
Тема 5. Государство и право России в период сословно-

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

уложение 1649 г. 

 

Оценочное средство: контрольная работа  

 

1. Начертите схему центральных и местных органов власти сословно-

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

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

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

 

1) ст. 198 гл. X:  

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

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

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

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

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

В данной правовой норме закреплен институт уголовной 

ответственности за разбойное нападение. 

2) ст. 200 гл. X: 

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

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

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

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

учинится от себя, не приежжай на чюжей дом насильством. 

В данной правовой норме закреплен институт необходимой обороны. 

3) ст. 226, 227, 228 гл. X: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

он учинил нарочным делом, и такова зажигалщика казнити зжечь. 



3 
 

В данных правовых нормах закреплен институт уголовной 

ответственности за причинение ущерба путем поджога. 

4) ст. 283 гл. X:  

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

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

В данной правовой норме закреплен институт крайней необходимости. 

5) ст. 20 гл. XX;  

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

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

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

В данной правовой норме закреплен институт уголовной  

ответственности за взятие в кабалу лиц моложе пятнадцати лет. 

6) ст. 19 гл. XXII. 

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

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

обеих казнити смертию же. 

В данной правовой норме закреплен институт уголовной 

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

сравнению с законодательством XVI в. 

 

Государственное право. Закон полностью определял правовой статус 

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

отрасли права снимали вопросы, с точки зрения законности прсутствия 

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

становления абсолютной монархии в России. 

Уголовное право. Во-первых, тут были классифицированы виды 

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

выделены следующие виды преступлений: 

Преступления против государства. Этот вид преступления впервые 

появился в правовой системе России. Преступлением против государства 

считались оскорбления и другие противоправные действия против монарха, 

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

преступника, знали о преступлении против российского государства, то они 

несли такую же ответственность. 

Преступления против государственного управления. К этой категории 

относились: подделка монет, самовольное пересечение государственной 

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

«ябедничество»). 

Преступления против «благочиния». Под этими преступлениями 

имелось ввиду укрывание беглых людей и преступников, продаж краденого и 

содержание притонов. 

Должностные преступления: взяточничество, расточительство 

государственных денег, неправосудие, а также военные преступление (в 

первую очередь мародерство). 

Преступления против Церкви. Сюда относили богохульство, переход в 

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

оскорбление. Кстати, убийство вора на месте преступления не считалось 

нарушением закона. 

Имущественные преступления: кража, грабеж, мошенничество, 

конокрадство и прочее. 

Преступления против нравственности. В этой категории была измена 

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

Что касается наказаний за преступления, то Соборное Уложение 1649 

года выделяло несколько основных видов: 

Смертная казнь через повешение, четвертование, отсечение головы, 

сожжение. За фальшивомонетничество преступнику вливали расплавленное 

железо в горло. 

Телесные наказания, например, клеймение или битье батогами. 

Теремное заключение. Срок был от трех дней до пожизненного лишения 

свободы. Кстати, тюремных сидельцев должны были содержать родственники 

заключенных. 

Ссылка. Изначально использовалась для высших лиц, которые попали в 

немилость («опалу») к царю. 

Бесчестящие наказания. Также применялись к высшим сословиям, 

заключалось в лишении прав и привилегий через понижение в чине. 

Штрафы и конфискации имущества. 

Гражданское право. Впервые в истории России осуществлялись 

попытки описания института частной собственности, а также выделения 

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

Также были описаны виды договоров на передачу прав собственности: устный 

и письменный.  Соборное уложение определяло понятие «приобретательная 

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

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

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

России, дворянство ставало главной опорой абсолютной монархии. 

Кроме того, Соборное уложение 1649 года кратко, но окончательно 

завершило закрепощение крестьян: помещик имел право спустя любой срок 

после побега искать беглых крестьян. Таким образом, крестьяне окончательно 

«прикреплялись» к земле, становясь собственностью помещика. 

Семейное право. Соборное уложение не касалось напрямую семейного 

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

статьи свода законов касались семейной жизни, описывая основные принципы 

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

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

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

а им запрещено было жаловаться на родителей. 

Что касается супружеских пар, то муж имел фактическое право 

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

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

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

т.д.). 

Кроме вышеуказанных положений, Соборное уложение касалось 

процессуальной составляющей права. Так, были закреплены следующие 

процедуры, целью которых было получение доказательств: 

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

«Правеж». Порка розгами неплатежеспособного должника в течение 

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

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

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

также для проведения допросов для получения нужной информации. В 

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

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

ситуационные задачи. 

 

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

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

суд. Каковможет быть исход дела по Соборному уложению? 

Ответ: Согласно Главе XXII статьи 10 Соборного уложения 1649 года 

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

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

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

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

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

поругателю за такое его дело учинити жестокоенаказание,  велеть  его  бить 

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

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

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

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

кнутом и заключен в тюрьму на месяц. 

 

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

это сделать? 

Ответ: Законную силу имел только церковный брак. Допускалось 

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

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

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

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

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

 

Извет - донос о совершенном или готовящемся преступлении. 

Новая четверть - приказ, занимавшийся надзором за производством и 

распространением табака и алкогольных напитков.  

Правеж - мера побуждения ответчика выполнить обязательство. 

Вотчина - безусловное наследственное землевладение (княжеское, 

боярское, монастырское). 

Поместье - участок казенной или церковной земли, данный в личное 

владение служилому человеку под условием службы. 

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

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

четвертование и другие мучительные способы лишения жизни. 

Мытник - сборщик податей на мыте или сборщик податей вообще. 

Церковный мятеж - все противоправные действия против мерян: 

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

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

 

Абсолютизм - форма государства, при которой монарху принадлежит 

неограниченная верховная власть, а государство характеризуется высокой 

степенью централизации, разросшимся бюрократическим аппаратом, имеют 

место постоянная армия и полиция. Расцвет абсолютизма в странах Западной 

Европы приходится на XVII-XVIII века. 

При абсолютизме в руках главы государства - монарха 

сосредотачивается вся полнота государственной власти - законодательной, 

исполнительной и судебной, сам же он вполне самостоятельно распоряжается 

государственными финансами и единолично устанавливает налоги. 

Основные причины перехода к абсолютизму в Западной Европе 

следующие: 

1. Ослабление влияние римской католической церкви как результат 

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

поддержке монархов; 

2. Ослабление влияния местной феодальной знати, которая исторически 

сопротивлялась централизованной власти монарха; 

3. Увеличение роли наемных войск, использовавших огнестрельное 

оружие и артиллерию, требовавших серьезных финансовых затрат, которые 

были по силам исключительно королевским дворам. 

В условиях абсолютизма органы сословного представительства 

формально не прекращали своего влияния, но фактически стали терять свой 

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

генеральные штаты - сословно представительский орган Франции, не 

созывались ни разу. 

К концу 17 века в России начинает складываться абсолютная монархия, 

для которой характерно: 

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

3) ликвидация всех сословно-представительных органов и учреждений; 

4) наличие сильного разветвленного профессионального 

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

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

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

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

появиться эти пословицы? Объясните их значение.  

 

Эти пословицы могли появиться в среде крестьянства, так как в 

некоторых пословицах отражены особенности крестьянского быта: «Лошадь 

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

слово держать - крестьянское». 

Пословицы повествуют о тяжелой крестьянской доле. 



12 
 

8. На Земском соборе 1648–1649 гг. были конфискованы земли казненных 

народом бояр и переданы мелким дворянам. Было приостановлено взимание 

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

конфискации и почему не взимали недоимки, несмотря на отсутствие 

крестьян на соборе?  

 

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

наказание уже существовало и во многих случаях имение преступника 

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

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

Порядок конфискации регламентирован в Соборном Уложении: конфискации 

подвергалось как движимое, так и недвижимое имущество, имущество жены 

политического преступника и его взрослого сына. Все поступало в 

государственную казну. 

Причиной не взимания недоимок явилось опасение бунта среди 

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

розыск беглых, возложило на феодалов ответственность за уплату 

крестьянами налогов. Крестьянин вместе с семьей объявлялся вечной 

собственностью землевладельцев, побег считался кражей имущества; 

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

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

привести к прекращению крестьянских бунтов?  

 

Принятие Соборного уложения 1649 года было направлено на то, чтобы 

полностью закрепостить крестьян. Правительство намеревалось тем самым 

прекратить крестьянские бунты. Однако, лишение прав крестьян только лишь 

способствовало усилению народных волнений. Поэтому положения 

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

обезопасить страну от нападений со стороны крымских ханов вплоть до их 

задаривания. Однако набеги крымцев часто повторялись, русские земли 

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

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

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

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

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

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

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

кроме того, уже была в руках России?  

 

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

добычей на турецкие, татарские и персидские владения, решили захватить 

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

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

помощи, однако замыслов своих не раскрыли. Московское правительство, 

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

жалование деньгами, хлебом и боеприпасами. Но самостоятельные действия 

казаков часто шли вразрез с планами правительства и обостряли отношения 

Москвы с Турцией. 

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

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

Турцией. Царь поспешил заверить турецкого султана Мурада, что казаки 

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

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

Алексее Михайловиче послужило несовершенство обрядов и текстов 

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

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

и не бывало раскола?  

 

После смуты и гражданской войны начинается восстанавливаться 

Россия территориально и духовно, а также государственность в форме 

централизованной монархии - это означало единство в главной духовной 

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

и распространения православия, было много разночтений. Никон и Алексей 

были единомышленниками и начинали эту реформу вместе. Главной целью 

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

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

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

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

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

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

снять с Никона патриаршеское звание, Алексей Михайлович прибег к 

посредничеству вселенских патриархов. Никон, несмотря на все уловки, 

предстал перед судом патриархов и был лишен своего сана. Возникает 

вопрос: за что. Предположительный ответ: за жестокость церковных 

реформ. Если бы такие оценки соответствовали действительности, 

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

освободил Никона от патриаршества, подтвердил... правильность церковных 

реформ, проводимых им. В чем тогда дело?  

 

Патриарший престол остался пустым. Никон рассчитывал на испуг 

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

долгие годы борьбы Никона за патриарший престол. Царь старался добиться 

от Никона окончательного отказа от патриаршего звания и возвращения 

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

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

момент. Такое положение было, конечно, абсолютно нетерпимым. 

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

никонианства, а его авторитет как мученика оставался весьма высок даже 

в глазах противников. Царь Алексей Михайлович, желая преодолеть 

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

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

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

политику в России?  

 

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

компромисс. Он продолжал выступать с призывами и обличениями, написал 

талантливую и яркую автобиографическую книгу «Житие протопопа 

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

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

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

противоречивость этого высказывания?  

 

В России в это время все более ощущалась скудность материальных 

средств, «доисторическая невооруженность и малая производительность 

народного труда, неумелость прибыльного его применения». Россия тратила 

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

правительства, привилегированных классов с духовенством включительно, 

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

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

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

 

Описание ситуации: Стрелец одного из Московских полков Семен 

Жеглов, недовольный размером жалованья и постоянными задержками его 

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

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

приставами и брошен в застенок Приказа Тайных Дел. 

Контрольный вопрос: Как будут квалифицированы действия Семена 

Жеглова по Соборному Уложению 1649 г.? Какое наказание ожидает 

стрельца? 

 

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

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

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

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

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

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

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

оформлена с соблюдением всех формальностей на трехлетний срок. По 

истечении срока, ссылаясь на отсутствие необходимой суммы, Стрехов 

попросил отложить выплату. Купец Скорин отказал в отсрочке и обратился 

в суд с иском. 

Контрольный вопрос: Какое решение вынесет суд по данному иску? 

Какой порядок исполнения решения суда предусматривает в этом случае 

Соборное Уложение? 

 

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

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

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

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

Таким образом, Уложением предусматривалась выдача головою, но на 

срок, пока должник не уплатит долг. Своеобразным процессуальным 

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

(неплатежеспособный должник) регулярно подвергался судом процедуре 

телесного наказания, число которых равнялось сумме задолженностей (за долг 

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

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

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

Следовательно, в данной ситуации суд должен вынести решение о 

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

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

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

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

соседка. 

Контрольный вопрос: Какое наказание ждет Ефросинью? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

припахал. 

Контрольный вопрос: Как разрешить дело? 

 

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

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

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

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

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

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

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

кисть руки. Тетерев обратился в суд. 

Контрольный вопрос: Какой может быть исход дела по Соборному 

Уложению? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

всякую  рану,  по  пятидесят рублев. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

он держал «безъявочно». Серафим уже дважды привлекался к 

ответственности за корчемство, а Матфей – за злоупотребление 

корчемного вина. 

Контрольный вопрос: Какое наказание ждет Серафима и Матвея? 

 

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

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

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

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

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

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

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

имеющееся имущество. Старший пасынок заступился за отчима, заявив при 

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

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

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

возмещения нанесенного ему вреда. 

Контрольный вопрос: Каково будет решение суда? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Таким образом, беглый холоп должен быть возвращен хозяину. Хозяин 

беглого холопа действовал правомерно, поэтому пасынок не получит 

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

городе житель черной слободы Пров был пойман при попытке поджога 

царских хозяйственных построек. 

Контрольный вопрос: Будет ли он наказан по нормам Соборного 

Уложения 1649 г.? 

 

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

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

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

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

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

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

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

грамот. 

Контрольный вопрос: Какова должна быть их последующая судьба по 

нормам Судебного Уложения 1649 г.? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

своим  роспросным речам велеть руки приложити. А которые грамоте не 

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

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

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

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

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

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

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

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

хочет стать народным царем. После подавления крестьянского восстания он 

был арестован и препровожден в цепях в Москву. 

Контрольный вопрос: Попытайтесь определить, по какой статье 

Соборного Уложения ему был вынесен приговор? 

 

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

кто при державе царьского величества,  хотя Московским государьством 

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

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

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

государевым недругом,  по его ссылке, Московским государьством завладеть, 

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

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

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

Матвеев продал свою купленную вотчину стольнику Никодиму Васильевичу 

Хилкову. Под купчей подписались стороны и старший брат боярина 

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

продал ту же вотчину окольничему Борису Михайловичу Лыкову, оформив 

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

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

бежал в Речь Посполитую.  

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

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

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

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

ответственность за государственную измену.  

 

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

воровством  продаст или заложит чью чюжую родовую или выслуженую,  или 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тому, чья та вотчина». 

