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Оценочное средство: контрольная работа 

 

1.  

Вира - крупный штраф, присуждаемый по законам “Русской правды” за 

убийство свободного человека.(П.Р.П ст.4) 

Урок - по налоговой реформе княгини Ольги фиксированный размер дани, 

взимаемой с подвластного населения. (П.Р.П ст.80  . 43. Аже  кто  взищеть  

кунъ  на  друзе,  а  онъ  ся  начнеть запирати, то оже на нь выведеть послуси, 

то ти поидуть на роту, а онъ возметь свое куны; зане же не далъ ему кунъ за 

много летъ, то платити ему за обиду 3 гривны.) 

Варяг - воины-дружинники из скандинавских народов, которых в Европе 

именовали викингами, норманнами. Варяги упоминаются в “Повести 

временных лет”. В IX-XI вв. у русских князей служило немало варяжских 

воинов-дружинников, которые выступали в качестве наемников. Варягами на 

Руси называли и скандинавских купцов, занимавшихся торговлей на пути “из 

варяг в греки”. (П.Р.П ст. 15 Аще будеть на кого поклепная вира, то же 

будеть послухов 7,  то ти выведуть виру; паки ли варягъ или кто инъ, тогда 

(а). А по костехъ и по мертвеци не платить верви,  аже имене не ведають, ни 

знають его. 

Вервь - одно из названий общины у восточных и южных славян. На Руси 

первоначально складывалась на кровнородственной основе и постепенно 

превращалась в соседскую (территориальную) общину, связанную круговой 

порукой.(П.Р.П. ст.4 Которая ли вервь начнеть платити дикую веру,  колико 

летъ заплатить ту виру,  зане же безъ головника имъ платити. Будеть ли 

головникъ ихъ въ верви,  то зань к нимъ  прикладываеть,  того  же деля имъ 

помагати головникоу,  любо си дикую веру;  но сплати имъ во  обчи  40 

гривенъ,  а  головничьство  самому головнику;  а  въ 40 гривенъ  ему  

заплатити  ис дружины свою часть.  Но оже будеть оубилъ или въ сваде или в 

пиру явлено,  то тако  ему  платити  по верви ныне, иже ся прикладывають 

вирою.) 

Видок - один из видов 'Свидетелей' по древнерусскому судебному праву.( 

П.Р.П ст.23 Аже придеть кровавъ мужь на дворъ,  или синь,  то видока ему не 

искати,  но платити ему продажю 3 гривны; аще ли не будеть на немь 

знамения,  то привести ему видокъ слово противу слова;  а кто будеть 

почалъ,  тому плати 60 кунъ; аче же и кровавъ придеть, или будеть самъ 

почалъ, а вылезуть послуси, то то ему за платежь, оже и били.) 



Задница -  в русском праве наследуемое имущество в отсутствие завещания 

ближайшими родственниками. (П.Р.П ст. 86-89)  

(86. Аже в боярехъ любо въ дружине,  то за князя  задниця  не идеть; но оже 

не будеть сыновъ, а дчери возмуть. 

 87. Аже кто оумирая разделить домъ свои детемъ,  на  том  же стояти;  паки 

ли безъ ряду оумреть,  то всемъ детемъ, а на самого часть дати души. 

88. Аже жена сядеть по мужи,  то на ню часть дати;  а что на ню мужь 

възложить,  тому же есть госпожа,  а задниця еи мужня  не надобе.  Будуть ли 

дети,  то что первое жены,  то то возмуть дети матере своея;  любо си на 

женоу будеть  възложилъ,  обаче  матери своеи возмуть. 

89. Аже будеть сестра в домоу,  то тои заднице не имати,  но отдадять ю за 

мужь братия, како си могуть.) 

Закуп - категория зависимого населения Древнерусского государства.(П.Р.П 

ст. 53 Аже оу господина ролеиныи  закупъ,  а  погубить  воискии конь,  то  не  

платити  ему;  но  еже  далъ ему господинъ плугъ и борону,  от него же купу 

(а) емлеть, то то погубивше платити; аже ли господинъ его отслеть на свое 

орудье, а погибнеть без него, то того ему не платити.) 

Бояре - в Киевской и Владимиро-Суздальской Руси старшие княжеские 

дружинники, в Новгороде и Пскове – верхушка городского населения, 

потомки древней родоплеменной знати. В Московской Руси XV-XVII вв. – 

обладатели высшего чина, члены Боярской думы. (П.Р.П ст. 86 Аже в 

боярехъ любо въ дружине,  то за князя  задниця  не идеть; но оже не будеть 

сыновъ, а дчери возмуть.) 

Извод -разновидность (территориальный вариант) церковнославянского 

языка. Изводы возникали в разных регионах православного славянского 

мира, в связи с проникновением элементов народных языков. (К.П.Р ст.14 

Аже где възыщеть на  дроузе  проче,  а  он  ся  запирати почнеть  (а),  то ити 

ему на изводъ пред 12 человека (б);  да аще боудеть обидя не вдалъ боудеть 

(в) достоино емоу свои скотъ, а за обидоу 3 гривне.) 

Мытник -  в Древней Руси сборщик торговых пошлин. (П.Р.П. А и своего 

города в чюжю землю свода нетуть,  но тако же вывести  ему послухи,  любо 

мытника,  передъ кимь же купивше,  то истьцю лице взяти,  а прока ему 

желети,  что с  нимь  погибло,  а оному своих кунъ желети.) 

Покон - закон, включенный в Краткую (статья 42) и Пространную редакции 

(статья 9) Русской Правды, по которому население обязано содержать 

вирника, приехавшего собирать виру (своеобразный налог, но не дань) на 

определенной территории. 

Ряд -в Древней и Удельной Руси договор, соглашение. Имел юридическую 

силу. Договор, в частности, был одним из основных источников публичного 



права[1] и определял политический быт: международные отношения, 

отношения между русскими князьями, отношения князя с населением 

(вечем и местной знатью) и отношения князя с дружиной.(П.Р.П ст. 94 Аче  

же  и отчимъ прииметь дети cъ задницею,  то тако же есть рядъ. А дворъ без 

дела отень всякъ меншему сынови.) 

Свод - процессуальная форма досудебной подготовки дела в русском праве. 

В Древней Руси досудебное производство носило лишь состязательный 

характер, при котором стороны были равноправны и сами двигали все 

процессуальные действия, поэтому обе стороны в процессе 

именовались истцами.(П.Р.П. ст. 31Аже будеть во одиномь городе,  то ити  

истьцю  до  конця того  свода;  будеть ли сводъ по землямъ,  то ити ему до 

третьяго свода;  а что будеть лице,  то тому платити  третьему  кунами  за 

лице;  а с лицемь ити до конця своду, а истьцю ждати прока; а кде снидеть на 

конечняго, то тому все платити и продажю.) 

Смерд - в Древней Руси категория неполноправных людей. Жизнь смерда в 

“Русской Правде” защищалась минимальной вирой – 5 гривен. Возможно, 

так называли жителей недавно присоединенных территорий, обложенных 

повышенной данью. Есть мнение, что смердами называли всех земледельцев, 

среди которых были как зависимые, так и свободные. (П.Р.П. ст. 71 Аже  

смердъ мучить смерда безъ княжа слова,  то 3 гривны продажи, а за муку 

гривна кунъ.) 

Тать -название вора в Древней Руси.(К.Р.П ст. 20 Аже оубиють огнищанина 

оу клети (а), или оу коня, или оу говяда,  или оу коровье (б) татьбы (в), то 

оубити въ пса место; а то (г) же поконъ и тивоуницоу.) 

Челядин - зависимое население в Древней Руси.(П.Р.П. ст. 33-34  33. Аще 

познаеть кто челядинъ свои оукраденъ,  а поиметь  и, то  оному  вести  и по 

кунамъ до 3-го свода;  пояти же челядина в челядинъ место,  а оному дати 

лице, ать идеть до конечняго свода, а то есть не скотъ,  нелзе рчи:  оу кого 

есмь купилъ, но по языку ити до конця;  а кде будеть  конечнии  тать,  то  

опять  воротять челядина, а свои поиметь, и проторъ тому же платити. 

34. А князю продаже 12 гривенъ в челядине или оукрадше (а).) 

2. 

Сравните нормы обычного права и княжеское законодательство: 

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

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

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

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

повелось".  



Княжеское право - это право в некоторой степени искусственное. Князь 

решил, как с его точки зрения будет лучше, а остальные должны слушаться. 

При составлении законодательных актов могут учитываться интересы не всех, 

а наиболее влиятельных слоев населения или вообще единиц. 

1) применение смертной казни или другой высшей меры наказания; 

2) штрафные санкции и «дикая вира»; 

3) судебный процесс. 

С.Р.П (ст. 33-39) 

(33. Аще в боярехъ или во дружене,  за князя задница не идет; оже не 

будет ни сынов, а дщери возмут.   

34. Аще ли кто умирая,  а разделит дом свои детем, на том же стояти; 

безрядну ли паки умрет, то всем детемъ, а на самого часть дати души. 

35. Аже ли жена сядет по мужи, то дати на ню часть, а что на   118 ню 

муж возложит, тому есть госпожа, а задница еи мужня не надобе; будут ли 

дети,  то что первые жены,  то возмут дети матери своеи, любо си на жену 

будет возложилъ, обаче матере своея и то возмут. 

36. Аже ли будет сестра въ дому,  то задницы еи не имати, но отдадут ю 

братья за муж, како си могут.  

37. Аже будут робии дети у мужа,  то задница им не имати, но свобода 

им с матерею. 

38. Аже  ли  будут  дети  малы в дому,  а не дюжи сами собою 

печаловати,  а мати их поидет за муж,  то кто им  ближнии  будет, тому дадут 

на руце з домом донележе возмогут,  а товаръ дати пред людми;  а что 

изрезит товаром  темъ  или  пригостит,  то  ему,  а истовыи  товар имъ;  аже 

ли от челеди плодъ или от скота,  то все поимати лицем, а что ростерял, то 

ему платити.  

39. Аще ж(е) отчим приимет дети со задницею, то тако же есть ряд. А 

двор всяко меншему сынови.) 

 

3. 

Право по Русской правде - "право привилегий". 



Основной принцип феодального права - право привилегий - нашел отражение 

и в нормах, которые можно условно отнести к нормам гражданского права. 

Установлен различный порядок наследования имущества после смерти бояр 

и после смерти смердов. Если смерд не оставлял после себя сыновей, то его 

имущество шло князю (ст. 90). Имущество же дружинников и бояр князю не 

шло - при отсутствии сыновей его наследовали дочери (ст. 91). 

(http://www.bibliotekar.ru/istoria-prava-rossii/3.htm) 

4.   

