвоирования в российский порт затонуло. 

Керзон настаивал на выполнении приведенных требований в течение 10 

дней, в противном случае угрожал разрывом отношений. 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 

денежную компенсацию — соответственно 3 тыс. и 10 тыс. 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 

международном уровне. 

Британский политический истеблишмент не был един в отношении 

предпринятых действий министром иностранных дел правительства Бонар Лоу. 
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Парламентская оппозиция (лейбористы и либералы) выступили против курса 

консерваторов на конфронтацию с СССР. На международной арене позиция 

Лондона не нашла поддержки ведущих европейских держав — Франции, 

Германии, Италии. В этих условиях консервативному правительству пришлось 

удовлетвориться отмеченными выше незначительными уступками, и к концу 

июня 1923 года обе стороны посчитали кризис в отношениях между ними 

исчерпанным. 

В начале 1924 года к власти в Великобритании впервые пришли 

представители Лейбористской партии (ЛПВ) во главе с Рамзеем Макдональдом, 

который занял посты премьер-министра и министра иностранных дел. 

2 февраля 1924 года СССР был официально признан Великобританией. 

По предложению англичан стороны обменялись не послами, а поверенными в 

делах, что говорило о более низком уровне дипломатических отношений. 

Признание было обусловлено практическими соображениями. В обстановке, 

когда экономика Великобритании испытывала значительные трудности и 

уровень безработицы продолжал оставаться высоким, немало представителей 

деловых кругов Британии были заинтересованы в создании благоприятных 

условий для развития взаимовыгодных торгово-экономических связей с 

Советской Россией. Вместе с тем консерваторы выступили с резкой критикой 

действий лейбористского правительства, а лорд Керзон назвал установление 

дипотношений с СССР «величайшей ошибкой в истории Соединённого 

Королевства». 

В соответствии с соглашением об установлении дипломатических 

отношений между СССР и Великобританией была созвана англо-советская 

конференция, которая проходила с 14 апреля по 12 августа 1924 года. В 

результате работы конференции 8 августа 1924 года были подписаны общий 

договор и договор о торговле и мореплавании. При подписании премьер-

министр Великобритании Макдональд давал торжественные обещания о 

готовности «английского правительства поддержать все то, что воплощено в 

данном договоре». 

В октябре 1924 года в Великобритании к власти пришло консервативное 

правительство Стэнли Болдуина, настроенное негативно по отношению к 

СССР. Первым шагом к ухудшению англо-советских отношений послужил 

отказ английского правительства от ратификации англо-советских договоров. 

Чтобы лучше понять внешнеполитический курс Великобритании в 

середине 1920-х годов, следует привести некоторые выдержки из 

документа «Политика Великобритании в связи с положением в Европе», 

который был составлен министром иностранных дел Великобритании Остином 

Чемберленом в начале 1925 года и не предназначался для широкой публики. В 

нём Чемберлен, говоря о Европе, разделил её страны на три группы: 

победителей в Первой мировой войне, побеждённых и СССР. При этом 

Чемберлен полагал, что между проигравшими и выигравшими войну странами 

сотрудничество возможно (что отчасти и доказывали действия Лондона в ходе 

Локарнской конференции). Советская же Россия, в его понимании, 
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представляла собой дестабилизирующую силу, и для обеспечения европейской 

безопасности Чемберлен предлагал действовать не совместно с СССР, а против 

него. 

Подобная позиция во многом определила отношение официального 

Лондона к СССР не только в вопросах коллективной безопасности, но и на 

двустороннем уровне. Политика консервативного правительства была 

направлена на обострение отношений с СССР и свёртывание наметившегося 

при лейбористах сотрудничества. По мнению консерваторов, заключение 

Локарнских соглашений и заметное снижение напряжения в Западной Европе 

позволяло Британии проводить более жесткую политику по отношению к 

Советской России. 

Решающим моментом в осложнении развития англо-советского 

экономического сотрудничества стала всеобщая забастовка английских 

рабочих в мае 1926 года. 

В октябре 1926 года в Скарборо состоялась конференция консервативной 

партии Великобритании, где была принята резолюция, содержание которой 

требовало немедленного разрыва советско-английского торгового соглашения, 

закрытия всех существовавших на территории Англии советских учреждений и 

удаления из пределов Великобритании всех служащих этих учреждений. 

Одним из инициаторов антисоветской кампании был Уинстон Черчилль, 

занимавший в то время пост министра финансов. Он призывал английское 

правительство последовать примеру США, проводивших в отношении СССР 

«политику непризнания». «Я всегда думал, — говорил он, — что политика 

Соединенных Штатов является правильной политикой». 

23 февраля 1927 года правительство Великобритании направило в 

Москву ноту, в которой советское правительство обвинялось в нарушении 

англо-советского торгового соглашения, в «открытой враждебности» по 

отношению к Британской империи и во вмешательстве во внутренние дела 

Великобритании. Английское правительство требовало прекратить советскую 

пропаганду, угрожая аннулированием торгового договора и разрывом 

дипломатических отношений. В ответной ноте 26 февраля Советское 

правительство отвергло английские обвинения как необоснованные. Советское 

правительство подтвердило желательность устранения всех существующих 

между СССР и Великобританией затруднений. 

В начале апреля 1927 года советская разведка сообщила в Москву об 

намерении британской стороны разорвать дипотношения с СССР. 

12 мая 1927 года отряд британской полиции численностью 200 человек 

по распоряжению министра внутренних дел У. Джойнсона-Хикса совершил 

нападение на торговое представительство СССР в Лондоне и на помещение 

советского акционерного общества «Аркос». Целью этой акции было 

обнаружение материалов для мотивации расторжения дипломатических 

отношений с СССР. В течение нескольких дней, до 16 мая, полиция проводила 

обыск. Советские дипломаты, находившиеся в «Аркосе», были задержаны. 12 

мая полпредство СССР направило ноту протеста, в которой было указано на 
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незаконность действий английских властей. 17 мая правительству 

Великобритании была направлена нота протеста Советского правительства. 

Как пишут российский и английский исследователи О. Царёв и Н. Вест, 

обыск «дал весьма жалкие результаты в смысле доказательств советского 

шпионажа». Убедительных свидетельств подрывной активности 

представителей Советской России на территории Британии найти не удалось. 

Болдуин с парламентской трибуны заявил, что в ходе обыска были обнаружены 

послания от Красного интернационала профсоюзов, адресованные различным 

коммунистическим организациям в Великобритании и США, в частности для 

Движения меньшинства — объединения, созданного сторонниками КПВ для 

работы в британских профсоюзах. Полиция нашла заполненные английскими 

моряками формы для вступления в Движение меньшинства, а также выявила, 

что на кораблях «Аркоса» велась подготовка коммунистических агитаторов. Из 

захваченных документов стали известны «секретные» адреса для связи Москвы 

с коммунистическими партиями США, Мексики, Австралии, Новой Зеландии, 

Южной Африки. Известный британский историк Чарльз Моват писал, что рейд 

полиции ничего нового не открыл. 

24-26 мая 1927 года в палате общин состоялись дебаты по вопросу об 

англо-советских отношениях. Премьер-министр Великобритании Болдуин, 

сообщая об обнаружении в помещениях советских учреждений документах, 

свидетельствующих об антианглийской деятельности Советского Союза, 

выступил с предложением разорвать дипломатические отношения с СССР. Его 

поддержали министр иностранных дел О. Чемберлен и другие консерваторы. 

Против отзыва дипломатов из Советской России выступил Ллойд Джордж, 

некоторые другие либералы и часть лейбористов. Но Консервативная партия, 

обладая большинством в палате общин, всё же провела через парламент 

решение о разрыве дипломатических отношений с СССР и о расторжении 

англо-советского торгового соглашения от 1921 года. 

27 мая 1927 года О. Чемберлен вручил советскому представителю в 

Великобритании ноту, где говорилось, что английское правительство разрывает 

с СССР дипломатические отношения и аннулирует торговое соглашение 1921 

года. По заявлению английского правительства, основой к разрыву англо-

советских дипломатических отношений послужила советская пропаганда в 

Великобритании. 

28 мая 1927 года Советское правительство вручило ответную ноту 

правительству Великобритании, в которой отвергало «все обвинения в 

нарушении им когда бы то ни было торгового соглашения 1921 г. как 

совершенно бездоказательные и ни на чем не основанные». Советское 

правительство подчеркнуло, что основной причиной разрыва является 

поражение политики правительства консерваторов в Китае. 

Британские руководители надеялись, что их действия будут поддержаны 

другими странами, о чём О. Чемберлен упоминал в ходе парламентских 

слушаний. Но этого не произошло. Представители официального Лондона во 

время Женевской конференции министров иностранных дел Великобритании, 
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Франции, Германии, Италии, Бельгии, Японии, организованной 14-16 июня 

1927 года, всё же предприняли попытку объединить участников конференции 

на антисоветской платформе. Однако О. Чемберлен явно переоценил влияние 

своей страны на международной арене. Ведущие западные страны не 

поддержали антисоветскую политику Британии. В связи с этим газета «Таймс» 

писала, что участники женевского форума «по-видимому, не нашли никакого 

решения русской проблемы для ближайшего будущего». 

В сентябре 1927 года конгресс британских профсоюзов проголосовал за 

роспуск Англо-русского комитета профсоюзного единства. 

Осложнения в англо-советских отношениях привели к резкому 

сокращению торгового оборота между двумя государствами. В 1925 году объём 

торговли Англии с СССР достиг 45 млн фунтов стерлингов. Экспорт из СССР в 

Великобританию на 1925 год составил 25 млн фунтов, а уже в 1928 году он 

равнялся лишь 22 млн фунтов. Ещё более резко упал импорт СССР из 

Великобритании, снизившийся на 75 % — с 19,2 млн фунтов в 1925 году до 4,3 

млн фунтов в 1928 году. 

На всеобщих выборах 1929 года в палату общин вновь победили 

лейбористы и их лидеру, Р. Макдональду, было поручено сформировать 

кабинет министров. В течение четырёх месяцев после формирования второго 

лейбористского правительства британские власти вели переговоры с СССР, 

пытаясь увязать возвращение британского посла в Москву с предварительным 

разрешением многих спорных вопросов, среди которых была и проблема 

выплаты долгов царского и Временного правительств. Позиция Лондона, по 

сути, заключалась в том, что ряд уступок со стороны СССР должен был стать 

своего рода «платой за признание». 

Однако в Москве отвергли подобный подход и после долгих дискуссий 

лейбористское правительство 3 октября 1929 года восстановило без каких-либо 

предварительных условий официальные дипломатические отношения с 

Советским Союзом. В начале ноября 1929 года палата общин одобрила это 

решение 
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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?  

Большевистская Россия отторгнула от себя до 2—3 миллионов «не 

пришедшихся ко двору» россиян. Изгнанниками, добровольными и 

принужденными, стали представители буржуазии, интеллигенции, офицеры, 
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часть солдат. Оказавшись в основном в европейских странах, они сделали 

некоторые попытки объединить усилия по ликвидации большевистского строя 

в России. Но у них, даже самых активных и влиятельных, не оказалось 

объединяющей идеи. Часть эмигрантов ратовала за реставрацию на родине 

монархии, часть выступала за возврат к буржуазному  строю и т. д. Единого 

авторитетного центра, координирующего усилия всех недовольных, создать так 

и не удалось. И это неудивительно: если в годы гражданской войны не смогли 

объединиться в единую силу А. И. Деникин, А. В. Колчак, интервенты и пр., то 

как подобный вопрос можно было решить в эмиграции?  Нельзя сбрасывать со 

счетов и моральное состояние остатков белых вооруженных формирований: 

оно было подавленным.  Кроме того, несмотря на предполагаемую 

материальную иностранную помощь, достаточных средств на создание 

боеспособных частей для похода на Советы не было. Офицеры и солдаты 

бросились на поиски хотя бы какой-то работы, чтобы просто физически 

выжить. 
 

Источник: https://rg.ru/2017/12/20/rodina-emigranty.html   

Поремский В. Д. Стратегия антибольшевистской эмиграции. Избранные статьи 1934—1997 гг.— Москва, 

«Посев» 

Павел Полян Эмиграция: кто и когда в XX веке покидал Россию Опубликовано в: Россия и её регионы в XX 

веке: территория — расселение — миграции / Под ред. О. Глезер и П. Поляна. М.: ОГИ, 2005 с. 493—519 

 

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? 

Приват-доцента Московского государственного медицинского института за 

самовольное возвращение в пределы Союза С.С.Р. ждёт уголовное наказание в 

виде растрела, согласно Ст.58.16. гл. I «контр - революционные преступления» 

особенная часть 2,  уголовный кодекс Р.С.Ф.С.Р редакции 1926 года. 

Самовольное возвращение в пределы Союза С.С.Р. в случае применения меры 

социальной защиты по пункту "а" статьи 20 настоящего кодекса -расстрел. 

Ст.20. раздел 4 «о мерах социальной защиты, применяемых по уголовному 

кодексу в отношении лиц, совершивших преступление. пункт «а», 

уголовный кодекс Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года. Объявление врагом 

трудящихся с лишением гражданства Союза С.С.Р. и обязательным изгнанием 

из его пределов. 

 

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 
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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.? 

Ветеринар подлежит ответственности. Согласно Главе VIII. Нарушение правил, 

охраняющих народное здравие, общественную безопасность и публичный 

порядок, статьи 216 УК РСФСР 1922 г.  Не извещение подлежащих властей со 

стороны лиц, к тому обязанных, о случаях заразных болезней или падежа скота 

карается - принудительными работами или штрафом до 300 рублей золотом. 

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.? 

Такой случай наказуем, УК РСФСР 1922 г. Главой VII Воинские преступления, 

статьей 207  Промотание, т.-е. противозаконное отчуждение военнослужащим 

выданных ему (для носки) предметов казенного обмундирования и аммуниции, 

а равно умышленная порча их или оставление без присмотра и в ненадлежащем 

месте, карается  

- лишением свободы на срок до 1 года, при смягчающих же вину 

обстоятельствах - по правилам устава дисциплинарного с возмещением 

стоимости промотанных, испорченных или оставленных вещей. 

Те же деяния, учиненные в отношении выданных виновному для 

служебного употребления холодного и огнестрельного оружия, патронов и 

лошади, караются 

 - лишением свободы на срок не ниже одного года. 

Те же деяния, совершенные в военное время или в боевой обстановке, 

караются  

- в случаях, предусмотренных 1-й частью настоящей статьи, - 

лишением свободы на срок не ниже одного года; 

в случаях же, предусмотренных 2-й частью настоящей статьи, - 

не ниже трех лет или высшей мерой наказания. 

Лица, заведомо принявшие от военнослужащего по какому бы то ни было 

основанию (покупка, обмен, подарок, заклад и т.д.) упомянутые в сей ст. 

предметы, подлежат ответственности как соучастники. 

 

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? 

Данное деяние наказуемо и влечет наказание в виде лишение свободы. 

Рассматривается наказание по нескольким статьям. Ст.151. гл.  VI 

«преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности» 



 

31 

 

особенная часть ,  уголовный кодекс Р.С.Ф.С.Р редакции 1926 года.  Половое 

сношение с лицами, не достигшими половой зрелости, сопряженное с 

растлением или удовлетворением половой страсти в извращенных формах, - 

лишение свободы на срок до восьми лет. 

Половое сношение с лицами, не достигшими половой зрелости, 

совершенное без указанных отягчающих признаков, - 

лишение свободы на срок до трех лет. 

Ст.152. гл.  VI «преступления против жизни, здоровья, свободы и 

достоинства личности» особенная часть 2,  уголовный кодекс Р.С.Ф.С.Р 

редакции 1926 года. Развращение малолетних или несовершеннолетних, 

совершенное путем развратных действий в отношении их, - 

лишение свободы на срок до пяти лет. 

Ст.155. гл.  VI «преступления против жизни, здоровья, свободы и 

достоинства личности» особенная часть 2,  уголовный кодекс Р.С.Ф.С.Р 

редакции 1926 года.  Принуждение к занятию проституцией, сводничество, 

содержание притонов разврата, а также вербовка женщин для проституции, - 

лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией всего или части 

имущества. 

 

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? 

Данно деяние наказуемо и рассматривается по Ст.104. гл. I «Государственные 

преступления» особенная часть, Пункт 2. «О преступлениях против порядка 

управления» Уголовный Кодекса Р.С.Ф.С.Р. от 1 июня 1922 года. 

Участие в выборах в советы лица, не имеющего на то законного права, 

карается -принудительными работами на срок не ниже трех месяцев. 

 

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? 

Граждане 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 
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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.? 

Согласно статье 405 ГК РСФСР 1922 г. Лицо недееспособное, за исключением 

случаев, предусмотренных ст. 9, не отвечает за причиненный им вред. За него 

отвечает лицо, обязанное иметь за ним надзор. Однако согласно статье 406 ГК 

РСФСР 1922 г.  тех случаях, когда согласно ст. 403 - 405 причинивший вред не 

обязан к его возмещению, суд, однако, может обязать его возместить вред в 

зависимости от его имущественного положения и имущественного положения 

потерпевшего. 

 

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? 

Согласно статьям Ст. 416. ГК РСФСР 1922 г. Допускается наследование по 

закону и по завещанию согласно нижеследующим статьям в пределах общей 

стоимости наследственного имущества не свыше 10000 золотых рублей, за 

вычетом всех долгов умершего. 

Примечание. Права, вытекающие из заключаемых органами государства с 

частными лицами договоров (арендных, концессионных, застроечных и др.), 

переходят в порядке наследования по закону и по завещанию в пределах 

сроков, указанных в этих договорах, без ограничения предельной стоимостью, 

установленной настоящей статьей. 

Ст. 417. ГК РСФСР 1922 г.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 государства. 

Если по характеру составных частей раздел наследственного имущества 

представляется хозяйственно - невыгодным и неудобным, то между органами 

государства и частными лицами устанавливается совместное владение или 

устанавливается право выкупа соответственной части в пользу государства или 

частных лиц, если последнее допускается интересами государства. 

Ст. 418. ГК РСФСР 1922 г. Круг лиц, призываемых к наследованию по 

обоим указанным в ст. 416 основаниям, ограничивается прямыми нисходящими 

(детьми, внуками и правнуками) и пережившим супругом умершего, а также 
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нетрудоспособными и неимущими лицами, фактически находившимися на 

полном иждивении умершего не менее одного года до его смерти. 

Примечание. Наследниками могут быть только лица, находящиеся в 

живых к моменту смерти наследодателя, а также дети, зачатые при его жизни и 

родившиеся после его смерти. 

 

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? 