Таким образом, родственники боярина смогут вернуть вотчины вернуть 

их в род. 



31 
 

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

думного дворянина Богдана Нарбекова в вотчину князя Бориса Репнина. После 

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

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

15 руб. ссуды. Сын Федота вскоре женился. В 1665 г. Б. Нарбеков потребовал 

вернуть ему беглых дядю с племянником и их детей.  

Контрольный вопрос: Будет ли по «Соборному Уложению» 

удовлетворен его иск и что грозит князю? Выясните документальные 

основания крепостной зависимости, особенности возврата крестьян, 

бежавших до и после издания «Уложения», а также санкции за прием беглых. 

 

В соответствии со ст. 10 главы XI Соборного Уложения «А  будет  кто  с  

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

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

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

крестьян и бобылей, по суду  и  по  сыску,  и по переписным книгам отдавать 

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

молоченным и з  земляным  без  урочных  же  лет.  А  сколько они за кем с сего 

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

государевы  подати  и  за  помещиковы доходы взяти за всякого крестьянина 

по десяти рублев за год,  и отдавати  исцом,  чьи  те крестьяне и бобыли». 
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Описание ситуации: После смерти трех московских дворян Анисима 

Траханиотова, Мирослава Волошенинова и Леонтия Прончищива осталось по 

одному большому земельному наделу. В связи с тем, что А.М. Траханиотов, 

И.Ф. Волошенинов и Л.К. Прончищев не оставили духовных грамот, их 

родственники потребовали от вдов отдать все земли в род мужей.  

Контрольный вопрос: Законно ли требование по «Соборному 

Уложению»? Определите, что же и на каких правах достанется бездетным 

вдовам, если земельный надел А.М. Траханиотова – выслуженная вотчина, 

У.Ф. Волошенинова – купленная вотчина, а у Л.К. Прончищева – поместье?  

 

На основании ст. 16 гл. XVI Соборного Уложения «А после  которых  

московских  чинов  людей  и  городовых дворян  и  детей боярских и иноземцов 

жены останутся бездетны,  а поместей и купленых вотчин после мужей  их  не  

останется,  и  на прожиток  им  дати  будет  не  ис  чего,  а  останутся  мужей  

их выслуженыя и родовыя вотчины,  и  тех  умерших  женам  давати  на 

прожиток  мужей  их  из выслуженых вотчин по разсмотрению,  по их живот.  

А тем вдовам тех  выслуженых  вотчин  не  продать,  и  не заложить, и по душе 

не отдать, и в приданые за собою не писать. А будет пойдет замужь,  или 

пострижется,  или умрет,  и те  вотчины отдавати вотчинником, кто к тем 

вотчинам будет в роду ближе». 

На основании ст. 16 гл. XVII Соборного Уложения «А которые люди 

купят себе в вотчину  свои  поместья,  или они  вотчины  же купят себе у 

вотчинников роду своего,  родовыя и выслуженыя,  а после того их  не  станет,  

а  жены  их  после  их останутся  бездетны,  и  тем  их  женам  бездетным  дати  

одни те купленые вотчины,  которыя они  купят  себе  из  своих  поместных 

земель.  А  владети  им теми вотчинами по свой живот,  или до тех мест,  как 

пойдут замужь,  или постригутся,  а тех вотчин  им  не продать  ни заложить. 

Таким образом, требования родственников к вдовам незаконны. 
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Описание ситуации: Из вотчины боярина Лаврентия Салтыкова в 

1620 г. бежал крестьянский сын Ануфрий. Поселился он на землях окольничего 

Мирослава Мирославского, где обзавелся хозяйством и женился. Через какое-

то время Ануфрий с семейством перебрался к князю Семену Пожарскому.  

Контрольный вопрос: Смогут ли вернуть беглого крестьянина на 

основании «Соборного Уложения 1649 г.» боярин Салтыков или окольничий 

Милославский? Следует разобраться с документальными основаниями 

крепостной зависимости по «Уложению».  

 

Боярин Салтыков сможет вернуть беглого крестьянина, если он докажет, 

что крестьянин ушел от него незаконно (т. е. он не давал ему отпускную 

грамоту), и если он искал его до составления Писцовых книг 1626 года (на 

основании ст. 5 гл. 11 Соборного Уложения). Что касается возвращения 

Ануфрия окольничему Милославскому, то беглый крестьянин может быть 

возвращен ему если: 1 вариант - Салтыков не искал его до переписи 1626 года 

и беглый крестьянин находился в 1626 г. у Милославского и, соответственно, 

по Писцовым книгам 1626 года Ануфрий был записан за Милославским (ст. 

1). 2 вариант 0 если Салтыков не искал его до переписи 1626 г.; и в 1626, и в 

1646  - 1647 годах крестьянин находился у него. Но Ануфрий также может 

быть не возвращен ни Салтыкову, ни Милославскому если: беглый крестьянин 

находился у Пожарского в 1626 году и если Салтыков не искал его до 1626 

года. 
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Описание ситуации: Два денежных дел мастера были уличены в 

фальшивомонетничестве, а именно: Иван Омельянов в регулярном завышении 

истинного веса денег, а Афоньла Борода в добавлении в золотые монеты 

примесей.  

Контрольный вопрос: Ждет ли их наказание и какое по «Соборному 

Уложению»? 

 

В соответствии со ст. 1 главы V Соборного Уложения «Которые   

денежные   мастеры   учнут  делати  медные  или оловяные,  или укладные 

денги,  или в денежное  дело,  в  серебро учнут  прибавливати  медь или олово 

или свинец,  и тем государеве казне учнут чинити убыль,  и тех денежных 

мастеров за такое  дело казнити смертию, залити горло». 
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Описание ситуации: Родовая вотчина была продана в 1560 г. своим 

владельцем за 500 рублей. При ее продаже брат владельца был свидетелем 

при совершении купчей. Спустя 30 лет, сын продавшего ее боярина пожелал 

выкупить вотчину одновременно со своим двоюродным братом (племянником 

отца). Настоящий владелец вотчины готов продать ее сыну бывшего 

владельца, но отказывает в этом племяннику.  

Контрольный вопрос: Кто из них может осуществить родовой выкуп? 

 

В отношении родовых вотчин правами пользования и владения 

наделялись отдельные представители рода, а право распоряжения оставалось 

за родом (на это указывает, в частности, обязательность согласия всех родичей 

при отчуждении родового имущества отдельным членом рода). Проданное 

имущество могло быть выкуплено членами рода, которые имели на это 

преимущественные права перед другими покупателями. Отчуждение или 

приобретение (и родовой выкуп) родовых вотчин осуществлялось с учетом 

согласия всего рода. Соборное Уложение подтвердило право родового выкупа 

(вторичного приобретения проданной или заложенной вотчины); родовой 

выкуп осуществлялся одним лицом, но от имени рода в целом; при этом к 

выкупу не допускались родственники по нисходящей линии продавца. 

Выкуп родовой вотчины мог быть произведен в течение 40 лет с момента 

ее продажи. Выкупленная родичами вотчина попадала под особый режим 

распоряжения (отдельный член рода не мог распорядиться ею по своему 

произволу, родовая вотчина не могла быть выкуплена для третьего лица и на 

его деньги, заложена без соблюдения определенных условий и т.п.). 

Таким образом, преимущественное право на родовой выкуп имеет сын 

продавшего боярина. 
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Описание ситуации: Подрядчик Петров взялся выполнить ремонтные 

работы на царском дворе и получил аванс. После этого он приобрел в долг у 

немецкого купца Штольца бревна и нанял рабочих. Когда ремонт подходил к 

концу, Петров запил и промотал все деньги. Он остался должен и заказчику, 

и Штольцу, и рабочим.  

Контрольный вопрос: Как суд решит дело об уплате долгов Петрова? 

 

В соответствии со ст. 206 главы X Соборного Уложения « А  будет  кто  

у  кого  возмет денег в займы,  или чего нибудь для торговли, и тот долг 

истеряет своим безумием, пропьет, или проворует каким нибудь обычаем,  а 

сыщется про то допряма,  а окупитися ему будет нечем,  и его отдати исцу 

головою  до  искупу же». 
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Описание ситуации: Стало овец, принадлежавших крестьянам села 

Иваново, забрело на поле дворянина Тыртова. Овцы съели всходы пшеницы и 

вытоптали землю. Тыртов загнал овец в свой сарай и не кормил их до 

разбирательства в суде. Три овцы погибли.  

Контрольный вопрос: Какое решение вынесет суд по иску Тыртова к 

крестьянам – хозяевам овец? Могут ли крестьяне требовать возмещения 

ущерба за овец?  

 

Беря в учёт различное социальное положение субъектов дела, можно 

предположить, что крестьяне не имеют права требовать возмещения ущерба 

за овец. 

С этой же точки зрения, ущерб будет возмещён только Тыртову. 
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Описание ситуации: Дворянин Голицын подал челобитную, в которой 

просил вернуть бобыля Сидора, поселившегося в Москве и записавшегося в 

стрельцы. В иске Голицын указал, что по писцовым книгам 1626 г. Сидор 

записан за его поместьем.  

Контрольный вопрос: Будет ли удовлетворен этот иск? Есть ли срок 

давности по этому делу?  

 

В соответствии со ст. 3 главы XV Соборного Уложения «А будет кто 

помещик,  или вотчинник ис  поместья  своего, или  из  вотчины крестьянина 

своего или бобыля отпустит на волю и отпускную ему даст, а тот крестьянин, 

или бобыль написан за ним в писцовых  книгах,  а  после того то поместье,  

или вотчина отдана будет  кому  иному,  и  новой  помещик,  или  вотчинник   

о   том крестьянине  или о бобыле,  котораго отпустил прежней помещик или 

вотчинник,  учнет бити челом,  что того  крестьянина  или  бобыля прежней  

помещик  или  вотчинник  отпустил неделом,  и чтобы того   крестьянина или 

бобыля отдати ему, и будет которой крестьянин или бобыль отпущен из 

вотчины с отпускною,  и того крестьянина новому вотчиннику не отдавати.  А 

будет которой крестьянин отпущен будет ис поместья,  и того крестьянина по 

писцовым книгам отдати новому помещику потому,  что ис  поместей  

помещиком  крестьян  на  волю отпускати не указано». 

На основании этого иск дворянина Голицына будут удовлетворен. 
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Описание ситуации: На Пасху царь Алексей Михайлович отстоял 

службу в Успенском соборе Кремля. Когда служба шла к концу в ноги царю 

бросилась вдова Анфиса и попыталась подать челобитную.  

Контрольный вопрос: Нарушила ли она закон? Что ее ждет, если 

нарушила? 

 

В соответствии со ст. 9 главы I Соборного Уложения «А будет  кто,  

забыв  страх  Божии,  и  презрев  царьское повеление, учнет ему государю, 

или патриарху, или иным властем, в церкви Божии во время церковнаго 

пения,  о каких своих делех бити челом,  и  того  челобитчика  за  то вкинуть 

в тюрму,  на сколько государь укажет».                                                         

 1. Характерная черта государственного строя сословно-

представительной монархии – это:  
а) созыв Земских соборов;  

б) формирование высших и местных государственных органов на 

основе представительства сословий;  

в) наличие представительных органов власти (парламента и т. п.);  

г) демократический политический режим. 

2. Соборное уложение допускало составлять крепостную форму «в 

больших делах» в сельской местности для представленных сделок. 

Исключите лишнее:  

а) сговорная свадебная запись;  

б) завещание;  

в) поклажа;  

г) заем.  

3. Укажите пункты, которые называют условия действительности 

крепостной формы сделки по Соборному уложению:  
а) собственноручно написана (подписана) сторонами на городской 

площади;  

б) до суда на эту крепость не было жалобы должника;  

в) зарегистрирована в Поместном приказе;  

г) составлена в двух экземплярах;  

д) послухами крепости записаны площадные подьячие;  

е) написана и утверждена площадным подьячим.  

4. Великокняжеский Судебник как систематизированный правовой 

сборник издан в:  
а) 1380 году;  

б) 1497 году;  

в) 1052 году;  

г) 1550 году.  

5. Царский судебник как систематизированный правовой сборник 

издан в:  
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а) 1380 году; 

б) 1497 году;  

в) 1052 году;  

г) 1550 году. 

6. Понятие государственного преступления впервые появилось:  

а) в Русской Правде;  

б) в Судебниках;  

в) в Соборном Уложении;  

г) в Великой Ясе Чингисхана.  

7. Наследственное владение землей в XVI в. называлось:  
а) вотчиной;  

б) уделом;  

в) поместьем;  

г) жалованием.  

8. Соборное Уложение как свод феодального права принят в:  
а) 1380 году;  

б) 1497 году;  

в) 1649 году;  

г) 1550 году.  

9. За наиболее тяжкие преступления предусматривалось наказание 

в виде:  
а) штрафа,  

б) простой смертной казни,  

в) квалифицированной смертной казни,  

г) конфискации имущества.  

10. Основания для развода по Соборному Уложению:  
а) желание обоих супругов;  

б) один из супругов уходит в монастырь;  

в) один из супругов обвинен в антигосударственной деятельности;  

г) один из супругов демонстрирует дурной нрав.  

11. В XV-XVII веках самостоятельное учреждение, выполняющее 

особое поручение, позже – система учреждений государственного 

управления:  
а) земская изба;  

б) приказ;  

в) губная изба;  

г) Совет бояр;  

д) Боярская Дума. 

12. Начиная с XV века, на службу к московскому князю с условием 

сохранения своего самоуправления, образа жизни, традиций поступали:  
а) старообрядцы;  

б) казаки;  

в) литовцы;  

г) татаро-монголы.  
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13. Для борьбы с лихими людьми в XV-XVII веках территория 

Московского государства делилась на:  
а) округа;  

б) губы;  

в) губернии;  

г) уезды.  

14. Прикрепление крестьян в Московском государстве к земле 

началось с между-княжеских договоров об обязательстве не 

переманивать друг у друга тяглых крестьян с:  
а) XIV века;  

б) XV века;  

в) XVI века; 

г) XVII века.  

15. Разновидности дворянского титула:  
а) личное;  

б) потомственное;  

в) подаренное;  

г) присвоенное.  

16. Что является новеллой судебника 1550 г.:  
а) клеймение, отрезания ушей, носа, языка;  

б) ссылка и тюремное заключение;  

в) смертная казнь.  