Охарактеризуйте положение женщины по древнерусскому 

законодательству 

Положение женщины в древнерусском праве было гораздо выше, чем в 

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

мать всегда нуждалась в опекуне и не обладали правоспособностью. В 

Киевской Руси, наоборот, женщина в браке сохраняла за собой все свое 

имущество, которое и после смерти супруга не включалось в общее 

наследство: вдова становилась полноправной главой семьи: «Если жена 

остаётся после смерти мужа вдовой, то дать ей часть имущества, а то, что дал 

ей муж при своей жизни, остается ей сверх того...». Собственное имущество 

стало появляться, видимо, очень рано с разложением больших родов на 

отдельные семьи-однодворки и появлением торгового оборота. Еще в 

Древней Руси женщины владели правом на приданое, наследство и некоторое 

иное имущество. Еще в дохристианский период жены имели свое имущество, 

княгини и другие знатные женщины владели крупными состояниями, 

городами, селами. 

П.Р.П. ст.83«Если кто убьет женщину, то его надо судить с такой же 

судебной процедурой, как и за убийство мужчины;  если он окажется 

виноват, то заплатит полвиры 20 гривен». 

 

Тот, кто женится на  рабе  без  договора  с  ее  владельцем, 

обращается   в  холопство.  Тиунство,  как  и  ключничество,  без 

предварительного  договора  с   господином   также   обращает   в 

холопство. В переделке послания Даниила Заточника находим сходное 

выражение с Русской Правдой:  «что бых в  твоем  дворе  за  тскою 

(т.е.  доскою) торчалъ, нежели бы у боярина домом владел с ключем 

ходити» 

5. 

 Чем, по-вашему, можно объяснить такое отношение простых 

людей Киевской Руси к христианской церкви?  

 



Основным не доверием к церкви и христианству , являлось наличие на 

Киевской Руси язычества. Но после крещения Руси Владимиром 

Святославичем (Красное Солнышко) языческий культ был запрещен с конца 

десятого века, искоренить язычество было не так легко. Сначала только 

городские жители приняли христианство более или менее серьезно, в 

отдаленных сельских районах под тонким покровом христианских обрядов 

язычество долго сохраняло свои позиции. Результатом было так называемое 

«двоеверие». Люди могли носить кресты и ходить в церковь, но они 

продолжали отмечать и языческие праздники. 

П.Р.П(ст. 65Аже межю перетнеть бортьную,  или ролеиную разореть, или 

дворную тыномь перегородить межю, то 12 гривенъ продажи.) 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

современными нравственными установками? О чем это свидетельствует? Для 

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

Основные наставления «Поучения» Не ленитесь, но за всем наблюдайте! 

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

от того душа погибает и тело. Напоите и накормите просящего Убогих не 

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

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

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

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

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

не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь. 

 

7.  

За убийство княжеского дружинника взималась наибольшая вира – (80) 

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

(12) гривен, за убийство холопа – (5) гривен.  

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации 



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

обнаружили на второй день. 

Горожанин не виноват, так как холопа обнаружили на второй день. Если бы 

холопа обнаружили бы на третий день, то горожанин был бы виноват и 

должен был бы уплатить 3 гривны продажи (ст. 32 Русской Правды 

Пространной редакции "Если скроется холоп, и господин заявит о нем на 

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

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

должен платить 3 гривны продажи". 

2. Описание ситуации: Рогнеда, вдова зажиточного крестьянина 

Пустосвята, имеющая двух несовершеннолетних сыновей, растратила 

имущество покойного мужа и решила снова выйти замуж. 

Так как дети еще несовершеннолетние, то все завещание им имущество 

хранится у законного представителя, а по достижении 18 лет они в полном 

объеме могут распоряжаться завещаным им имуществом. 

3. Описание ситуации: Два дружинника повздорили. Первый ударил 

второго мечом плашмя. Второй, не стерпев обиды, выхватил меч и нанес 

ответный удар. 

1. Первый дружинник должен будет заплатить штраф в пользу князя.  

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

палкой, или чашей, или рогом, или тупой стороной меча, то платит 12 

гривен". В ст. 23 Русской Правды Пространной редакции указано, что штраф 

платится князю "Если кто ударит мечом, не обнажив его, или рукоятью меча, 

то платит 12 гривен продажи 

(штраф в пользу князя) за обиду"  

2. Второй дружинник не виноват.  

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

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

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

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

лечение. Согласно ст. 30 Русской Правды Пространной редакции "Если кто 

ударит кого мечом, но не убьет до смерти, платит 3 гривны, а раненому - 

гривну за рану, да еще, что следует за леченье; если же убьет до смерти, то 

платят виру"  

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

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

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

4. Описание ситуации: Купец Малюта взял в долг у соседа Троекура 

14 гривен с обещанием вернуть деньги после торговой экспедиции, однако 



корабль с товаром потерпел кораблекрушение. Троекур в счет долга продал 

Малюту в холопы. 

Так как для купцов была установлена льготная рассрочка платежа 

долга на несколько лет, если купец-должник потерпел кораблекрушение, 

подвергся ограблению, или его товар погиб при пожаре (ст. 54). Если купец 

сам был повинен в растрате денег, то купцы-заимодавцы имели право 

поступить с ним по своему усмотрению: продавать в рабство или 

предоставить отсрочку платежа (ст. 54) 

5. Описание ситуации: Житель Чернигова оставил трем сыновьям 

наследство :большой дом с баней и сараем; хороший яблоневый сад; огород; 

хлев со скотом (два буйвола) и голубятню с сотней голубей; кузницу с 

инвентарем и орудиями труда; пять гривен денег; другое движимое имущество 

(на пять гривен). Весь наследуемый двор был огорожен высоким забором и 

стоил примерно шестьдесят гривен. 

 (ст. 100 Русской Правде Пространной редакции "Но двор отцовский, 

оставшийся без хозяина, всегда поступает к младшему сыну"). Значит двор 

будет наследовать только младший сын. 

6. Описание ситуации: По дороге в Царьград киевский купец подвергся 

нападению кочевников и вернулся домой без товара и денег, взятых в долг под 

процент. На него подал в суд иноземный купец, который заявил, что сам брал 

товар под проценты, затратился , и потребовал вернуть весь долг под процент. 

При расследовании выяснилось ,что киевский купец был пьян в дороге и 

растрата произошла по причине его беспечности. 

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

кого-либо остальное, а тот начнет запираться, то итти ему (с ответчиком) на 

свод перед 12 человеками; и если окажется, что злонамеренно не отдавал 

(предмет иска), то (за искомую вещь) следует (заплатить) ему (т. е. 

потерпевшему) деньгами и (сверх того) 3 гривны вознаграждения 

потерпевшему. 

7. Описание ситуации: Закуп Давид сбежал от своего хозяина и был 

принят другим, где и работал какое-то время. В результате розыска прежний 

хозяин обнаружил своего закупа и потребовал его возвращения 

Согласно статье 52 Русской Правды «Аже закупъ бежить от господы, то 

обель..» (Если закуп убежит от господина (не расплатившись с ним за ссуду), 

то 

становится полным холопом) закуп Давид будет возвращен своему хозяину и 

станет полным холопом.  

 



Согласно статье 10 «Если холоп бежит и скроется у варяга или у колбяга, а 

они 

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

господину 

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

чужого 

закупа должен будет отдать холопа и заплатить его хозяину 3 гривны. 

8. Описание ситуации: Недалеко от деревни был обнаружен труп, но 

община отказалась выдать убийцу. 

В этом случае община должна откупиться, то есть заплатить "дикую 

виру". 

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

Величина виры за убийство составляла: 

 5 гривен за смерда и холопа 

40 гривен за общинника 

80 гривен за княжеского слугу (кроме того община, если убийца член 

общины,  не должна убийце выплачивать виру). 

9. Описание ситуации: Уходя в поход, дружинник Олег оставил на 

хранении у соседа сундук с одеждой. Вернувшись из похода, Олег подал 

жалобу, что из сундука пропали некоторые вещи 

Возвращение украденного и штраф укравшему в размере 3 гривен. 

(Ст. 35 Русской правды 35. Если кто познает свое, что у него пропало 

или было украдено, или конь, или одежда, или скотина, то не говори тому <у 

кого пропажа обнаружена>: «Это мое», но пойди на свод, где он взял, пусть 

сойдутся <участники сделки и выяснят>, кто виноват, на того и падет 

обвинение в краже; тогда истец возьмет свое, а что пропало вместе с этим, то 

ему виновный выплатит; если будет конокрад, то выдать его князю на 

изгнание; если вор, обокравший клеть, то ему платить 3 гривны.) 

 

10. Описание ситуации: В Киеве при Ярославе Мудром холоп, встретив 

на улице купца, ранее обманувшего его, ударил этого купца по лицу и скрылся 

в доме своего господина. Господин отказался выдать холопа купцу. Тот 

обратился с жалобой к князю. 

Решения принимались по  древнейшей части Русской Правды – Краткой 

Правде (Правда Ярослава). Согласно ст. 17 Русской Правды (в краткой 

редакции): если холоп ударит свободного мужа и убежит в хоромы своего 

господина и тот не выдаст его, то господин может удержать его у себя, но 

должен заплатить за него 12 гривен, а затем пусть потерпевший побьет холопа, 



где его застанет. Таким образом, в соответствии со статьей 17 Русской 

Правды,  князь должен принять следующее решение: господин должен 

заплатить за холопа 12 гривен, а за купцом оставить право побить холопа там, 

где он его застанет. 

11. Описание ситуации: В правление Владимира Мономаха у одного 

смерда украли лошадь. Следы похитителей привели к торговому стану. 

"Если будет конокрад, то выдать его князю на изгнание" 

(ст.35 Русской правды). "Если кто познает свое, что у него пропало или было 

украдено, или конь, или одежда, или скотина, то не говори тому <у кого 

пропажа обнаружена>: «Это мое», но пойди на свод, где он взял, пусть 

сойдутся <участники сделки и выяснят>, кто виноват, на того и падет 

обвинение в краже; тогда истец возьмет свое, а что пропало вместе с этим, то 

ему виновный выплатит; если будет конокрад, то выдать его князю на 

изгнание; если вор, обокравший клеть, то ему платить 3 гривны." 

(ст.14). Если кто опознает (свою вещь у кого-либо) , то нельзя ему ее взять, 

говоря (при этом) «мое» ; но пусть скажет: «Пойди на свод (выясним) , где 

взял ее» ; если (тот) не пойдет, то пусть (выставит) поручника, (что явится на 

свод) не позднее пяти дней.  

(31.) А если (кто-либо) украдет коня или волов или (обокрадет) дом, да при 

этом крал их один, то платить ему гривну (33 гривны) и тридцать резан; если 

воров будет 18 (? даже 10), то (платить каждому) по три гривны и по 30 резан 

платить людям (княжеским) . 

12. Описание ситуации: В 1125 г. братья Мирослав и Жизнобуд 

поселились на земле крупного киевского феодала. Вскоре Мирослав 

поступил к нему на службу в качестве ключника, а Жизнобуд, решивший 

заняться землепашеством, взял у боярина в купу зерно и 

сельскохозяйственный инвентарь. В 1137 г. боярин продал братьев как 

холопов своему соседу. Прознав о недоброй славе того, Мирослав и 

Жизнобуд спешно бежали в Новгород.  