Ст. 431. ГК РСФСР 1922 г.  Вызов наследников через публикацию или 

иными способами не производится, но народным судом по месту открытия 

наследства принимаются меры охранения наследства немедленно по получении 

извещения о смерти наследодателя. Охранение наследства продолжается до 

явки всех наследников, но не долее 6 месяцев. 

ГК РСФСР 1922 г. статья 433. 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. 

 

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? 

Эти события происходят в РСФСР  в 20-е гг. В это время страна переходила от 

чрезвычайных условий  гражданской войны и иностранной  военной 

интервенции к мирным условиям. Право должно было способствовать 

восстановлению разрушенного хозяйства, гарантировать сохранность союза  

рабочего класса и крестьянства, защищать права рабочих и крестьян, укреплять  

Советское государство и законность. 

Двадцатые годы явились периодом интенсивной  кодификационной 

работы. Были приняты  и вступили в действия Гражданский, Уголовный, 

Земельный, Уголовно-процессуальный, Гражданско-процессуальный кодекс, 

Кодекс законов о труде. 

В законодательстве того времени особую роль отводили защите 

профсоюзов. Профсоюзные объединения — это организация трудящихся, 
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созданная для защиты их социально-экономических и трудовых прав и 

интересов. Они являлись представителем рабочих и служащих. 

Уже в первом КЗоТ России 1918 г. профсоюзы были признаны 

субъектами трудового права, так как их права в сфере труда были закреплены в 

КЗоТ. КЗоТ 1922 г. эти права значительно расширил, что имело место и в 

дальнейшем. 

В КЗоТ 1922 г. появилось положение  о коллективных договорах. Они 

являлись соглашением, заключаемым профсоюзом как представителем рабочих 

и  служащих и нанимателем. Колдоговор устанавливал условия труда и найма 

для отдельных предприятий, учреждений. Профсоюзы имели право выступать 

перед различными органами от имени работавших по найму в качестве 

стороны, заключившей колдоговор. Поэтому наниматели, которые мешали или 

воспрепятствовали законной деятельности профсоюза, несли уголовную 

ответственность. 

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. 

 

 



Лёвин А.О. 

Тема 13. Советское государство и право в период становления и 

развития авторитарного режима (1930-е – начало 1950-х гг.) 

Конституция СССР 1936 г. 

Оценочное средство: контрольная работа  

 

1.Укажите, какие полномочия принадлежали по Конституции СССР 1996 

г. исключительно высшему органу власти СССР. Каковы гарантии 

суверенных прав союзных республик? 

 

Ответ: Дальнейшее развитие государственности и желание 

продемонстрировать внутри страны и на международной арене высокую 

степень демократичности режима заставляло руководство сделать серьезные 

подвижки в сторону конституционного закрепления принципа разделения 

властей. Внешне новая советская система высших органов власти и 

управления, закрепленная в Сталинской Конституции, приближалась к 

парламентской. Новый высший орган советской власти — Верховный Совет 

СССР — стал, подобно западным парламентам, постоянным органом. Он 

избирался на четыре года и собирался на сессии дважды в год. Верховный 

Совет как представительный орган федерации состоял из двух палат. Их 

возросшее равноправие демонстрировалось введением новых названий — 

Совет Союза (избирался по норме один депутат от 300 тыс. населения) и Совет 

национальностей (комплектовался по следующей норме: 25 депутатов от 

каждой союзной республики, 11 депутатов от каждой АССР, пять депутатов 

от каждой автономной области и один депутат от каждого автономного округа, 

что позволило увеличить количество представителей национальных субъектов 

СССР). Равноправие также подчеркивалось одновременным проведением 

сессий, поочередным ведением председателями каждой из палат совместных 

заседаний. Предусматривалась даже процедура роспуска Верховного Совета в 

том случае, если палаты не придут к соглашению путем организации обычных 

для этого парламентских процедур. Функции полновластного и 

единовластного органа, компетентного осуществлять всю полноту власти от 

имени СССР, Верховный Совет теперь должен был реализовывать лишь в 

случае, если эти полномочия Конституция не передала иным органам власти. 

Таким образом, наблюдалась тенденция к разграничению полномочий 

высших советских органов, не характерная в целом для предыдущей советской 

конституционной практики. Однако самое главное сходство с парламентом 

состояло в том, что Верховный Совет СССР осуществлял «законодательную 

власть» на исключительных основаниях. То есть акт высшей нормативной 

силы — закон — мог быть издан только этим законодательным органом и 

никаким другим. Как и в других странах с парламентской системой правления, 

Верховный Совет образовывал правительственный орган (Совет народных 

комиссаров СССР), который был ответственен перед ним. Как и классический 

парламент, Верховный Совет получал право определенного контроля над 

исполнительными органами государства. Он мог создавать следственные и 



ревизионные комиссии, которым государственные учреждения и 

должностные лица обязаны были предоставлять любые материалы и 

документы. Депутаты получили право депутатского запроса по адресу любого 

наркома, который обязан был, согласно Конституции, дать объяснения палате 

в трехдневный срок. Упомянут был и обычный для конституционной практики 

парламентских государств институт депутатской неприкосновенности. 

Однако Конституция закрепляла и правовые положения, противоречащие 

парламентской трактовке государственности и принципу разделения властей. 

Во-первых, Верховный Совет провозглашался не законодательным, а 

высшим органом государственной власти. Во-вторых, полномочия 

представительного органа в области конституционного надзора 

(осуществляемого при демократическом режиме судебной властью) 

сравнительно с предыдущей Конституцией даже расширялись. Верховный 

суд СССР лишился права давать заключения о соответствии тех или иных 

актов союзных республик Конституции СССР. Эти вопросы теперь были 

отнесены к ведению Верховного Совета СССР и его Президиума. В-третьих, 

Верховный Совет избирал на совместном заседании палат орган, который в 

период между сессиями фактически выполнял функции высшей власти в 

государстве. Это был Президиум Верховного Совета СССР, состоящий из 

председателя, заместителей (по одному от каждой союзной республики) и 24 

членов. Этот предельно узкий орган был крайне удобен руководству 

правящей партии, которое нуждалось в быстром техническом оформлении 

своей воли от имени высшей советской власти. Поэтому Президиуму было 

предоставлено, в частности, право принимать указы. Природа и юридическая 

сила этих нормативных актов не определялась в Конституции. Однако указы 

вносили изменения в действующее законодательство, а потому о реальном 

разделении властей в этот период вряд ли возможно говорить. Кроме того, 

Президиум имел право толковать законы и проводить референдумы. Как и 

Верховному Совету, Президиуму было предоставлено право смещать и 

назначать отдельных наркомов. Огромные полномочия принадлежали 

Президиуму и в сферах международных отношений и обороны. Кроме того, 

первый же состав Верховного Совета принял конституционные нормы, еще 

более расширившие полномочия Президиума. Теперь он мог объявлять 

военное положение и не только ратифицировать, но и денонсировать 

международные договоры. В-четвертых, депутаты Верховного Совета не 

осуществляли своей деятельности на профессиональной основе. Свои 

функции они выполняли без отрыва от основной работы, уделяя 

законотворчеству всего несколько дней, в течение которых проводились 

сессии Совета. Поэтому приобрести соответствующие законодателям 

навыки, культуру, заинтересованно и ответственно заниматься 

законотворчеством они, разумеется, не могли. Это устраивало партийное 

руководство, поскольку позволяло управлять волеизъявлением депутатов, 

собиравшихся на сессии лишь для формальной и единогласной поддержки 

решений партийных органов. И, наконец, самое главное — полный контроль 



над всеми государственными органами, в первую очередь над Советами, а 

также над СМИ, карательными структурами и т.д. 

превращал парламентские институты в формальности, не соответствующие 

истинному положению вещей. И реально, и (согласно ст. 126) юридически 

высшими государственными органами руководили партийные лидеры, 

верхушка советской бюрократии. Фактически государственно-партийное 

руководство по-прежнему не собиралось добиваться верховенства права и 

ограничивать государственный произвол. Однако определенная эволюция 

советской государственности в сторону классической парламентской 

системы разделения властей, политической социализации населения и 

повышения его политической культуры в этот период под влиянием 

сформированного индустриального общества имела место. Она оказывала 

однозначно положительное влияние на политико-правовой прогресс нашего 

Отечества. Создание новых организационных форм политической и правовой 

активности граждан СССР было важным шагом на пути к демократическому 

государству. 

Суверенитет СССР и суверенные права союзных республик 

Конституция СССР 1924 г. содержит специальную главу, трактующую 

суверенные права этих республик. Сама конструкция разграничения права 

Союза и его членов построена так, чтобы оградить независимость последних. 

Права союзного государства перечислены исчерпывающие, за их пределы 

оно выходить не может. Что же касается прав членов Союза, то они ничем не 

ограничены, за исключением тех сфер, которые переданы союзному 

государству. Статья 3 Основного закона (Конституции СССР 1924 г.) 

гласила: "Суверенитет союзных республик ограничен лишь в пределах, 

указанных в настоящей Конституции, и лишь по предметам, отнесенным к 

компетенции Союза. Вне этих пределов каждая союзная республика 

осуществляет свою государственную власть самостоятельно". 

Законодатель специально подчеркнул и некоторые важнейшие права членов 

Союза ССР. Статья 4 Конституции закрепляет за союзными республиками 

право свободного выхода из Союза. Это являлось развитием идеи, 

отраженной еще в Конституции РСФСР, допускавшей выход из нее тех или 

иных территорий. Провозглашение права свободного выхода было 

показателем силы Советского государства, которое заверило, что ни одна 

республика не хочет отделиться от Союза. 

Исходя из важности права выхода, Конституция СССР предусматривала 

особый порядок возможного изменения ст. 4. Эта статья могла быть 

изменена или отменена не в общем порядке, не как другие положения 

Основного Закона, а лишь с согласия всех республик, входящие в состав 

Союза. 

Суверенным правом союзных республик также было право на гражданство. 

Оно сочеталось с правом граждан каждой республики считаться гражданами 

Светского Союза. Статьей 7, Конституции, каждому гражданину страны, 



обеспечивалось право посещения любой республики, находящейся в составе 

СССР. 

Система государственных органов, исходила из идеи максимального 

совмещения интересов союзных государств, с интересами каждого его 

гражданина. Так же, следует отметить преемственность принципов и идей, 

связывающую Конституцию СССР с основными законами объединившихся 

республик и по этой линии. При создании высших органов власти и 

управления Союза ССР был использован опыт государственного 

строительства независимых советских республик. 

Конституция СССР признает за союзными республиками право иметь свои 

основные законы (ст. 5), ибо конституция - необходимый атрибут 

современного государства, тем более - суверенного. Вместе с тем основные 

законы, уже имевшиеся в объединившихся республиках, теперь должны быть 

изменены исходя из факта образования СССР, приведены в соответствие с 

Конституцией Союза. Эта работа и была проведена в ближайшие после 

образования СССР годы. Совершенствование основных законов, в конечном 

счете свелось к созданию новых законов, так как необходимо было идти "в 

ногу со временем" и это требовало постоянных преобразований, 

государственного устроительства, на основе полученного опыта в прошлом. 

Требовалась более тщательная автономизация союзных республик. 

Первой приняла свою новую конституцию ЗСФСР. В апреле 1925 г. III 

Закавказский съезд Советов утвердил проект Основного закона ЗСФСР. В 

том же году издала новую Конституцию РСФСР. В 1927 г. была принята 

новая Конституция БССР. Несколько по-иному, как бы в два этапа, изменила 

свою Конституцию УССР. Сначала создали измененную редакцию старого 

Основного закона в 1924 г., а потом уже окончательный текст новой 

Конституции 15 мая 1929 г. был единогласно утвержден XI Всеукраинским 

съездом Советов. 

 

Источники: Регламент съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета 

СССР 1989 года/ глава 4. Избрание Верховного совета СССР, Закон о выборах 

в Верховный совет СССР 1978 года, Чистяков О.И. История отечественного 

государства и права. Ч.2.Учебник. Изд. З. – М.Юрист-2003.-С.187-191 

 

 

2. На основе текстов Конституции СССР 1924 и 1936 гг. проведите 

сравнительный анализ Советского государства периода диктатуры 

пролетариата и Советского общенародного государства.  

Ответ: По своему содержанию конституция 1936 года была значительно шире, 

чем конституция 1924 года, в ней содержался ряд новых глав: об 

общественном устройстве, о местных органах власти и управления, о суде и 

прокуратуре, об основных правах и обязанностях граждан, об избирательной 

системе. Более детально в новой конституции регламентировалось 

государственное устройство СССР. 



Конституция 1936 года внесла изменения в систему союзных органов власти 

и управления. По Конституции 1924 года Верховным органом власти Союза 

Советских Социалистических Республик является Всесоюзный съезд 

Советов, а в период между съездами - Центральный Исполнительный 

комитет. В Конституции 1936 года вместо Всесоюзного съезда Советов и 

ЦИК СССР высшим органом государственной власти стал Верховный Совет 

СССР. Он сохранил двухпалатную структуру ЦИКа: Совет Союза и Совет 

Национальностей. Различие было в том, что по Конституции 1936 года 

уравнивалось число депутатов обеих палат, а по Конституции 1924 года в 

Совете Союзов было больше депутатов, чем в Совете Национальностей. 

Как и в конституции 1924 года, две палаты были равны, т.к. законопроект 

получал силу закона только в случае его принятия каждой из палат. 

Вместо Президиума ЦИК, существовавшего по Конституции 1924 года, был 

создан Президиум Верховного Совета. 

По Конституции 1936 года, Верховный совет действовал в сессионном 

порядке, в период между сессиями его заменял Президиум Верховного 

Совета СССР, так же, как и в Конституции 1924 в перерыве между сессиями 

ЦИК его замещал Президиум ЦИК. 

По Конституции 1924 года, Совет Народных Комиссаров Союза Советских 

Социалистических Республик является исполнительным и распорядительным 

органом Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских 

Социалистических Республик и образуется Центральным Исполнительным 

Комитетом Союза Советских Социалистических Республик. По Конституции 

1936 года, высшим исполнительным и распорядительным органом 

государственной власти Союза Советских Социалистических Республик 

является Совет Министров СССР. Совет Министров СССР ответственен 

перед Верховным Советом СССР и ему подотчетен, а в период между 

сессиями Верховного Совета -- перед Президиумом Верховного Совета 

СССР, которому подотчетен. 

Таким образом, по Конституции 1936 года, произошло разделение 

законодательной и исполнительной власти в деятельности союзных органов. 

Исключительное право принимать законы получил Верховный Совет СССР. 

Совет Министров провозглашался высшим исполнительным органом. 

Потому верховный совет не имел права вмешиваться в деятельность 

правительства. Президиум Верховного Совета СССР имел право издавать 

только подзаконные акты, указы. 

По конституции 1936 года высшая судебная власть отделялась от 

исполнительной; высшей судебной властью обладал Верховный Суд СССР. 

Из этого следует, что Конституция 1936 года закрепила разделение властей. 



По Конституции 1924 года, Прокурор Верховного Суда Союза Советских 

Социалистических Республик и его заместитель назначаются Президиумом 

Центрального Исполнительного Комитета Союза Советских 

Социалистических Республик. А по Конституции 1936 года, Высший надзор 

за точным исполнением законов всеми Министерствами и 

подведомственными им учреждениями, равно как отдельными 

должностными лицами, а также гражданами СССР возлагается на 

Генерального Прокурора СССР. Генеральный Прокурор СССР назначается 

Верховным Советом СССР сроком на семь лет. 

По Конституции 1936 года Министерства делились на общесоюзные и 

союзно-республиканские на федеральном уровне и на союзно-

республиканские и республиканские на республиканском уровне, ровно как и 

по Конституции 1924 года Народные Комиссариаты делились на 

общесоюзные и объединенные, и на объединенные и республиканские. 

По Конституции 1936 органами государственной власти в краях, областях, 

автономных областях, округах, районах, городах, селах (станицах, деревнях, 

хуторах, кишлаках, аулах) являются Советы депутатов трудящихся, т.е. было 

введено новое название советов - советы депутатов трудящихся вместо 

советов рабочих и крестьянских депутатов, т.к. прежняя формулировка 

подчеркивала социальные различия рабочих и крестьян и как бы исключала 

интеллигенцию. 

Исходя из всего перечисленного, можно определить принципы 

формирования органов власти и управления в центре и на местах. Во-первых, 

это разделение властей. 

Во-вторых, Конституция 1936 года закрепила существовавший по 

Конституции 1924 принцип федерализма, который достигался разделением 

наркоматов на три группы, так же Министерства делились на 3 группы. 

Объединенные наркоматы, которые стали называться союзно-

республиканскими министерствами были построены по принципу 

централизма, так же как и по Конституции 1924 года. 

Однако, Конституция 1936 года отразила эволюцию союзной федерации в 

сторону унитарного государства. В совместное ведение Союза и Республик 

перешли вопросы здравоохранения, внутренних дел, земледелия, юстиции, а 

раньше эти вопросы Республики решали самостоятельно. 

В связи с подготовкой и принятием конституции 1936 года происходила 

перестройка государственного аппарата в направлении его централизации. В 

связи с ликвидацией системы съездов советов вводится вертикальная система 

субординации советов и устанавливается двойное подчинение местных 

исполкомов своему совету и вышестоящему исполкому. Свертываются 



начала местного самоуправления, сужаются права местных советов и 

усиливается централизм в государственном управлении. Централизации 

государственного аппарата способствовали следующие факторы: 

переход от территориального к отраслевому управлению народным 

хозяйством ликвидируется функциональное построение гос. аппарата. С 

ломкой территориальной системы и функционального управления 

произошло разделение ВСНХ на отраслевые наркоматы, нарком, тяжпром, 

легкпром, наркомлес и т.д. В каждом наркомате сосредоточилась вся работа 

по отрасли. 

Ликвидация коллегиальности и установление единоначалия в 

Министерствах. 

Усиление контроля за деятельностью гос. аппарата сверху. Для этого при 

СНК создается спец. орган гос. контроля - комиссия советского контроля. На 

местах уполномоченные КСК контролировали, как местные органы власти и 

государственные учреждения выполняют решения центра. РКИ (рабоче-

крестьянская инспекция) упразднялась, а ее функции по контролю снизу 

(народа) перешли к профсоюзам и депутатским комиссиям местных советов. 

Усиление партийного контроля за деятельностью гос. аппарата. С 

ликвидацией РКИ был расформирован объединенный орган ЦКК РКИ, т.е. 

партийный контроль отделялся от государственного. Для осуществления 

партийного контроля вместо ЦКК создавалась комиссия партийного 

контроля (КПК). Она избиралась партийным съездом и имела на местах 

своих уполномоченных. Местные комиссии партийного контроля 

упразднялись. 