17. Что являлось новеллой инквизиционо-розыскной формы 

судопроизводства:  

а) инквизиционно-розыскной процесс начинался и заканчивался по 

инициативе государства;  

б) в суде стали вести протокол;  

в) вызов в суд стал осуществляться специальной грамотой.  

18. Известно ли было законодателю в конце XVI в. понятие 

«смягчающее вину обстоятельство»:  
а) да;  

б) нет.  

19. Когда инквизиционно-розыскной суд вытеснил состязательный:  
а) XV в.;  

б) середина XVI в.;  

в) начало XVII в.  

20. Сколько длился рабочий день в приказах в середине XVII в:  

А) 9-10 часов;  
а) 10-12;  

б) 12-13;  

в) 14  

21. Когда началась отраслевая дифференциация законодательства:  
а) середина XVI в.;  

б) начало XVII в.;  

в) начало XVII в.  
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22. Государственный строй Московского государства XVI–XVII вв. 

можно определить, как:  
а) абсолютную монархию;  

б) раннефеодальную монархию;  

в) сословно-представительскую монархию;  

г) конституционную монархию. 

23. Последовательность этапов юридического оформления 

закрепощения крестьян в Российском государстве:  
а) Указ о «Заповедных летах»;  1581    2 

б) Судебник 1497 года; 1 

в) Соборное Уложение; 1649      5 

г) Указ об «Урочных летах»; 1597     4 

д) Перепись населения России. 1581-1592  3 

24. Преступление против веры, церкви, нравственности и семьи 

впервые регулируется в светском правовом сборнике:  
а) Псковской судной грамоте,  

б) Судебнике 1497 г.;  

в) Судебнике 1550 г.;  

г) Воинских Артикулах;  

д) Соборном Уложении. 

25. Закрепощение крестьян по Соборному Уложению выразилось в:  
а) запрете переходить от феодала к феодалу;  

б) введении пожилого;  

в) введении заповедных лет;  

г) отмене урочных лет.  

26. Земские Соборы по своему составу включали:  
а) Боярскую Думу, Освещенный собор;  

б) Освещенный собор и выборных от дворян, городов и черносошных 

крестьян;  

в) Боярскую Думу, Освещенный собор и выборных от дворян, городов и 

черносошных крестьян;  

г) Боярскую Думу, Освещенный собор, выборных от дворян, городов и 

черносошных крестьян, и систему органов кормления.  

27. Приказная система как система органов центрального 

управления сформировалась:  
а) в период раннефеодальной монархии;  

б) в период политической раздробленности на Руси;  

в) в период сословно-представительной монархии;  

г) в период становления абсолютизма в России.  

28. Соборное Уложение 1649 года было принято в период 

царствования:  
а) Ивана IV;  

б) Алексея Михайловича;  

в) Бориса Годунова;  

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;  

в) не более трех раз;  
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г) в зависимости от статуса брачующегося.  

37. Наказание, предусмотренное для отца, убившего своего ребенка:  
а) смертная казнь;  

б) тюремное заключение;  

в) штраф;  

г) церковное покаяние. Через год судебного заключения 

38. Матерью Ивана Грозного была:  
а) Елена Глинская;  

б) Софья Палеолог;  

в) Евдокия Лопухина;  

г) Наталья Нарышкина.  

39. К отягчающим обстоятельствам не относится:  
а) воровство вследствие «простого ума»;  

б) преступление, совершенное во время стихийного бедствия;  

в) ночная татъба;  

г) убийство беременной женщины.  

40. Нотариальная форма заключения сделки называлась:  
а) крепкой;  

б) тарханной;  

в) крепостной;  

г) все варианты неверны. 

41. Наказание, предусматриваемое за недоносителъство – это:  
а) штраф;  

б) тюремное заключение;  

в) смертная казнь;  

г) битье батогами.  

42. Лжеприсяга относилась к преступлениям: Но вообще против 

порядка управления  
а) против собственности;  

б) против религии;  

в) против государства;  

г) против нравственности.  

43. К преступлениям против порядка управления относится:  
а) дача ложных свидетельских показаний;  

б) самовольный выезд за границу;  

в) фальшивомонетничество;  

г) кража со взломом.  

44. Преступления против нравственности: 
а) сводничество;  

б) лжеприсяга;  

в) дача ложных свидетельских показаний;  

г) самовольный выезд за границу.  

45. Пособники – это:  
а) люди, создавшие условия для совершения преступления;  

б) люди, обязанные предотвратитъ преступление, но не сделавшие этого;  
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в) люди, не сообщившие о подготовке и совершении преступления;  

г) люди, способствующие побегу преступника из тюрьмы.  

46. Лицо, создавшее условия для совершения преступления:  
а) недоноситель;  

б) пособник;  

в) укрыватель;  

г) попуститель.  

47. Кража оружия – это:  
а) преступление против порядка управления;  

б) преступление против личности;  

в) должностное преступление;  

г) военное преступление.  

48. Документ, формально подтверждающий право владельца на 

жалованную вотчину, назывался:  
а) межевой грамотой;  

б) жалованной грамотой;  

в) правой грамотой;  

г) вотчинная грамота.  

49. Комиссию по составлению текста Уложения возглавил:  
а) царь Алексей Михайлович;  

б) граф П. Толстой;  

в) патриарх;  

г) князь Одоевский.  

50. К квалифицированной казни относится:  

а) повешение;  

б) четвертование;  

в) утопление;  

г) отрубание головы. 
 

 



Тема 7. Государство и право России в первой половине ХIХ в.  

 

Оценочное средство: контрольная работа  

 

1. В перечне государственных учреждений России отметьте те, 

которые действовали в 1805 г.: 

1) Верховный тайный совет; 

2) Сенат; 

3) Синод; 

4) министерства; 

5) коллегии; 

6) Конференция; 

7) приказы; 

8) Государственная дума; 

9) Земские соборы; 

10) Государственный совет. 

Какие из этих органов действовали в 1780 г.? 

 

В 1805 году действовали: Сенат, Синод, министерства. 

В 1780 году действовали: Сенат, Синод, коллегии. 
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2. Какие из перечисленных мероприятий были осуществлены при 

Александре I: 

1) создание Государственного совета как законосовещательного 

органа; 

2) принятие Конституции; 

3) создание земств; 

4) замена коллегий министерствами; 

5) разделение страны на губернии. 

 

При Александре I были осуществлены следующие мероприятия: 

- создание Государственного совета как законосовещательного органа; 

- замена коллегий министерствами. 
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3. Какие институты уголовного права закреплены в ст. 5–7, 8–12; 100, 

113, 119, 155 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных? 

Покажите значение Уложения в истории права России. 

 

1) Ст. 5-7: 

5. Преступления и проступки суть умышленные или неумышленные. 

6. В преступлениях и проступках умышленных различаются две 

степени: 1-я, когда противозаконное деяние учинено вследствие не 

внезапного, а заранее обдуманного намерения или умысла; 2-я, когда оное 

учинено хотя и с намерением, но по внезапному побуждению без 

предумышления. 

7. Зло, сделанное случайно, не только без намерения, но и без всякой со 

стороны учинившего оное неосторожности, не считается виною. 

В данных правовых нормах закреплен институт вины. 

2) Ст. 8-12: 

8. При суждении о преступлениях умышленных принимаются в 

уважение и различаются: один лишь чрез что-либо обнаруженный на 

преступление умысел, приготовление к приведению оного в действо, 

покушение на совершение и самое совершение преступления. 

9. Изъявление на словах, или письменно, или же иным каким-либо 

действием намерения учинить преступление, почитается признаком умысла. 

К числу таких признаков принадлежат угрозы, похвальбы и предложения 

сделать какое-либо зло. 

10. Приискание или приобретение средств для совершения 

преступления признается лишь приготовлением к оному. 

11. Покушением на преступление признается всякое действие, коим 

начинается или продолжается приведение злого намерения в исполнение. 

12. Преступление почитается совершившимся, когда в самом деле 

последовало преднамеренное виновным, или же иное от его действий зло. 
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В данных правовых нормах закреплен институт приготовления к 

преступлению, покушения на преступление и оконченного и неоконченного 

преступления. 

3) Ст. 100: 

100. Дети, не достигшие семи лет от роду и потому еще не имеющие 

достаточного о своих деяниях понятия, не подлежат наказаниям за 

преступления и проступки: они отдаются родителям, опекунам или 

родственникам, для вразумления и наставления их впоследствии. 

В данной правовой норме закреплен институт возраста уголовной 

ответственности. 

4) Ст. 113: 

113. Учинивший какое-либо преступление, хотя и без обдуманного за-

ранее намерения или умысла, но в третий уже раз, наказывается столь же 

строго, как учинивший оное в первый раз с обдуманным заранее намерением 

или умыслом. 

В данной правовой норме закреплен институт уголовной 

ответственности при совершении повторных преступлений. 

5) Ст. 119: 

119. Когда учинивший приготовление к преступлению или уже и по-

кусившийся на оное остановился при том и по собственной воле не совершил 

преднамеренного, то он подвергается наказанию лишь в том случае, если 

содеянное им при сем приготовлении и покушении есть само по себе 

преступление, и только за сие преступление, а не за то, которое он был прежде 

намерен совершить. 

В данной правовой норме закреплен институт уголовной 

ответственности при покушении на преступление. 

6) Ст. 119: 

155. Если в законе за подлежащее рассмотрению суда преступное деяние 

нет определенного наказания, то суд приговаривает виновного к одному из 

наказаний, предназначенных за преступления, по важности и роду своему, 
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наиболее с оным сходные; но не приводя сего приговора в действие, 

представляет о том без замедления, по установленному порядку подчиненности, 

на рассмотрение Правительствующего сената. 

В данной правовой норме закреплен институт уголовной 

ответственности по аналогии закона. 
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4. Начертите схему центральных и местных органов власти и 

управления. 

 

 

 

 

ИМПЕРАТОР 

Сенат 
Государственный 

совет  
Собственная его 

императорского 

Величества 

канцелярия 

Комитет 

министров 
Святейший синод 

Министерства 

Губернатор 

Губернская 

канцелярия 

Воевода 

Провинциальная 

канцелярия 

Воевода 

Уездная 

канцелярия 
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5. Составьте таблицу «Система Свода законов Российской империи», 

опираясь на нормативный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

Книга 1. Учреждения 

Книга 2. Законы о 

повинностях 

Том I. Законы основные. Учреждения государственные 

Том II. Учреждения губернские 

Том III. Устав о службе гражданской 

Том IV. Устав рекрутский. Устав о земских повинностях 

Книга 3. Законы казенного 

управления 

Том V. Устав о податях. Устав о пошлинах. Устав о питейном 

сборе 

Том VI. Устав таможенный 

Том VII. Устав монетный. Устав горный. Устав о соли 

Том VIII. Устав лесной. Устав оброчных статей. Устав об 

арендных имениях 

Книга 4. Законы о 

состояниях 
Том IX. Свод законов о состояниях 

Книга 5. Законы 

гражданские и межевые 
Том X. Свод законов гражданских. Свод законов гражданских 

охранительных. Свод законов межевых 

Книга 6. Законы 

государственного 

благоустройства 

Том XI. Учреждения и уставы кредитных учреждений. Уставы 

торговые. Уставы заводской, фабричной и ремесленной 

промышленности 

Том XII. Устав путей сообщения. Устав строительный. Устав 

пожарный. Устав о благоустройстве. 

Книга 7. Законы благочиния 

Книга 8. Законы уголовные 

Том XIII. Устав о народном продовольствии. Устав об 

общественном призрении и врачебный 

Том XIV. Устав о призрении и пресечении преступлений. Устав о 

ссыльных и др. 

Том XV. Свод законов уголовных. Устав уголовного 

судопроизводства 
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6. Разработка М.М. Сперанским проектов социально-политических 

преобразований совершалась тайно, народ об этом ничего не знал. Это не 

давало передовой части общества - людям, заинтересованным в перемене к 

лучшему, - возможности выступить активно в поддержку реформ и защиту 

реформатора, и это облегчало задачу противников. Почему царское 

правительство даже не стремилось обнародовать свои проекты, так как 

оно получило бы огромную поддержку и от передовой интеллигенции, да и, 

возможно, от большей части населения России?  

 

По причине ли особенной застойности русской общественной жизни 

иль под впечатлением незабвенных реформаторских деяний Петра Великого 

укоренилась в характере русской знати привычка смотреть на всякую 

реформу как на революцию. Любых реформ в обществе русские вельможи и 

в том даже случае, если ничегошеньки не знали конкретного о содержании и 

смысле их, боялись, боялись так, как боятся обыкновенного стука в дверь, 

каждого шороха у своего жилища мелкие казнокрады. Когда на место 

«Негласного комитета» встал Сперанский и облеченный доверием государя 

приступил к разработке проектов коренных преобразований, прежняя боязнь 

реформ превратилась у них прямо-таки в панический страх. 

Именно поэтому царское правительство даже не стремилось 

обнародовать свои проекты. 
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7. Поселения войск первое время осуществлялись Александром I в 

глубочайшей тайне. Даже министр финансов Е. Ф. Канкрин и великий князь 

Константин Павлович не знали сути дела, а перемещение воинских частей 

императором объяснялось как мера для «удобного расквартирования войск». 

Новгородский генерал-губернатор впервые узнал о переходе части его 

губернии в военное поселение только из указа государя. Но даже и в нем 

причина перевода батальона на его территорию объяснялась недостатком 

казарм в Петербурге. Чем можно объяснить столь великую 

засекреченность акции, которая по ее реализации тут же становилась 

известной всей России?  

 

Власти предержащие в России всегда или почти всегда при проведении 

реформ или преобразований до времени держали народ в неведении. Причин 

замалчивания царским правительством организации военных поселений, 

пожалуй, две.  

Во-первых, царь опасался, что распространение информации о 

предстоящем акте преждевременно, ибо могло вызвать неверное, даже 

извращенное толкование в армии и народе, а, следовательно, и 

непредсказуемые последствия (достаточно вспомнить отмену крепостного 

права в России: стоило просочиться информации в крестьянскую среду лишь 

о намерении изменить их жизнь, как в некоторых местах дошло до открытого 

недовольства, хождение различных слухов и догадок будоражило 

определенную часть крестьянства.) 