Так как Мирослв поступил на службу ключником, то он стали холоп:«А се 

третьее холопьство: тивуньство без ряду или привяжеть ключь к с(эбе без 

ряду, с рядомь ли, то како ся будеть рядиль, на том же стоить. Привяжет 

ключ — поступит в слуги (ключники).»Боярин может продать своих 

хололопов .При этом, так как Жизнобуд решил заняться земплепашеством и 

взял в купу в долг) зерно и сельскохозяйственный инвентарь, то он не стал 

автоматически холопом. Согласно Русской правде у него есть возможность 

отработать и вернуть долг, а в от в случае невозврата купы, он становился его 

холопом .Следовательно, боярин не был вправе продавать Жизнобуда как 

холопам. 



 

 

 

13. Описание ситуации: Во время праздничного пира дружинник Неговит 

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

дружинник скончался 

По русской правде дружинника ожидает наказание: уплатить 12 гривен, о 

чём говорится в статье 25: « Если кто кого ударит палкой, или чашей, или 

рогом, или тупой стороной меча, то платит 12 гривен».2 А за то что он 

обнажил меч, он должен заплатить гривну кун, что говорится в ст. 24: «Если 

же кто обнажит меч, а не поранит, то платит гривну кун». 

14. Описание ситуации: В ночь приезда иноземного купца на ярмарку 

загорелся дом, а котором он временно обосновался. Спасаемые от пожара 

товары иноземец складывал у Онцифора, который согласился за ними 

присмотреть, пока купец не найдет себе нового жилья. Однако, когда тот 

пришел забирать свой товар, Онцифор заявил, что никакого договора между 

ними не было и это все его трудом нажитое добро.  

С одной стороны, письменного договора не было. С другой стороны - 

был "Божий суд". Если Божий Суд использовали значит можно доказать, а так 

нет. Все решал он и только он. Божий суд. 

15. Описание ситуации: Однажды на окраине своей деревни смерд 

Домажир обнаружил труп неизвестного. Решив свести давние счеты с 

сельским старостой, Домажир обвинил его в убийстве.  

  Что бы отвести от себя обвинение за убийство сельский староста 

должен представить семь свидетелей (ст.18 РП). Если же он не найдет 

свидетелей и Домажир будет поддерживать обвинение, тогда их дело будут 

решать посредством испытания железом (ст.21). Согласно ст.20 если сельский 

староста сможет отвести от себя обвинение в убийстве, то он должен платить 

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

9 кун помечного.  

16. Описание ситуации: Боярин и смерд утонули во время переправы 

через Днепр. У боярина осталась молодая вдова с младенцем и взрослые 

дочери от предыдущего брака, а у смерда – две дочери, старшая из которых 

только что вышла замуж. 

Согласно  ст.90 при смерти смерда часть его наследства выделяется 

незамужней дочери, а замужняя ничего не получает, а все остальное 

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

Взрослые дочери и от первой жены и молодая вдова получают часть 



наследства, которая им следовала бы по смерти и то, что боярин определил 

им при жизни ( ст.93 и 94) 

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

Жирошке в долг несколько гривен. Через год Петрила попросил вернуть ему 

деньги, но Жирошка заявил, что он их никогда у соседа не брал.  

Согласно  ст. 47 Русской Правды, если (когда  Петрила давал Жирошке 

денег) имелись свидетели, то Петр может вернуть долг, представив 

свидетелей к присяге. Если же не было свидетелей и сумма долга превышало 

трех гривен кун, то заимодавец Петрила не сможет вернуть свои деньги .Так 

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

на 50%.  

18. Описание ситуации: Горожанин укрыл у себя дома беглого 

холопа. Беглеца обнаружили на шестой день. 

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

дня никто не приведет холопа, а господин на третий день опознает его, то 

может прямо взять своего холопа, а кто укрывал его, тот должен платить 3 

гривны продажи" 

19. Описание ситуации: По дороге в Царьград киевский купец 

подвергся нападению кочевников и вернулся домой без товара и без денег, 

взятых в долг под проценты. При расследовании обстоятельств дела 

выяснилось, что купец в дороге был пьян, и поэтому растрата произошла по 

причине его беспечности. 

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

кого-либо остальное, а тот начнет запираться, то итти ему (с ответчиком) на 

свод перед 12 человеками; и если окажется, что злонамеренно не отдавал 

(предмет иска), то (за искомую вещь) следует (заплатить) ему (т. е. 

потерпевшему) деньгами и (сверх того) 3 гривны вознаграждения 

потерпевшему. 

20. Описание ситуации: Два дружинника повздорили. Первый ударил 

второго мечом плашмя. Второй дружинник не смог стерпеть обиды, 

выхватил меч и нанес зачинщику драки ответный удар. 

Первый дружинник должен будет заплатить штраф князю 3 гривны, а 

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

лечение. Согласно ст. 30 Русской Правды Пространной редакции "Если кто 

ударит кого мечом, но не убьет до смерти, платит 3 гривны, а раненому - 

гривну за рану, да еще, что следует за леченье; если же убьет до смерти, то 



платят виру"  

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

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

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

21. Описание ситуации: Мефодий в 1156 году ночью задержал на своем 

дворе вора, продержал его до рассвета, намереваясь отвести на княжеский 

двор, но затем при попытке к бегству убил его, что видели соседи.  

По  законам Русской Правды   в соответствии со  ст. 40 «О татьбе», в которой 

закреплено: 40. О татьбе. 

Если вора убьют у  клети или во время какого  воровства, за это его не судить 

как бы за убийство пса; если же вора додержат живым до рассвета, то надо 

отвести его на княжеский двор. Если же вора убьют, а сторонние люди 

видели его связанным, то платить за то 12 гривен продажи. 

22. Описание ситуации: Переяславец Мирослав был ложно обвинен 

соседом в краже свиньи. 

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

не найдет, то будет подвергнут испытанию железом или водой.   

Статья 22 Русской Правды гласит: «Тако же и во всех тяжах, а в татбе и 

в поклепе; оже не будеть лиця, то тогда дати кму железо из неволи до 

полугривны золота; аже ли м(е)не, то на воду, оли то до дву гривен; аже мене, 

то роте ему ити по свое куны» («Так же и во всех делах, о воровстве и (в делах) 

по подозрению (в воровстве); если нет поличного, а иск не менее полугривны 

золотом, то подвергать насильно его (т.е. обвиняемого) испытанию железом; 

когда же (иск) менее, то, если до двух гривен, подвергнешь испытанию водой, 

а если еще меньше, то для получения своих денег истцу (достаточно) 

присягнуть»). 

 

 

 

23. Описание ситуации: Из Константинополя в Киев приехал торговать 

грек Димитрис. Вскоре у него занял на две недели крупную сумму денег 

местный купец Иван. Через две недели деньги не были возвращены. Грек 

обратился в суд, который установил, что Иван давно должен всем купцам в 

округе. Одному из купцов Иван уже два годы платит проценты по долгу. К 

тому же, Иван подрядился поставить для княжеского дворца бревна, взял на 

это деньги и не выполнил своего обязательства.  

Возмещение с 50% надбавкой от взятой суммы 

ст.50. О проценте. Если кто дает деньги под проценты, или мед с 

возвратом в увеличенном количестве, или зерно с возвратом с надбавкой, то 



следует ему представить свидетелей: как договаривались, так ему и получить. 

ст.51. О месячном проценте. А месячный процент брать ему <кредитору>, если 

<договорились> о малом <сроке>; если же деньги не будут выплачены в срок, 

то дают ему деньги в треть, а от месячного процента отказаться. 

24. Описание ситуации: Рогнеда, вдова зажиточного крестьянина 

Пустосвята, имеющая двух несовершеннолетних сыновей, растратила 

имущество покойного мужа и решила снова выйти замуж. 

Так как дети еще несовершеннолетние, то все завещание им имущество 

хранится у законного представителя, а по достижении 18 лет они в полном 

объеме могут распоряжаться завещаным им имуществом. 

Оценочное средство: задание в тестовой форме 

1.а 

2.г 

3.в 

4.г 

5.б 

6.б,г 

7.б 

8.б 

9.а 

10.а 

11.б 

12.в 

13.в 

14.б 

15.г 

16.в 

17.а 

18.б 

19.б 

20.г 

21.г 

22.в 

23.б,в 

24.в 

25.а,б 

26.б 

27.а 



28.а,б,в,г 

29.а 

30.в 

31.а 

32.г 

33.б 

34.в 

35.б 

36.а 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 3. Поюнов И. Ю. 

 

 

 Государство и право Руси в период феодальной раздробленности (XII– 

XIVвв.). Псковская судная грамота 

Оценочное средство: контрольная работа  

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

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

«вотчина» - древнейший вид земельной собственности в России, родовое 

имение, переходившее по наследству, господствующая форма землевладения. 

В XIV-XV веке вотчина стала самой популярной формой феодального 

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

разных регионах Московского княжества. (В документах о Любечском съезде 

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

владеет тем, что досталось от отца-князя.) 

«кормля» - имущество, предоставленное пережившиму супругу на праве 

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

Кормление - Способ содержания должностных лиц за счет местного населения 

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

любо кормиличицъ 12.) 

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

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

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

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

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

емоу правду.) 

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

преступление равен окончательному преступлению. Вид наказания даже за 

умысел - смертная казнь. 

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

незаконное вознаграждение за осуществление официальных властных 

полномочий. Первые упоминания посула содержатся в Двинской уставной 

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

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

да отпустит, а собе посул возмет, а наместники доведаются по заповеди, ино то 

самосуд; а опрочь того самосуда нет). 

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

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

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

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

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

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

головнику;  а  въ 40 гривенъ  ему  заплатити  ис дружины свою часть. Пр. 

Русская Правда ст.6 Но оже будеть оубилъ или въ сваде или в пиру явлено,  то 

тако  ему  платити  по верви ныне, иже ся прикладывають вирою. 
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«святительский суд» - церковный суд. Компетенция святительского суда 

ограничивалась преступлениями против церкви и судом над "церковными 

людьми" (иереями, иноками и монастырскими людьми). Святительский суд 

являлся высшей инстанцией по отношению к гражданскому. Ст.70 Псковской 

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

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

выступают на суде (церковные) старосты. 

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

закрепленный. Он служил на суде письменным доказательством при иске. 

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

безусловно, тогда как доски были доказательством неполным, поэтому не 

устраняли возможности разрешить дело при помощи послухов или Божьих 

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

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

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

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

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

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

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

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

заклад, предоставив присягнуть и взять его должнику. 

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

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

грамоты. Если землевладелец захочет отказать [зависимым] земледельцу, 

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

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

если захотят отказаться от своих участков зависимый земледелец, или 

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

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

совершается – землевладельца ли или же зависимых от него земледельца, 

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

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

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

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

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

«позовник» - должностное лицо осуществляющее вызов необходимых лиц в 

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

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

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

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

повестку прочесть на церковной площади в присутствии священника. Если же 

ответчик, не считаясь с назначенным ему для явки сроком, все же не явится 

своевременно на суд, то судьям на пятый день выдать [новую] грамоту истцу и 

приставу о доставке ослушника силой. 
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2. Какие статьи грамоты характеризуют развитие торговли в Пскове? 