Таким образом, усиливался контроль центральных партийных органов за 

местными, и в построении партийного аппарата как и в гос. аппарате 

укреплялся централизм. Также было ликвидировано функциональное 

построение партийного аппарата. Вместо функциональных отделов в 

парткомах образуются отраслевые отделы: с\х, промышленный, 

транспортный и т.д. это было сделано в целях усиления партийного контроля 

за гос. аппаратом, т.к. в конце 30-ых годов парторганизациям было 

предоставлено право контроля деятельности администрации на предприятиях 

и в учреждениях. Некоторые историки на основе того факта делают вывод о 

начале слияния партийного и советского гос. аппарата. 

Источники:  

Ист.:  Чистяков О.И.  Конституция СССР 1924 года [Текст]. –М., Зерцало-М, 

2004. 

Ист.: Конституция СССР 1936 года [Сайт]. 
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3. Оформите результат в таблице. При ответе делайте отсылки к номерам 

статей. Если указанная проблема не регулировалась нормами данной 

Конституции, в соответствующей ячейке таблицы поставьте прочерк.  

Ответ: 

 

Линия 

сравнения 

 

Конституция СССР 1924 г. 

 

Конституция СССР  1936 г. 

Общественный 

строй 

Социализм Социализм 

Политическая 

система 

Диктатура пролитариата Социалистическое 

государство рабочих и 

крестьян. 

Форма 

государственног

о устройства 

федерация федерация 

Структура 

Конституции 

2 раздела (Декларация об 

образовании СССР и 

Договор об образовании 

СССР), 11 глав, 72 статьи. 

13 глав, 146 статей 

Источники 

Конституции 

31 января 24 — принятие 

Конституции СССР вторым 

съездом Советов СССР. 

Принята VIII чрезвычайным 

съездом Советов 5.12.36. 

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 союз

а как гарантия его 

прочности, 

полное равноправие всех 

наций и народностей, 

последовательная борьба за 

Закрепляются 

принципы федерализма, 

добровольность 

объединения равноправных 

союзных 

республик, разграничение 

компетенции союза и 

республик. 



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. 

 

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 сберкасс, 

расширение кредитной 

системы. Наряду с 

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 государственн

ыми н/х. 

планами. Закреплялся принц

ип труда и распределения — 

“от каждого - по 



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. 

способности, каждому - по 

труду”. 

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. 



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-

распорядительный орган 

(проведена грань между 

властью и управлением). 

Образовывается на первой 

сессии вновь избранного ВС, 

подотчетен ему, 

коллегиальный орган. 

 

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 Верх

овного суда СССР. 

1932 г - по решению ЦК 

ВКП(б) и ЦИК СССР — о 

перестройке управления 

промышленностью. Ликвида

ция 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 



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 

распоряжении средствами, 

рук-во по ор. и развитию 

коммунального хоз-ва — т.е. 

приоритетной была функция 

советского государственного 

строительства. 

 

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. 

 



Местные органы 

власти и 

управления 
 

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 

 

Советы депутатов 

трудящихся - первые 

выборы в 1939 г. 

Постоянные комиссии из 

депутатов, сессионный 

порядок работы. 

Исполкомы - только 

исполнительно-

распорядительный орган, а 

не высшая власть между 

сессиями. Отделы и 

управления по отраслям, 

двойное подчинение 

 

Права свободы и 

обязанности 

граждан 

- а) Право на труд 

б) Право на отдых- 

сокращение 

рабочего дня до 7 часов, 

установлением отпусков с 

сохр. з\п. 

в) материальное 

обеспечение в 

старости, в случае 

болезни и потери 

трудоспособ. 

г) бесплатная мед. помощь 

(ст.120) д) бесплатное 

образование 

е) равноправие полов  

ж) равноправие 

национальностей и рас  

з) отделение церкви от гос-

ва, школы от церкви. 

и) свобода слова, 

печати, собраний и 

митингов, уличных 

шествий и демонстр. 

к) объединение в 

профсоюзы, кооперат. 

организации. общест. 

л)неприкосновенность 

личности, арсест 

только по треб. Суда 

или прокурора. 

м)неприкосновенность 



жилища и тайна 

переписки. 

 

Обязанности: 

н) Всеобщая 

воинская повинность 

о) Измена родине 

карается по всей 

строгости закона 

 

Активное 

избирательное 

право 
 

- а) отменено лишение 

политических прав граждан 

по соц. 

признаку (с ликвидацией 

эксплуататорских классов) 

б) введено всеобщее, 

равное прямое 

избирательное право 

при тайном 

голосовании. 

Ст. 134 – 142. Выборы в 

Советы всех степеней стали 

всеобщими, равными, 

прямыми при тайном 

голосовании. Право - с 18 

лет. 

Пассивное 

избирательное право 

Пассивное 

избирательное 

право 
 

- - 

Государственная 

символика 
 

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.143. Государственный 

герб Союза Советских 

Социалистических 

Республик состоит из серпа 

и молота на земном шаре, 

изображенном в лучах 

солнца и обрамленном 

колосьями, с надписью на 

языках союзных республик: 

«Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!». Наверху 

герба имеется пятиконечная 

звезда. 



Ст. 71. Государственный 

флаг Союза Советских 

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. 

 

Ст.144. Государственный 

флаг Союза Советских 

Социалистических 

Республик состоит из 

красного 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.145. Столицею Союза 

Советских 

Социалистических 

Республик является город 

Москва. 

 

Вывод Имела 

своеобразное 

содержание 

(отсутствуют 

характеристика 

общественного 

устройства, главы о 

правах и 

обязанностях 

граждан, 

избирательном 

праве, местных 

органах власти и 

управления). 

 Являлась 

«переизданием 

Конституции 

1918го», утвердила 

образование 

Советского 

государства. 

Конституция СССР 

1936 г. является 

символом власти 

тоталитарного 

государства и 

насилия. 

При проведении 

репрессий 

Конституция 1936 г. 

была использована 

как декорация. Она 

была использована в 

идеологических целях 

как инструмент 

утверждения идеи 

заботы государства о 

гражданине и его 

семье при 

одновременном 

уничтожении семьи, 

членов семьи. 

Некоторые статьи 

конституции в 

действительности 

не работали 

 



Источники: 

Ист.:  Чистяков О.И.  Конституция СССР 1924 года [Текст]. –М., Зерцало-М, 

2004. 

Ист.: Конституция СССР 1936 года [Сайт]. 

URL: http://constitution.garant.ru/history/ussr-rsfsr/1936/ 

Ист.: История государства  и права России: учеб. 

пособие  для вузов/ под общ. ред. Чибиряева  С.А. – Москва: Былина, 2001. – 

528с. 

Ист.: Авакьян С.А. Конституция  России: природа, эволюция, 

современность.  – М. Норма, 2000. 

Ист.:  Зиновьев А.В.  Поляшова И.С. Основы конституционного  права Росси

и. (учебно-методическое  пособие) - СПб. Издательский дом  Герда, 2008. 

 

 

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.  

Ответ: Оба они шли на крайние меры (твёрдые цены, закрытие рынков и 

даже репрессии- Cталин, и все ради европеезации - Gетр 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. 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 стратегий. 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) 

Источники: Сидоров Георгий Алексеевич «Тайная хронология и 

психофизика русского народа». Глава 44. Сталин и его реформы». М-2017, 



Фроянов Игорь Яковлевич «История России от древнейших времен до начала 

ХХ века», СПБ-2016 

 

5. Проанализируйте сходство и различия в деятельности советского 

государства в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. 

Ответ: Общие черты: 

 1. и та и другая война принесла России огромные потери и разрушения, 

только людские потери исчислялись миллионами 15 млн после 

Гражданской, 27 после Великой Отечественной. 

 2. восстановление опиралось на трудовой энтузиазм масс (люди верили 

в лучшее и стремились как можно быстрее восстановить разрушенное. 

 3. и в том, и в другом случае восстановление велось под жестким 

контролем Коммунистической партии и не исключало методы насилия 

к несогласным. 

Отличия: Главное отличие заключается в том, что после Гражданской войны 

была введена Новая экономическая политика. Которая разрешала рыночные 

отношения в экономике, что позволило быстро и безболезненно восстановить 

сельское хозяйство. А после Великой Отечественной главный упор делался 

на социалистическое соревнование и принудительные методы руководства. А 

также репрессии. 

Источник: И.Я.Фроянов «История России от древнейших времен до начала 

ХХ века», М-2012 

 

6. Дайте современную оценку советско-германскому договору о дружбе и 

границе между СССР и Германией и Секретного Дополнительного 

протокола от 28 сентября 1939 г. 

Ответ: Предвоенные соглашения между СССР и Германией остаются одной 

из самых сложных и дискуссионных тем современной исторической науки. 

Договор о ненападении 1939 г. как главный документ среди этих соглашений 

вызывает горячий интерес и бурные споры не только у специалистов-

историков, но и у широких кругов общественности. 

 

В нашей стране история изучения и оценок пакта о ненападении и двух 

других договоров СССР с нацистской Германией прошла большой и 

сложный путь. С момента подписания договора о ненападении 23 августа 

1939 г. была высказана официальная версия о необходимости данного шага 

как единственно возможного в сложившейся международной 

обстановке. Однако договоры с гитлеровской Германией, несмотря на 

целесообразность, уже тогда неоднозначно воспринимались советскими 

людьми. Это восприятие выразил знаменитый советский писатель 



Константин Симонов: 

 

«…само это событие психологически, особенно после всего, что произошло в 

Испании, после открытой схватки с фашизмом, которая была там, тряхануло 

меня также, как моих сверстников…Что-то тут невозможно было понять 

чувствами. …умом – да, чувствами – нет. Что-то перевернулось и в 

окружающем нас мире, и в нас самих. Вроде мы стали кем-то не тем, чем 

были…»  

  

В этих словах чувствуется моральное неприятие договора при признании его 

политической целесообразности.  

 

В силу этого договоры с нацистской Германией и прежде всего пакт о 

ненападении трактовался советской историографией как, может, и 

неприятная, но вынужденная мера, ставившая главной целью задачу оттянуть 

войну и избежать формирования антисоветской коалиции. Эта точка зрения 

по сути стала официальной версией и изложена в БСЭ: 

 

«Позиция западных держав предопределила срыв московских переговоров и 

поставила Советский Союз перед альтернативой: оказаться в изоляции перед 

прямой угрозой нападения фашистской Германии или, исчерпав 

возможности заключения союза с Великобританией и Францией, подписать 

предложенный Германией договор о ненападении и тем самым отодвинуть 

угрозу войны. Обстановка сделала неизбежным второй выбор. Заключённый 

23 августа 1939 советско-германский договор способствовал тому, что, 

вопреки расчётам западных политиков, мировая война началась со 

столкновения внутри капиталистического мира».  

 

Эту позицию подробно обосновал один из ведущих советских специалистов 

по предвоенным международным отношениям В.Я. Сиполс. Он отмечал, что 

СССР предпринял значительные усилия, чтобы предотвратить войну, но они 

не увенчались успехом из-за позиции западных держав – Англии и Франции. 

Такое поведение, так называемых западных демократий, советские историки 

объясняли их идеологическим антагонизмом к Советскому Союзу как к 

социалистическому государству. 

 

«Советская дипломатия делала все возможное, чтобы создать 

коллективный фронт защиты мира против агрессии. К сожалению, эти 

усилия Советского правительства из-за политики Англии и Франции не 

увенчались успехом. СССР по существу продолжал оставаться в положении 

международной изоляции, в котором он оказался осенью 1938 года в 

результате мюнхенского сговора Англии и Франции с германскими и 

итальянскими агрессорами. Более того, Советский Союз должен был 

учитывать, что в случае германского нападения он может подвергнуться 

нападению и со стороны некоторых своих западных соседей, а также 



Японии. Таким образом, Советское государство оказалось перед угрозой 

войны на два фронта. Причем существовала опасность антисоветского 

сговора всего империалистического лагеря. Важнейшая задача советской 

дипломатии заключалась в том, чтобы предотвратить такую войну, 

сорвать антисоветские планы империализма. Если по вине Англии, Франции, 

США и некоторых других стран не удалось обеспечить всеобщий мир и 

безопасность, то советская дипломатия должна была хотя бы ограничить 

сферу распространения назревавшего военного конфликта между двумя 

группировками империалистических держав, по возможности оттянуть 

вовлечение СССР в войну», 

  

- говорится в фундаментальном исследовании В.Я. Сиполса 

«Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны».  

 

Таким образом, советская историческая наука выдвинула концепцию 

«вынужденности»  заключения договоров с Гитлеровской Германией, что 

было вызвано: 

1) стремлением оттянуть войну и вступление в нее Советского Союза; 

2) избежать опасности формирования единого империалистического блока 

против СССР; 

3) избежать войны на два фронта. 

 

Особенностью советской историографии вопроса стала концентрация на 

договоре о ненападении 1939 г. и слабое внимание к двум другим договорам 

между СССР и Германией – торгово-кредитному соглашению и договоре о 

дружбе и границе. Важным отличительным моментом советской концепции 

являлось полное отрицание «секретных протоколов». Так, когда в 1948 г. 

государственный департамент США совместно с министерствами 

иностранных дел Великобритании и Франции издали сборник трофейных 

немецких документов о сотрудничестве Советского Союза и нацистской 

Германии в 1939–1941 гг., где был опубликован и так называемый секретный 

«дополнительный протокол» от 23 августа 1939 г., советское правительство 

опубликовало историческую справку «Фальсификаторы истории», которая, в 

свою очередь, обвинила США и Великобританию в пособничестве 

нацистской Германии, в том числе в попытках сговора с ней во время Второй 

мировой войны.  

 

Перелом в отечественной историографии наступил еще на излете советской 

эпохи, когда советско-германские договоры 1939 г. оказались в эпицентре 

общественной дискуссии  и стали фактором политической борьбы. В 

частности, как известно, они были использованы прибалтийскими 

националистами для отделения Прибалтийских республик от СССР. Именно 

в конце 1980-х годов был поставлен вопрос о подлинности «секретных 

протоколов». К сожалению, данная историческая проблема была решена не 

совсем научными методами. Под давлением сепаратистов была создана 



особая комиссия во главе с секретарём ЦК КПСС Александром 

Яковлевым. По итогам доклада А. Яковлева 24 декабря 1989 года Съездом 

народных депутатов СССР была принята резолюция «О политической и 

правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 

года», которая признавала подлинность «секретного протокола» к пакту о 

ненападении и осудила его. 

 

«…одновременно с договором был подписан «секретный дополнительный 

протокол», которым размежовывались «сферы интересов» 

договаривающихся сторон…, -заявлялось в резолюции, - Съезд народных 

депутатов СССР осуждает факт подписания «секретного 

дополнительного протокола» от 23 августа 1939 года и других секретных 

договорённостей с Германией»  

 

Так, к сожалению, научный вопрос стал не только предметом политической 

спекуляции, но и решался путем депутатского голосования, а не 

аналитического исследования. Следует отметить, что резолюция все же 

сохраняла определенную верность советской историографической традиции 

и методологии. В ней не был осужден сам договор и поддерживалась идея о 

вынужденности его заключения: 

 

«…договор с Германией о ненападении заключался в критической 

международной ситуации, в условиях нарастания опасности агрессии 

фашизма в Европе и японского милитаризма в Азии и имел одной из целей  - 

отвести от СССР угрозу надвигающейся войны».  

 

Также отмечалось, что подписание «секретного протокола» стало «отходом 

от ленинских принципов советской внешней политики».  

 

В дальнейшем после распада Советского Союза и победы в стране правых 

либеральных сил в отечественной историографии стали превалировать 

негативные оценки, как всей советской истории, так и предвоенной внешней 

политики, в частности. В первой половине 90-х годов уже не только 

секретный протокол к пакту о ненападении, но и сами договоры с Германией 

начали оцениваться российскими историками весьма критически. 

Подписание договоров с Германией, особенно договора о ненападении и 

дружбе и границе, рассматривалось, как просчет сталинской дипломатии, 

имеющий отрицательные последствия как в политическом, так и в 

моральном плане. 

 

«Как сами договоры, так и их претворение в жизнь были грубым 

нарушением императивов международного и советского права. В 

политическом плане они нанесли непоправимый удар по международному 

престижу Советского Союза, задержали развертывание массовой 

освободительной борьбы народов оккупированных Германией стран, 



затормозили образование единого антифашистского фронта стран и 

народов, дезориентировали деятельность мирового коммунистического 

движения…», 

  

- утверждается в работе М.И. Семиряги «Тайны сталинской дипломатии 

1939-1941», изданной в 1992 г. 

 

Одновременно делался вывод, что договоры способствовали усилению 

нацистской Германии и в конечном счете – развязыванию Гитлером II 

мировой войны:  

 

«В военно-стратегическом плане эти договоренности предоставили 

возможность Гитлеру захватить почти всю континентальную Европу, не 

опасаясь удара с Востока».  

 

В основном негативно оценивалось и присоединение новых территорий к 

СССР – Западной Украины и Белоруссии, Прибалтики, которое, по мнению 

ряда авторов, способствовало устранению даже предпосылки для рождения 

демократических обществ, навязыванию народам тоталитарных режимы, 

развертыванию массового террора.  

Рядом авторов были высказаны еще более жесткие оценки советско-

германским соглашениям. Советское руководство обвинялось в «разделе 

Европы» вместе с гитлеровской Германией, в агрессивной внешней политике 

и в конечном итоге в ответственности наряду с гитлеровской Германией за 

развязывание II мировой войны. Показательна в этом плане точка зрения С.З. 

Случа, который, по сути, уравнял СССР и Германию, сделав вывод об их 

«естественном союзе» в 1939-1941 годах:  

 

«По существу, континентальная Европа ещё до начала второй мировой 

войны была поделена между двумя диктаторами, представлявшими на 

международной арене модели во многом схожего поведения — политический 

гангстеризм нового типа, различавшиеся разве что масштабами и 

степенью лицемерия».  

  

Подобная версия является отражением западных концепций, 

сформулированных в годы холодной войны. 

 

Однако в связи со сменой руководства страны, а также общественных 

настроений в России, выразившихся в разочаровании в западных 

либеральных ценностях, на рубеже ХХ-ХХI веков оценки советской 

предвоенной внешней политики, а также договоров с Германией начали 

резко меняться. Эти соглашения стали рассматриваться большинством 

исследователей не просто как вынужденная мера, но как грамотное 

дипломатическое решение, давшее тактический, временной и экономический 

выигрыш, позволившее сорвать намечавшийся враждебный блок против 



СССР. 