Во-вторых, в России власти редко когда советовались с народом, всегда 

разрабатывали реформы в глубокой тайне и предпочитали ставить людей 

перед фактом. Может, поэтому у нас реформы чаще оставались 

незавершенными, так как не учитывали или мало учитывали настроения и 

потребности народа. Это, кстати, характерно и для советского, и для 

современного периода истории России. 
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8. После победы над Наполеоном союзники забирали у Франции порты, 

корабли, территории. Александр I не брал ничего. Почему? Ведь это был 

царь самой бедной страны, чья столица обращена в пепел, чьи восемь 

губерний разорены дотла, чья и без того слабая экономика подорвана, чей 

народ истекал кровью после небывалой в истории войны?  

 

Александр I не любил вспоминать войну, он в дни исторических битв не в 

церкви поминал жертвы за Россию, а танцевал на балах. 

С гордостью повторял: «Бог ниспослал мне власть и победу для того, чтобы я 

доставил вселенной мир и спокойствие», Для него на первом месте была 

вселенная, а не Россия! «Вселенная» скоро дала урок своему освободителю, 

превратив антинаполеоновскую коалицию в коалицию антирусскую. 
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9. Составьте сравнительную таблицу: «Конституция» Н.М. 

Муравьева и «Русская Правда» П.И. Пестеля.  

 Критерии «Русская правда» П.И. 

Пестеля 

«Конституция» Н.М. 

Муравьева 

1. Форма правления Республика Конституционная монархия 

2. Избирательное 

право 

Мужчины с 20-летнего 

возраста, без имущественного 

ценза 

Имущественный ценз 

3. Государственное 

устройство 

Унитарное государство Федерация 

4. Демократические 

преобразования 

Политические свободы 

(свобода слова, печати) 

Политические свободы 

(свобода слова, печати) 

5. Судьба военных 

поселений 

Уничтожение Уничтожение 

6. Судьба 

крепостного права 

Отмена немедленно и без 

выкупа 

Отмена 

7. Вопрос о земле ½ у крестьян, ½ у помещиков Земля у помещиков, 

крестьянам десятины 
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10. Поговорив с возвратившимися из ссылки декабристами, П.А. 

Вяземский записал: «У этих людей всегда 14 декабря и никогда не наступает 

15-е». Что он хотел этим сказать? 

 

П.А. Вяземский, бывший приятелем многих декабристов, к середине 

1850-х гг. отошел от «увлечений юности». Декабристы же вернулись из 

Сибири с теми же взглядами, с которыми они отправлялись в ссылку. 

Неприятие деспотизма, безгласия общества, ненависть к крепостничеству - 

все это оставалось главными лозунгами декабристов. Они оправдывали 

революционные методы действия ради уничтожения этих язв российской 

действительности. Иными словами, они ни в чем не раскаивались, что и 

вызывало раздражение у сановника Вяземского. 

 

 

 



13 
 

11. А.Ф. Тютчева писала в воспоминаниях «При дворе двух 

императоров»: «Николай I был Дон Кихотом самодержавия, донкихотом 

страшным и зловредным, потому что обладал всемогуществом, 

позволявшим ему подчинить все своей фанатической и устарелой теории и 

попирать ногами самые законные стремления и права своего века». Что 

имела в виду А. Ф. Тютчева, сравнивая императора с Дон Кихотом? Была ли 

она права? Почему?  

 

Тютчева имела в виду маниакальную подчиненность Дон Кихота и 

Николая I одной идее, ради победы которой каждый из них был готов на все. 

Правда, Дон Кихот отстаивал справедливость, доброту, любовь, которые 

сосредоточились для него в прекрасной Дульсинее Тобосской. Николай I жил 

и трудился ради несокрушимости идеи неограниченного самодержавия, 

удушения революционных и оппозиционных этой идее движений. 

Таким образом, сравнение этих персонажей носит чисто внешний 

характер и вряд ли правомерно. 
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12. По-своему показательна личность весьма влиятельного в годы 

правления Николая I П.А. Клейнмихеля. Петр Андреевич Клейнмихель - 

фигура по-своему уникальная. Во-первых, он был одним из немногих, по-

настоящему близких к Николаю I людей. Во-вторых, он «достойно» 

продолжал традиции сановных казнокрадов. В-третьих, П.А. Клейнмихель 

занимал такое количество должностей, что шутники прочили его и на 

место умершего петербургского митрополита. Человек малоинтересный и 

совершенно лишенный нравственных устоев, Петр Андреевич особенно 

прославился воровством миллиона рублей, отпущенного на меблировку 

Зимнего дворца после пожара в середине 30-х гг. Интересно, что Николай I, 

узнав о хищениях, сначала пришел в ярость, а потом выдал любимцу 

казнокраду еще 300 тыс. руб.:  

1) как вы думаете, почему Николай I так поступил;  

2) поведение П. А. Клейнмихеля – это исключение из правил или 

закономерность;  

3) была ли упорядочена финансовая система в империи и в чьем 

подчинении она находилась;  

4) удалось ли Николаю I быть похожим на Петра Великого и 

поставить все сословия на службу России?  

 

Николай I хотел быть похожим на Петра Великого. Попытка не 

удалась. Он не сумел поставить все сословия на службу России. В сущности, 

император добивался иного: еще больше подчинить их власти монарха и 

возглавляемого им государственного аппарата. Страна не имела общей, 

одушевляющей общество идеи. Ее жизнь пронизывали всепроникающее 

шпионство и доносительство. И окружение Николая I (А.X. Бенкендорф, 

П.А. Клейнмихель, А.И. Чернышев) кажется жалкой карикатурой на 

«птенцов гнезда Петрова». Руководствуясь несколько странным для 

государственного человека принципом: «Мне нужны не умники, а 

верноподданные», Николай I и не требовал от своих министров инициативы 
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и профессионализма в делах, знакомства с европейским опытом и 

независимости суждений. Блестящий фасад скрывал приходившую в упадок 

систему. Правда, для осознания этого понадобилось военное поражение, 

показавшее призрачность величия николаевского режима. 
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13. В 1848 г. Николай I, разговаривая с морским министром, сказал, 

что на Кавказе осталось еще семь разбойничьих аулов и надо еще кого-то 

туда послать, чтобы эти аулы разорить. «Если нужно разорить, – ответил 

министр, – лучше всего послать графа Киселева: после государственных 

крестьян семь аулов разорить ему ничего не стоит». Справедлива ли такая 

оценка деятельности П. Д. Киселева на посту министра государственных 

имуществ. Почему?  

 

Конечно, несправедлива. После реформы государственной деревни 

П.Д. Киселева жизнь крестьян в ней во многом улучшилась. Недаром 

помещичьи селяне мечтали о переходе в разряд государственных. Однако в 

каждой шутке есть доля правды: морской министр, видимо, намекал на то, 

что налоги на государственных крестьян несколько выросли, поскольку им 

приходилось оплачивать чиновничий аппарат Министерства 

государственных имуществ. Но о разорении государственной деревни вряд 

ли можно вести речь. 
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14. М.М. Сперанский любил повторять китайскую мудрость: «Чтобы 

быть сильным, надо быть как вода. Нет препятствий – она течет, плотина 

– она остановится; прорвется плотина – она снова потечет; в 

четырехугольном сосуде она четырехугольная, в круглом – кругла. Оттого, 

что она уступчива, она нужнее всего и сильнее всего». Девизом какого слоя 

Российской империи могли бы стать эти слова?  

 

Указанное выражение, принадлежащее Лао-Цзы, без сомнения могло 

бы стать девизом крестьянства. Несмотря на все преобразования, крестьяне 

сохранили свою внутренний стержень, что делает их сильными. 
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Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

 

Описание ситуации: Гусев похитил у Морозова лошадь. После этого 

Гусев предложил своему другу Петрову купить эту лошадь за небольшую 

цену. О том, что лошадь краденая, Петров знал. Через неделю Петров был 

задержан полицией. На допросе он сразу сообщил, что лошадь является 

краденой и была приобретена у Петрова, и даже указал адрес, где проживал 

Гусев. Благодаря сведениям, сообщенным Петровым, Гусев был быстро 

задержан.  

Контрольный вопрос: Будет ли считаться Петров соучастником 

совершенного преступления? Имеются ли обстоятельства, смягчающие 

вину Петрова?  

Решение: 

В данном случае будет соучастие, и Петров будет считаться 

соучастником, т.к. на основании ст. 14 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года: 

В преступлении, учиненном несколькими лицами без 

предварительного их на то согласия, признаются из участвовавших в оном: 

главными виновными: 

во-первых, распоряжавшие или управлявшие действиями других; 

во-вторых, приступившие к действиям прежде других при самом оных 

начале, или же непосредственно совершившие преступление; 

участниками: 

во-первых, те, которые непосредственно помогали главным виновным 

в содеянии преступления; 

во-вторых, те, которые доставляли средства для содеяния 

преступления, или же старались устранить препятствия, к тому 

представлявшиеся. 

На основании п. 2,3, 6 ст. 140 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года смягчающими обстоятельствами Петрова будут: 
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2) Если он, хотя и после уже возбуждения на счет его подозрения, но 

вскоре, без упорства, по одному из первых на допросе убеждений или 

увещаний, учинил с раскаянием полное во всем признание; 

3) Если он без замедления, благовременно и также с полною 

откровенностью, указал всех участников его в преступлении; 

6) Если он был вовлечен в сие преступление убеждениями, 

приказаниями или дурным примером людей, имевших над ним по природе 

или по закону высшую сильную власть; 

 

 

 



20 
 

Описание ситуации: Челноков был арестован по обвинению в том, 

что ночью он проник в госпиталь и вынес оттуда 1200 рублей и ценные 

вещи, принадлежащие пациентам. Когда Родионов, один из больных, 

пытался помещать Челнокову, последний несколько раз ударил пациента 

головой о стену, отчего состояние Родионова резко ухудшилось. На 

следствии Челноков заявил о своей невиновности, сказав, что госпиталь был 

ограблен Мещеряковым, ранее привлекавшимся за кражу. Но полицией была 

установлена непричастность Мещерякова к ограблению госпиталя. К тому 

же соседи Мещерякова заявили, что, вернувшись после отбытия наказания, 

Мещеряков глубоко раскаялся в содеянном, часто посещал церковь и освоил 

ремесло плотника, которое приносило ему постоянный доход. Когда 

потерпевший Родионов пришел в себя и дал показания против Челнокова, 

последний продолжал отрицать свою вину.  

Контрольный вопрос: Определите перечень имеющихся в деле 

отягчающих обстоятельств. 

Решение: 

На основании ст.135 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года, отягчающими вину Челнокова будут следующие 

обстоятельства: 

Вина учинившего какое-либо преступление, а с тем вместе и мера 

следующего за сие наказания увеличиваются по мере того: 

7) Чем более было жестокости, гнусности или безнравственности в 

действиях, коими сие преступление было предуготовляемо, приводимо в 

исполнение, или сопровождаемо; 

8) Чем важнее была опасность, которою сие преступление угрожало 

какому-либо частному лицу, или многим, или и всему обществу и 

государству; 

9) Чем важнее зло или вред, сим преступлением причиненные; 
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10) Чем более виновный при следствии и суде оказывал неискренности 

и упорства в запирательстве, особливо если притом он старался возбудить 

подозрение на невинных, или даже прямо клеветал на них. 
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Описание ситуации: Ковалев задумал ограбить банк. Полагая, что в 

одиночку это сделать невозможно, он подговорил Кротова и Смалькова 

принять участие в готовящемся преступлении. Затем Ковалев приобрел у 

рабочего оружейного завода Маркова три пистолета, причем Ковалев не 

скрывал, с какой целью он покупает оружие. Предполагая, что деньги 

хранятся в банковском сейфе, Ковалев решил найти человека, умеющего 

вскрывать сейфы. Таким оказался бывший каторжник Харитонов. Но так 

как Харитонов изначально не пожелал участвовать в деле, Ковалев решил 

воздействовать на Харитонова через своего знакомого Сидорова, 

закончившего медицинский факультет и слывшего хорошим доктором. 

Обещая Харитонову бесплатно вылечить его жену, страдавшую чахоткой, 

Сидоров убедил Харитонова принять участие в готовящемся преступлении. 

Трактирщик Комаров, который случайно услышал разговор Харитонова и 

Сидорова, пригрозил, что заявит о готовящемся преступлении в полицию, но 

готов молчать, если ему заплатят 500 рублей. Сидоров, посоветовавшись с 

Ковалевым, согласился с требованиями трактирщика, но заявил, что свои 

деньги он получит лишь после того, как банк будет ограблен. Но ограбление 

не удалось, все его участники были арестованы.  

Контрольный вопрос: Является ли данное преступление 

неоконченным? Определите, кем будет признан каждый соучастник.  

Решение: 

Данное преступление неокончено, На основании ст. 17 Уложения о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 года: 

17. Прикосновенными к преступлению признаются и те, которые знав о 

умышленном или уже содеянном преступлении и имев возможность довести 

о том до сведения правительства, не исполнили сей обязанности. 

На основании ст. 13 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года 
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В преступлении, содеянном несколькими лицами, принимается в 

уважение: учинено ли сие преступление по предварительному всех или 

некоторых виновных на то согласию, или без оного. 

На основании ст. 14 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года: 

В преступлении, учиненном несколькими лицами без 

предварительного их на то согласия, признаются из участвовавших в оном: 

главными виновными: 

во-первых, распоряжавшие или управлявшие действиями других; 

во-вторых, приступившие к действиям прежде других при самом оных 

начале, или же непосредственно совершившие преступление; 

участниками: 

во-первых, те, которые непосредственно помогали главным виновным 

в содеянии преступления; 

во-вторых, те, которые доставляли средства для содеяния 

преступления, или же старались устранить препятствия, к тому 

представлявшиеся. 

На основании ст. 15 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года: 

15. В преступлениях, учиненных несколькими лицами по 

предварительному их на то согласию, признаются: 

зачинщиками: 

те, которые умыслив содеянное преступление, согласили на то других, 

и те, которые управляли действиями при совершении преступления или 

покушении на оное, или же первые к тому приступили; в данном случае 

Квалев. 

Ковалев задумал ограбить банк. Полагая, что в одиночку это сделать 

сообщниками: 
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те, которые согласились с зачинщиками или с другими виновными 

совершить, совокупными силами или действиями, предумышленное 

преступление; в данном случае Кротов и Смальков, Харитонов.  