Прокомментируйте эти статьи. 

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

найма имущества. Наследственное право. 

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

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

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

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

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

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

уделялось договору поклажи (хранения имущества). Договор поклажи 

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

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

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

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

предусматриваются случаи потери имущества, отданного на хранение, от 

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

договора поклажи, заключаемого лицом, живущим в сельской местности и 

принадлежащего к социальным низам. 

Общий порядок заключения договора поклажи определен в ст.19 Псковской 

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

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

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

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

Судная грамота довольно подробно регулировала договор займа. Договор 

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

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

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

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

факт заключения договора и отказывается отдать долг. 

В грамоте различались залог движимого и недвижимого имущества. При залоге 

движимого имущества заложенная вещь переходила во владение 

залогодержателя впредь до уплаты долга. При залоге недвижимого имущества 

оно оставалось у собственника. 

Положения, касающиеся заклада имущества, обозначены в статьях 31 

Псковской судной грамоты (где показана роль залога как способа обеспечения 

исполнения обязательства), Ст. 104 и Ст. 107 Псковской судной грамоты (в 
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которой кредитор – залогодержатель отрицает факт получения залога) Ст.103 

Псковской судной грамоты (в этой статье предусматривается право подсудника 

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

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

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

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

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

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

грамоты (где определяется возможность кочетника заложить часть дохода, 

которая будет получена на весеннем промысле). 

Должнику, возвратившему долг, полагалось иметь у себя формальную 

платежную расписку кредитора, которая хранилась в архиве Троицкого собора. 

Судная грамота упоминает о договоре личного найма. Регулированию 

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

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

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

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

[который отказывается ему платить], и без представления письменного 

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

Псковской судной грамоты, Если нанявшийся на работу плотник отойдет от 

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

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

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

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

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

присягу.  

Существовал также договор имущественного найма. ВПсковской судной 

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

хотя можно предположить, что такие сделки в условиях большого торгового 

города совершались часто. 

3. Найдите в ПСГ пережитки норм обычного права. 

К пережиткам норм обычного права в ПСГ можно отнести возмещение 

ущерба, восстановление исходного состояния, лишение права, лишение 

предмета, посредством которого причинён ущерб пострадавшей стороне. 

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

центральным из которых являлось право собственности. 

4. Проведите сравнительный анализ норм права Псковской судной 

грамоты и Русской Правды: 
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Псковская Судная грамота по сравнению с «Русской правдой» она более 

детально регламентирует гражданско-правовые отношения и институты, 

обязательственное и судебное право, рассматриваются некоторые виды 

политических и государственных преступлений.  

Источниками Псковской Судной грамоты были отдельные постановления 

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

отличие от «Русской Правды» в Псковской Судной грамоте содержались статьи, 

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

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

Правды» известно дарение как движимого, так и недвижимого имущества, 

которое обязательно оформлялось в присутствии попа (ст. 100 Псковской судной 

грамоты). В противном случае сделка не имела юридической силы. Статьи 14-19 

Псковской судной грамоты имели особое значение для Пскова как крупного 

торгового центра, так как регулировали заключение договора поклажи 

(хранения). В них закреплялось новое положение по сравнению со ст. 49 

«Русской Правды»: если лицо, взявшее на хранение имущество, не возвращало 

его, то можно было вернуть его через суд при наличии письменных документов. 

По сравнению с «Русской Правдой» по Псковской Судной грамоте муж имел 

право наследования имущества умершей жены и наоборот, но при условии, что 

они не вступали в повторный брак (ст. 88-89 Псковской судной грамоты). 

Псковская Судная грамота подробно регламентировала и законодательно 

закрепляла политическое устройство Пскова, отношения между феодалами и 

феодальнозависимыми крестьянами. В ней получили развитие многие новые 

институты гражданского и уголовного права в отличие от «Русской Правды», 

что свидетельствовало о высоком уровне развития права в Пскове и о его 

влиянии на дальнейшее развитие русского права.  

– какие статьи Русской Правды могли применяться в Псковской 

республике; 

Важная роль в развитии права Псковской республики принадлежала Русской 

Правде. Она применялась непосредственно и оказала заметное влияние на 

правовые документы всего периода существования самостоятельной 

государственности Пскова. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о 

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

образовались Псковская судная грамота. 

 – что общего между Русской Правдой и Псковской грамотой? 

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

великокняжеской властью. Затем эта власть ослабла, и произошел распад 

государства на самостоятельные территории. Можно ли считать, что произошел 

полный распад Киевской Руси? Согласны ли вы с тем, что единство 

основывается на полном подчинении всех князей великому князю? Обоснуйте 

свое мнение.  

Между Русской Правдой и Псковской судной грамотой есть похожие статьи. 

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

Псковской Судной грамоты; Ст. 43, Ст. 79, Русской Правды схожа со Ст. 1. 
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Псковской Судной грамоты; Ст. 52 Русской Правды схожа со Ст. 30 Псковской 

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

грамоты.  

Киевская Русь распадается на множество княжеств и земель. Несомненно, 

основной причиной раскола крупного централизованного государства было 

отсутствие у местных князей и бояр заинтересованности в сильной власти 

великого киевского князя. Развитие обособленного землевладения, 

возможность передачи земли по наследству делало их полновластными 

хозяевами, не зависящими от Киева. Серьезными причинами роздроблености 

можно назвать и большие размеры государства и связанные с этим трудности 

управления, отсутствие четкой системы наследия престола и княжеские 

усобици. 

Новгород и Псков становятся боярскими республиками. 

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

следующих земель: Киевской, Галицко-Волынской, Новгородской, Владимиро-

Суздальской во второй половине XII в. в качестве боярина. Каков будет ваш 

выбор? Чем он объясняется? 

Я выбрал бы Новгородское княжество. Новгород был богатейшим торговым 

городом Руси. Достигалось это выгодностью географического положения, а также 

наличие торговых связей различными регионами, в том числе и с Византией, и с 

Кавказом. В основном новгородцы торговали пушниной, медом, воском, изделия из 

железа, гончарные изделия, оружие и так далее. Новгородская феодальная 

республика формально управлялась князем,  реальная власть была у Вече и бояр. 

Достаточно сказать, что именно вече назначило князя, и оно же могло его изгнать. 

Кроме того на общегородском вече, которое функционировало в рамках боярского 

совета (300 золотых поясов) назначались: Князь, Посадник, Тысяцкий, Ахиепископ. 

Новгород это боярская республика где бояре не зависимы от князя и можно 

получить власть. Также это торговый город где можно зарабатывать деньги.  

6. С 1234 г. Галичем правил князь Даниил. У него были как сторонники, 

так и противники. Однажды князь получил такой совет от одного из близких ему 

людей: «Господине, не погнетши пчел – меду не едать». О каком меде и пчелах 

шла речь? Согласны ли вы с тем, что этот совет был верным? Объясните свою 

точку зрения. «Господине, не погнетши пчел – меду не едать»т.е. не удержать 

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

боярство продолжало борьбу против его политики централизации власти, 

вступало в сговор то с Венгрией, то с Польшей, расшатывало политическую и 

военную мощь княжества.  

7. Что было общего в деятельности Андрея Боголюбского, Даниила 

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

объяснить эти общие моменты?  

Общего в деятельности Андрея Боголюбского и Даниила Галицкого было: 

укрепление княжеской власти, превращение княжества в религиозный центр, 

опора на поддержку мелких и средних служилых феодалов и горожан, 

заинтересованных в его власти,  вели активную борьбу против бояр. 
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Удачная внешняя политика, борьба с внешним противником. 

8. После смерти Владимира Мономаха князь Черниговский Олег 

Святославович, человек очень честолюбивый, а затем и его наследники все 

настойчивее стремились к независимости от Киева. Чем объясняется это 

стремление? Для ответа на этот вопрос используйте следующие факты: сам Олег 

и его дети были весьма честолюбивы; на Черниговской земле много вотчин; 

Чернигов имел своего епископа; дружинники князя обладали хорошо 

подготовленными воинами, имеющими большой опыт военных действий; 

черниговских купцов можно было встретить как в различных частях Руси, так и 

в европейских землях; на этой земле стояли города Курск, Путивль, Козельск. 

Стремление всех русских князей к независимости объясняется лишь одним 

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

сыновья начинали чувствовать себя независимыми правителями 

и стремились отделиться от Киева. Эти настроения укреплялись поддержкой 

городского населения, которое желало иметь не киевского наместника, а 

собственного князя, отстаивающего их интересы.  

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

сопровождался постоянными усобицами феодалов. Какую роль в этот период 

играла католическая церковь на Западе и Православная на Руси? Чем 

объясняется сходство или отличие в занимаемых ими позициях? 

Период феодальной раздробленности Центр Православной церковной жизни из 

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

Руси, в эпоху феодальной раздробленности православная церковь делилась на 

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

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

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

князю, которому принадлежало право выдвижения кандидата в архиереи 

епархии, находившейся на территории его княжества. Собор епископов лишь 

утверждал кандидата, выдвинутого удельным князем. Князь даже получал с 

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

ему не по вкусу. 

В период феодальной раздробленности в Западной Европе католическая 

церковь играла важнейшую роль в жизни общества. Этому факту способствовало 

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

остальными разобщенностями.   

Несмотря на разрозненность между западными странами средневековья 

католическая церковь имела на всех них одинаковое влияние и стояла на 

верхушке всего общества.   

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

точнее даже руководил всеми важными процессами в государстве. Общество 

жило по написанным священника и законам, судебные разбирательства тоже 
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проводились ими. Под руководством церкви совершались военные походы, в 

том числе и крестовые.   

Внешняя и внутренняя политика так же была в руках священнослужители. 

Католическая церковь имела не только моральное могущество, она обладал ещё 

и очень серьёзными материальным средствами. По сути, это было чем-то 

похожим на бюджет государства. Из этих средств военные обеспечивались всем 

необходимым для своих походов, из которых они приносили добытое и все 

отдавали церкви.   

Стоит сказать, что идейными вдохновителями всех грабительских военных 

операций были священники. Они внушали своему народу что только их 

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

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

необходимость борьбы с ними. Так были организованы походы на страны 

Балтики и славянские народы.  

Феодальной раздробленности соответствует и крайняя раздробленность 

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

боярская вотчина становится не только экономическим и политическим, но и 

религиозным центром зависимой от нее области. Каждая область чтит своего 

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

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

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

период Киевской Руси она подчеркивала верховенство киевского князя, теперь 

она в своей проповеди подчинения власть имущим большее внимание уделяла 

авторитету местных феодалов — удельных князей и боярских вотчинников. В 

основе этого лежала сохранявшаяся зависимость церкви от класса феодалов. 

При каждом княжеском или боярском дворе строилась своя домашняя церковь. 

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

владельца вотчины. В этот период наблюдается быстрый рост монастырей, 

количество которых уже в домонгольский период доходило до 70. Благодаря 

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

монастырь имеет уже значительное хозяйство, большие земельные угодья, 

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

православная церковь продолжала усиливать свое положение крупнейшего 

феодала. 