 

Так, в знаменитой работе И. Пыхалова «Великая оболганная война» делается 

однозначный вывод: 

 

«…не будет преувеличением сказать, что, заключив 19 августа 1939 года 

советско-германское экономическое соглашение, а 23 августа — пакт 

Молотова-Риббентропа, СССР уже тогда выиграл 2-ю мировую войну на 

«дипломатическом фронте». Именно этого и не могут 

простить Сталинуненавидящие свою страну и пресмыкающиеся перед 

Западом доморощенные российские либералы.  Вместо того чтобы, как это 

часто бывало раньше в отечественной истории, послушно стать пушечным 

мясом в чужих разборках, Советский Союз осмелился позаботиться о 

собственных интересах».  

  

Автор отметает и упреки сталинскому руководству в невыгодности 

торгового соглашения с Германией, подчеркивая, что сырьевые советские 

поставки III рейху не играли преобладающего значения в экономике 

Германии, но шли в обмен на «новейшую технику, оборудование и 

технологии», в том числе военного характера.  

 

Игорь Пыхалов отметает и моральные упреки руководству СССР, заявляя, 

«что требования морали в международной политике неуместны», а западные 

страны сами вели себя в высшей степени аморально, предав своих союзников 

и поэтому «не имеют никакого права осуждающе тыкать в нас пальцем».  

Подробнейший анализ пакта о ненападении, проведенный российским 

исследователем А. Дюковым, приводит к выводу, что 

 

«советско-германский о ненападении и секретные протоколы  к нему стали 

одним из самых серьезных достижений советской дипломатии. Не 

исключено, что без «пакта Молотова – Риббентропа» полноценной победы 

над нацизмом могло и не быть».  

  

Таким образом, можно констатировать, что к концу первого десятилетия ХХI 

произошла почти полная реабилитация предвоенной внешней политики 

СССР. Интересно, что большинство российских исследователей сегодня 

оценивают советско-германские договоры гораздо более позитивно, чем 

советская историография. Акцент в настоящее время делается на 

прагматическую сторону вопроса, политическую целесообразность. Вопросы 

идеологии и морали большинство российских историков считают 

второстепенными в условиях, когда остро стояла угроза национальной 

безопасности страны.  

 

Показательно, что данные авторы в противовес резолюции съезда депутатов 

позитивно оценивают и «секретный протокол». Однако в последние годы 



появилась версия, которая отрицает сам факт существования этих 

протоколов и считает их западной фальшивкой. Сначала В.А. Сидак, бывший 

сотрудник внешней разведки, усомнился в существовании «секретных 

протоколов» на основании отсутствия в открытом доступе оригиналов 

документов, а также многочисленных ошибок в тексте используемой копии 

«дополнительного протокола» и назвал их американской 

фальшивкой,  впервые появившейся в упоминавшейся выше публикации 

1948 г.  

 

Основательное и интересное исследование на этот счет написал А. Кунгуров, 

который на основе подробнейшего анализа исторических документов, 

текстов протоколов, карт и изучения обстановки того времени пришел к 

выводу, что «секретные протоколы» очень трудно вписать в контекст 

предвоенной советской внешней политики». Поэтому «фальсификаторы… 

попытались задним числом привязать их содержание к имевшим место 

событиям», что, по мнению автора,  привело к огромному числу ошибок и 

нелепиц. Справедливости ради следует отметить, что оба автора не являются 

историками и их версия не получила поддержки у большинства 

профессиональных историков. 

 

Итак, на основе вышеизложенного можно констатировать, что проблема 

советско-германских соглашений остается одной из актуальных, острых и 

дискуссионных тем нашей истории. В ее изучении можно выделить 

несколько этапов. 

 

1. Период до середины 80-х гг ХХ века, когда договоры с Германией 

расценивались, как вынужденная мера советского правительства; 

2. конец 80- первая половина 90-х гг – «критический» период, когда 

договоры между СССР и Германией виделись как неудачный шаг советской 

дипломатии, способствовавший развязыванию II мировой войны; 

3. конец 90-х – 2000-е годы – пересмотр оценок соглашений между СССР и 

Германией в пользу их полной «реабилитации». 

 

В последний период безусловное превалирование в отечественной науке 

получила  «патриотически – апологетическое» направление, которое считает 

советско-германские договоры одним из условий последующей победы в 

войне. 

Источники: Дюков А.Р. Пакт Молотова – Риббентропа в вопросах и 

ответах – М.Фонд историческая память – 2009, 176 с., Емельянов Ю.В. Сталин 

на вершине власти. – М.Вече-2006,656 с., Кунгуров А.А. Секретные 

протоколы или кто подделал пакт Молотова – Риббентропа – М Алгоритм-

2009, 624 с., Пыхалов И.В. Великая оболганная война, М Яуза,Эксмо-2005,480 

с. 

 



7. Приведите примеры, какие из советских законов довоенного времени 

получили широкое распространение в условиях войны. 

Ответ: следует отметить, что к началу войны на территории Советского 

Союза действовали УК советских республик, и общесоюзные указы по 

вопросам уголовной ответственности. На территории советской России 

применялся УК РСФСР 1926 г. Непосредственно перед Великой 

Отечественной войной в уголовное законодательство были внесены 

изменения и дополнения, усиливающие уголовную ответственность. 

Правительство предполагало, что надвигается война, поэтому мобилизовало 

людские и материально-технические ресурсы. 

 

Например, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 декабря 1940 

г. «Об ответственности учащихся ремесленных, железнодорожных училищ и 

школ ФЗО за нарушение дисциплины и за самовольный уход из училища 

(школы)» устанавливалась уголовная ответственность за грубое нарушение 

дисциплины, повлекшее отчисление из учебного заведения, и за 

самовольный уход из училища (школы) в виде заключения в трудовую 

колонию до одного года  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1941 г. «О 

запрещении продажи, обмена и отпуска на сторону оборудования и 

материалов и об ответственности по суду за эти незаконные действия» 

разбазаривание оборудования и материалов на предприятии приравнивались 

к их хищению, за данное преступление была установлена ответственность в 

виде тюремного заключения на срок от двух до пяти лет.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1941 г. «Об 

уголовной ответственности несовершеннолетних» был снижен возраст 

уголовной ответственности до 14 лет.  

Источник: Иванов А.Б. История Отечественного государства  и права 

(советский период): учебное пособие/А.Б.Иванов; Яросл. Гос. Ун-т им. 

Демидова. – Ярославль: ЯрГУ,2013. – 168 с. 2013 

 

8. Являлись ли чрезвычайные меры 1941-1945 гг. адекватными и 

необходимыми? Дайте свою оценку. 

Ответ: В связи с неблагоприятным для СССР началом войны, выразившимся 

в тяжелых поражениях и огромным количеством пленных, 28 июня 1941г., на 

6-й день войны, издается совместный приказ НКГБ, НКВД и 

Генпрокуратуры СССР «О порядке привлечения к ответственности 

изменников Родины и членов их семей». 

16 июля 1941г. в РККА был восстановлен институт военных комиссаров, как 

это было в период массовых чисток в армии (1937-1940). Институт 

комиссаров был отменен в октябре 1942г., когда они, после присвоения им 

обычных воинских званий, были переведены на командирские должности. 



16 августа 1941г. был издан приказ № 270 – о дезертирах, которых надлежало 

уничтожать на месте, причем за сдачу бойца в плен ответственность несли 

родственники: «семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать гос. 

пособия и помощи», независимо от причин и обстоятельств пленения. 

Директивой Ставки от 12 сентября 1941г. в армии 

создавались заградительные отряды, имевшие задачей приостановить 

отступление советских войск на восток. 

28 июля 1942г. увидел свет Приказ №227«Ни шагу назад!», который 

создавал штрафные батальоны и штрафные роты, а также насыщал армию 

заградительными отрядами. 

Я считаю, что из ряда вон выходящие испытания, обрушившиеся на 

страну, потребовали и чрезвычайных организационных форм госуправления. 

После 22 июня 1941 г. все стало подчиняться достижению одной-

единственной цели -отражению фашистской агрессии. «Отсутствие системы 

мы почувствовали с особой остротой в первые дни Великой Отечественной 

войны, Государственная машина, направленная по рельсам невероятности 

нападения Гитлера, вынуждена была остановиться, пережить период 

растерянности и потом повернуть на 180 градусов. Последствия этого 

пришлось исправлять на ходу ценою больших жертв». – вспоминал член 

правительства, нарком ВМФ адмирал Н.Г.Кузнецов.  И, учитывая положение 

того времени, проведенные меры, хоть и являясь жесткими, были необходимы 

для улучшения военного положения и являлись вполне адекватными.  

Источники: Юрий Рубцов -  ВОВ и Сталин: чрезвычайное время 

требовало и чрезвычайных мер, М-2014,Юрий Рубцов -И,Н,Кузнецов – 

История государства и права славянских народов. Учебное пособие/под 

редакцией И.Н.Кузнецова. Мн.БГЭУ,1998  

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? 

 Ответ: И. В. Сталин в своем обращении к народу говорил: «Япония будет 

разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старого 

поколения, этого дня. И вот этот день наступил. Сегодня Япония признала 

себя побежденной и подписала акт безоговорочной капитуляции. 

Это означает, 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...».  

Имелся ввиду конец второй мировой войны и отход Южного Сахалина и 

Курильских островов к Советскому союзу. 

Источник: И.В. Сталин «О Великой Отечественной войне Советского 

союза», М., 1946 г. 

 



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?  

Ответ: На конференции присутствовали представители 52 стран, 

большинство из которых не воевало с Японией. В то же время США 

намеренно не пригласили в Сан-Франциско представителей от Монголии, 

КНР, Вьетнама и Кореи, невзирая на то, что эти государства пострадали от 

японской агрессии и сделали свой вклад в победу на дальневосточном 

фронте. В законченном виде договор включал в себя следующие условия: 

война официально считается завершённой; Япония должна отказаться от 

претензий на Формозу, Пескадорские острова, Курильские, Парацельские 

острова, южную часть Сахалина и остров Спратли, а также от своих 

внешнеполитических интересов в Китае и Корее. Япония теряет права на 

территории, находившиеся под её мандатом, согласно решению Лиги Наций 

(то есть, под её внешним управлением); Мировое сообщество признаёт 

суверенитет Японии, а также её права на формирование своих вооружённых 

сил и вступление в любые соглашения о коллективной безопасности; В 

течение трёх месяцев после вступления договора в силу оккупационные 

войска будут выведены с территории Японских островов; Япония обязана 

признать приговор трибунала, на котором были осуждены японские военные 

преступники. Документ был подписан 48 странами. Заместитель министра 

иностранных дел СССР А. Громыко категорически отказался признавать 

договор. Во время произнесения своей речи, он предложил внести в него 

пункт, который бы запрещал размещать в Японии иностранные военные 

базы. Также Громыко подчеркнул, что в документе не содержится никаких 

условий относительно демилитаризации Японии и демократизации её 

политики, вопрос же о репарациях пострадавшим от японской агрессии 

странам предлагается решать в двустороннем порядке без вмешательства 

международных организаций, что является явной уступкой по отношению к 

Токио. Однако эти замечания остались проигнорированными. Кроме того, 

документ содержал ещё одну хитрость, которая не осталась незамеченной. 

Хотя договор признавал потерю Японией прав на ряд территорий, в нём 

ничего не сообщалось о том, что указанные острова будут переданы 

Советскому Союзу и КНР. В результате, СССР, а также поддержавшие 

позицию Громыко представители Польши и Чехословакии не стали 

подписывать предложенный им проект. По мнению советских и азиатских 

дипломатов, Сан-Францисский договор не способствовал тому, чтобы в 

будущем Япония перешла к мирной внешней политике. Условия договора 

позволяли Токио снова начать наращивание военного контингента и 

выступить против своих соседей совместно с армиями западных держав. 

Практически одновременно с подписанием мирного договора, США и 



Япония заключили двустороннее соглашение о размещении в Японии 

американских вооружённых сил. Согласно официальному заявлению 

Вашингтона, американские военные должны защищать мир и безопасность в 

Тихоокеанском регионе, поэтому их присутствие там необходимо. Сразу 

после этого США распустили Дальневосточную Комиссию. В свою очередь, 

японцы отказались от какого-либо экономического и научного 

сотрудничества с Советским Союзом. Это опрометчивое решение позже 

вызвало недовольство среди японских бизнесменов и промышленников. 

Таким образом, СССР и Япония ещё несколько лет формально оставались в 

состоянии войны друг с другом, вплоть до подписания Советско-Японской 

декларации 1956 года. 

Источник: Мирный договор с Японией 1051 года (Сан-Францисский мирный 

договор) 

 

 

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)? 

Ответ: по 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.».  

Описание ситуации: В ходе операции, проведенной сотрудниками 

уголовного розыска летом 1935 г. на Ярославском рынке г. Москвы, была 

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? 

Ответ: 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. Таким образом, кустари будут лишены свободы на 

срок не ниже пяти лет с полной или частичной конфискацией имущества.  

 



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? 

Ответ: согласно указу Президиума Верховного совета СССР от 26 июня 

1941 г. «О режиме рабочего времени рабочик и служащих в «военное время». 

Ст. 2: «Лица, не достигшие 16 лет, могут быть привлечены к обязательным 

сверхурочным работам продолжительностью не более 2 часов в день.», ст.3: 

«Не могут быть привлечены к обязательным сверхурочным работам 

беременные женщины, начиная с шестого месяца беременности, а также 

женщины, кормящие грудью, - в течение 6 месяцев кормления. Таким образом, 

для рассуждений о правомерности приказа директора нам недостаточно 

информации. 

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.  

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;  

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 

ппттисыыыыыыапртыолавррвчч тиавч. смчсапгШпсццречь.  
«...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  

б) «тройка»  

в) террор  

г) соцреализм  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
1) политика, направленная на устрашение  

2) форма движения передовиков в промышленности 



3) орган, руководивший исправительно-трудовыми колониями  

4) внесудебный орган, выносивший приговоры по политическим 

обвинениям  

5) художественный метод, утвердившийся в советском искусстве 

1-В, 3-А, 4-Б, 5-Г 

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.;  

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;  

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) 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;  



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. ФФ 

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. 
 



Лёвин А.О. 

 

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. 

Определяя социальную природу государства, новая Конституция утверждала: 

«В СССР построено развитое социалистическое общество. На этом этапе, когда 

социализм развивается на своей собственной основе, все полнее раскрываются 

созидательные силы нового строя, преимущества социалистического образа 

жизни...». Признаками «развитого социализма» она называла «общество зрелых 

социалистических общественных отношений, в котором на основе сближения 

всех классов и социальных слоев, юридического и фактического равенства всех 

наций и народностей, их братского сотрудничества сложилась новая 

историческая общность людей — советский народ». Целью государства 

провозглашалось «построение бесклассового коммунистического общества, в 

котором получит развитие общественное коммунистическое самоуправление». 

Политическая система СССР была определена как «социалистическое 

общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и 

интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей страны». 

Устанавливалось, что «основу экономической системы СССР составляет 

социалистическая собственность на средства производства в форме 

государственной и колхозно-кооперативной собственности», т.е., по сути, в 

стране сохранялась государственная собственность. «В исключительной 

собственности государства, — было зафиксировано в Конституции, - 

...находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству принадлежат основные 

средства производства в промышленности, строительстве и с/х, средства 

транспорта и связи, банки, имущество организованных государством торговых, 

коммунальных и иных предприятий...» При этом «никто не вправе 

использовать социалистическую собственность в целях личной наживы и в 

других корыстных целях». 

 

Статья 11. Гл.2 «Экономическая система» Раздел 1 «Основы общественного 

строя и политики СССР» Конституция (Основной закон) Союза Советских 

Социалистических Республик (принята на внеочередной седьмой сессии 

Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.) 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, 
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коммунальных и иных предприятий, основной городской жилищный фонд, а 

также другое имущество, необходимое для осуществления задач государства. 

 
Источник: Конституция (основной закон) Союза Советских Социалистических Республик : Принята на 

внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 года. - М. : 

Политиздат, 1977. - 127, [17] с. 

 

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? 

14 октября 1964 г. на Пленуме ЦК КПСС Н. С. Хрущев был смещен со всех 

государственных и партийных постов и отправлен на пенсию. В официальном 

сообщении говорилось об отставке из-за преклонного возраста и состояния 

здоровья. Фактически на Пленуме ЦК КПСС Хрущеву были предъявлены 

серьезные обвинения в развале экономики, принижении роли советских и 

партийных органов, личной нескромности, насаждении культа собственной 

личности, стремлении единолично решать важнейшие вопросы. К началу 60-х 

гг. Н. С. Хрущев полностью исчерпал реформаторский потенциал, оказался 

неспособным к обновлению устаревших теоретических представлений, старого 

опыта. Уже в 1962 г. стал вполне очевиден крах его основных начинаний. 

Семилетка была провалена по основным показателям, как и планы ускоренного 

строительства коммунистического общества. В стране не хватало важнейших 

продуктов питания. На его закупку за рубежом тратились сотни тонн золота. 

Хрущев становился все более неудобным и даже опасным для верхушки 

партийного руководства своими непродуманными, хаотичными реформами, не 

дававшими ощущения стабильности правящей элите, компрометирующей ее в 

глазах народа. Летом 1964 г. советский лидер предложил новую реорганизацию 

системы управления в стране. Назревала новая кадровая перетряска. Последней 

каплей, переполнившей терпение ближайшего окружения неутомимого 

реформатора, стала идея о замене семилетних народнохозяйственных планов 

восьмилетними, призванными скрыть неудачи семилетки. 

При отсутствии четкого конституционного механизма смены руководства 

страны подготовка смещения Н. С. Хрущева тайно велась с начала 1964 г. 

группой высокопоставленных заговорщиков. Видную роль в ней наряду со 

вторым секретарем ЦК КПСС Л. И. Брежневым и секретарем ЦК Н. В. 

Подгорным играли секретарь ЦК КПСС и председатель Комитета партийно-

государственного контроля А. Н. Шелепин, руководитель КГБ В. Е. 

Семичастный, заведующий отделом административных органов ЦК КПСС Н. Р. 

Миронов. 
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Заседание Президиума ЦК КПСС 12–14 октября, на которое срочно из 

отпуска был приглашен Хрущев, проходило очень бурно. Хрущев вначале не дал 

согласия на «добровольный» уход в отставку, но потом подписал заранее 

подготовленный членами Президиума ЦК текст заявления о своем уходе. 

После отставки Хрущева в стране не произошло ни одного митинга, не было 

принято ни одной резолюции в его защиту. По существу, смещение Хрущева 

отвечало внутренним потребностям общества. Однако сделано это было в тайне 

от народа, без гласного обсуждения, без глубокого изучения уроков «великого 

десятилетия». Так закончилась эпоха XX съезда. Главным результатом 

противоречивого десятилетия стало утверждение в стране более свободной 

атмосферы, в жизнь вошло поколение людей, не знавших тотального страха. 