подговорщиками или подстрекателями:  

в данном случае Сидоров, закончившего медицинский факультет и 

слывшего хорошим доктором.  

те, которые не участвуя сами в совершении преступления, употребляли 

просьбы, убеждения или подкуп и обещание выгод, или обольщения и 

обманы, или же принуждение и угрозы, дабы склонить к оному других; 

пособниками: 

те, которые также, хотя не принимали прямого участия в самом 

совершении преступления, но из корыстных или иных личных видов, 

помогали или обязались помогать умыслившим оное, советами или 

указаниями и сообщением сведений, или же доставлением других каких-либо 

средств для совершения преступления, или устранением представлявшихся к 

содеянию оного препятствия, или заведомо, пред совершением 

преступления, давали у себя убежище умыслившим оное, или же обещали 

способствовать сокрытию преступников или преступления после содеяния 

оного, в данном случае продавец пистолета. 

На основании ст. 16. Сверх сего, из прикосновенных к делу и 

преступлению признаются: 

попустителями: 

те, которые имев власть или возможность предупредить преступление, 

с намерением или по крайней мере заведомо допустили содеяние оного; в 

данном случае Комаров. 
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Описание ситуации: К середине XIX в. в городе Тобольске 

действовало 24 предприятия, главным образом кожевенные, салотопенные, 

мыловаренные, работала бумажная фабрика купца М.Д. Плотникова. 

Вместе с тем начинают формироваться трудовые артели и товарищества 

по участкам.  

Контрольный вопрос: Каких правовых норм в соответствии с 

законодательством должны были придерживаться их организаторы и 

должен ли, был регистрироваться факт их создания?  

Решение: 

Манифест от 01 января 1801 года не только закреплял институт 

акционерных компаний, но и вводил новые организационно-правовые 

формы: полные товарищества и товарищества на вере. В данном случае в 

соответствии с законодательством их организаторы должны были 

придерживаться полные товарищества,  и должен были регистрировать факт 

их создания. 

Манифест, помимо прочего, регламентировал и порядок регистрации 

товариществ. Прежде всего было необходимо заключить договор, после чего 

следовало внести в магистрат и в думу выписку из договора. Также о 

создании товарищества следовало известить ряд лиц (т.е. сделать что-то 

вроде публикации в нашем Вестнике государственной регистрации) 

"печатными листами". 

В выписке, представляемой для "регистрации", указывался вид 

товарищества, имена, место жительства и сословную принадлежность 

полных товарищей. В выписке также должны были значиться подписи и 

печати учредителей, а также размер внесенных вкладов. 
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Описание ситуации: Двое посадских Сергеев и Дмитриев решили 

похитить товар у купца Калачева. С этой целью поздно вечером они пришли 

к амбару Калачева и вскрыли замок на дверях. Однако в этот момент их 

увидел шедший по дороге квартальный надзиратель Смирнов, который смог 

задержать Дмитриева, а Сергееву удалось скрыться.  

Контрольный вопрос: Какая стадия совершения преступления имела 

место в данном случае? 

Решение: 

В данном случае речь идет о покушении, на основании ст. 11 Уложения 

о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года: 

11. Покушением на преступление признается всякое действие, коим 

начинается или продолжается приведение злого намерения в исполнение. 
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Описание ситуации: Двое посадских Сергеев и Дмитриев решили 

похитить товар у купца Калачева. С этой целью поздно вечером они пришли 

к амбару Калачева и вскрыли замок на дверях. Однако в этот момент их 

увидел шедший по дороге квартальный надзиратель Смирнов, который смог 

задержать Дмитриева, а Сергееву удалось скрыться.  

Контрольный вопрос: Какая стадия совершения преступления имела 

место в данном случае?  

Решение: 

В данном случае речь идет о покушении, на основании ст. 11 Уложения 

о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года: 

11. Покушением на преступление признается всякое действие, коим 

начинается или продолжается приведение злого намерения в исполнение. 
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Описание ситуации: Купец третьей гильдии Котов приобретал у 

подсобного рабочего Шутова продовольственные товары (муку, соль и др.), 

которые тот периодически похищал на местном рынке у торговцев. 

Впоследствии эти товары Котов продавал в своей лавке, а полученные от их 

реализации деньги делил с Шутовым.  

Контрольный вопрос: Определите статус соучастников 

преступления?  

Решение: 

На основании ст. 15 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года: 

15. В преступлениях, учиненных несколькими лицами по 

предварительному их на то согласию, признаются: 

пособниками: 

те, которые также, хотя не принимали прямого участия в самом 

совершении преступления, но из корыстных или иных личных видов, 

помогали или обязались помогать умыслившим оное, советами или 

указаниями и сообщением сведений, или же доставлением других каких-либо 

средств для совершения преступления, или устранением представлявшихся к 

содеянию оного препятствия, или заведомо, пред совершением 

преступления, давали у себя убежище умыслившим оное, или же обещали 

способствовать сокрытию преступников или преступления после содеяния 

оного. 

Следовательно, Котов пособник. 

На основании ст. 14 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года: 

14. В преступлении, учиненном несколькими лицами без 

предварительного их на то согласия, признаются из участвовавших в оном: 

главными виновными, следовательно Шутов главный виновный. 

участниками: 
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Описание ситуации: В сентябре 1846 г. во время драки в кабаке 

мещанину Коровину были нанесены ножевые ранения, от которых тот 

вскоре скончался. 

Виновника по горячим следам установить не удалось. Летом 1857 г. в 

этом же кабаке цеховой ремесленник Кошкин, изрядно выпив, стал 

хвастаться, как когда-то «завалил» здесь оскорбившего его собутыльника.  

Контрольный вопрос: Должен ли Кошкин привлекаться к 

ответственности за убийство?  

Решение: 

Кошкин будут привлечен к ответственности за убийство, на основании 

ст.112 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года:  

112. За преступление, учиненное в пьянстве, когда доказано, что 

виновный привел себя в сие состояние именно с намерением совершить сие 

преступление, определяется также высшая мера наказания, за то 

преступление в законах положенного... 

О давности привлечения к ответственности в Уложении о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 года не ведется. 
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Описание ситуации: Двое посадских Сергеев и Дмитриев решили 

похитить товар у купца Калачева. С этой целью поздно вечером они пришли 

к амбару Калачева и вскрыли замок на дверях. Однако в этот момент их 

увидел шедший по дороге квартальный надзиратель Смирнов, который смог 

задержать Дмитриева, а Сергееву удалось скрыться.  

Контрольный вопрос: Какая стадия совершения преступления имела 

место в данном случае?  

Решение: 

В данном случае речь идет о покушении, на основании ст. 11 Уложения 

о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года: 

11. Покушением на преступление признается всякое действие, коим 

начинается или продолжается приведение злого намерения в исполнение. 
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Описание ситуации: Купец третьей гильдии Котов приобретал у 

подсобного рабочего Шутова продовольственные товары (муку, соль и др.), 

которые тот периодически похищал на местном рынке у торговцев. 

Впоследствии эти товары Котов продавал в своей лавке, а полученные от их 

реализации деньги делил с Шутовым.  

Контрольный вопрос: Определите статус соучастников 

преступления?  

Решение: 

На основании ст. 15 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года: 

15. В преступлениях, учиненных несколькими лицами по 

предварительному их на то согласию, признаются: 

пособниками: 

те, которые также, хотя не принимали прямого участия в самом 

совершении преступления, но из корыстных или иных личных видов, 

помогали или обязались помогать умыслившим оное, советами или 

указаниями и сообщением сведений, или же доставлением других каких-либо 

средств для совершения преступления, или устранением представлявшихся к 

содеянию оного препятствия, или заведомо, пред совершением 

преступления, давали у себя убежище умыслившим оное, или же обещали 

способствовать сокрытию преступников или преступления после содеяния 

оного. 

Следовательно, Котов пособник. 

На основании ст. 14 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года: 

14. В преступлении, учиненном несколькими лицами без 

предварительного их на то согласия, признаются из участвовавших в оном: 

главными виновными, следовательно Шутов главный виновный. 

участниками: 
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Описание ситуации: В сентябре 1846 г. во время драки в кабаке 

мещанину Коровину были нанесены ножевые ранения, от которых тот 

вскоре скончался. Виновника по горячим следам установить не удалось. 

Летом 1857 г. в этом же кабаке цеховой ремесленник Кошкин, изрядно 

выпив, стал хвастаться, как когда-то «завалил» здесь оскорбившего его 

собутыльника.  

Контрольный вопрос: Должен ли Кошкин привлекаться к 

ответственности за убийство?  

Решение: 

Кошкин будут привлечен к ответственности за убийство, на основании 

ст.112 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года:  

112. За преступление, учиненное в пьянстве, когда доказано, что 

виновный привел себя в сие состояние именно с намерением совершить сие 

преступление, определяется также высшая мера наказания, за то 

преступление в законах положенного... 

О давности привлечения к ответственности в Уложении о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 года не ведется. 
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Описание ситуации: Дворянин Барсуков, поздно вечером возвращаясь 

с юбилея своего сослуживца, увидел проходившую по улице мещанку 

Ковалеву. Барсуков пошел вслед за ней, и, дождавшись удобного момента, 

затащил Ковалеву в безлюдное место и попытался изнасиловать. Он бросил 

Ковалеву на землю, изорвав ее одежду, однако мольбы Ковалевой о пощаде 

остановили Ковалева, и он скрылся с места преступления. На следующий 

день муж Ковалевой обратился в полицию с требованием наказать 

насильника.  

Контрольный вопрос: Должен ли Барсуков привлекаться к 

ответственности? 

Решение: 

Барсуков будет отвечать за покушение на изнасилование, т.к. на 

основании ст. 8 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 

года: 

8. При суждении о преступлениях умышленных принимаются в 

уважение и различаются: один лишь чрез что-либо обнаруженный на 

преступление умысел, приготовление к приведению оного в действо, 

покушение на совершение и самое совершение преступления. 

11. Покушением на преступление признается всякое действие, коим 

начинается или продолжается приведение злого намерения в исполнение. 

12. Преступление почитается совершившимся, когда в самом деле 

последовало преднамеренное виновным, или же иное от его действий зло. 
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Описание ситуации: Дворянские дети Орлов и Потемкин 15 и 16 лет 

решили поиграть в дуэлянтов. С этой целью они взяли в кабинете отца 

Орлова два пистолета, полагая, что они не заряжены. В процессе «игры» 

Потемкин произвел выстрел, которым смертельно ранил Орлова.  

Контрольный вопрос: Каким образом должен решаться вопрос с 

ответственностью Потемкина?  

Решение: 

На основании ст. 99 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года: 

99. Зло, последовавшее случайно и непредвидимо, не вменяется 

содеявшему в вину. Если однако же деяние, от коего последовало сие зло, 

было само по себе противозаконное, то он подвергается наказанию, но лишь 

за то, что был намерен учинить. Сверх сего, в некоторых, законом 

определенных случаях, для успокоения совести, он предается церковному 

покаянию. 
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Описание ситуации: Городской обыватель Скворцов, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, ворвался в продуктовую лавку, 

набросился с ножом на ее владельца – купца Сорокина и отобрал у него 

штоф водки. Впоследствии в судебном заседании Скворцов пояснил, что 

момент совершения грабежа был пьян и ничего не помнит.  

Контрольный вопрос: Какое значение имело состояние алкогольного 

опьянения в момент совершения преступления для назначения наказания?  

Решение: 

На основании ст. 112 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года: 

112. За преступление, учиненное в пьянстве, когда доказано, что 

виновный привел себя в сие состояние именно с намерением совершить сие 

преступление, определяется также высшая мера наказания, за то 

преступление в законах положенного... 
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Описание ситуации: Подданный Британской империи Смит, находясь 

в России по торговым делам, пытался вывезти из страны крупную партию 

зерна, не заплатив при этом таможенный сбор. После задержания Смит 

заявил, что как иностранный гражданин, он должен быть отправлен на 

родину, где и будет решаться вопрос о его ответственности.  

Контрольный вопрос: Насколько обоснованы требования Смита?  

Решение: 

На основании ст. 61 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года: 

61. К наказаниям как уголовным, так и исправительным 

присоединяется, в некоторых определенных законами случаях, церковное 

покаяние, по распоряжению духовного начальства осужденных. 

Определяется также в случаях, именно законом означенных, и конфискация 

всех или части принадлежащих осужденным вещей или других имуществ... 

Примечание. Отдача под надзор полиции, высылка за границу, 

запрещение жительства в столицах или иных местах, или же в собственном 

виновного имении, с учреждением над оным опеки, кратковременный арест, 

выговоры, замечания, внушения и денежные взыскания, а для людей, не 

изъятых от телесных наказаний и легкие наказания розгами (не более сорока 

ударов), могут, в некоторых особенных случаях, быть определяемы 

порядком, для сего установленным, без формального производства суда... 
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Описание ситуации: Пушкин вызвал на дуэль Дантеса. Дантес принял 

вызов, и результате поединка Пушкин получил тяжелое ранение, от 

которого вскоре скончался.  

Контрольный вопрос: Должен ли нести ответственность Дантес по 

Уложению 1845 г. (по Артикулу воинскому)? 

Решение: 

На основании ст. 263. Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года: 

Всякое злоумышление и преступное действие против жизни, здравия 

или чести государя императора и всякий умысел свергнуть его с престола, 

лишить свободы и власти верховной, или же ограничить права оной, или 

учинить священной особе его какое-либо насилие, подвергают виновных в 

том: 

лишению всех прав состояния и смертной казни. 

19 февраля 1837 года суд вынес приговор: "Комиссия военного суда, 

соображая все вышеизложенное, подтвержденное собственным признанием 

подсудимого поручика барона Геккерна, находит как его, так и камергера 

Пушкина, виновными в произведении строжайше запрещенного законами 

поединка, а Геккерна и в причинении Пушкину раны, от коей он умер, 

приговорила  подсудимого поручика Геккерна за таковое преступное 

действие по силе 139 артикула Воинского сухопутного устава и других, под 

выпиской подведенных законов, повесить, каковому наказанию подлежал бы 

и подсудимый  камергер Пушкин, но как он умер, то суждение его за 

смертью прекратить. Впрочем, таковой приговор представляет (комиссия) на 

благоусмотрение высшего начальства". 