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

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

Одни ли и те же силы поддерживали сильную королевскую власть и выступали 

против нее в Западной Европе? Как это происходило с княжеской властью в 

Русских землях? Чем можно объяснить имеющееся сходство или различие?  

В Западной Европе политика королевской власти, направленная на 

подчинение ей феодальных сеньоров, диктовалась прежде всего интересами 

класса феодалов в целом. Главной ее целью было усиление центральной власти 
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для подавления сопротивления крестьян. В этом особенно нуждались мелкие и 

средние феодалы, не располагавшие достаточными средствами 

внеэкономического принуждения. Они были заинтересованы в усилении 

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

притеснений более сильных крупных феодалов. 

Централизаторская политика королей была прогрессивным явлением. 

Королевская власть боролась с феодальной анархией, подрывавшей 

производительные силы страны, содействовала росту городов, ремесла и 

торговли. Поэтому города поддерживали королевскую власть, часто выступали 

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

роль в образовании централизованного государства. 

Противниками этой политики были крупные феодалы, больше всего 

дорожившие своей политической самостоятельностью и связанными с ней 

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

духовенства. Укреплению королевской власти благоприятствовала непрерывная 

вражда крупных феодалов между собой. Каждый из них стремился усилиться за 

счет других. Короли использовали и разжигали эту борьбу. 

На Руси противником сильной королевской (княжеской) власти были 

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

на прогрессивную часть боярства и использует поддержку городов (посадского 

населения). Основой политической борьбы в господствующих кругах в конце 

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

централизации власти и управления возникает реальное политическое 

противодействие, инициаторами и участниками которого являются крупные 

удельные князья и феодалы-вотчинники. 

11. Летописец XI в. пишет: «Велика ведь бывает польза от учения книжного; 

книгами ведь... мы мудростью обретаем; это реки, наполняющие вселенную; в 

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

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

ваш вопрос, сопоставьте слова летописца с мыслями М. В. Ломоносова: науки «в 

счастливой жизни украшают, в несчастной – случай берегут».  

Книги утешают людей в беде. 

Книги становятся людям мудрыми советчиками. 

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

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

хорошо. И тем быстрее ты можешь решить проблемы, когда они случаются. 

Потому что знаний много, мозгов хватает справиться и с неудачами. Что общего 

между высказываниями людей XI и XVII вв.? Знания приносят огромную пользу 

человеку, а безграмотному, глупому человеку приходится в жизни туго.  

Должны быть библиотеки, должна развиваться наука, совершаться 

великие открытия.  

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  
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1. Описание ситуации: Посадский человек Михаил предоставил в аренду 

крестьянину Давыду участок земли сроком на три года, что и было 

записано в грамоте. Через пять лет после заключения договора 

посадский, не переписывая грамоту, потребовал от арендатора 

возвращения ему участка. Крестьянин отказался, считая участок своей 

землей. 

Контрольный вопрос: Какое решение примет суд? 

Ответ: Ст. 9. Псковской судной грамоте 1467 года, В случае тяжбы о 

полевой земле или о воде, если на этой земле окажется двор или пашня, а 

ответчик обрабатывает эту землю и пользуется ею или водою в течение четырех-

пяти лет, то он должен [в подтверждение действительности владения] сослаться 

на соседей, числом 4-5. Если же соседи, которых ответчик призвал в свидетели, 

скажут на ставке истинно, как перед богом, что он действительно обрабатывает 

спорную землю и пользуется ею или водою в течение четырех-пяти лет, а 

соперник его за эти годы не судился с ним и не заявлял своих претензий на землю 

или воду, то в таком случае его земля или вода освобождаются от всяких 

домогательств и ответчик не обязан присягой подтверждать свое право. А истец, 

не возбудивший судебного дела и не заявивший своих притязаний за указанные 

годы, таким образом теряет свой иск. 

2. Описание ситуации: Было у родителей два сына. Один ушел из дома 

много лет назад, а другой продолжал жить с родителями и ухаживать за 

ними. После смерти родителей старший сын вернулся за своей долей 

наследства. 

Контрольный вопрос: Рассудите братьев. 

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

откажется прокормить отца или мать до их смерти и уйдет из родительского 

дома, то в таком случае он лишается доли, причитающейся ему из 

неразделенного имущества. 

3. Описание ситуации: Посадский человек Фрол с приставом зашли к 

соседу Фрола Нилу в поисках украденной коровы. Когда 

беременная жена Нила увидела незнакомого мужчину, у нее 

начались схватки и она родила недоношенного ребенка, который 

сразу умер. Она обвинила пристава в убийстве и стала требовать 

наказание для него.  

Контрольный вопрос: Какое решение примет суд?  
Ответ: Ст.98. Псковской судной грамоты 1467 года, Если кто-нибудь приедет на 

[чужой] двор с приставом арестовать вора и произвести обыск для выемки 

поличного, а [беременная] женщина в это время выкинет младенца, а [затем] 

начнет обвинять пристава или истца в убийстве, то это не считается убийством. 

4. Описание ситуации: 1. Родственники умершего изорника уже 

вступили в права наследников и фактически владеют имуществом 

покойного. Они предъявляют претензии к господину, взявшему в счет 

подмоги коня из имущества изорника; 2. До продажи имущества 
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умершего изорника феодалом объявились родственники, желающие 

принять наследство. Законодатель возлагает на них долговые 

обязательства изорника перед господином и запрещает им предъявлять 

господину претензии. 

Контрольный вопрос: Какая из двух ситуаций с большей достоверностью 

моделирует положение статьи 86 Псковской судной грамоты. 

Ответ: большей достоверностью моделирует положение статьи 86 

Псковской судной грамоты ситуация № 1. Родственники умершего изорника уже 

вступили в права наследников и фактически владеют имуществом покойного. 

Они предъявляют претензии к господину, взявшему в счет подмоги коня из 

имущества изорника. Если [после умершего] останутся конь или корова, то они 

(родственники) могут в свою очередь требовать их по суду от хозяина. 

5. Описание ситуации: В 1497 году житель псковского пригорода Ефим 

распахал заброшенный участок. В 1504 г. выяснилось, что земля уже 

имела хозяина, который все это время находился в Новгороде. 

Контрольный вопрос: В чью пользу будет судебное решение и почему? 

Ответ: Статья 9. Псковской судной грамоте 1467 года если начнется с кем-

либо судебный процесс о полевой земле или воде, причем на той земле 

окажется двор или распаханное поле, а (одна из сторон) пашет и владеет этою 

землею или водою года 4–5, то той стороне (следует) сослаться на 

(свидетельство) человек четырех-пяти соседей. Если же соседи, на которых 

указала одна из сторон, прийдя (на судебное разбирательство), скажет по 

совести, что действительно тот человек, который сослался (на их показания), 

пашет и владеет тою землею или водою года 4–5, а противная сторона в 

течение трех лет не судилась (с ним) и не предъявляла претензии на землю или 

на воду, то земля или вода, (являвшиеся объектом иска), освобождается от 

претензий истца, а ответчик – от дачи присяги (в подтверждении своих прав); 

истец, не судившийся и не предъявлявший претензий (на землю или воду), 

таким образом, не получает удовлетворение по иску. В рассматриваемом 

случае Ефим пользуется землей более пяти лет, за это время иска или каких-

либо иных претензий на землю хозяином не предъявлялось. По этой причине 

бывший хозяин теряет право на заявление иска, а в случае уже начавшегося 

судебного процесса – не получает удовлетворение по иску. 

6. Описание ситуации: Два посадских человека – Иван и Демьян – 

устроили драку на пиру и избили друг друга в кровь. 

Контрольный вопрос: Должны ли они уплатить князю пропажу, если 

смогли уладить свой конфликт без вызова пристава? 

Ответ: Ст. 80. Псковской судной грамоты. Если между кем-нибудь 

произойдет драка в Пскове, или в пригороде, или в сельской волости, – на пиру, 

или в каком-нибудь другом месте, – [подравшиеся] же не вызовут через 

приставов друг друга на суд, а покончат дело мировой, то в таком случае пеня в 

пользу князя не взыскивается. 

7. Описание ситуации: Купец Никодим, заподозрив своего партнера 

Фрола в краже товара, обратился в суд. Для проведения обыска ему был 
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выделен пристав. Фрол, увидев Никодима с приставом, запер ворота и 

во двор их не пустил. 

Контрольный вопрос: Как Никодим мог защитить свои права в такой 

ситуации? 

Ответ: Ст.57. Псковской судной грамоты Если кто-нибудь потребует у 

князя или у посадника пристава для выемки поличного у вора, то князь и 

посадник должны отправить в качестве приставов людей добрых, 

благонадежных. Если же посланные приставы [по возвращении] скажут 

следующее: "приехали мы на двор [человека, заподозренного в воровстве] для 

обыска, и он не дал нам произвести обыска, и не пустил нас в дом, и прогнал со 

двора", а ответчик [со своей стороны] скажет: "те приставы, господа судьи, у 

меня не были", или же скажет: "были у меня, господа судьи, те приставы, и я 

открыл им двери дома, а они, не произведя у меня обыска, по собственной воле 

убежали со двора, а теперь клевещут на меня, будто бы я их выгнал", то князю и 

посаднику расспросить приставов: "есть ли у вас свидетели, в присутствии 

которых ответчик прогнал вас со двора?" Тогда приставы должны представить в 

качестве свидетелей происшествия человек двух или трех, и если они, явившись 

на суд, скажут истинно, как перед богом: "тот человек при нас прогнал тех 

приставов со двора и не дал им произвести обыска", – то приставов привести к 

присяге, а ответчика, [подозреваемого в воровстве и помешавшего выемке 

поличного], привлечь к ответственности как вора. Если же виновными [в 

оклеветании] окажутся приставы, то такие приставы не признаются приставами, 

а истец, отправивший их, теряет иск. 

8. Описание ситуации: Смерд Авдей, задержанный за кражу имущества, 

указал на жителя Пскова Ефима как на своего подельника, с которым 

он совершал кражи. 

Контрольный вопрос: Имели ли процессуальное значение эти показания 

по нормам Псковской судной грамоты? Если да, то какие процессуальные 

действия допускались при их проверке? 

Ответ: Ст. 60. Псковской судной грамоты. Показаниям вора не доверять; 

если он оговорит кого-нибудь [в соучастии], то произвести обыск в доме 

оговоренного и в случае выемки поличного привлечь его также к 

ответственности за воровство, если же [при обыске краденые вещи] не будут 

обнаружены, то он не подлежит задержанию.  

9. Описание ситуации: Смоленский купец Петр с новгородцем Иваном, 

обмывая удачную сделку, решили поменять беличью шубу Петра на 

кожаное седло Ивана. Однако утром Иван понял, что седло ему в 

хозяйстве нужнее. 

Контрольный вопрос: Предусматривала ли Псковская судная грамота 

урегулирование такой ситуации? 

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

лиц в пьяном виде поменяются чем-нибудь или же совершат сделку купли-

продажи, а потом, когда проспятся, одной из сторон [сделка] покажется 
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неподходящей, то в таком случае пусть оба вернут друг другу то, чем 

разменялись. А к присяге их не приводить. 