Благодаря Хрущеву в стране произошла десакрализация власти, она лишилась 

ореола недоступности и высшей мудрости, которыми на протяжении 

сталинского правления наделяли ее советские люди. 

В соответствии с принятыми на партийном пленуме решениями должности 

первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета Министров были разделены. 

Первым секретарем стал Л. И. Брежнев, премьер-министром – А. Н. Косыгин. Л. 

И. Брежнев представлял собой полную противоположность Хрущеву с его 

смелостью, жаждой новизны и перемен. И по характеру, и по интеллекту 

Брежнев не обладал качествами руководителя великой державы, которые нужны 

были для реализации коренного обновления общества. Он, по отзывам 

ближайшего окружения, не любил, когда ему предлагали слишком 

«теоретизированные» фрагменты в проектах его речей и выступлений. Отсюда и 

такие качества нового лидера, как исключительная осторожность при принятии 

серьезных решений, постоянная потребность выслушивать советы. Хотя, как 

справедливо подметил А. Бовин, Брежнев исходил из тех же посылок, что и 

Хрущев: люди хотят жить лучше, спокойнее; нужно во чтобы то ни стало 

предотвратить войну; нужно решительно сдвинуть с мертвой точки сельское 

хозяйство, ускорить развитие группы «Б» и т. д. 

Брежнев оказался у руля Советского государства в результате сложного 

переплетения политических сил. Многие в руководстве страны рассматривали 

Брежнева как временную фигуру. В стране ощущалась усталость от 

лихорадочных нововведений. Слабость Брежнева как руководителя открывала 

широкие возможности для всевластия партийно-государственной бюрократии. 

Выдвинутый Брежневым лозунг «стабильности» означал отказ от всяких 

попыток радикального обновления общества, а борьба с «волюнтаризмом» 

Хрущева предполагала первоочередную ликвидацию хрущевских нововведений 

в области партийно-государственного управления. В руководстве республик и 

областей, министерств практически прекратились всякие перемены. Глубинные 

причины кризисных явлений не были вскрыты и продолжали действовать. 

Период руководства Л. И. Брежнева не был «эпохой застоя», как утверждала 

перестроечная историография, как не стал и не мог стать периодом официально 
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провозглашенного «развитого социализма». Эпоха «развитого социализма» – 

закономерный и неизбежный этап кризисного развития советской тоталитарной 

системы. Закрытость ее перед внешним миром, недемократичность, отсутствие 

обратных связей между руководством и массами неизбежно вели в тупик. 

Поэтому официально провозглашенный после октября 1964 г. курс нового 

руководства на дальнейшее развитие социалистической демократии, 

освобождение партии от несвойственных ей хозяйственных функций, научное 

руководство обществом был заранее обречен на неудачу. Встав во главе партии 

и советского общества, Брежнев и сформированная им «команда» на первых 

порах вынуждены были продолжать курс XX и XXII съездов КПСС. Вновь был 

провозглашен принцип коллективного руководства. На смену поспешным 

реорганизациям народу были обещаны научно обоснованные долгосрочные 

комплексные программы. Вскоре после отстранения Хрущева от власти была 

реабилитирована генетика. Были исправлены некоторые «волюнтаристские» 

ошибки прежнего руководства. Уже в ноябре 1964 г. на специально созванном 

Пленуме ЦК были объединены промышленные и сельские партийные 

организации. Затем был организован единый Госплан СССР, восстановлено 

отраслевое управление через министерства, ликвидированы совнархозы. Были 

отменены и многие неоправданные ограничения в использовании приусадебных 

хозяйств рабочих и колхозников, а также личного скота. Вокруг нового генсека 

на начальном этапе его деятельности образовалась группа прогрессивных 

советников, в которую входили Г. Арбатов, Н. Иноземцев, А. Бовин. Брежнев 

называл их «мои социал-демократы» . Воодушевленные идеями перемен 

специалисты с энтузиазмом работали над проектами реформ. Надежды на 

обновление социализма, приобретения им «второго» дыхания овладевают в этот 

период тысячами людей – от диссидентов до партийных функционеров. В стране 

возникло мощное технократическое движение, повсеместно велись разговоры о 

способах совершенствования управления хозяйством, научной организации 

труда (НОТ) , автоматизированных системах управления, изучался зарубежный 

опыт менеджмента. Именно тогда впервые всерьез заговорили о ценовой 

реформе, призванной привести в соответствие с требованиями НТР 

стоимостную структуру производства и цену рабочей силы. Искусственная 

дешевизна рабочей силы, доставшаяся в наследство от сталинского времени, 

низкая зарплата приводили к тому, что предприятиям было невыгодно внедрять 

новые технологии, проще и дешевле было нанимать новых людей для ручных 

операций. В результате в промышленности почти половина людей была занята 

на подсобных работах, что не соответствовало требованиям времени. Поворот 

нового руководства к более консервативному курсу произошел не сразу. В 1965 

г. Н. В. Подгорный был избран председателем Президиума Верховного Совета, 

сменив на этом посту А. И. Микояна, единственного из высшего руководства, 

пытавшегося поддержать на октябрьском Пленуме Хрущева. Выбор дальнейших 

путей развития страны происходил в условиях противоборства мнений в верхнем 

эшелоне власти. Одна его часть во главе с А. Н. Шелепиным ориентировалась на 

консервацию сложившихся методов руководства, другая стремилась вдохнуть 
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новую жизнь в плановую социалистическую экономику с помощью реформ. В 

конечном счете победил умеренно-консервативный курс, который разделял 

Брежнев. А. Н. Шелепин и другие сторонники жесткого курса потерпели 

поражение и вскоре были оттеснены на вторые роли в руководстве. 

Консервативный поворот начался в первую очередь в идеологии. В центре 

общественного внимания вновь оказался вопрос о сталинском наследии. Из 

официальных документов постепенно исчезают всякие упоминания о XX съезде. 

Пошла на убыль реабилитация жертв ГУЛАГа, даже само упоминание о них 

было запрещено. Попытки реабилитировать Сталина отрицательно сказались на 

всех сторонах жизни общества. Отход от курса на десталинизацию оборвал 

линию на оздоровление морально-политического климата в стране, 

демократическое обновление. Но в первую очередь изменение политической 

ситуации сделало невозможным последовательное проведение экономических 

реформ. Брежнев и его окружение, как ранее и Хрущев, не смогли подняться до 

осознания реального места СССР в мире, уровня его цивилизационного 

развития, не смогли понять возможности и проблемы страны, которой они 

пытались управлять. 

Шестидесятые годы стали переломными в истории советской системы. До 

этого времени сложившаяся в СССР мобилизационная модель хозяйствования 

достаточно успешно решала встававшие перед страной задачи. К началу 60-х гг. 

в Советском Союзе ценой огромных усилий и жертв был создан мощный 

индустриальный и научный потенциал. Только на территории РСФР 

функционировало свыше 400 отраслей и подотраслей промышленности, 

включая авто– и кораблестроение, нефтехимию и электронику. Страна первой в 

мире осуществила выход в открытый космос человека, овладела новейшими 

военными технологиями. Не менее впечатляющим результатом ускоренной 

модернизации по «социалистическому проекту» стала демографическая 

революция, изменившая жизнедеятельность и характер естественного 

воспроизводства населения. Советское общество стало не только 

индустриальным, но городским и образованным. 

Тем не менее к середине XX в. модернизирующие процессы в СССР были 

далеки от завершения. Советский Союз еще не был подлинно индустриальной 

державой. И в экономике, и в социальной сфере осталось много архаичных, 

доиндустриальных черт. 

Экономика была плохо сбалансирована, требовала для своего роста 

постоянного наращивания производственных ресурсов. Тяжелая и сырьевая 

отрасли промышленности, а также ВПК, представлявший собой «государство в 

государстве», совершенно замкнутую технологическую группу, развивались 

успешно, чего нельзя было сказать о гражданских отраслях машиностроения, 

практически лишенных притока новейших технологий и обреченных на 

отставание. К 1970 г. СССР превосходил США по уровню производства угля, 

кокса, тракторов, цемента. Железной руды, к примеру, добывалось в 6 раз 

больше, чем в США, и примерно во столько же меньше производилось 
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предметов потребления. Гипертрофия добычи ресурсов и первичной обработки, 

тяжелого машиностроения определяли максимальную энергоемкость 

производства. На Западе для производства одного килограмма потребляемой 

человеком продукции расходовалось четыре килограмма исходного материала, 

а в СССР – сорок. 

Хронически отставал аграрный сектор экономики. Страна, имея более 

половины мировых площадей черноземов (в 1985 г. площадь всех сельхозугодий 

СССР составляла 607,8 млн га, из них 227,1 млн га пашни), не могла накормить 

население, создать надежную базу для развития индустрии и сферы услуг. СССР 

покупал хлеб за рубежом, хотя собственный урожай нередко уходил под снег. 

При достаточно высоком удельном весе внутреннего продукта СССР, 

составлявшего 10 % мирового, на долю Советского Союза приходилось лишь 

4 % объема мировой торговли, тогда как на долю США – около 14 %. 

Замкнутость за годы Советской власти стала своего рода официальной 

доктриной, вытекающей из идеологии «вражеского окружения». Мировая 

экономика по-прежнему рассматривалась как источник неприятностей и бед, а 

независимость от нее представлялась громадным достижением. 

Таким образом, к моменту прихода Брежнева советская экономика носила 

автаркический и «самоедский» характер, ее большая часть работала не на 

человека, а сама на себя. В ней воспроизводились, в несколько измененном виде, 

средневековые принципы вертикальной иерархии, натурального хозяйства, 

личной зависимости. 

Не меньшую опасность для стабильного развития советского общества 

представляли диспропорции, подспудно накапливавшиеся в социальной сфере. 

В результате форсированной урбанизации численность городского 

населения быстро росла, но советское общество по-прежнему оставалось 

полугородским, несло на себе печать промежуточности, маргинальности. 

Советские люди в своем большинстве были горожанами в первом поколении – 

наполовину или на четверть крестьяне. Вырванные индустриализацией из своих 

родных мест, оказавшись в совершенно новой и чуждой для них городской среде, 

они довольно быстро обнаружили отсутствие навыков самостоятельного участия 

в общественной жизни, недостаточную гражданскую зрелость. Советская 

урбанизация не сопровождалась также формированием развитой городской 

среды, ростом полноценного, инициативного и экономически независимого 

среднего класса, хранителя городской культуры и одновременно создателя 

новых духовных ценностей. 

В период с начала 60-х до начала 80-х гг. при росте численности населения 

почти на 25 % (по переписи населения 1959 и 1979 гг.) наметилась устойчивая 

тенденция к снижению рождаемости и увеличению смертности населения. 

Прирост численности населения СССР за эти годы происходил за счет народов 

Средней Азии: более 100 % имели узбеки, туркмены, таджики, близко к ним 
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стояли азербайджанцы, казахи, 40 % имели грузины, армяне, молдаване. 

Наиболее низкий прирост наблюдался у русских (20 %), украинцев (13 %), 

белорусов (19,5 %), литовцев, латышей, эстонцев. 

В эти годы продолжался, постепенно затухая, структурный сдвиг в занятости 

и расселении населения. Миграция сельских жителей в города и на «ударные 

стройки» составляла около 2 млн человек в год. Из деревень в города 

переселилась еще 1/5 населения страны. Если в 1939 г. в городах проживало 

60,4 млн человек, то к началу 1980 г. городское население страны насчитывало 

уже более 163 млн. Переход значительной части населения из разряда сельских 

жителей в городские существенно сказался на развитии общества в эти годы. 

Культурный мир новых горожан резко изменился за счет доступа к иным видам 

и формам труда, к более сложным урбанизированным отношениям, но сами 

города приобрели новые черты. Одним из свидетельств этого стало широкое 

распространение зародившейся в годы первых пятилеток специфической 

барачной субкультуры с соответствующим типом «промежуточного», 

маргинального человека. 

С 1970 по 1985 г. численность рабочих в стране увеличилась на 16,8 млн 

человек, что более или менее обеспечивало возможность экстенсивного развития 

экономики. Однако сверхиндустриализация исчерпала возможности 

человеческих ресурсов, создав тем самым естественный предел для развития 

экономики вширь. Из года в год прирост трудовых ресурсов в промышленности 

сокращался, а их качество неуклонно снижалось. В общей численности рабочих 

и служащих в начале 80-х гг. женщины составляли 51 %, тогда как даже в 

послевоенном 1950 г. этот показатель был равен 47 %. В стране насчитывалось 

около 20 млн инвалидов, более 21 млн алкоголиков, 5,3 млн человек страдали 

различными психическими заболеваниями. 

В эти годы быстро росла численность интеллигенции. Высшее образование 

имело высокий престиж, и это способствовало тому, что основная часть 

молодежи после окончания средней школы устремлялась в вузы. В начале 80-х 

гг. специалисты, получившие высшее и среднее специальное образование, 

составляли 32,7 % городского населения. В результате возник определенный 

дисбаланс рабочих мест – технические и инженерные должности в городах были 

заполнены с избытком, зато образовались вакансии рабочих мест, не требующих 

особой квалификации и связанных в основном с физическим трудом. Прогнозы 

на всеобщую автоматизацию процесса производства в этот период себя не 

оправдали. Труд инженерно-технических работников начал постепенно 

обесцениваться. Уравниловка при оплате труда в течение многих лет 

способствовала тому, что даже высококвалифицированные рабочие начинали 

терять интерес к труду. В научно-исследовательских институтах работа большей 

части сотрудников сводилась к «отсиживанию» на рабочем месте, их потенциал 

оставался невостребованным, в результате – потеря квалификации и деградация 

специалистов. 
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Этот процесс усилила система жесткого распределения молодых 

специалистов. Получая по «разнарядке» выпускника Вуза или техникума, 

предприятие не могло обеспечить его работой по специальности и вынуждено 

было его использовать на «подхвате» для выполнения технической или 

неквалифицированной работы. Ввиду оттока большого числа людей из сельской 

местности там стали возникать трудности из-за нехватки рабочих рук. В 

результате получила большое распространение практика «шефской помощи» 

колхозам и совхозам. 

Многие годы советское общество было одним из самых мобильных в мире. 

Доступное всем слоям бесплатное образование открывало перед каждым 

широкие возможности для продвижения. В то же время в силу сохранявшегося 

все годы Советской власти внеэкономического принуждения оно оставалось по 

существу сословным. Внеэкономический силовой характер перекачки людских 

ресурсов государством порождал и закреплял жесткую систему социальных 

рангов и статусов. Юридически они не были закреплены. Место правового 

закрепленного социального статуса заняло идеологическое и партийное: человек 

продвигался вверх или спускался вниз по социальной лестнице в зависимости от 

идеологической лояльности и партийности. Особые функции социальных групп, 

их фактическое правовое неравенство вели к уничтожению «социальных 

лифтов», к все большей замкнутости этих групп, превращению их в касты. 

Таким образом, отягощенная грузом многочисленных неразрешимых 

противоречий советская система оказалась объективно не готова к глобальным 

переменам в характере и тенденциях развития мировой экономики, человеческой 

цивилизации в целом, начавшимся на рубеже 50–60-х гг. 

Компьютерная революция, означавшая начало нового этапа НТР, совпала во 

времени с мировым энергетическим кризисом, многократным подорожанием 

нефти и других энергоносителей. 

Технологическое отставание не позволило СССР быстро наладить выпуск 

нового поколения ЭВМ – персональных компьютеров. В течение долгого 

времени работа советской промышленности оценивалась главным образом по 

количественным показателям. В таких условиях промышленность и наука мало 

нуждались друг в друге. С одной стороны, предприятия не предъявляли 

постоянного спроса на научные разработки, с другой – ученые, не имея спроса 

на свою «продукцию», часто занимались никому не нужной тематикой. 

Вследствие этого, несмотря на рост расходов на научные разработки из 

государственного бюджета, советская наука неуклонно теряла позиции даже в 

таких областях, где ранее лидировала. Высадка в июле 1969 г. на поверхность 

Луны американских астронавтов во главе с Н. Армстронгом покончила с 

лидерством Советского Союза в освоении космического пространства. За весь 

послевоенный период советские ученые получили в 14 раз меньше Нобелевских 

премий, чем американские, хотя в научной сфере СССР было занято почти в два 

раза больше сотрудников. 
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«Отставание в развитии и использовании вычислительной техники, – 

констатировал впоследствии академик Н. Н. Моисеев, – было на самом деле 

симптомом, точным индикатором абсолютно смертельной болезни». 

Мировой кризис обнажил (пока главным образом для внешних 

наблюдателей, поскольку внутри страны симптомы кризиса, а тем более 

необходимость смены общественного строя мало кто ощущал) односторонность, 

а в конечном счете тупиковость советской модели модернизации, во многом 

повторявшей черты и формы дореволюционных, имперских моделей, в ряде 

принципиальных моментов углублявших их недостатки. 

Как и до революции, государство, власть, «верхи», а не общество, народ 

являлись главным инициатором и проводником реформ. Необходимость догнать 

Запад диктовала более высокий темп индустриализации, огромные инвестиции 

в тяжелую индустрию. Это в конечном счете оборачивалось неразвитостью 

социальной сферы и общественных сил, заинтересованных в переменах, 

закрывало всякую легальную возможность формирования и деятельности 

оппозиции. 

В условиях «догоняющего развития» Советская власть во имя грядущего 

торжества равенства и социальной справедливости абсолютизировала 

российские традиции коллективизма, соборности, основанные на полновластии 

большинства, признававших только «мы», исключавших несогласие и тем более 

оппозицию. 

Без сдерживающего фактора индивидуализма в советском обществе, без 

демократических свобод, при отсутствии гражданского общества в СССР 

произошла подмена цели средствами, главной жертвой которой стала свобода 

как необходимое, хотя и не единственное условие развития человека, его 

инициативы и предприимчивости. 

Вместо расширения индивидуальных и коллективных свобод, являвшихся 

сутью всех органических модернизаций в мире, целью советской модернизации 

в 30–50-е гг. становится выборочное заимствование технических и 

организационных достижений более развитых западных стран. Без 

соответствующих им естественных форм жизнедеятельности западных обществ, 

таких как рынок, гражданское общество, правовое государство, технические и 

технологические заимствования лишь маскировали прогрессирующее 

отставание СССР от передовых стран Запада, ставили его в заведомо 

проигрышную позицию вечно догоняющего. 