Один из главных документов военно-судного дела является, конечно 

же, определение Аудиоториатского департамента военного министерства для 

"всеподданнейшего доклада государю императору". Из определения уже 

исчезли устрашающие артикулы о смертной казни. "Генерал-аудиториат по 

рассмотрению военно-судного дела <…>, соображаясь с воинскими 139 
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артикулом и Свода законов тома 15 статьей 352, полагает его, Геккерна, 

<…>лишив чинов и приобретенного им российского дворянского 

достоинства, написать в рядовые с определением на службу по назначению 

Инспекторского департамента". А Данзасу ведомство засчитало "в наказание 

бытность под судом", а сверх того назначило 4 месяца в крепости, чтобы 

после этого "обратить по-прежнему на службу". "Преступный же поступок 

самого камер-юнкера Пушкина, подлежащего равному с подсудимым 

Геккерном наказанию <…> по случаю его смерти предать забвению"  

1. Прочитайте отрывок из статьи историка А.Н. Сахарова и 

напишите название комитета, о котором идет речь?  
«Его первые заседания прошли в июле 1801 года. В состав комитета 

вошли молодые люди, близкие и доверенные друзья Александра I- князь А. 

Чарторыйский, граф П.А. Строганов, Н.Н. Новосельцев и В.П. Кочубей. Они 

и прежде, до восшествия на престол Александра I, собирались в его покоях, 

вели задушевные беседы, жаркие споры, мечтали о реформах для России, об 

обновлении всей её жизни. Причем Александр был душей всех бесед, их 

инициатором. Четыре с лишним года, до сентября 1805 г., проходили эти 

тайные встречи под председательством Александра I»  

Ответ: Негласный комитет  

2. Расположите следующие события первой половины XIX века в 

хронологической последовательности. Запишите буквы, которыми 

обозначены события, в правильной последовательности в таблицу.  
а) издание указа о «вольных хлебопашцах» 20.02.1803 

б) создание военных поселений 1810 

в) реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева; 

1837-1841 

г) отмена крепостного права; 19.02.1861 

3. По своему политическому устройству Россия в XIX в. была 

самодержавной монархией. Разработка новых законов была в руках:  
а) самого императора;  

б) Государственного Совета;  

в) чиновничества;  

г) правительства в лице Комитета министров.  

4. Последний дворцовый переворот в России был совершен в:  
а) 1801 г.;*  

б) 1855 г.;  

в) 1881 г.;  

г) 1894 г.  

5. Даты 1801 г., 1825 г., 1855 г., 1881 г. относятся к:  
а) процессу освобождения крестьян от крепостной зависимости;  

б) началу царствования российских императоров;  
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в) реформам государственного управления;  

г) этапам промышленного переворота в России. 

6. Основанные в России в первой половине XIX в. центральные 

правительственные учреждения, ведавшие различными отраслями 

хозяйства, назывались:  

а) коллегиями;  

б) приказами;  

в) земствами;  

г) министерствами.  

7. Кто из перечисленных лиц в первой четверти XIX в. был 

автором проекта созыва Государственной думы, законосовещательного 

органа, образуемого из депутатов сословий?  
а) М.М. Сперанский;  

б) А.А. Аракчеев;  

в) К.П. Победоносцев;  

г) А.Х. Бенкендорф.  

8. Учреждение министерств, издание указа о «вольных 

хлебопашцах», основание Царскосельского лицея было осуществлено в 

царствование императора:  
а) Александра I;  

б) Николая I;  

в) Александра II;  

г) Александра III. 

9. К структурному элементу Полного собрания законов Российской 

империи относилось:  
а) Норма права;  

б) Статья закона;  

в) Нормативно-правовой акт;  

г) Комментарий к статье закона.  

10. К структурному элементу Свода законов Российской империи 

относилось:  

а) Норма права;  

б) Статья закона;  

в) Нормативно-правовой акт;  

г) Комментарий к норме права.  

11. При составлении Полного собрания законов Российской 

империи был использован вид систематизации:  

а) Кодификация;  

б) Инкорпорация;  

в) Учет законодательства;  

г) Консолидация.  

12. Полное собрание законов Российской империи (1-е издание) 

состояло из количества томов:  
а) 15 томов норм права;  

б) 45 томов нормативных актов и 6 томов приложений;  
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в) 46 томов нормативно-правовых актов;  

г) 40 томов нормативных актов и 6 томов приложений.  

13. Статьи Свода законов Российской империи являются 

ссылочными, в которых указывается:  
а) комментарий (толкование);  

б) № нормативного акта из ПСЗ РИ;  

в) определение правового института;  

г) имя составителя закона.  

14. Какой том Свода законов Российской империи назывался 

«Законы о состояниях»: 

а) том 9;  

б) том 10;  

в) том 11;  

г) том 15.  

15. Возраст совершеннолетия для приобретения полного права по 

состоянию в СЗ РИ устанавливался с:  
а) с 7 лет;  

б) с 15 лет;  

в) с 18 лет;  

г) с 21 года.  

16. Не подлежали телесному наказанию в соответствии со СЗ РИ:  
а) иностранцы;  

б) евреи;  

в) инородцы;  

г) белое духовенство.  

17. В соответствии с положениями СЗ РИ Император 

Всероссийский должен был исповедовать веру:  
а) православную греко-российскую;  

б) православную и католическую;  

в) православную или католическую;  

г) любую из религий: христианство, буддизм, ислам.  

18. В соответствии с положениями СЗ РИ брачный возраст 

устанавливался:  
а) 1. мужчинам – 18 лет, женщинам – 16 лет;  

б) мужчинам – 17 лет, женщинам -16 лет;  

в) мужчинам – 16 лет, женщинам – 16 лет;  

г) мужчинам – 15 лет, женщинам – 13 лет.  

19. По внутренней структуре в Части первой тома Х Свода законов 

Российской империи Книга первая называлась: Законы гражданские 
а) «О порядке приобретения и укрепления прав на имущества в 

особенности»;  

б) «Положения о казённых подрядах и поставках»;  

в) «О правах и обязанностях семейственных»;  

г) «Об обязательствах».  
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20. В соответствии с положениями тома ΙХ Свода законов 

Российской империи дееспособность субъектов гражданского права 

ограничивалась для лиц следующей национальности:  
а) цыганской;  

б) еврейской;  

в) кавказской;  

г) славянской. 

21. В соответствии с положениями тома Х Свода законов 

Российской империи единокровными братьями и сёстрами именовались 

дети, рождённые от:  
а) кровных родственников;  

б) одной матери, но разных отцов;  

в) одного отца, но разных матерей;  

г) одного отца и одной матери.  

22. В соответствии с положениями тома Х Свода законов 

Российской империи попечительство устанавливалось при достижении 

возраста:  
а) 14 лет;  

б) 15 лет;  

в) 17 лет;  

г) 21 года.  

23. К казённому имуществу в соответствии с положениями тома Х 

Свода законов 

Российской империи относилось:  

а) дикие поля, леса; морские берега, озёра, судоходные реки и их 

берега;  

б) городские земли, леса и угодья; имущество учебных заведений, 

кредитных установлений;  

в) императорские дворцы с землями: Красносельское, 

Царскославянское и Екатеринентальское;  

г) фабрик и заводов.  

24. К нетленному имуществу по положениям тома Х Свода законов 

Российской империи относилось:  
а) кожгалантерейный изделия, золото, серебро;  

б) рубины, изумруды, алмазы, съестные припасы;  

в) золото, серебро, жемчуг, изумруды и алмазы;  

г) золото, серебро, каменья, посуда и галантерейные вещи.  

25. В соответствии с положениями тома Х Свода законов 

Российской империи при обнаружении клада посторонним лицом, ему 

полагалось в качестве вознаграждения выплата собственником земли:  
а) 75% от стоимости клада;  

б) 50% от стоимости клада;  

в) 25% от стоимости клада;  

г) 15% от стоимости клада.  
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26. В соответствии с положениями тома Х Свода законов 

Российской империи из числа законных наследников исключались 

лица:  
а) лишённые всех прав по состоянию;  

б) признанные несостоятельными;  

в) несовершеннолетние;  

г) лица женского пола.  

27. В соответствии с положениями тома Х Свода законов 

Российской империи вы-мороченное наследство поступало в 

собственность:  
а) родственников по боковой линии родства;  

б) свойственников по линии наследодателя;  

в) опекунов имущества наследодателя;  

г) казны государства.  

28. К предметам заклада в договорных обязательствах по тому Х 

Свода законов Российской империи относилось:  
а) движимое и недвижимое имущество;  

б) недвижимое имущество;  

в) движимое имущество;  

г) долговые обязательства. 

29. Максимальный срок действия договора запродажи по тому Х 

Свода законов Российской империи устанавливался в течение:  
а) одного года;  

б) трёх лет;  

в) по взаимному соглашению сторон в договоре;  

г) срок не ограничивался законом.  

30. В соответствии с положениями тома Х Свода законов 

Российской империи для городских жителей домовое заёмное письмо 

необходимо было зарегистрировать в присутственных местах в течение:  
а) шести месяцев;  

б) одного месяца;  

в) двух недель;  

г) одной недели.  

31. В соответствии с положениями тома Х Свода законов 

Российской империи договор купли-продажи недвижимого имущества 

считался исполненным с момента:  
а) подписания договора сторонами;  

б) регистрации договора в присутственном месте;  

в) через 2 года после опубликования объявления о состоявшейся 

сделке;  

г) фактической передачи имущества.  

32. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

состоит из количества разделов:  
а) 8 разделов;  

б) 12 разделов;  
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в) 15 разделов;  

г) 40 разделов.  

33. Возраст субъекта уголовной ответственности в соответствии с 

Уложением 1845 г. устанавливался с:  
а) 7 лет;  

б) 15 лет;  

в) 21 года;  

г) 25 лет.  

34. Правовой статус населения в Российской империи в 19 веке 

регламентировался нормами Свода законов Российской империи, 

содержащихся в томе, который назывался:  

а) Основные государственные законы;  

б) Законы о состояниях;  

в) Законы гражданские;  

г) Законы уголовные.  

35. В соответствии с положениями Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 года возраст субъекта преступления 

был установлен с:  

а) 7 лет;  

б) 10 лет;  

в) 12 лет;  

г) 25 лет. 

36. В первой половине XIX в. функцию высшего судебного органа 

выполнял:  

а) Государственный совет;  

б) Сенат;  

в) Высший уголовный суд;  

г) Комитет министров.  

37. Верны ли следующие утверждения? Выберите одну из пар 

вариантов ответа:  
1) Либеральные реформы Александр I разрабатывал при участии своих 

ближайших друзей, составлявших Негласный комитет.  

2) Основной задачей Третьего отделения Собственной Его Величества 

канцелярии являлся контроль за деятельностью министерств.  

а) нет-нет;  

б) нет-да;  

в) да-нет;  

г) да-да.  

38. Укажите, какие преобразования в государственном строе были 

проведены в период правления Николая I:  
а) учреждение министерств;  

б) усиление роли Императорской канцелярии;  

в) судебная реформа;  

г) учреждение Сената;  

д) учреждение Государственного совета;  
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е) реформа управления государственными крестьянами. 

39. Правовой акт XIX в., содержавший нормы, регулировавшие 

статус государственного органа:  
а) регламент;  

б) учреждение;  

в) устав;  

г) уложение.  

40. Верны ли следующие утверждения? Выберите одну из пар 

вариантов ответа:  
1) Уложение о наказаниях 1845 г. отменяет телесные наказания.  

2) Указ об обязанных крестьянах предоставлял крестьянам право 

приобретать у помещика землю в собственность за выкуп.  

а) нет-нет;  

б) нет-да;  

в) да-нет;  

г) да-да.  

41. Результаты кодификации права в России XVIII-XIX вв. 

заключаются в следующем: а) комиссия Новосильцева составила полное 

собрание законов Российской империи;  

б) при Александре I комиссия Сперанского разработала Уголовный и 

Гражданский кодексы. Но Сперанский был сослан, и труды его комиссии 

стали известны лишь в конце XIX в.;  

в) по указанию Екатерины II на основании ее «Наказа» и под ее 

личным контролем Уложенная комиссия во главе с Потемкиным собрала 

воедино законы о положении всех сословий, утвержденные Жалованными 

грамотами дворянству (1785), духовенству (1787), купечеству (1788), 

крестьянству (1789);  

г) в ходе многолетней работы комиссия Сперанского собирала 

действующие законы в 15-томный Свод законов Российской империи, 

введенный в действие 1 января 1835 г.  

42. Формирование Госсовета в начале XIX в. происходило 

следующим образом:  
а) Госсовет был высшим законодательным органом и избирался 

сенаторами. Министры избирались чиновниками своих министерств;  

б) Госсовет был высшим законосовещательным органом. Его члены 

назначались императором или входили в Госсовет по должности (министры);  

в) Госсовет избирался губернскими представителями дворянства;  

г) министры избирались чиновниками своих министерств и входили в 

Госсовет по должности. Остальных членов Госсовета назначал император.  

43. В 1811 г. Сенат был разделен на:  
а) судный и правящий;  

б) палаты уголовных и гражданских дел;  

в) розыскной и судный;  

г) судный и правительствующий. 
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44. В 1817 г. Министерство народного просвещения было 

переименовано в министерство:  
а) духовных дел и народного просвещения;  

б) духовных дел;  

в) народного попечительства;  

г) образования.  

45. В 1824 г. должность обер-прокурора Синода была приравнена к 

должности:  
а) товарища министра;  

б) председателя комитета министров;  

в) губернатора;  

г) министра.  

46. В Российской империи официально называли «почетными 

гражданами»:  
а) героев Отечественной войны; 

б) героев Северной войны;  

в) привилегированную прослойку горожан;  

г) всех лиц, имеющих заслуги перед Отечеством.  

47. При Николае I был создан орган политической полиции:  
а) Тайная канцелярия;  

б) Тайный приказ;  

в) Верховный Тайный совет;  

г) Третье отделение императорской канцелярии. 
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Тема 9. Государство и право в начале ХХ в. (1900 –октябрь 1917 г.). 

Изменение в государственном строе России в 1905 – 1907 гг. 

 

Оценочное средство: контрольная работа  

1. Дайте определение терминам: «альтернатива»; «промышленная 

модернизация»; «конституционная монархия»; «дуалистическая монархия»; 

«буржуазная дума»; «рабочая курия»; «административная юстиция». 