10.  Описание ситуации: После смерти отца два брата вели общее 

хозяйство. Сосед заявил о невыплаченном долге отца, предоставив 

доказательства. 

Контрольный вопрос: Погашался ли такой долг наследниками по нормам 

Псковской судной грамоты? Если да, то кем и в каком порядке? 

Ответ: Ст. 94. Псковской судной грамоте 1467 года. Если старший брат 

владеет вместе с младшим общим неразделенным имуществом, а кто-нибудь 

потребует у них уплаты отцовского долга, причем записи на [умершего] отца не 

будет, то старший брат приводится к присяге [относительно существования 

такого долга, и если признает его], то пусть уплатит из общего имущества; 

остаток же подлежит разделу. 

11. Описание ситуации: 1. Истцом является кредитор, а должник – 

ответчик отрицает факт заключения договора займа, заложенную вещь признает 

своей и считает отданной на хранение;  

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

долг не вернувший. 

Контрольный вопрос: Изучив содержание статьи 28 Псковской судной 

грамоты, определите, какая из двух ситуаций с большей вероятностью 

воспроизводит казус, ставший основанием для появления этой статьи в грамоте: 

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

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

ответчик отрицает факт заключения договора займа, заложенную вещь признает 

своей и считает отданной на хранение. 

Ст.28. Псковской судной грамоты Если кто-нибудь представит ко 

взысканию заемную доску, обеспеченную закладом, [который должник признает 

своей вещью, отказываясь от самого займа], то дело решается по желанию истца: 

хочет – сам примет присягу и получит свой долг, или положит у креста заклад, 

предоставив присягнуть и взять его ответчику. Решение же дела судебным 

поединком в долговом иске при наличии заклада не допускается. А досок, 

обеспеченных закладом, не признавать недействительными [в качестве 

доказательства на суде]. 

 

Оценочное средство: задание в тестовой форме 

1. Когда началась и закончилась феодальная раздробленность на 

Руси?  
а) конец Х в. - до XII в.;  

б) конец XI в. - до середины XIII в.;  

в) начало XIII в. - 40-е годы XVI в.;  

г) 30-е годы XII в. - конец XV в.  

2. Укажите причины политической раздробленности Руси:  

а) усиление междоусобиц князей  

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

торговых путей  

г) необходимость борьбы с внешней опасностью со стороны Степи  

3. Что из названного относится к результатам политической 

раздробленности Руси? 

а) наличие в каждом княжестве своих органов власти и войска;  

б) появление сословно-представительных учреждений;  

в) укрепление экономических связей между княжествами;  

г) принятие законов, прикреплявших крестьян к земле. 

4. Кто из князей десять лет боролся за киевский престол, трижды 

признавался князем Киева?  

а) Юрий Долгорукий;  

б) Святослав Ольгович;  

в) Ярослав Осмомысл;  

г) Мстислав Владимирович. 

5. Какой политический строй был в Новгороде в период феодальной 

раздробленности?  
а) раннефеодальная монархия;  

б) боярская республика;  

в) конституционная монархия;  

г) сословная монархия  

6. В период Удельной Руси (XII – XIV вв.) боярские республики 

существовали в:  

а) Пскове и Новгороде;  

б) Новгороде и Киеве;  

в) Владимире и Киеве;  

г) Новгороде и Чернигове 

7. Феодальная раздробленность — 
а) закономерный этап в развитии любого государства, когда происходит 

его распад, вызванный собственническими амбициями князей и их нежеланием 

считаться с интересами государства,  

б) закономерный этап в развитии любого государства, когда идет 

выделение самостоятельных княжеств, где правит своя династия, 

проводится самостоятельная внешняя и внутренняя политика, имеется 

своя правовая основа. Вызвана феодальным укладом жизни и 

производства, в) этап в развитии государства, вызванный нашествием кочевых 

племен (на Руси — монголов), и как следствие, распад государства. 

8. Двумя государствами с республиканской формой правления на Руси 

были:  

а) Новгородское и Псковское;  

б) Новгородское и Полоцкое;  

в) Киевское и Полоцкое;  

г) Рязанское и Псковское.  

9. Высшими должностными лицами в Новгородском княжестве были:  
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а) тысяцкий, посадник, князь, закладник;  

б) посадник, архиепископ, князь, тысяцкий;  

в) посадник, тысяцкий, архиепископ, царь;  

г) тысяцкий, царь, закладник.  

д) царь, боярин, князь. 

10. Псковская судная грамота состояла из:  

а) 120 статей;  

б) 130 статей;  

в) 140 статей;  

г) 150 статей;  

д) 160 статей 

11. Найдите для каждого должностного лица в Великом Новгороде XII 

– XV вв. закрепленную за ним область деятельности:  

а) тысяцкий 4); 

б) посадник; 2); 

в) князь; 1);  

г) владыка; 3); 

1) главнокомандующий, организатор защиты города, совместная 

управленческая, военная, судебная деятельность; 

2) руководство деятельностью всех должностных лиц, совместная 

управленческая, судебная деятельность;  

3) хранитель государственной казны, ларя (архива), эталона (архиепископ) 

торговых мер и весов;  

4) начальник народного ополчения, руководитель торгового суда;  

5) главнокомандующий, организатор защиты города, начальник народного 

ополчения;  

6) руководитель торгового суда, хранитель эталонов торговых мер и весов 

12. К единению князей призывал автор:  

а) «Моления Даниила Заточника»;  

б) «Слова о полку Игореве»;  

в) «Сказание о погибели Русской земли»;  

г) Былины об Илье Муромце.  

13. Походы военно-монашеских орденов на Русь преследовали цели:  

а) насадить на Руси католическую веру;  

б) захватить богатые земли Новгорода и Пскова;  

в) защитить свои земли от монголо-татар;  

г) объединить усилия для борьбы с ордынским нашествием.  

14. Укажите причину, по которой Русь не могла противостоять 

монголо-татарам:  
а) более низкий уровень развития Руси;  

б) численное превосходство войска монголо-татар;  

в) феодальная раздробленность на Руси;  

г) техническое превосходство в вооружении монголо-татар. 

15. С именем какого князя связана победа на Куликовом поле:  
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а) Дмитрия Донского;  

б) Александра Невского;  

в) Владимира Мономаха;  

г) Юрия Долгорукого.  

16. Победа на Куликовом поле в 1380 г. привела:  
а) к падению монголо-татарского ига;  

б) к усилению позиций московского князя;  

в) к гибели Золотой Орды;  

г) к ликвидации системы баскачества. 

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

битве идет речь в этом отрывке: «...На Москве кони ржут, звенит слава русская 

по всей земле русской. Трубы трубят на Коломне, бубны бьют в Серпухове, стоят 

стяги у Дона великого на берегу, звонят колоколы вечные в Великом 

Новгороде...»  

а) Чудском побоище;  

б) Куликовской;  

в) Полтавской;  

г) при Калке.  

18. Как называлось владение младшего князя?  
а) вотчина:  

б) поместье;  

в) удел;  

г) домен. 

19. Почему монголо-татары не смогли завоевать страны Центральной 

Европы?  
а) они не умели преодолевать водные преграды;  

б) они имели малочисленное войско;  

в) русский народ оказал ожесточенное сопротивление захватчикам;  

г) жителям Центральной Европы помогли норманны.  

20. С какой целью Александр Невский принял участие в подавлении 

новгородского восстания, направленного против монголо-татар?  

а) предотвратить новое ордынское нашествие;  

б) занять должность новгородского посадника;  

в) ослабить роль бояр и купцов нижегородских;  

г) заручиться поддержкой Орды для нападения на крестоносцев. 

21. В период монголо-татарского ига на территории Руси в качестве 

источников права действовали:  
а) монгольское право;  

б) Русская правда;  

в) Русская правда и монгольское право одновременно;  

г) княжеская судебная практика.  

22. Основной источник права Золотой Орды:  
а) Коран;  

б) Великая Яса Чингисхана;  
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в) Крепостной Устав;  

г) Господарский лист.  

23. Какие виды источников относятся к периоду раздробленности 

(удельному периоду):  
а) жалованные грамоты;  

б) уставные грамоты;  

в) генеральные уставы;  

д) тарханные грамоты.  

24. «Псковская судная грамота» – это главным образом памятником 

права:  

а) уголовного;  

б) гражданского;  

в) процессуального;  

г) сервитутного.  

25. Среди социальных групп феодально-зависимого населения 

«Псковская судная грамота» впервые обозначает:  

а) челядь;  

б) изгоев;  

в) изорников;  

д) смердов. 



ПОЮНОВ ИОСИФ  

Тема 4. Образование Русского централизованного государства и развитие права (ХIV – 

середина ХVI в.). Судебники 1497 и 1550 гг. 

Оценочное средство: контрольная работа  

1. Расшифруйте следующие термины: 

1. Крамола - Бунт, смута, восстание. Ст. 9. Судебник 1497г. А убийцу господина (крестьянина, 

убившего своего владельца) и заговорщика, святотатца, и вора, совершившего убийство, и 

разглашателя секретных сведений, и поджигателя города с целью выдачи его врагу - заведомого 

преступника (из числа перечисленных) лишить жизни, казнить его смертною казнью. 

2. Облихование - в Русском государстве XVI-XVII вв. особая форма судебного процесса. 

Облихование, то есть процедура отнесения того или иного человека к лихим, позволяло не 

выяснять конкретных обстоятельств совершения преступления этим человеком, а признание его 

лихим основывалось на показаниях «добрых людей». (Судебнике 1497 года (ст.8, 9, 13, 39, 43)). 

3. Срочная грамота - грамота, в которой указывался срок явки в суд. 

( Судебнике 1497 года  ст.27 О бессудных грамотах. В случае неявки на суд ответчика в 

назначенный срок, наступление которого устанавливается непосредственно дьяками путем 

рассмотрения срочных грамот. Неявившийся признается виновным без разбора дела, и  явившейся   

стороне подьячим выдается бессудная, а не срочная грамота. Бессудная грамота выдается на  

восьмой день после назначенного срока.) Ст. 26 Судебник 1497 г. О СРОЧНЫХ (грамотах, 

устанавливающих сроки явки в суд). А от подписи грамот, устанавливающих сроки явки сторон в 

суд, дьяку взыскивать по две от (каждой) срочной. 

4. Приставная грамота - указ о призыве к суду ответчика и явка подсудимому о предъявленной 

на него исковой жалобе. Судебник 1497 (ст.28 А от приставных (грамот) взыскивать печатнику от 

недельщиков (пошлины) в зависимости от (суммы полученного ими) вознаграждения за поездку 

(по поручению суда): (если) с какой-либо приставной (грамоты) недельщику (приставу) (следует) 

рубль, то дьяку от подписи грамоты взять алтын у недельщика (пристава) взять алтын же. А если 

будет вознаграждение (приставу) за поездку до какого-либо города больше рубля или (наоборот) 

меньше, то дьяку и печатнику взыскивать (пошлины) исходя из того же расчета. А если в 

приставной (грамоте) сумма иска (будет указана) меньше вознаграждения (приставу) за поездку 

(по поручению суда), то дьяку таких приставных (грамот) не подписывать; а без недельщиков 

(приставов) дьякам приставных (грамот) не подписывать же. А (независимо оттого) сколько (будет 

указано) в приставной (грамоте) истцов в качестве участников (по долям) в оплате недельщика 

(пристава), (все равно) недельщику (приставу) вознаграждение (идет) в одной сумме, до того 

города, в который город написана приставная (грамота)). 