Советская система могла быть и была эффективной до тех пор, пока 

внутренняя потребность в свободе для советских граждан и экономики не была 

фактором выживания системы. 

Ситуация кардинально меняется к началу 70-х гг. Многократное 

подорожание энергоносителей заставило развитые государства мира быстро 

осуществить структурную перестройку промышленности, перейти на новую 
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организацию производства, освоить ресурсосберегающие и так называемые 

высокие технологии. 

Советская модель хозяйствования, лишенная гибкости и внутренних 

импульсов саморазвития, не смогла ответить тем же: обеспечить в новых 

условиях высокую эффективность и социальную направленность экономики. 

Идеологические догмы и непосредственно связанные с ними ограничения на 

свободу слова, передвижения (в секретной части постановления ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР от 28 августа 1974 г. «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию паспортной системы в СССР» имелись статьи, 

запрещавшие, в частности, политическим заключенным возвращаться на 

прежнее место жительства, и тому подобные ограничения), по своей сущности 

противоречили главному императиву НТР – становлению в обществе 

инициативной, самостоятельной, думающей личности. 

Преобладание в советском обществе «спартанского» типа личности, 

ориентированной на указания «сверху», строгое выполнение 

санкционированных государством ролей, вопреки всем партийным установкам 

блокировало «разворачивание НТР», современных гражданских производств в 

стране. Закрытость советской системы, недемократичность, отсутствие в ней 

обратных связей между властью и народом неотвратимо вели ее в тупик. Уже в 

60-е гг. начинается медленное, но верное саморазложение системы. Прежде 

всего меняется социальный вектор развития. Сутью своеобразного молчаливого 

соглашения между брежневским режимом и населением СССР становится 

ориентация общества на потребительские стандарты, «потребительское» 

общество. Ко времени провозглашения «эпохи развитого социализма» в 

Советском Союзе происходит становление нового типа личности с иной, чем 

прежде, иерархией ценностей. На смену «спартанскому» типу с потребностями 

«ссыльнопоселенца», с четким делением людей на своих и чужих, человеку-

винтику приходят человек, нуждающийся в целом мире вещей, ценностях семьи, 

самоуважении. Потребности нового социального типа личности в автомобилях, 

дачах, дорогой электронике, модных вещах и украшениях, объективно 

возникающие в силу усложняющегося общественного производства, переходу от 

коммуналок к отдельным квартирам, «демонстрационному эффекту» западных 

потребительских стандартов, ни по масштабам средней зарплаты советского 

человека, ни по производственным возможностям советской 

бюрократизированной и милитаризированной экономики не могли быть в те 

годы удовлетворены. Реальностью начала 70-х гг. становится их 

трудноразрешимый в рамках существующих отношений конфликт. 

Внутренние потребности общества в большей свободе граждан, в 

плюрализме мнений и деятельности находят в 70-е гг. отражение в появлении 

новых параллельных структур и в экономике, и в социальной организации 

советского общества, и в идеологии. Наряду с «плановой» централизованной 

экономикой укрепляются «цеховики», разрастается «теневая экономика», 

дающая возможность распределения продукции и доходов в соответствии с 
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предпочтениями потребителей; рядом с официальной коммунистической 

идеологией возникает разноликое диссидентство, наряду с рабочим классом, 

колхозным крестьянством – предпринимательские слои, номенклатура. 

Вялая борьба брежневского режима с этими «чуждыми социалистической 

системе элементами» придает им уродливый, криминальный характер, но не 

останавливает разложение системы. 

 

Источник: В. А. Шестаков. Новейшая история России. Учебник для вузов. Москва. 2008. 

 

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?  

Развитой социализм — это стадия развития общества в СССР, о начале которой 

руководство Советского Союза заявило в 1967 году. Термин был употреблен 

генеральным секретарем ЦК КПСС Л.И. Брежневым, обращавшимся к 

гражданам по случаю 50-летней годовщины Октябрьской революции. 

Авторы данной концепции представили положения, которые, по их мнению, 

подтверждались в советской действительности. Считалось, что СССР создал 

необходимую материально-техническую базу, социально-экономическое 

положение его граждан улучшалось, возможности для удовлетворения всех 

потребностей увеличивались. 

Партийные деятели полагали, что советское общество является сплоченной 

массой, в которой не происходит серьезных конфликтов. И, несмотря на 

периодические проблемы в решении национального вопроса, было заявлено об 

успешном достижении цели. 

Концепция развитого социализма включала в себя широкую идеологическую 

работу. Повышалась роль научно-технического прогресса и трудовой 

дисциплины, заявлялось о росте народного благосостояния. 

Для воплощения в жизнь теоретических идей в Советском Союзе начали 

проводить и новую аграрную политику. СССР был не только промышленным 

государством, но и сельскохозяйственным, поэтому авторы концепции 

заявляли о необходимости укрепления колхозов и совхозов, подъема сельского 

хозяйства и модернизации деревни. 

Построение развитого социализма, по мнению теоретиков, было невозможным 

без перехода советских граждан к принципиально новому образу жизни, в 

основе которого должны были лежать обновленные постулаты, 

соответствующие историческому моменту. Считалось, что производственную 

сферу нужно организовать таким образом, чтобы она полностью удовлетворяла 

материальные нужды страны и ее населения. Планировалось формировать 

высокую духовность и мораль, дать каждому человеку возможности для 
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всестороннего и гармоничного развития. Теория и практика во многом 

расходились. В частности, Ю.В. Андропов, сменивший Л.И. Брежнева на посту 

руководителя партии, заявил в 1982 году о намерении совершенствовать 

развитой социализм, отметив, что этот процесс будет довольно длительным. 

Однако этого не произошло, а через несколько лет, с распадом Советского 

Союза, путь страны к развитому социализму и коммунизму прекратился 

окончательно. 

Источники: Милов Леонид Васильевич – История России ХХ – начала ХХI века. СПБ-2006, Новая философская 

энциклопедия, М-2018. 

4. Назовите высший орган государственной власти по Конституции СССР 

1977 г. и охарактеризуйте его полномочия. 

Высшим органом государственной власти являлся Верховный Совет СССР. 

Верховный Совет СССР избирался на основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании на 5 лет.  

Статья 90. Гл.12 «Система и принципы деятельности Советов народных 

депутатов» Раздел 4 «Советы народных депутатов и порядок их избрания» 

Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик 

(принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого 

созыва 7 октября 1977 г.) Срок полномочий Верховного Совета СССР, 

Верховных Советов союзных республик и Верховных Советов автономных 

республик - пять лет. Срок полномочий местных Советов народных депутатов - 

два с половиной года. Выборы в Советы народных депутатов назначаются не 

позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий соответствующих 

Советов. 

 Он был правомочен решать любой вопрос, отнесенный Конституцией к 

ведению Союза, в том числе принятие и изменение Конституции страны, 

принятие в Союз новых республик, образование автономных республик и 

областей. Основной формой работы этого органа были сессии, которые 

созывались не реже двух раз в год. Конституция предусматривала созыв 

чрезвычайных сессий. Палаты Верховного Совета (Совет Союза и Совет 

Национальностей) были равны в правах и отличались лишь порядком 

формирования. Каждая палата выбирала председателя, его заместителей и 

Совет старейшин, который являлся совещательным органом и вел 

организационную работу (определял повестку дня, устанавливал регламент и т. 

д.). Совместные заседания велись по очереди председателями палат. Палаты 

могли создавать постоянные комиссии, которые предварительно рассматривали 

законопроекты, разрабатывали их и контролировали выполнение Конституции 

и законов министерствами и ведомствами. На первом заседании Верховного 

Совета нового созыва избирался его Президиум, который был постоянным 

органом и неофициально назывался «коллективным президентом». Он 

выполнял различные функции, но особенно значительна его роль была в 
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вопросах государственного строительства: он определял систему 

государственных органов и их компетенцию, образовывал министерства и 

ведомства, назначал и смещал министров, издавал указы, которые затем 

утверждались на сессиях Верховного Совета. Руководил им Председатель. 

Статья 108. Гл.15 «Верховный Совет СССР» Раздел 5 «Высшие органы 

государственной власти и управления СССР» Конституция (Основной закон) 

Союза Советских Социалистических Республик (принята на внеочередной 

седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.)  

Высшим  органом  государственной  власти   СССР 

является Верховный Совет СССР. 

     Верховный  Совет  СССР   правомочен  решать   все   вопросы, 

отнесенные настоящей Конституцией к ведению Союза ССР.               

     Принятие Конституции   СССР,   внесение   в  нее  изменений; 

принятие в состав СССР новых республик,  утверждение  образования 

новых  автономных  республик  и автономных областей;  утверждение 

государственных  планов  экономического  и  социального  развития 

СССР,  государственного  бюджета СССР и отчетов об их выполнении; 

образование подотчетных  ему  органов  Союза  ССР  осуществляются 

исключительно Верховным Советом СССР. 

     Законы СССР   принимаются   Верховным   Советом   СССР   или 

всенародным голосованием (референдумом),  проводимым  по  решению 

Верховного Совета СССР. 

Его полномочия: созыв сессий ВС, толкование действовавших законов, издание 

указов, роспуск и назначение новых выборов в ВС, отмена постановлений и 

распоряжений СМ СССР или СМ союзных республик в случае их несоответст-

вия закону, назначение и смена высшего воен. командования, а также полно-

мочных представителей СССР в иностр. государствах, объявление в стране во-

ен. положения, общей и частичной мобилизации, ратификация и денонсация 

междунар. договоров и пр. Президиум ВС мог освобождать и назначать на 

должности министров СССР с последующим утверждением ВС, объявлять со-

стояние войны в случае нападения на СССР или необходимости выполнения 

междунар. договоров о взаимной обороне от агрессии. 

 
Источник: Конституция (основной закон) Союза Советских Социалистических Республик : Принята на 

внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 года. - М. : Политиздат, 

1977. - 127, [17] с. 

 

5. Определите основной принцип социализма, закрепленный в 

Конституции. 

Статья 2. Гл.1 «Политическая система» Раздел 1 «Основы общественного строя 

и политики СССР» Конституция (Основной закон) Союза Советских 

Социалистических Республик (принята на внеочередной седьмой сессии 

Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.)Вся власть в СССР 

принадлежит народу. Народ осуществляет государственную власть через 
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Советы народных депутатов, составляющие политическую основу СССР. Все 

другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам 

народных депутатов. 

Статья 6. Гл.1 «Политическая система» Раздел 1 «Основы общественного строя 

и политики СССР» Конституция (Основной закон) Союза Советских 

Социалистических Республик (принята на внеочередной седьмой сессии 

Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.). Руководящей и 

направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, 

государственных и общественных организаций является Коммунистическая 

партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу. 

Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия 

определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и 

внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью 

советского народа, придает планомерный научно обоснованный характер его 

борьбе за победу коммунизма. 

Все партийные организации действуют в рамках Конституции СССР. 

Статья 14. Гл.2 «Экономическая система» Раздел 1 «Основы общественного 

строя и политики СССР» Конституция (Основной закон) Союза Советских 

Социалистических Республик (принята на внеочередной седьмой сессии 

Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.)   Источником   

роста   общественного   богатства, 

благосостояния народа  и  каждого  советского  человека  является 

свободный от эксплуатации труд советских людей. 

     В соответствии  с  принципом  социализма  «От  каждого  — по 

способностям,  каждому  —  по  труду»  государство   осуществляет 

контроль  за  мерой  труда  и потребления.  Оно определяет размер 

налога на доходы, подлежащие налогообложению. 

     Общественно полезный  труд  и  его   результаты   определяют 

положение человека в обществе.  Государство, сочетая материальные 

и моральные стимулы,  поощряя новаторство, творческое отношение к 

работе,   способствует   превращению  труда  в  первую  жизненную 

потребность каждого советского человека. 

Статья 28. Гл.4 «Внешняя политика» Раздел 1 «Основы общественного строя и 

политики СССР» Конституция (Основной закон) Союза Советских 

Социалистических Республик (принята на внеочередной седьмой сессии 

Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.)     СССР 

неуклонно проводит ленинскую политику мира, 

выступает   за   упрочение   безопасности   народов   и   широкое 

международное сотрудничество. 

     Внешняя политика     СССР    направлена    на    обеспечение 

благоприятных международных условий для построения  коммунизма  в 

СССР,   защиту   государственных   интересов   Советского  Союза, 

укрепление позиций мирового социализма,  поддержку борьбы народов 

за   национальное   освобождение   и   социальный   прогресс,  на 
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предотвращение агрессивных войн,  достижение всеобщего и  полного 

разоружения  и  последовательное  осуществление  принципа мирного 

сосуществования государств с различным социальным строем. 

     В СССР пропаганда войны запрещается. 

 

Источник: Конституция (основной закон) Союза Советских Социалистических Республик : Принята на 

внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 года. - М. : Политиздат, 

1977. - 127, [17] с. 

 

6. Как определялось место КПСС в политической системе советского 

общества в соответствии с Конституцией СССР 1977 г.? 

Статья 6. Гл.1 «Политическая система» Раздел 1 «Основы общественного строя 

и политики СССР» Конституция (Основной закон) Союза Советских 

Социалистических Республик (принята на внеочередной седьмой сессии 

Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.)  Руководящей  и  

направляющей   силой   советского 

общества,  ядром  его  политической  системы,  государственных  и 

общественных   организаций   является   Коммунистическая   партия 

Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу. 

     Вооруженная марксистско-ленинским учением,  Коммунистическая 

партия  определяет  генеральную  перспективу  развития  общества, 

линию  внутренней  и  внешней  политики  СССР,  руководит великой 

созидательной   деятельностью    советского    народа,    придает 

планомерный  научно  обоснованный  характер  его борьбе за победу 

коммунизма. 

     Все партийные организации  действуют  в  рамках  Конституции 

СССР. 

Статья 9. Гл.1 «Политическая система» Раздел 1 «Основы общественного строя 

и политики СССР» Конституция (Основной закон) Союза Советских 

Социалистических Республик (принята на внеочередной седьмой сессии 

Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.).   Основным   

направлением   развития  политической 

системы советского  общества  является  дальнейшее  развертывание 

социалистической демократии:  все более широкое участие граждан в 

управлении  делами  государства  и  общества,   совершенствование 

государственного   аппарата,  повышение  активности  общественных 

организаций,  усиление народного  контроля,  укрепление  правовой 

основы   государственной   и   общественной   жизни,   расширение 

гласности, постоянный учет общественного мнения. 
 

Источник: Конституция (основной закон) Союза Советских Социалистических Республик : Принята на 

внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 года. - М. : Политиздат, 

1977. - 127, [17] с. 

 

    7. Охарактеризуйте статус автономной советской республики по 

Конституции СССР 1977 г. 
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     Статья 82. Гл.10 «Автономная Советская Социалистическая Республика» 

Раздел 3 «Национально-государственное устройство СССР» Конституция 

(Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята на 

внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 

октября 1977 г.) 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. Гл.10 «Автономная Советская Социалистическая Республика» 

Раздел 3 «Национально-государственное устройство СССР» Конституция 

(Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята на 

внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 

октября 1977 г.)   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. Гл.10 «Автономная Советская Социалистическая Республика» 

Раздел 3 «Национально-государственное устройство СССР» Конституция 

(Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята на 

внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 

октября 1977 г.) Территория автономной республики не  может  быть    

изменена без ее согласия. 

 
Источник: Конституция (основной закон) Союза Советских Социалистических Республик : Принята на 

внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 года. - М. : Политиздат, 

1977. - 127, [17] с. 

 

8. Определите круг объектов, которыми могли обладать граждане 

СССР на праве личной собственности. Каков источник формирования 

личной собственности граждан?    

 Статья 13. Гл.2 «Экономическая система» Раздел 1 «Основы общественного 

строя и политики СССР» Конституция (Основной закон) Союза Советских 
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Социалистических Республик (принята на внеочередной седьмой сессии 

Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.) 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. 
 

Источник: Конституция (основной закон) Союза Советских Социалистических Республик : Принята на 

внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 года. - М. : Политиздат, 

1977. - 127, [17] с. 

 

9. Допускала ли Конституция СССР 1977 г. возможность проведения 

референдума и в каких случаях? 

Возможность проведения референдума  допускалась на основании 

нескольких статей:  

Ст. 5. Гл. 1 «Политическая система» Раздел 1 «Основы общественного 

строя и политики СССР» Конституции (Основной закон) Союза Советских 

Социалистических Республик (принята на внеочередной седьмой сессии 

Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.). Наиболее важные 

вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а 

также ставятся на всенародное голосование (референдум). 

Статья 108. Гл. 15 «Верховный Совет СССР» Раздел 5 «Высшие органы 

государственной власти и управления СССР» Конституции (Основной закон) 

Союза Советских Социалистических Республик (принята на внеочередной 

седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.).  

Высшим органом государственной власти СССР является Верховный Совет 

СССР. 

Верховный Совет СССР правомочен решать все вопросы, отнесенные настоящей 

Конституцией к ведению Союза ССР. 

Принятие Конституции СССР, внесение в нее изменений; принятие в состав 

СССР новых республик, утверждение образования новых автономных 

республик и автономных областей; утверждение государственных планов 

экономического и социального развития СССР, государственного бюджета 

СССР и отчетов об их выполнении; образование подотчетных ему органов Союза 

ССР осуществляются исключительно Верховным Советом СССР. 
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Законы СССР принимаются Верховным Советом СССР или всенародным 

голосованием (референдумом), проводимым по решению Верховного Совета 

СССР. 

Статья 115. Гл. 15 «Верховный Совет СССР» Раздел 5 «Высшие органы 

государственной власти и управления СССР» Конституции (Основной закон) 

Союза Советских Социалистических Республик (принята на внеочередной 

седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.). В 

случае разногласия между Советом Союза и Советом Национальностей вопрос 

передается на разрешение согласительной комиссии, образуемой палатами на 

паритетных началах, после чего вопрос вторично 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). 

Статья 137. Гл. 17 «Высшие органы государственной власти и управления 

союзной республики» Раздел 6 «Основы построения органов государственной 

власти и управления в союзных республиках» Конституции (Основной закон) 

Союза Советских Социалистических Республик (принята на внеочередной 

седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.).  

Высшим органом государственной власти союзной республики является 

Верховный Совет союзной республики. 

Верховный Совет союзной республики правомочен решать все вопросы, 

отнесенные к ведению союзной республики Конституцией СССР и 

Конституцией союзной республики. 

Принятие Конституции союзной республики, внесение в нее изменений; 

утверждение государственных планов экономического и социального развития, 

государственного бюджета союзной республики и отчетов об их выполнении; 

образование подотчетных ему органов осуществляются исключительно 

Верховным Советом союзной республики. 