Альтернатива - это существование различных, в том числе 

исключающих друг друга возможностей развития общества, каждая из 

которых может превратиться в действительность, быть реализованной в 

исторической практике. 

Промышленная модернизация – это обновление объекта, приведение 

его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими 

условиями, показателями качества. Модернизируются в основном машины, 

оборудование, технологические процессы. 

Конституционная монархия – это монархия, при которой власть 

монарха ограничена так, что в сфере государственной власти он не обладает 

верховными полномочиями. 

Дуалистическая монархия - это конституционная монархия, при 

которой власть монарха ограничена конституционными актами и 

Конституцией, при этом монарх фактически и формально сохраняет свои 

властные полномочия. 

Буржуазная дума - это первый опыт представительного правления в 

России. С ней связывали переход России на путь буржуазного 

парламентаризма и конституционного строя. Дума мыслилась как 

законодательный орган с подчинением ей исполнительной власти. 

Рабочая курия - рабочий класс, выбирающий своих депутатов в 

представительные органы отдельно от других классов. 

Административная юстиция – это система специализированных 

органов или специальных судов по контролю за соблюдением законности в 



системе государственного управления, в узком значении - особый 

процессуальный порядок разрешения административно-правовых споров 

между гражданином или организацией с одной стороны и органом 

государственного управления с другой стороны. 

 

2. В 1892-1903 гг. пост министра финансов занимал С.Ю. Витте, 

много сделавший для экономического развития Российской Империи и 

прозванный «дедушкой русской индустрии». О некоторых важнейших 

принципах его политики дает представление доклад Николаю II за 1889 г. 

Ниже приводятся отрывки из этого документа. Прочитайте их и вставьте 

вместо цифр, заключенных в круглые скобки, подходящие слова и 

словосочетания в соответствующей грамматической форме: привоз из-за 

границы, протекционная система, приток иностранных капиталов, 

собственная промышленность, хлеб. 

«Россия и по настоящее время остается еще страной существенно 

земледельческой. За все свои обязательства перед иностранцами она 

расплачивается вывозом сырья, главным образом сельскохозяйственных 

произведений, преимущественно (хлеба). Потребности свои в фабричных 

изделиях она в значительной степени покрывает (привозом из-за границы). 

Экономические отношения России к Западной Европе вполне сходны с 

отношениями колониальных стран к своим метрополиям <…>. Но есть 

одно коренное отличие от положения колоний: Россия – политически 

независимая могущественная держава <…>. 

Создание своей (собственной промышленности) есть коренная, не 

только экономическая, но и политическая задача, которая составляет 

краеугольное основание нашей (протекционной системы). 

Но для развития промышленности нужны капиталы. Создавать их не 

в силах самое могущественное правительство. (Приток иностранных 

капиталов) является, по глубокому убеждению министра финансов, 

единственным способом ускоренного развития нашей промышленности». 



3. Определите, из каких документов взяты следующие цитаты и 

факты. 

А. Основной закон (1892 г.); 

Б. Манифест об учреждении Государственной Думы и Положение о 

выборах (6 августа 1905 г); 

В. Манифест об усовершенствовании государственного порядка (17 

октября 1905 г.); 

Г. Об изменении Положения о выборах в Государственную Думу (11 

декабря 1905 г.); 

Д. Манифест 20 февраля 1906 г.;  

Е. Манифест 9 июля 1906 г.; 

Ж. Манифест 3 июня 1907 г. 

1) «Распуская нынешний состав Государственной Думы, Мы 

подтверждаем вместе с тем неизменное намерение Наше сохранить в силе 

самый закон об учреждении этого установлении…»; 

2) «Предоставить участие в избрании выборщиков… рабочим в 

предприятиях фабрично-заводской промышленности»; 

3) «Привлечь… к участию в Думе те классы населения, которые ныне 

совсем лишены избирательных прав»; 

4) Избирательное право получили 4 млн жителей империи из 143 млн; 

5) «Император всероссийской есть монарх самодержавный и 

неограниченный. Повиноваться верховной власти его не токмо за страх, но 

и за совесть сам Бог повелевает»; 

6) «Государственная Дума учреждается для «предварительной 

разработки и обсуждения законодательных предположений»; 

7) «Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на 

началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, 

слова, собраний и союзов»; 

8) «Никакой закон не может воспринять силу без одобрения 

Государственной Думы»; 



9) «Законодательные предположения рассматриваются в 

Государственной Думе и, по одобрению ею, поступают в Государственный 

совет»; 

10) «Изменения в порядке выборов могут быть проведены обычным 

законодательным путем… Только Власти, даровавшей первый 

избирательный закон, довлеет право отметить оный и заменить его 

новым». 

 

А Б В Г Д Е Ж 

5 4,6 3,7,8 2 9 1 10 

 

 

4. Определите компетенцию и способ формирования важнейших 

органов государственной власти и управления России в период 

третьеиюньской монархии (А – император; Б – Государственная Дума; В – 

Государственный совет; Г – Министерство внутренних дел): 

1) контроль за работой исполнительной власти; 

2) утверждение законов, принятых Государственной Думой и 

Государственным советом; 

3) первоначальное рассмотрение и принятие законов; 

4) рассмотрение законов, принятых Государственной Думой и 

Государственным советом; 

5) непосредственное управление жизнью страны; 

6) верховное руководство внешней и внутренней политикой; 

7) созыв и роспуск Государственной Думы; 

8) законодательные решения в перерывах заседаний Государственной 

Думы; 

9) частично выборный орган государственной власти; 

10) полностью выборный орган государственной власти. 

 

А Б В Г 



7,1,2,8,6,4 10,3 9 5 

 

6. Определите, в каких из приведенных ниже фрагментов отражены 

программные положения РСДРП (А), эсеров (Б), РСДРП и эсеров (В), 

кадетов (Г), октябристов (Д), «Союза русского народа» (Е). 

1. Конституционное устройство Российского государства 

определяется основным законом. «Народные представители избираются 

всеобщею равною, прямою и тайною подачей голосов» (1905 г.). 

2. Развитие и укрепление начал конституционной монархии с 

народным представительством, основанном на общем избирательном 

праве». 

3. «Необходима незыблемость основных начал русской 

государственности». 

4. «Созыв Учредительного собрания, свободно избранного всем 

народом» для «ликвидации самодержавия» и «установления 

демократической республики». 

5. «По вопросу об изменении программы решено… Россия должна 

быть конституционной и парламентской монархией» (1906 г.). 

6. «Необходимое условие социальной революции составляет 

диктатура пролетариата». 

7. «Дума призвана оказать содействие правительству, идущему по 

пути спасительных реформ». 

8. «Осуществление партийной программы предполагает полную 

победу рабочего класса и установление в случае надобности революционной 

диктатуры». 

9. Термин «Учредительное собрание» означает собрание народных 

представителей с учредительными функциями…, а не собрание, облаченное 

всей «полнотой власти». 



10. «Только твердая Царская власть, основанная на непосредственном 

единении царя с народом… может дать безусловные гарантии прочного 

правового порядка». 

А Б В Г Д Е 

6,8,9   1,5 4,7 2,3,9,10 

 



Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

 

Описание ситуации: Корнет Оболенский убил на дуэли поручика 

Ржевского, при этом он был сам тяжело ранен последним. Дуэль 

состоялась из-за того, что Ржевский пытался обольстить 

несовершеннолетнюю сестру корнета. 

Контрольный вопрос: Должен ли по Уголовному уложению 1903 г. 

корнет Оболенский понести наказание за содеянное? 

 

Оболенский должен понести наказание за содеянное по ст. 482 

Уголовного уложения 1903 г. за состоявшуюся дуэль и имевшей своим 

последствием смерть. 



Описание ситуации: Настоятель костела Девы Марии Збигнев 

Кшепиньский совершил венчание по католическому обряду Елены Полонской 

(католического вероисповедания) и Георгия Трубецкого (православного 

вероисповедания). Молодожены отбыли за границу, не совершив этого 

обряда по православному обычаю. Действия Кшепиньского подверглись 

судебному разбирательству, в результате которого последовало 

присуждение денежной пени в размере 500 руб. и удаление от церковной 

должности на 9 месяцев. В оправдание своих действий Кшепиньский 

представил письмо Трубецкого, написанное незадолго до венчания в костеле, 

с указанием на намерение молодых совершить обряд венчания и по 

православному обычаю вскоре после церемонии в костеле. 

Контрольный вопрос: Правомерно ли судебное решение в отношении 

Кшепиньского? 

 

Судебное решение в отношении Кшепиньского правомерно, поскольку 

браки между православными и католика согласно ст. 67 Законов гражданских 

Свода законов Российской империи должны были заключаться по 

православному обычаю. 



Описание ситуации: В сентябре 1905 г. отставной титулярный 

советник Н. Липкин, проживающий в г. Ярославле, приобрел в Рыбинском 

уезде Ярославской губернии усадьбу, стоимость которой, по официальной 

оценке, составляла 14 тыс. рублей. После этого Липкин Н. обратился к 

местным властям с просьбой о включении его в список избирателей уездных 

землевладельцев, но получил отказ. Какие органы решали вопрос о включении 

в списки избирателей? 

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия по отношению к 

Липкину? 

 

В соответствии с «Положением о выборах в Государственную думу» от 

6 августа 1905 г. депутаты избирались по принципу выборов в земства - по 

трем куриям: землевладельческой, городской и сельской. По указу о выборах 

в Государственную думу от 11 декабря 2005 г. учреждалась дополнительно 

рабочая курия. Один выборщик приходился в землевладельческой курии на 2 

тысячи избирателей. Выборы не являлись равными, поскольку нормы 

представительства устанавливались по ясно выраженным классовым 

признакам: один голос помещика приравнивался к 3 голосам буржуазии, 15 

голосам крестьян и 45 голосам рабочих. 

В губерниях депутаты Думы избирались губернским избирательным 

собранием, которое создавалось под председательством губернского 

предводителя дворянства или заменяющего его лица, из выборщиков, 

избираемых съездами уездных землевладельцев, городских избирателей и 

уполномоченных от волостей и станиц. 

В соответствии с п. «в» ст. 12 Положения и приложенном к нему 

расписании на съезде уездных землевладельцев от Рыбинского уезда могли 

участвовать лица, владевшие в уезде землей в размере 225 десятин или 

недвижимым имуществом стоимостью не ниже 15 тысяч рублей (за 

исключением торгово-промышленного). 



Кроме того, в избирательные списки лиц, имеющих право участия в 

выборах на съездах уездных землевладельцев, вносятся лица, кои до 

составления подлежащего списка владели недвижимым имуществом или 

торгово-промышленным предприятием, или же уплачивали промысловый 

налог не менее одного года (ст. 32 Положения). 

Таким образом, действия по отношению к Н. Липкину правомерны, так 

как стоимость его усадьбы, по земской оценке, составляла 14 тыс. рублей. 

 

 

 



Описание ситуации: Иван Безуглов, лицо без определенного места 

жительства, был пойман чинами полиции в тот момент, когда он при 

большом стечении народа на ярмарке тыкал булавкой в портрет государя 

императора. При производстве дознания он честно признался, что делал 

это с целью убийства царя, будучи уверенным в тайной силе такого рода 

колдовских действий. 

Контрольный вопрос: Как могут быть квалифицированы действия 

Ивана Безуглова по Уголовному уложению 1903 г.? Какое наказание ему 

может быть назначено (медицинское освидетельствование показало, что 

обвиняемый вменяем и отдает себе отчет в совершаемых им действиях)? 

Решение: Согласно ст. 48 Уложения различались два вида умышленной 

вины: 1) когда виновный желал учинения преступного деяния, 2) когда он 

сознательно допускал наступление последствия, обусловливающего 

преступность деяния.  

То есть в данном случае вина Безуглова умышленная. На основании ст. 

99 ему о Уложению 1845 года злоумышление посягательства на жизнь, 

здоровье и честь царя (в форме так называемого «голого умысла», не 

подкреплённого никакими конкретными действиями) наказывалось смертной 

казнью (ст. 241), аналогичные нормы были предусмотрены в Уложении 1903 

года: его ст. 99 предусматривала безальтернативное наказание в виде 

смертной казни за посягательство «вообще на неприкосновенность 

священной особы царствующего императора, императрицы или наследника 

престола»; заключением в крепость наказывалось оскорбление памяти 

усопших царственных особ будет назначена смертная казнь. 

 



Описание ситуации: При раскрытии шпионской сети британской 

разведки в России было установлено, что денщик одного из чиновников 

МИДа за соответствующую плату давал возможность финскому 

коммерсанту Маори Укконену ознакомиться со сметами военного 

министерства на поставки некоторых видов военного снаряжения из-за 

границы. Денщик воспользовался тем, что означенный чиновник часто 

работал дома с этими документами, оставляя их в свое отсутствие в 

незапертом кабинете. Маори Укконен был изобличен как агент британской 

разведки. Призванный к ответу денщик в свое оправдание указывал на то, 

что финский коммерсант объяснял свой интерес к документам желанием 

получить выгодный государственный заказ для своей фирмы. О степени 

секретности этих документов денщик не имел понятия, будучи 

неграмотным. Что касается Укконена, то он не успел отправить 

полученную информацию за границу. 

Контрольный вопрос: Как могут быть квалифицированы действия 

денщика, чиновника МИДа и финского коммерсанта по Уголовному 

уложению 1903 г.? Какие наказания их ожидают? 

 

Сообщение или опубликование в интересах иностранного государства 

секретных сведений являлось тягчайшим видом государственной измены, за 

который по Уголовному уложению 1903 г. грозило 8 лет каторги. 

Опубликование же сведений, составляющих военную тайну, наказывалось 

лишь в том случае, если виновный действовал в интересах иностранного 

государства, и при этом не имело значения, действовал ли он по соглашению 

с иностранным правительством или его агентами, мотивы действия 

виновного безразличны – он мог просто опубликовать эти сведения из 

ненависти к России или по другой причине. Статья 112 «Уголовного 

уложения» предусматривала наказание за снятие копий с документов, 

подпадающих под гриф «долженствующие сохраняться в тайне», для 

гражданских лиц заключением в тюрьму на срок от 2 недель до года, а для 



военных – отдание в исправительные арестантские отделения на срок от 

полутора до трех лет. 