5. Пожилое - пошлина в России конца 15—17 вв., которую уплачивал крестьянин при уходе от 

своего владельца за неделю до и неделю после Юрьева дня осеннего. Впервые П. упомянуто в 

Судебнике 1497 (ст. 57). Судебник 1550 (ст. 88). (ст.57 А крестьянам отказываться из волости (в 

волость), из села в село в один срок в году, за неделю до Юрьева дня осеннего и в течение недели 

после Юрьева дня осеннего (26 ноября). Дожитое за дворы (крестьяне пусть) платят в полях из 

расчета рубль за двор, а в лесах полтина (за двор). Если какой-либо крестьянин поживет за кем-

нибудь год и уйдет прочь, то (пусть) он заплатит (пожитое за) четверть двора; если поживет два 

года и пойдет прочь, то (пусть) он заплатит (пожитое за) поддвора; если поживет три года и 

пойдет прочь, то (пусть) он заплатит (пожитое за) три четверти двора; если поживет четыре года, 

то (пусть) он заплатит (пожитое) за весь двор.) 

6. Старожилец - категория крестьян феодальной Руси XIV—XVII веков.( ст. 22 Новгородской 

Судной грамоты холопы могли послушествовать только на холопа. «Свидетельство одного 

человека из благородного сословия, — отмечал Герберштейн, — значит более, чем свидетельства 

многих людей низкого состояния».) Ст.57. Судебником 1497, О КРЕСТЬЯНСКОМ ОТКАЗЕ. А 

крестьянам отказываться из волости (в волость), из села в село в один срок в году, за неделю до 

Юрьева дня осеннего и в течение недели после Юрьева дня осеннего (26 ноября). Дожитое за 

дворы (крестьяне пусть) платят в полях из расчета рубль за двор, а в лесах полтина (за двор). Если 

какой-либо крестьянин поживет за кем-нибудь год и уйдет прочь, то (пусть) он заплатит (пожитое 

за) четверть двора; если поживет два года и пойдет прочь, то (пусть) он заплатит (пожитое за) 

поддвора; если поживет три года и пойдет прочь, то (пусть) он заплатит (пожитое за) три четверти 

двора; если поживет четыре года, то (пусть) он заплатит (пожитое) за весь двор. 

7. Новоприходец - категория феодально-зависимого населения в Русском государстве в XV—

XVII веках. «Новоприходцы», в отличие от старожильцев, были обедневшие крестьяне. (Судебник 



1497 ст.57 А крестьянам отказываться из волости (в волость), из села в село в один срок в году, за 

неделю до Юрьева дня осеннего и в течение недели после Юрьева дня осеннего (26 ноября). 

Дожитое за дворы (крестьяне пусть) платят в полях из расчета рубль за двор, а в лесах полтина (за 

двор). Если какой-либо крестьянин поживет за кем-нибудь год и уйдет прочь, то (пусть) он 

заплатит (пожитое за) четверть двора; если поживет два года и пойдет прочь, то (пусть) он 

заплатит (пожитое за) поддвора; если поживет три года и пойдет прочь, то (пусть) он заплатит 

(пожитое за) три четверти двора; если поживет четыре года, то (пусть) он заплатит (пожитое) за 

весь двор.) 

8. Слободские люди-  сословие Русского государства (Руси, России), жители слобод (род посада) 

и посадов, жители слободы, слободки. Жители слобод должны были быть приписаны к посаду, и 

составлять одно с ними тягло. Многие слободы были заведены боярами или частными 

владельцами. Жители таких слобод не несли тягло. 

9. Пешеходцы - ходок, безлощадник, пехотинец, прохожий,пеший. 

10.Бобыли - обедневшие люди (землевладельцы и ремесленники), в Русском государстве XV — 

начала XVIII века одинокий крестьянин, не имеющий земельного надела (бестягольный, нетяглый, 

то есть не несущий государственных повинностей). 

11. Наместник - руководитель органа местного управления, который назначался князем в города 

и их уезды. Наместники пришли на смену посадникам и содержались на основе кормления.( 

Судебник 1497 ст.37. Если в какой-либо город или в какую-либо волость приедет недельщик 

(пристав) или его человек (холоп) с приставною грамотою, то ему приставную (грамоту) 

предъявить наместнику или волостелю, или их тиунам. Если оба тяжущихся будут подсудны 

данному городу или (данной) волости, то ему (приставу) обоих тяжущихся поставить перед 

наместником или перед волостелем или перед их тиунами.) Ст. 20. Судебник 1497 г. ОБ УКАЗЕ 

НАМЕСТНИКАМ. А наместникам и волостелям, которые держат кормленья без права боярского 

суда, холопа и рабы без доклада (в центр, их владельцам) не выдавать, ни грамоты о возвращении 

владельцу его беглых людей не выдавать, также и холопе и рабе правой грамоты на их владельца 

(об освобождении от холопства) не давать без доклада, и отпускной холопу и рабе не давать. 

12.Пути- одно из разновидностей хозяйственного землеустройства русского средневековья, 

наименование административно-территориальных единиц, которые являлись определённой 

отраслью управления в дворцовом хозяйстве русских князей в XIV- 1-й половине XVI веков. 

13.Иммунитет- право феодала осуществлять в своих владениях некоторые функции 

государственной власти.(Р.П. ст.42 А третие холопство: тиунство без ряду или привяжет ключь 

к себе без ряду, а с рядою, на чем ся рядил, на томъ и стоит.) 

14.Вассалитет- система отношений личной зависимости одних феодалов (вассалов) от других 

(сеньоров) в средние века. 

15.Большие люди- те, кто добились жизненного успеха сами , благодаря своим способностям , 

трудолюбию , постоянной работе по самосовершенствованию. 

2. Назовите основные этапы образования русского централизованного государства. 

Периодам правления каких государей соответствовали эти этапы? Определите сходные 

черты и особенности процесса образования единого государства в России и Западной Европе. 

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

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

первая половина ХУ вв.); 

3. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы при Иване 

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

Этап 1. Возвышение Москвы (конец XIII - начало XIV вв.). К концу XIII в. старые города Ростов, 

Суздаль, Владимир теряют былое значение. Возвышаются новые города Москва и Тверь. 

 

Возвышение Твери началось после смерти Александра Невского (1263 г.). В течение последних 

десятилетий XIII в. Тверь выступает в роли политического центра и организатора борьбы против 

Литвы и татар и пытался подчинить важнейшие политические центры: Новгород, Кострому, 

Переяславль, Нижний Новгород. Но это стремление натолкнулось на сильное сопротивление 

других княжеств, и прежде всего Москвы. 

 



Начало возвышения Москвы связано с именем младшего сына Александра Невского - Даниила 

(1276 - 1303 гг.). Даниилу  в удел досталось небольшое селение Москва. За три года территория 

владения Даниила увеличилась в три раза: к Москве присоединились Коломна и Переяславль. 

Москва стала княжеством.  

 

Его  сын Юрий (1303 - 1325 гг.). вступил с тверским князем в борьбу за владимирский  престол. 

Началось долгое и упорное противоборство за титул великого князя. Брат Юрия Иван Данилович 

по прозвищу Калита в 1327 г. в Твери   Иван Калита пошёл на Тверь  с войском и подавил 

восстание. В благодарность в 1327 г. татары отдали ему ярлык на Великое княжение. 

 

Этап 2. Москва - центр борьбы с монголо-татарами (вторая половина ХIV - первая половина ХV 

вв.). Усиление Москвы продолжалось при детях Ивана Калиты - Симеоне Гордом (1340-1353 гг.) и 

Иване II Красном (1353-1359 гг.). При правлении князя Дмитрия Донского 8 сентября 1380 г.  

состоялась Куликовская битва. Татарское войско хана Мамая было разгромлено. 

 

Этап 3. Завершение образования Русского централизованного государства (конец ХУ - начало ХVI 

вв.). Объединение русских земель завершилось при правнуке Дмитрия Донского Иване III (1462 - 

1505 гг.) и Василии III (1505 - 1533 гг.). Иван III присоединил к Москве весь Северо-Восток Руси: 

в 1463 г. - Ярославское княжество, в 1474 г. - Ростовское. После нескольких походов в 1478 г. 

окончательно была ликвидирована самостоятельность Новгорода. 

 

При Иване III произошло одно из важнейших событий русской истории - было сброшено монголо-

татарское иго (в 1480 г. после стояния на реке Угре). 

Общие черты: 

Развитие производительных сил (сельское хозяйство и ремесло).  

Рост, развитие и усиление роли городов как центров ремесла и торговли.  

Установление экономических связей между различными районами страны, развитие 

товарно-денежных отношений.  

Развитие феодальных отношений, обострение классовых противоречий.  

Потребность в обороне способствовала централизации государств. Заинтересованность 

большинства населения (мелких, средних феодалов, церкви, горожан, крестьян) в сильной 

центральной власти. 

 

3. Одному из русских дипломатов поручено было при дворе византийского императора (1489 

г.) заявить, что русский государь происходит от предков, которые были друзьями римских 

императоров, которые передали власть в Риме папе, а сами пошли править в Византии. 

Какой по-вашему был политический смысл такого заявления? 

Второй брак Ивана III - затевает сватовство к византийской принцессе Софии, или Зое Палеолог - 

дочери брата последнего византийского императора Константина. Брата звали Фома. После 

падения Константинополя он перебрался в Италию, где и умер. И там его семейство занимало 

определенное положение, пользовалось покровительством римского престола. Кто был 

инициатором этого брака - Москва или Рим - сказать непросто. Скорее идея принадлежала Риму, 

потому что Зоя не высказывала ничего противного католицизму, наоборот. Может быть, опять 

любимая идея римских первосвященников любым способом укрепить и распространить 

католичество на Руси побудила их действовать. В голове Ивана III забрезжила мысль о том, что он 

таким образом вместе с рукой принцессы унаследует если не права Византии, то определенные 

традиции и уж во всяком случае престиж гос-ва. Москва станет центром Православия в порядке 

преемственности. У них родился сын Иван Молодой. 

Идея брака между московским государем и византийской царевной возникла в Ватикане, где 

надеялись таким образом привлечь Москву к подписанию Флорентийской унии. В Москве были 

другие идеи. 