Законы союзной республики принимаются Верховным Советом союзной 

республики или народным голосованием (референдумом), проводимым по 

решению Верховного Совета союзной республики. 

 
Источник: Конституция (основной закон) Союза Советских Социалистических Республик : Принята на 

внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 года. - М. : 

Политиздат, 1977. - 127, [17] с. 

 

10. Назовите органы правосудия в СССР. 

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. 
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В соответствии со Ст. 151. Гл. 20 «Суд и арбитраж» Раздел 7 «Правосудие, 

арбитраж и прокурорский надзор» Конституции (Основной закон) Союза 

Советских Социалистических Республик (принята на внеочередной седьмой 

сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.). 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.  

 
Источник: Конституция (основной закон) Союза Советских Социалистических Республик : Принята на 

внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 года. - М. : 

Политиздат, 1977. - 127, [17] с. 

 

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?  

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. 

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»  

 В период с февраля 1984 по март  1985 у власти был 

Константин Устинович Черненко, при нем наблюдался возврат 

к «брежневскому застою», что усилило кризис в стране. 

Начинается идеологическая компания по совершенствованию  развитого 

социализма. Главе страны 73 года!  Возврат в застойные времена. 

 

«Маятник надежды» 

Основные направления деятельности 

 

Внутренняя политика 

· Политическая сфера: 

- начал борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти 
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- пытался административными методами остановить кризис в партии, навести 

порядок в стране, обновить существующую систему 

- провел кадровые изменения, были освобождены от должности ставленники 

Брежнева 

- сменил 17 министров и 37 секретарей обкомов 

· Социально-экономическая сфера: 

- пытался бороться с хищениями, взяточничеством, казнокрадством, 

расточительством в промышленности, сельском хозяйстве и на транспорте 

- ужесточены меры, направленные на укрепление трудовой дисциплины среди 

чиновников и на рабочих местах 

- грубое нарушение законности при проверке магазинов, парикмахерских, 

кинотеатров 

- были изменены часы работы магазинов, продлен их рабочий день, чтобы 

люди могли делать покупки после работы 

- выдвинул экономическую программу, направленную на улучшение 

управления, поднятия производительности труда, повышения эффективности 

экономики 

- усилил контроль над исполнением принятых решений 

 

Результаты внутренней политики: 

1. Раскрыты громкие уголовные скандальные дела («Узбекское дело», 

«Икорное дело», «дело Соколова», «дело Щелкова») 

2. Усилился идеологический контроль 

3. Усилилась роль КГБ 

4. Сохранилась командно-административная, однопартийная система 

5. Ужесточение репрессий против инакомыслящих 

6. Временно укрепилась дисциплина, появился порядок, люди почувствовали 

сильную руку 

 

Внешняя политика 

-был послом Венгрии, активно участвовал в подавлении венгерского восстания 

-поддержал решение о вводе войск в Афганистан и в Чехословакию 

-сентябрь 1983 был сбит южнокорейский самолет «Боинг-747» 

- прекращены все конструктивные контакты с Западом 

Результаты внешней политики: 

1. Обострились отношения с США 

2. Выросли расходы на гонку вооружений 

3. Усилилось противостояние с Западом 
 

Источник:  П. С. Самыгин. История П. С. Самыгин — Изд. 18-е, перераб. и доп. — Ростов н/Д : Феникс,2011. — 

474с. 

Журнал //Наука и Жизнь// 15 месяцев надежды от Андропова// 07 октября 2019г. 

https://mypensiya.mirtesen.ru/blog/43934177121/15-mesyatsev-nadezhdyi-ot-Andropova.--Pochemu-konets-

pravleniya-?utm_referrer=mirtesen.ru. 
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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.?  
  

Перестройка в СССР — это масштабные перемены в идеологии, 

экономической и политической жизни Советского общества в период 1985 - 

1991х годов. Целью реформ была всесторонняя демократизация сложившегося 

в СССР общественно-политического и экономического строя. 1985 год — в 

СССР началась радикальная реформа общества, которая проходила под 

лозунгами: «Гласность», «Ускорение». «Перестройка». «Перестройка» 

провозглашена на апрельском (1985 года) Пленуме ЦК КПСС 

 Слово перестройка стало на многие годы нарицательным в лексиконе 

советских граждан. Как утверждают разработчики этой программы, никто не 

собирался переводить страну к капиталистической модели, хотелось только 

усовершенствовать действующую социалистическую. 

Первый этап Перестройки датируется 1985 - 1987 годами. В этот 

момент по всей стране принята гласность, идет образование реформ управления 

народным хозяйством. Главный итог первых лет - трагедия на Чернобыльской 

АЭС 1986 года, которая ещё больше подтолкнула страну к распаду. 

Во втором этапе 1988 - 1989 года в стране появляется частная 

инициатива и предпринимательство. Начинаются столкновения на 

национальной почве. 

Третий и заключительный этап. 1990 - 1991 годы - переход на 

рыночную экономику, потеря доверия КПСС. Августовский путч 1991 года. 

Отстранение от власти Горбачёва. Подписание "Беловежского соглашения". 

 Итог Перестройки оказался плачевным. Страна раскололась. Вместо 

социализма появился бандитский беспредел и тотальная коррупция. Уровень 

преступности вырос в разы, а качество жизни скатилось к послевоенным годам. 

Тысячи человек остались без работы. 

Во многих регионах не выплачивались пенсии и пособия, а бюджеты 

долгие годы были дефицитными. Кроме того, обороноспособность была 

подорвана, а влияние на международной арене полностью утеряно. 

Из плюсов можно только вспомнить отмену выездных виз и свободу 

слова. 

Крах «перестройки» стал реальностью осенью—зимой 1991 г. Ее 

результат оказался вовсе не таким, на который рассчитывали М. С. Горбачев и 

его единомышленники. Им не удалось ни вывести СССР на мировые рубежи в 

промышленном производстве и НТП, ни модернизировать одряхлевшую 

советскую систему, ни создать новую модель социализма. Имя Горбачева в 

массовом сознании прочно связывается с крушением привычного жизненного 

уклада, со всеми невзгодами и потрясениями, обрушившимися на страну в 

конце 80 – начале 90-х гг. 
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Для всесторонней, объективной оценки «перестройки» еще нет 

достаточной временной дистанции, еще не завершились начатые ею процессы, 

не отстоялся исторический материал. 

Однако уже в настоящее время можно уйти от эмоциональных оценок 

недавнего прошлого и говорить об исторических уроках «перестройки». 

Первый из них связан с самим принципом оценки горбачевской «перестройки». 

Прежде всего очевидно, что подобный финал – закономерный (не в 

детерминистском, а вероятностном смысле) итог целого исторического этапа 

развития страны, начавшегося после смещения Н. С. Хрущева, основным 

содержанием которого является спонтанное перерождение и разложение 

советской системы. 

Авторы, которые сегодня обвиняют Горбачева в многочисленных 

ошибках и утратах от его экспериментаторства, прежде всего в развале СССР и 

советской социалистической системы, явно недооценивают ведущей роли в 

этих процессах объективных обстоятельств, тех исторических реалий, в 

которых приходилось действовать реформаторам. Горбачев принял на себя 

руководство страной, которая уже находилась в тяжелом системном кризисе, 

причем его симптомы в силу опять-таки качеств самой советской системы не 

были заметны даже для руководящих кругов. Более того, по оценкам 

экономистов, к 1985 г. основные экономические факторы, от которых зависело 

дальнейшее развитие страны (мировая конъюнктура, возможность привлечения 

долгосрочных кредитов и т. д.), находились вне контроля советского 

руководства, в силу чего роль даже самых больших ошибок инициаторов 

«перестройки» в крахе советского социализма не столь велика. Второй урок – 

его можно было бы назвать уроком реализма – заключается в том, что далеко 

не все сегодня, включая и самого инициатора «перестройки», готовы после 

многих лет триумфального шествия коммунизма по планете, непрерывного 

роста промышленной и военной мощи СССР признать закономерным и 

неизбежным кризис и крах социализма, порочность его доктринальных корней, 

его историческую обреченность, на которую еще на заре Советской власти 

указывал Б. Бруцкус, что в теории доказывали Л. Мизес и А. Хайек. Сегодня 

невозможно отрицать того, что в самой системе были заложены мощные силы 

самораспада, важнейшим свидетельством наличия которых является 

постоянная озабоченность большевистского режима проблемами собственной 

легитимации. Отсюда следует, что одна из главных причин поражения 

Горбачева – ставка на социалистический выбор страны. Сегодня вполне 

очевидно, что кардинальные реформы были необходимы стране. Не случайно 

на протяжении предшествующего «перестройке» тридцатилетия советские 

руководители безуспешно пытались с помощью реформ решать назревающие 

проблемы. Гипотетически для каждого предшественника Горбачева 

существовали альтернативные варианты реформ. Правда, не для улучшения 

социализма, а для выхода из него. 

Основная заслуга Горбачева в том, что он осознал глубинную 

необходимость перемен и решился их инициировать. Горбачев никогда не 
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ставил вопрос о ликвидации советской системы, он хотел лишь ее 

усовершенствования. Но механизмы, с помощью которых он пытался это 

сделать, оказались неэффективными. Именно в этом плане «фактор Горбачева» 

оказался решающим в ускорении развала планово-распределительной системы, 

развала неизбежного и в конечном итоге спасительного для России. 

Очевидно, не могут быть забыты заслуги М. С. Горбачева в разрушении 

«железного занавеса», в ликвидации основ тоталитарной системы, проведении 

первых демократических преобразований. 
 

Предпосылки перестройки СССР (различные точки зрения). 
Противники Горбачева М.С.: Заговор мирового империализма и масонства с 

целью ослабления и развала "великой державы". 

Михайл Горбачев и его стронники: Обьективная необходимость, обусловленная 

кризисными явлениями во всех сферах жизни общества 

 

Причины перестройки. 
Перестроичная реформа общества 1985 года была связана с кризисом, причины 

которого:  

— экономические (неэффективность командно-административной системы)  

— внешнеполитические (тенденция к изоляции от мирового сообщества)  

— внутриполитические (концентрация власти в руках консервативного 

партийного аппарата) 

 

Основные этапы перестройки в СССР 

 

Первый этап перестройки 1985-1987 гг. 

— Курс на «ускорение» социально-экономического развития страны  

— Неудача преобразований традиционными командно-административными 

мерами  

— Смена модели реформирования: от «ускорения» к «перестройке»  

— Попытки экономических реформ путем перестройки управления народным 

хозяйством  

— Предоставление предприятиям самостоятельности и перевод их на хозрасчет 

Второй этап перестройки 1988-1989 гг. 

 — Начало развития частной инициативы (индивидуальная трудовая 

деятельность, появление кооперативов)  

— Начало реформы политической системы  

— Политическое пробуждение общества и его раскол на демократов и 

коммунистов  

— Обострение борьбы общественно-политических сил  

— Перестроечные процессы приобретают автономный, неуправляемый 

характер 

 — Самоподрыв и самоустранение власти 

 — Начало конфликтов в сфере межнациональных отношений  
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— Усиление борьбы за власть между республиканскими политическими 

элитами и унитарным центром 

Третий этап перестройки 1990-1991 гг.  

— Кризис и крах перестройки  

— Углубление реформы политической системы  

— Отмена монопольного права КПСС на власть  

— Учреждение поста Президента СССР  

— Выработка путей перехода к рыночной экономике  

— Нарастание политического противоборства  

— Августовский путч 1991г. 

— Обвальный распад общественных структур и государства 

 

Итоги и последствия перестройки СССР кратко 

 

Положительные итоги и результаты: 

 — Ликвидация тоталитарной системы и и монополии КПСС на власть  

— Начало перехода к рыночной экономике  

— Создание постоянного действующего парламента  

— Начало демилитаризации страны  

— Ликвидация гонки вооружения и военного противостояния держав  

— Утверждение политическихсвобод, свободы совести и вероисповедания. 

Отрицательные итоги и результаты:  

— Распад СССР и образование СНГ 

 — Обострение межнациональных противоречий  

— Ухудшение продовольственного обеспечения страны 

 — Ослабление власти в центре и на местах 
 

Источник: Отечественная история 9 -20 вв. Справочные материалы. / — СПб.: 2004. 

История России в таблицах: 6—11й кл. / П.А. Баранов. — М.: 2011. 

 

 

Оценочное средство: доклад 

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):  
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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»;  

в) «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. 

10. Новым в Конституции СССР 1977 г. были положения о:  

а) построении в СССР развитого социализма;  
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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;  

б - надзор за деятельностью судебных органов;  

б – обобщение судебной практики;  

а – участие в рассмотрении дел в суде и предварительном заседании;  
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а – 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) (4) «Нынешнее поколение советских людей в ближайшие 20 лет будет 

жить при коммунизме»   

Б) (1) «В СССР построено развитое социалистическое общество»  

В)(2) «Необходимо… поднять колхозную собственность до уровня 

общенародной» 

Г) (3) «В Российской Федерации признаются политическое многообразие,  

многопартийность»  

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. 

 



Османова Сабина 

Тема 15. Советское государство и право в период середины 1980-х – 1991 

г. Государство и право Российской Федерации в 1990-е гг. 

Оценочное средство: контрольная работа  

1. Дайте определение понятий: коррупция, перестройка, правовое 

государство, «война законов», приватизация, демонополизация, 

коллегиальное руководство, институт президентства, 

импичмент, модернизация, «шоковая терапия». 

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 

для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение 

указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.  

Источник: Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

Перестройка – название, закрепившееся за внутренней и внешней 

политикой, которая проводилась с СССР в сер. 1980-х гг. – 1991 М.С. 

Горбачевым и его сторонниками с целью преодолеть кризисные 

явления. 

Источник: Геллер М.Я. Горбачев: победа гласности, поражение 

перестройки//Советское общество: возникновение, развитие, 

исторический финал. – РГТУ-1997. Т.2 

Правовое государство – государство, вся деятельность которого 

подчинена нормам права, а также фундаментальным правовым 

принципам, направленным на защиту достоинства, свободы и прав 

человека. 

Источник: Лазарев Б.М. Что такое правовое государство. М.: Знание, 

1990 

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 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.  

Источник: Большой юридический словарь. – М.:Инфра-

М..А.Я.Сухарев, В.Е.Крутских, А.Я.Сухарева. 2003 

Приватизация – форма преобразования собственности, 

представляющая собой процесс передачи-продажи (полной или 



частичной) государственной или муниципальной собственности в 

частные руки. В приватизации учавствуют минимум две стороны, и 

обязательно одна из сторон – организация – даже такая, как 

государство. Обратный процесс называется национализацией или 

муниципализацией. 

Источник: А.Б.Борисов – Большой экономический словарь. - 

М:Книжный мир,2003. – 895 с. 

Демонополизация – политика государства, направленная на 

развитие конкуренции и сдерживание монопольного давления на 

рынок, осуществляется с помощью законодательных мер.  

Источник: А.Н.Азрилиян – Большой экономический словарь. М-

1997 

Коллегиальное руководство – принцип управления, при котором 

руководство осуществляется группой лиц, обладающих равными 

обязанностями и правами в решении вопросов, отнесенных к 

компетенции данного органа.  

Источник: Советский юридический словарь. М:Госюриздат. 

Главный редактор С.Н.Братусь и др. 1953 

Институт президентства – социальный институт, представленный 

главой российского государства, призванным осуществлять 

управление страной и представлять ее в различных отношениях. 

Источник: ст. 80 конституции РФ  

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, совершенных 

незаконно, то есть в сознательном правонарушении, независимо от 

злоупотребления должностными полномочиями.  

Источник: Новые слова и значения. Словарь-справочник по 

материалам прессы и литературы 70-х годов/под ред. Н.З.Котеловой. 

– М.: Русский язык, 1984 

Модернизация – обновление объекта, приведение его в 

соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими 

условиями, показателями качества.  

Источник: Гавров С.Н. Модернизация России: постимперский 

транзит. М: МГУДТ,2010. 269 с. 

Шоковая терапия – экономическая теория, а также комплекс 

радикальных экономических реформ, базирующихся на этой теории. 

Направлены на оздоровление экономики государства и и вывод ее из 

кризиса.  

Источник: Алексей Кутовенко. Все прошлое интернета//журнал 2011 

№21(525). – с.40-41 

 



2. Определите роль «перестройки» в современной российской 

реформации. 

Ответ: Современная Россия (как, впрочем, и другие постсоветские 

государства) в определенном смысле родилась из перестройки, хотя 

взаимного родства они не признают и друг друга чураются (чтобы показать 

Западу суверенитет со стороны республик и полное отсутствие шовинизма со 

стороны преемника СССР Российской Федерации). 

Чисто внешне новой Россией были унаследованы многие атрибуты 

перестроечной политики и риторики. Однако, несмотря на инерцию столь 

мощного исторического феномена, как перестройка, в сущностном, 

принципиальном плане между нею и последовавшей за ней эпохой 

разверзлась пропасть. Если перестройка привела к высвобождению 

демократического потенциала советского общества, то 90-е годы и начало 

нового столетия были ознаменованы стремлением к выхолащиванию этого 

потенциала и низведению наших сограждан до роли послушной клаки в 

театре элит. Если экономическая стратегия перестройки предполагала 

"мягкое" вхождение в рынок при сохранении мощной социальной защиты, то 

"шокотерапия" Ельцина-Гайдара разрушила социальный и культурный мир 

России, в одночасье ввергнув миллионы россиян в унизительную нищету. 

Второй президент России постарался освободиться от наиболее одиозных 

черт политического наследия своего предшественника, но не покушается 

(пока?) на многое из того, что связано с системой "дикого капитализма". В 

результате многие разрушительные процессы, запущенные в 90-е годы, еще 

не остановлены, тем более не обращены вспять. 

Вывод не вызывает возражений. Осмысление пройденного страной за 20 лет 

приводит к таким или примерно таким выводам. Но важно осознать не сам 

результат и сделать правильный вывод о прошлом. Важно от результата 

перейти к моделированию следующего десятилетия по всем направлениям 

реформ. С лабораторными опытами надо покончить и разработать 

комплексную по существу и динамике программу лет на десять. 

То, что советская система подвержена изменениям, перестройке можно 

проследить на примере политики военного коммунизма и НЭПа, а равно и 

политики индустриализации и коллективизации, Великой Отечественной 

войны. Чтобы победить белогвардейцев и интервентов, спасти миллионы 

людей от голодной смерти, пришлось вести политику военного коммунизма, 

в частности, установить разверстку, когда у крестьянина изымали не только 

излишки хлеба, но и часть того, что было ему необходимо. Крестьянство 

мирилось с этим, так как советская власть наделила его землей и защитила от 

возвращения помещика. 