Описание ситуации: К началу сметного периода Государственная 

Дума не утвердила государственный бюджет на очередной год по 

следующим мотивам: 

а) протест депутатов на значительный рост расходов Министерства 

императорского двора; 

б) чрезмерное увеличение военного бюджета в связи с особыми 

приготовлениями к войне; 

в) наличие большого дефицита бюджета. 

Контрольный вопрос: Правомерно ли решение Государственной Думы 

в каждом отдельно взятом случае? Какой порядок финансирования на 

очередной год должен действовать с учетом указанных условий? 

 

Государственная дума вместе с Государственным советом наделялась 

законодательными правами. Главной ее функцией являлось обсуждение и 

разработка законопроектов. Думе принадлежала и законодательная 

инициатива: «возбуждение предположения об отмене или изменении 

действующих и издании новых законов», за исключением Основных 

государственных законов, инициатива пересмотра которых оставалась за 

императором. Однако законы о выборах в Госдуму и об изменении ее статуса 

должны были утверждаться самой Думой. Одобренные Госдумой 

законодательные предположения в виде «мнения» поступали в 

Государственный совет и после одобрения или отклонения им – к 

императору, который выносил окончательное решение. 

Опираясь на текст «Основных государственных законов» в редакции 

1906 года по: 

а) ст. 115(73) Кредиты на расходы Министерства Императорского 

Двора, вместе с состоящими в его ведении учреждениями, в суммах, не 

превышающих ассигнований по Государственной Росписи на 1906 год, 

обсуждению Государственного Совета и Государственной Думы не 

подлежат.  Равным образом, не подлежат их обсуждению   такие изменения    



означенных    кредитов, которые   обусловливаются постановлениями    

Учреждения    об    Императорской     Фамилии, соответственно 

происшедшим в ней переменам. 

б) ст. 117 (75). Чрезвычайные сверхсметные кредиты на потребности 

военного времени и на особые приготовления, предшествующие войне, 

открываются по всем ведомствам, в порядке верховного управления, на 

основаниях, в законе определенных. 

в) ст. 118 (76) Государственные займы для покрытия как сметных, так и 

сверхсметных расходов, разрешаются порядком, установленным для 

утверждения государственной росписи доходов и расходов. Государственные 

займы для покрытия расходов в случаях и в пределах, предусмотренных в 

статье 116, а также займы для покрытия расходов, назначаемых на основании 

статьи 117, разрешаются Государем Императором в порядке верховного 

управления. Время и условия совершения государственных займов 

определяются в порядке верховного управления. 

В данном случае решение Государственной Думы не правомерно, т.к.  

обсуждению не подлежат. Основные законы предоставили Госдуме также 

компетенцию утверждения бюджета («государственной росписи») страны. 

Однако Дума не могла при этом исключать или сокращать расходы по 

государственным долгам и другим государственным обязательствам. Она не 

получила права обсуждать расходы императорского двора и императорской 

фамилии, чрезвычайные расходы в военное время и возможные 

сверхсметные расходы на войну, государственные займы. Эти проблемы 

разрешал «государь император в порядке верховного управления».  

   Исходя из данных законов порядок финансирования на очередной год 

с учетом указанных условий будет следующий (исходя из статьи 116 (74)): 

Если государственная роспись не будет утверждена к началу сметного 

периода, то остается в силе последняя, установленным порядком 

утвержденная, роспись, с теми лишь изменениями, какие обусловливаются 

исполнением последовавших после ее утверждения узаконений. Впредь до 



обнародования новой росписи, по постановлениям Совета Министров, в 

распоряжение Министерств и Главных Управлений открываются постепенно 

кредиты в размерах действительной потребности, не превышающие, однако, 

в месяц, во всей их совокупности, одной двенадцатой части общего по 

росписи итога расходов. 

 

 



Описание ситуации: 24 мая 1908 г. морским министром был внесен в 

Думу законопроект об ассигновании средств на содержание в текущем году 

Морского Генерального штаба, созданного на основе рескрипта императора 

за 2 года до этого. Для обоснования запрашиваемых ассигнований в Думу 

было представлено штабное расписание с росписью окладов служащих 

Морского Генерального штаба. После двукратного обсуждения Дума и 

Государственный Совет утвердили законопроект об ассигновании вместе 

со штабным расписанием Морского Генерального штаба. 27 апреля 1909 г. 

законопроект был отклонен. 

Контрольный вопрос: На основании какой статьи «Основных 

государственных законов» это было сделано? 

Решение: 

Согласно ст. 96 Основных гос. законов "постановления по строевой, 

технической и хозяйственной частям, а равно положения и наказы 

учреждениям и должностным лицам военного и военно-морского ведомств" 

издавались монархам по представлению соответственно Военного и 

Адмиралтейств-советов без участия законодательных палат, если эти 

постановления не касались общих законов и не требовали новых расходов. В 

противном случае до представления проекта императору требовалось 

издание закона об ассигновании средств. 

 

 



Описание ситуации: Канцелярия градоначальника отказалась выдать 

по требованию частного лица справку из реестра регистрации обществ, 

мотивируя свой отказ тем, что, поскольку данное лицо не имеет никакого 

отношения к целям данного общества и членом его не является, такая 

справка ему «без надобности». 

Контрольный вопрос: Правомерен ли данный отказ? 

Решение: 

В именном высочайшем указе правительствующему сенату о 

временных правилах об обществах и союзах от 04 марта 1906 года 

говориться, что делопроизводство губернских по делам об обществах 

присутствий возлагается, по распоряжению губернатора, на его канцелярию 

или на канцелярию губернского правления. Делопроизводство городских по 

делам об обществах присутствий возлагается на канцелярию 

градоначальника или военного губернатора, по принадлежности. 

1906 г., марта 4 Именной высочайший указ правительствующему 

сенату о временных правилах об обществах и союзах: 

15. Делопроизводство губернских по делам об обществах присутствий 

возлагается, по распоряжению губернатора, на его канцелярию или на 

канцелярию губернского правления. Делопроизводство городских по делам 

об обществах присутствий возлагается на канцелярию градоначальника или 

военного губернатора, по принадлежности. 

26. Из реестра делопроизводством губернского или городского по 

делам об обществах присутствия (ст.15) выдаются в случае надобности 

правительственным и частным лицам справки, по их о том заявлениям и 

просьбам. 

 



Описание ситуации: Зарегистрированное в установленном порядке 

«Общество любителей шахмат» устроило публичные чтения, посвященные 

новому русскому изданию книги Карла Маркса «Капитал». В уставе 

общества возможность организации публичных чтений значилась. 

Градоначальник своей властью приостановил деятельность общества до 

решения дела о его возможном (по предложению градоначальника) 

закрытии в городском по делам об обществах присутствии. 

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия градоначальника? 

Решение: 

Действия градоначальника не правомерны, т.к. общество мог закрыть 

губернатор. В соответствии с 1906 г., марта Именной высочайший указ 

правительствующему сенату о временных правилах об обществах и союзах, 

на основании ст. 33. О закрытии обществ, в деятельности коих допущено 

нарушение требований статей 6 - 8, 10, 19, 31 и 32, а также обществ, 

уклонившихся от указанных в их уставах (cт.10 и 23) или заявлениях (ст.18) 

условий их деятельности, и таких, об учреждении коих не было заявлено в 

порядке, установленном статьями 17, 18 и 22, губернатор или 

градоначальник предлагает на разрешение губернского или городского по 

делам об обществах присутствия. 

 

 



Описание ситуации: Рабочие вновь созданного промышленного 

предприятия, на котором работали более 100 человек, через 4 мес. после 

начала работы, в день, определенный для избирательного собрания 

градоначальником, на своем собрании избрали рабочего Петрова 

уполномоченным на участие в съезде уполномоченных от рабочих города для 

избрания выборщиков по избранию депутатов Государственной Думы. 

Однако председательствовавший на съезде уполномоченных от рабочих 

городской голова, ссылаясь на указание губернатора, не допустил к участию 

в работе съезда Петрова, мотивируя это тем, что тот на момент его 

избрания уполномоченным проработал на предприятии, где состоялись 

выборы, меньше полугода. 

Контрольный вопрос: Соответствовали ли названные действия 

губернатора и городского головы Избирательному закону от 11 декабря 

1915 г.? 

Решение: 

Действия губернатора и городского главы правомерны, т.к. на 

основании главы 5 Избирательного  закона от 11 декабря 1915 г.: 

12. В уполномоченные могут быть избираемы рабочие мужского пола, 

достигшие 25 лет и работающие в том предприятии, в котором производятся 

выборы, не менее шести месяцев.               

1. Что из названного было характерно для экономического развития 

России в начале XX в.?  
а) монополизация промышленности;  

б) начало промышленного переворота;  

в) начало железнодорожного строительства;  

г) отсутствие иностранных инвестиций в экономику.  

2. В начале XX в. (до 1905 г.) Россия была:  
а) самодержавной монархией;  

б) конституционной монархией;  

в) аристократической республикой;  

г) демократической республикой.  

3. Согласно «Основным государственным законам» от 23 апреля 

1906 г. законодательная власть принадлежала:  

а) императору;  

б) императору совместно с Государственным Советом и 

Государственной думой;*  



в) Государственному Совету и Государственной думе;  

г) Государственной думе и Сенату.  

4. В компетенцию Государственной думы входило:  
а) предварительная разработка и обсуждение законодательных 

предложений, утверждение госбюджета;  

б) обсуждение вопросов об исключении или сокращении платежей по 

государственным долгам, о кредитах министерствам, о государственных 

займах;  

в) решение бюджетных вопросов, связанных с деятельностью военного 

министерства. 

5. Имущественный ценз по закону о выборах в Государственную 

думу от 11 декабря 1905 г. был установлен для избирательных курий:  
а) землевладельческой;  

б) городской;  

в) крестьянской;  

г) рабочей.  

6. Манифест «Об улучшении благосостояния и облегчении 

положения крестьянского населения» 13 ноября 1905 г.:  
а) уменьшил выкупные платежи со всех категорий крестьян на 50 % с 1 

января 1906 г.; 

б) увеличил выкупные платежи с государственных крестьян;  

в) отменил выкупные платежи со всех категорий крестьян с 1 января 

1907 г.;  

г) увеличил выкупные платежи с крестьян по причине финансового 

кризиса.  

7. В результате аграрной реформы П.А. Столыпина:  

а) увеличились земельные наделы всех крестьян;  

б) увеличилось число безземельных крестьян и батраков, окрепло 

среднее крестьянство;  

в) было отменено помещичье землевладение.  

8. Закон в соответствии с Основными государственными законами 

от 23 апреля 1906 г. должен был выражать общую волю:  
а) Сената, Государственной думы, императора;  

б) Сената, Государственной думы, Государственного совета;  

в) Государственной думы, Государственного совета, императора.  

9. Суду было предоставлено право восстановления в правах или 

реабилитации в:  
а) 1901 г.;  

б) 1905 г.;  

в) 1909 г.;  

г) 1913 г.*  

10. Законы в Российской империи делились на:  
а) общие, местные;  

б) общие, местные, особенные, специальные;  

в) государственные, локальные, специальные.  



11. Система источников права в конце XIX – начале XX в. 

дополнилась:  
а) постановлениями Совета министров и мнениями Государственной 

думы;  

б) постановлениями Совета министров и мнениями Государственного 

совета;*  

в) мнениями Государственной думы и мнениями Государственного 

совета. 

12. В наименованиях наиболее фундаментальных актов в начале 

XX в. был принят термин:  
а) «кодекс»;  

б) «закон»;  

в) «мнение».  

13.Юридической основой деятельности Союза земств и городов 

(Земгор) во время первой мировой войны были:  
а) указ «О союзе земств и городов»;  

б) закон «О союзе земств и городов»;  

в) договоры, заключаемые разными земствами между собой. 

14. Статья 87 Основных государственных законов Российской 

империи 1906 г. предусматривала право императора:  

а) издавать срочные законы в перерывах между сессиями Думы;*  

б) распускать Думу по своему смотрению;  

в) изменять избирательный закон.  

15. Во время первой мировой войны государство регулировало 

рынок:  
а) методом «товарных интервенций»;  

б) административно-командными методами;  

в) сочетанием вышеуказанных методов. 

16. Император Николай II отрекся от престола в пользу своего 

брата вел.кн. Михаила Александровича:  
а) в июле 1916 г.;  

б) в марте 1917 г.;  

в) в сентябре 1917 г.;  

г) в октябре 1917 г.  

17. После Февральской революции власть сразу же перешла к:  
а) большевикам;  

б) Временному правительству;  

в) Временному комитету Государственной думы;  

г) меньшевикам.  

18. Временное правительство подчинялось:  
а) Временному комитету Государственной думы;  

б) Петроградскому Совету;  

в) Государственному Совету;  

г) никому.  

19. Временное правительство являлось органом:  



а) государственной власти;  

б) государственного управления;  

в) законодательной и исполнительной власти.  

20. Основными принципами Директории были:  
а) «Вся власть Советам»;  

б) укрепление существовавшего режима;  

в) возвращение к монархии.  

21. Правительствующий Сенат между февралем и октябрем 1917 г. 

относился к ветви власти:  
а) законодательный;  

б) исполнительной; 

в) судебной.  

22. В марте 1917 г. при правительстве России было создано 

Юридическое совещание. Основными направлениями его деятельности 

были:  
а) подготовка законопроектов;  

б) корректировка законопроектов;  

в) подготовка законопроектов и составление заключений по правовым 

вопросам.  

23. Основными тенденциями развития буржуазного государства в 

России в марте - октябре 1917 г. были:  
а) децентрализация бюрократического аппарата России;  

б) демократизация местного управления;  

в) усиление роли местных властей;  

24. Расставьте следующие события в хронологической 

последовательности:  

1) 2 отречение Николая I;  

2) 1 образование Петроградского совета рабочих и солдатских 

депутатов;  

3) 3 образование Временного правительства;  

4) 4 образование первого коалиционного правительства;  

5) 5 Всероссийский съезд Советов;  

6) 6 выступление генерала Л.Г. Корнилова;  

7) 7 провозглашение России республикой.  

25. В марте 1917 г. при правительстве России было создано 

Юридическое совещание. Основными направлениями его деятельности 

были:  
а) подготовка законопроектов;  

б) корректировка законопроектов;  

в) подготовка законопроектов и составление заключений по правовым 

вопросам. 
 

 