После разгрома контрреволюции, когда была снята прямая угроза возврата 

эксплуататорских классов, крестьянство не стало мириться с разверсткой. 

Коммунистическая партия, В.И.Ленин делают перестройку, крутой поворот в 

политике: на смену военного коммунизма приходит новая экономическая 

политика (НЭП). Взамен разверстки устанавливается продовольственный 

налог, когда после внесения продналога, крестьянин мог путем свободной 



торговли продать излишки хлеба. Причем НЭП проводилась в условиях, 

когда курс на строительство социализма оставался неизменным. За 6-7 лет 

Россия восстановила довоенный уровень производства, были созданы 

предпосылки для развития крупной промышленности – экономического 

фундамента социализм, укреплена социальная база страны – союз рабочего 

класса и крестьянства. 

Затем партия начала новые преобразования – перестройку, а именно: 

создание экономических основ социалистического общества на базе 

индустриализации, коллективизации, культурной революции. Далее, 

подготовка страны к отражению агрессии, Отечественная война вновь 

потребовали перестройку всего государства на военный лад. 

Источники: 

Абросимова К.Л. История. М.: ИНФРА-М, 2004, с. 552. 

Волобуев О., Кулешов С. История и перестройка. Публицистические 

заметки. М.: Просвещение, 2001.-284 с. 

История отечества / Под ред. М.И. Харлова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004, с. 

448. 

 Костомаров Н. И. Российская история в жизнеописаниях ее главнейших 

деятелей. М.: ИНФРА, 2002.-653с. 

Политическая история России / Под ред. В.В. Журавлева М.: 1998. с. 569. 

История отечества / Под ред. М.И. Харлова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. С. 

143. Абросимова К.Л. История. М.: ИНФРА-М, 2004. С. 382. 

Политическая история России / Под ред. В.В. Журавлева М.: 1998. С. 105. 

Костомаров Н. И. Российская история в жизнеописаниях ее главнейших 

деятелей. М.: ИНФРА, 2002. С. 146. 

Волобуев О., Кулешов С. История и перестройка. Публицистические 

заметки. М.: Просвещение, 2001. С. 113. 

 

 

3. Назовите причины конфликта между исполнительной и 

законодательной ветвями власти России в 1993 г. 

Ответ: Причиной кризиса 1993 г.г. в российской политике стал конфликт 

между президентом РФ Борисом Ельциным (исполнительная власть) и 

Съездом народных депутатов (представительной властью). Противостояние 

началось еще летом 1990 года на I съезде депутатов РСФСР, после создания 

Конституционной комиссии. Главным спорным вопросом стал выбор модели 

государственного устройства страны – президентская республика, 

парламентская республика или республика смешанного типа. Б.Н. Ельцин, на 

тот момент руководитель комиссии, предлагал создать президентскую 

республику, где вся полнота власти сосредоточена в руках главы 

государства. Верховный совет народных депутатов выступал за сохранение 

законодательной власти за Советом Федерации. 

К осени 1992 года противостояния принимает активные формы. Верховный 

Совет бойкотирует законы правительства, инициирует проведение 



референдума об импичменте президенту Ельцину. В ответ президент при 

поддержке правительства объявляет действия Верховного Совета 

враждебными интересам государства. 

 С 20 марта 1993 г. для преодоления кризиса в стране вводится 

президентский режим управления. Депутаты перешли к открытым 

обвинениям президента в диктатуре власти. 25 апреля 1993 г. прошел 

Всероссийский референдум о доверии президенту, где Б. Ельцин получил 

поддержку более половины голосов выборщиков и смог продолжить 

проведение конституционной реформы. Требование оппозиции ограничить 

права президента сопровождались митингами и стычками митингующих с 

милицией. 21 сентября Б. Ельцин подписал указ о роспуске Верховного 

Совета РСФСР и назначил 12 декабря днем выборов в новый 

законодательный орган – Государственную Думу. Верховный Совет 

отказался признать указ и в ответ выпустил постановление о прекращении 

полномочий главы государства. Исполняющим обязанности президента был 

назначен А.В. Руцкой. 2 октября противостояние перешло в вооруженные 

столкновения, а 3 октября президент Ельцин объявил в стране чрезвычайное 

положение и, заручившись поддержкой председателя правительства Виктора 

Черномырдина и министра обороны Павла Грачёва, отдал приказ о штурме 

«Белого Дома» – здания Дома Советов. В Москву были введены войска. 

Боевые операции прошли также в здании мэрии Москвы и в телецентре 

Останкино. 4 октября войска заняли Белый дом, руководители оппозиции 

были взяты под арест. 

12 декабря, в соответствии с ранее изданным указом президента, прошел 

референдум. Большинство участников референдума одобрили проект 

конституции. Признаны состоявшимися и парламентские выборы. 

Источники:  

Ельцин Б. Н. Записки Президента. — М.: Огонёк, 1994. — С. 269. — 512 с.  

Коржаков А. В. Борис Ельцин: от рассвета до заката / Редактор: И. Филатова. 

— М.: Интербук, 1997. — 480 с.  

Безбородов А., Елисеева Н., Шестаков В. Перестройка и крах СССР. 1985–

1993. — СПб.: Норма, 2010. — С. 188. — 216 с. — (Уроки девяностых). 

Гайдар Е. Т. Дни поражений и побед. — М.: Вагриус, 1996. — С. 271. — 365 

с.  

Мороз О. П. Так кто же расстрелял парламент? — М.: Русь-Олимп, 2007. — 

704 с.  

Рогозин Д. О. Враг народа. — М.: Алгоритм, 2006. — С. 173-175. — 480 с. —  

Островский А. В. Расстрел "Белого дома". Черный Октябрь 1993 года. — М.: 

Книжный мир, 2014. — 640 с.  

Иван Иванов. Анафема. Хроника государственного переворота. — М.: Палея, 

1995. — С. 486. — 502 с. 

Хасбулатов Р. И. Великая российская трагедия. В 2-х томах. — М.: Симс, 

1994. — Т. 1. — С. 173. — 960 с. — 100 000 экз. 



         4. Назовите полномочия, отнесенные по Конституции РФ 1993 г. к 

ведению субъектов. 

Ответ: Предметы ведения и полномочия субъектов РФ можно подразделить 

на два вида: 1) совместные предметы ведения и полномочия Российской 

Федерации и ее субъектов, определенные в ст. 72 Конституции РФ; 2) 

исключительные полномочия и предметы ведения субъекта РФ. Они 

устанавливаются на основе правила, вытекающего из ст. 77 (ч. 1) 

Конституции РФ, согласно которому полномочия органов государственной 

власти субъектов РФ, не затрагивающие конституционные основы и 

прерогативы федерального законодателя, определяются ими самостоятельно. 

Совместные предметы ведения и полномочия Российской Федерации можно 

классифицировать по следующим группам. 

В сфере государственного строительства и правотворчества в совместном 

ведении Российской Федерации и ее субъектов находятся: 

 – обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, 

законов и иных нормативных правовых актов краев, областей, городов 

федерального значения, автономной области, автономных округов 

Конституции РФ и федеральным законам; 

 – административное, административно-процессуальное, трудовое, 

семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, 

законодательство о недрах, об охране окружающей среды; 

 – установление общих принципов налогообложения и сборов в 

Российской Федерации; 

 – кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, 

нотариат; 

 – установление общих принципов организации системы органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

 – обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; 

 – режим пограничных зон; 

 – координация международных и внешнеэкономических связей 

субъектов РФ, выполнение международных договоров РФ. 

 сфере правового статуса личности к совместному ведению 

Российской Федерации и ее субъектов относятся: 

o – защита прав и свобод человека и гражданина; 

o – защита прав национальных меньшинств; 

o – защита исконной среды обитания и традиционного образа 

жизни малочисленных этнических общностей. 

В сфере экономического и социально-культурного развития в 

совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находятся: 



o – вопросы владения, пользования и распоряжения землей, 

недрами, водными и другими природными ресурсами; 

o – разграничение государственной собственности; 

o – природопользование; 

o – охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности; 

o – особо охраняемые природные территории; 

o – охрана памятников истории и культуры; 

o – общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, 

физической культуры и спорта; 

o – координация вопросов здравоохранения, защита семьи, 

материнства, отцовства и детства; социальная защита, включая 

социальное обеспечение; 

o – осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными 

бедствиями, эпидемиями, ликвидация их 

последствий.Исключительная компетенция субъектов РФ 

определяется конституциями и уставами субъектов РФ. В нее 

входят все полномочия, не отнесенные к ведению федеральных 

органов государственной власти и к совместному ведению 

федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Федерации. 

 К числу полномочий субъекта РФ относятся: 

– принятие, изменение и дополнение конституции (устава), законов и иных 

правовых актов, контроль за их соблюдением; 

– установление административно-территориального устройства; 

– определение системы органов государственной власти в соответствии с 

основами конституционного строя Российской Федерации и общими 

принципами организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти, установленными 

федеральным законом, а также формирование органов государственной 

власти субъекта РФ; 

– государственная служба субъекта РФ; 

– организация и развитие местного самоуправления; 

– учреждение и присвоение почетных званий и премий субъекта Федерации; 

– государственная собственность субъекта Федерации и управление ею; 

– определение политики и принятие программ в сфере государственного, 

экономического, экологического и социального развития субъекта 

Федерации; 

– финансовое, валютное, денежно-кредитное регулирование в части, не 

отнесенной к ведению Российской Федерации; 

– бюджет, налоги, пошлины и сборы, внебюджетные фонды субъекта 

Федерации; 

– международные и внешнеэкономические связи субъекта Федерации; 



– иные вопросы, находящиеся вне пределов ведения Российской Федерации 

и полномочий ее органов государственной власти по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъекта Федерации. 

Источник: Конституция РФ 1993 г. 

 

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. 

Ответ: С 1970 г . жизнь В. С. Нерсесянца неразрывно связана с академическим 

Институтом государства и права, где сначала он был научным сотрудником, а с 

1980 г . - заведующим сектором истории государства, права и политических 

учений, затем - с 1992 г . совмещал эту должность с обязанностями 

руководителя Центра теории и истории права и государства и состоял членом 

редколлегии нашего журнала.. 

Годы его самых интенсивных творческих исканий пришлись отчасти на период 

хрущевской оттепели и в большей степени – на период брежневского 

безвременья. О последнем из этих периодов он выскажется однажды в 

стихотворной форме и в духе философской парадоксальности: 

Есть времена, когда некому нравиться, 

И нечему слагать здравицы. 

Но лишь в больные времена 

Величья зреют семена. 

Важным и памятным итогом его творческих исканий стала концепция 

либертарной гражданственности и права. Ее истоки обнаруживаются в 

гегелевской традиции восприятия права как разумного воплощения свободы и в 

республиканской традиции истолкования роли и призвания государства важным 

обеспечителем совместных организованных усилий по достижению общего 

блага. Либертарная теория права оформилась в первые годы перестройки. 

Трехсоставная формула либертарного правопонимания – свобода, равенство и 

справедливость – воспринималась ее первыми слушателями как удачное 

воплощение свободолюбивых надежд и устремлений соотечественников, 

излагаемых на языке философии права, а ее создатель – живым олицетворением 

таких надежд и намерений в академической среде. 

История и теория права и государства, воспринимаемые сегодня как история 

процессов их универсализации, свидетельствуют о том, что в основе той или 

иной формы властной регуляции социальных отношений, в том числе и 

глобального характера, лежит определенный тип правопонимания и связанный с 



этим тип юридической легитимности государства. Традиционно проблемы 

государственно-правовой унификации и универсализации теоретически 

разрабатывались и практически решались с позиций двух противоположных, во 

многом антагонистических в своих взаимоотношениях, типов правопонимания 

– юснатурализма (естественно-правового подхода) и позитивизма (легизма). В 

современных международных и внутригосударственных правовых актах 

внешний, обусловленный прежде всего прагматическими соображениями 

компромисс этих двух принципиально разных подходов выражен в виде 

требования соответствия норм позитивного права общепризнанным 

естественным и неотчуждаемым правам и свободам человека. 

Возможен и принципиально новый, третий тип правопонимания, 

удерживающий познавательно и социально ценные моменты двух других типов 

и вместе с тем преодолевающий их существенные недостатки, внешний 

антагонизм и односторонности. Именно такой тип правопонимания и был 

предложен В. С. Нерсесянцем, разработавшим в этой связи свою особую 

«либертарно - юридическую общую теорию права и государства». 

Новая теория позволяет, по мнению автора, более адекватно и последовательно 

трактовать содержание, формы и перспективы процессов универсализации и 

унификации права в современном международном и внутринациональном 

общении, смысл, направления и особенности этих процессов. Эта новая 

общеметодологическая и концептуальная ориентация наиболее обстоятельно 

была изложена им в работах «Наш путь к праву. От социализма к цивилизму» 

(1992), «Философия права» (1997), «Общая теория права и государства» (1999). 

Благодаря неоспоримому авторитету В. С. Нерсесянца как историка правовой и 

политической мысли и его редкому дару создавать и направлять большие 

авторские коллективы исследователей стало возможным издание в 1985-1995гг. 

пятитомной истории политических и правовых учений с охватом истории 

древней и средневековой, а также современной включительно. 

Источники: Ист.: http://civilism1.narod.ru/VladikUm.htm 

Ист.: В.С. Нерсесянц. Философия права: либертарно-

юридическая концепция. 

Ист.:Луковская, Д. И., Поляков, А. В., Тимошина, Е. В. Памяти Владика Сумб

атовича Нерсесянца : Некролог // Правоведение. — 2005. — № 4. 

— С. 254 — 260. 

 

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. 

Ответ: Задолго до победы Запада над Востоком возникла геополитическая 

концепция «мондиализма». Ее сущностью является утверждение полной 

планетарной интеграции, создание единого мира. США стали главным 

идеологическим и политическим центром мондиализма. Там был создан 

своего рода штаб по реализации этой концепции. По замыслу американских 

геостратегов для реализации идей мондиализма создавались такие 

надправительственные структуры, как ООН, ЮНЕСКО, их комитеты и 

комиссии. Под руководством США работали и продолжают 

функционировать такие мондиалистские организации, как «Совет по 

Международным отношениям» и «Бильдербергский клуб», или он же 

«Бильдербергская группа». Ее лидеры в 1973 г. сформировали 

«Трехстороннюю комиссию», которую возглавил семейный клан 

мультимиллиардеров Рокфеллеров. Мозговой центр «Трехсторонней 

комиссии» во главе со 3. Бжезинским (р. 1928) разработал несколько 

вариантов периода к единой мировой системе под руководством США. Один 

из вариантов (моделей) перехода .к новому мировому порядку и мировому 

правительству опирался на идеи конвергенции (слияния, сближения). Новой 

версией мондиализма после развала блока стран Восточной Европы и СССР 

стала концепция политолога Френсиса Фукуямы «конец истории», В начале 

90-х годов он опубликовал статью под этим же названием. Его концепция 

стала идейной «основой нового течения — «неомондиализма». Фукуяма во 

многом повторил идеи немецкого социолога и историка Макса Вебера о том, 

что история развивалась только за счет нерациональных факторов, что 

рациональность становится превалирующим фактором только на этапе 

капиталистического развития. Последний оплот «иррационализма» пал, по 

мнению Фукуямы, с развалом СССР. С этим фактором представитель 

современного неомондиализма связывает «конец истории» и начало нового 

существования человечества — планетарного, где будут существовать Рынок 

и Демократия. Все части света, т. е. все регионы Земного шара, начнут 

переструктурироваться, как электроны в атоме, станут менять свои орбиты, 

ориентируясь на самые мощные (экономически) ядра-центры. То, о чем 

пишет ученый А. Зиновьев, — утопическое общество будущего, построенное 

по проектам мондиалистов. Зиновьев Александр Александрович (1922 - 

2006) – русский философ и писатель, был выслан из Советского Союза, с 

1978 г. до конца 90-х годов жил в ФРГ, профессор Московского университета 

им. М.В. Ломоносова. Подводя итог российским событиям конца 20 в., 

философ пишет: «Россия никогда и ни при каких обстоятельствах не 

превратиться в страну, аналогичную странам Запада и равноценную им в 

этом качестве, — не станет частью Запада. Это исключено и в силу её 

географических, исторических и современных международных условий, а 

также в силу характера образующих её народов». 

Для лучшего понимания вопроса хочу рассмотреть иные слова философа 

«Нужно вменять ей в вину не то, что она рухнула. Нужно удивляться тому, 



как она выстояла. 70 лет истории, и какой истории! Никакая другая система 

бы не выстояла. Никакая! Понимаете, люди ведь абстрактно рассуждают: на 

Западе есть то, а у нас этого не было. Но ведь черт возьми! На Западе одного 

населения было чуть ли не в 10 раз больше, чем у нас. Экономически Запад в 

50 раз превосходил Россию. 

Обыватели не привыкли думать, им ведь важно всё самое лучшее и сразу, и 

не волнует вопрос "почему?". 

Трудно объяснить в каких экономических условиях мы жили, в какой 

изоляции (неужто это мы отгородились от них?) нам приходилось работать, 

изобретать, двигать науку, налаживать массовое производство. Часто сложно 

вообще объяснить, что нужно для того, чтобы сделать то-то и то-то, например, 

массово выпускать танки и самолёты. Для понимания нужен интеллект, 

глобальное видение, так сказать». Исходя из данных слов, я соглашусь с 

мнением автора. Все дело в размерах рынка и разделении труда. 

Источники: Александр Зиновьев – Мондиализм. Русский с китайцем 

братья на век!». Френеле Вукуяма и его концепция «конца истории». М-2016 

https://lektsii.org/6-64235.html 

Александр Зиновьев: советская государственность была вершиной эволюции 

русской идеи. М-2003  https://www.km.ru/glavnoe/2003/11/24/tribuna/aleksandr-zinovev-

sovetskaya-gosudarstvennost-byla-vershinoi-evolyutsii-r  

Майсурян - За румынскую контрреволюцию придется отвечать. Лидерам майдана 

приготовиться. М-2019 https://maysuryan.livejournal.com/762367.html 

 

 

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;  

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) июле 1991 г.;  

г) декабре1991 г.  

18. СССР прекратил свое существование в:  



а) 1988 г.;  

б) 1990 г.;  

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 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».  

Ответ: ГКЧП 

27. Прочтите отрывок из Указа Президента РФ и укажите год, когда 

происходили описанные в Указе события.  

«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: 1993 год 

28. Россия по Конституции является:  
а) парламентской республикой;  

б) президентской республикой;*  

в) парламентско-президентской (смешанной) республикой; 

г) конституционной монархией.  
 