 

Василий Ключевский пишет: «Иван III, одолев в себе религиозную брезгливость, выписал царевну 

из Италии и женился на ней в 1472 г.» Невесту сопровождал папский легат Антоний. Перед ним 

на санях везли католическое распятие. Митрополит объявил жениху — великому князю: «Буде ты 

в благоверной Москве позволишь нести латинский крыж перед латинским бискупом, то он внидет 

в едины врата, а я, отец твой, другими изыду вон из града». Католическое распятие убрали. После 



венчания Иван III отверг все предложения принять унию. Софья привезла многочисленный двор, 

состоявший из греков, итальянцев и других чужеземцев. В Москву понаехали мастера. Среди них 

Аристотель Фиорованти, построивший Успенский собор в Кремле, другие архитекторы, 

приезжают специалисты по плавке металлов, чеканке серебряной посуды и монет. 

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

Галицким, в чем отличие? Свой ответ обоснуйте. 

Общее между Иваном III с Александром Невским, Дмитрием Донским, Даниилом Галицким было: 

Объединение русских земель; стремились ликвидировать зависимость от Золотой Орды; война с 

католическим Западом. 

Отличие: Дмитрий Донской - Князь Московский и великий князь Владимирский; Иван 3 - 

Московский князь, Александр Невский - Князь Новгородский, великий князь Киевский, великий 

князь Владимирский, Даниил Галицкий - князь Киевский. 

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

огромные территории с центром в Москве, а другие братья получили земли в разных 

районах страны. Владения каждого из братьев находились на значительном удалении друг 

от друга. Почему Иван III пошел на создание новых княжеств, почему не опасался, что их 

владельцы попробуют помериться силой с Василием III, что приведет к разорению земель и 

ослаблению того государства, которое он усиливал? Кто из европейских правителей 

действовал подобным образом? 

Иван 3 передал всю полноту власти Василию 3, а младшим сыновьям наказал слушаться старшего 

брата во всем. Василию 3 достались 66 городов (другим сыновьям 30), а также право определять и 

вести внешнюю политику страны и чеканить монеты. Удельная система сохранялась, но власть 

великого князя над другими становилась все сильнее.  Очень точно описал систему Руси того 

периода Иосиф Волоцкий (церковный деятель), который назвал правление Василия 3  правлением 

над «Всея Русския земли государем государь». Государем государь – так и было на самом деле. 

Были государи, которые владели уделами, но над ними был единый государь. 

В борьбе с уделами Василий 3 проявил хитрость – он запрещал своим братьям, владельцам уделов, 

жениться. Соответственно у тех не было детей и их власть отмирала, а земли переходили в 

подчинение к Москве. К 1533 году усевалось всего 2 удела: Юрия Дмитровского и Андрея 

Старицкого. 

Внутренняя политика Василия 3 продолжила путь его отца, Ивана 3: объединение русских земель 

вокруг Москвы. Основные начинания в этом плане были следующими: 

Подчинение самостоятельных княжеств. 

Укрепление границ государства. 

В 1510 году Василий 3 подчинил Псков. Во многом способствовал этому псковский князь Иван 

Репня-Оболенский, который был человеком жестоким и беспринципным. Псковитяне его не 

любили, устраивали бунты. В результате князь был вынужден обратиться к главному Государю, 

прося того усмирить граждан. После этого источников точных нет. Известно только, что Василий 

3 арестовал послов, которые были к нему посланы от горожан, и предложил им единственное 

решение проблемы – подчинение Москве. На том и порешили. Чтобы укрепиться в этом регионе 

Великий Князь пересылает в центральные районы страны 300 самых влиятельных семей Пскова. 

В 1521 году власти Москвы подчинилось Рязанское княжество, в 1523 году последние южные 

княжества. Тем саамы основная задача внутренней политики эпохи правления Василия 3 была 

решена – страна объединилась. 

Правление Василия 3 долгое время казалось невозможным, поскольку его отец хотел передать 

престол своему внуку от первого брака – Дмитрию. Более того, в 1498 году Иван 3 венчает на 

царствование Дмитрия, объявляя его наследником престола. Вторая жена Ивана 3 Софья (Зоя) 

Палеолог вместе с Василием организуют заговор против Дмитрия, чтобы избавиться от 

конкурента по наследию престола. Заговор был раскрыт, а Василий арестован. 

Дальше точных сведений летописи не имеют, известна только хронология: 

В 1499 году Иван 3 милует сына Василия и выпускает его из тюрьмы. 

В 1502 году обвиняют и сажают в тюрьму самого Дмитрия, а Василия благословляют на 

царствование. 

В свете событий борьбы за правление Россией Василий 3 четко уяснил, что важна власть любой 

ценой, и каждый кто будет этому мешать – враг. Вот, например, какие слова есть в летописи: 



Я царь и господин по праву крови. Я ни у кого не просил титулов и не покупал их. Не существует 

законов, по которым я должен кому-то подчиняться. Веруя в Христа, я отвергаю любые права, 

выпрошенные у других. 

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

государственных решений: «Царь указал, а бояре приговорили». Имел ли царь 

неограниченную власть?  

Иван IV являлся сторонником и идеологом неограниченной монархии являлся . Его политическим 

идеалом было патриархальное «православное истинное христьянское самодержство». Царю бог 

поручил «владеть» царством и его «строить», т. е. быть владыкой над подданными и направлять 

свою власть на государственное устройство. Условием могущества страны является повиновение 

граждан возглавляющему ее правителю: «Аще убо царю не повинуются подовластныя, никогда же 

от междоусобный брани не престанут». 

Всякая попытка бояр и вельмож захватить политическое руководство («мимо царей царьствами 

владети») ведет к усобицам и чревата опасностью для целости государства. Русские самодержцы 

сильны тем, что «изначяла сами владеют своими государьствами, а не боляре и не вельможи». 

Российская земля «правитца... своими государи, а не судьями и воеводы, цеже ииаты и стратиги...» 

. Те же страны, где цари были «послушны епархом и сигклитом», в «погибель приидоша» Царь 

является верховным владыкой для своих подданных и за свои действия не несет ответственности, 

не подлежит чьему-либо суду. «Доселе, — пишет Грозный Курбскому, — руские обладатели не 

истязуеми были ни от кого же, но вольны были подовластных жаловати и казнити, и не судилися с 

ними и ни перед кем». 

«Царь указал, а бояре приговорили». В соответствии с этой формулой почти два века 

функционировало верховное управление в Московском царстве. Речь идет не только о роли 

Боярской думы, в которую входили представители наиболее знатных ро-дов. На протяжении 

довольно длительного времени Россия была своеобразной «демо-кратической монархией». В XV-

XVII вв. сословно-представительные монархии суще-ствовали во многих странах Европы и Азии. 

Не была исключением и Россия. В ней действовал Земский собор — представительное 

учреждение парламентского типа. 

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

казаки задумались над вопросом, что делать дальше. Отправляясь в Сибирь, казаки 

рассчитывали найти там большую добычу (было бы наивно видеть в них лишенных 

меркантильных мыслей туристов-путешественников). В Кашлыке в их руки попали 

неслыханные богатства. Ничто не мешало им вернуться на Русь обеспеченными людьми. 

Вместо того казаки принимают решение, которое позднее большинству из них стоило 

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

Ермак и его атаманы имели большой военный опыт и понимали, что им не удержать Сибирь, если 

не получат они помощи — людей, хлеба, свинца и пороху из России. 

Обращение за подмогой в Москву определило все последующие шаги вольных казаков в Сибири. 

Ермак и его соратники служили в полках долгие годы. Решение вернуться на государеву службу 

далось им без большого труда. В ином положении оказались Иван Кольцо и его товарищи, 

поставленные царским указом вне закона. Обращение к Ивану IV круто перевернуло всю их 

жизнь. 

На окраинах, недоступных власти самодержца всея Руси, искали прибежища отважные и 

непокорные люди. Дух бунта никогда не покидал их. Но умонастроения угнетенных низов имели 

свои особенности. Обездоленные винили во всех своих бедах лихих бояр и приказных—своих 

притеснителей, но не православного батюшку-царя, стоявшего на недоступной взору высоте. 

Наивные иллюзии не покидали народ ни в пору успехов, ни в пору великих бедствии, 

обрушившихся на страну в конце Ливонской войны. 

Царь Иван IV пролил немало крови своих подданных. Но ни казни, ни поражения не могли 

уничтожить популярность, приобретенную им в годы «казанского взятия». Популярности 

Грозного способствовало то, что он казнил низменных» бояр, всенародно объявляя их вины. Царь 

примерно наказывал также и приказных, обличенных во взятках и мошенничестве. 

Решение обратиться в Москву поддержали как служилые, так и «воровские» казаки. Некоторые из 

объявленных вне закона атаманов рассчитывали покрыть «сибирской войной» свои прошлые 

вины. 



Надо помнить, что «воровские» казаки разделились уже на Яике. Самые непримиримые из них не 

желали служить ни царю, ни богатому купцу. Вместе со своим атаманом Богданом Барбашей они 

отказались идти за Ермаком. 

Изменчивым как море было вольное братство. На Ир-гизе отчаянные головы звали казаков идти на 

Каспий и грабить купеческие караваны. Но Ермак предпочел идти в наем к пермским купцам. 

      В Кашлыке казаки нашли чем поживиться. В их руки попало много всякой «рухляди», горы 

драгоценных собольих шкурок. Ничто не мешало казакам вернуться с добычей на Русь. Надо было 

лишь дождаться весны. Проводники-вожи .показали бы им исхоженный путь — с Оби на Печору. 

Вместо того казаки приняли решение, которое большинству из них стоило головы. Изрядная доля 

«рухляди» осталась неразделенной. Лучшие меха отложены были для царской казны. Разбойная 

удаль вольницы уступила место военным расчетам. 

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

и дворян, еще даже не обвиненных в «измене», в чужие края. Но Ивана Грозного особенно 

поразил поступок Андрея Курбского, ближайшего государственного советника, личного и 

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

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

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

оказывает значительное влияние на государственную политику. Живи, служи и радуйся! Но 

неуравновешенный характер царя, его подозрительность может быть, привели бы к 

физическому уничтожению Курбского. И Курбский бежит. Измена? 

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

не всегда измена; гражданские законы не могут быть сильнее естественного – спасаться от 

мучителя...».  

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

через измену Отечеству, ведь по прошествии нескольких месяцев после бегства Курбский 

возглавил литовское войско в походе на Русь? 

Другие же исследователи подчеркивали, что особых причин жаловаться на репрессии и гонения в 

свой адрес у Курбского не было вплоть до его эмиграции. Зато есть факты, свидетельствующие об 

изменных связях князя с Литвой, с которой Россия находилась в состоянии войны. Курбский 

получал за предательство денежные выплаты, а после эмиграции – и земельные пожалования от 

короля Сигизмунда. Общую идею сторонников данной точки зрения можно выразить словами Н. 

Д. Иванишева: «Курбский явился к королю польскому не как беглец, преследуемый страхом... 

напротив, он действовал обдуманно, вел переговоры и только тогда решился изменить своему 

царю, когда плату за измену нашел для себя выгодною» 

Обратимся к фактам. Итак, в апреле 1563 года Курбский оказался назначен воеводой в Юрьев 

Ливонский. Этот факт биографии князя исследователями оценивался по-разному. Некоторые из 

них считали, что данное назначение было проявлением опалы. При этом в качестве доказательства 

нередко приводятся слова другого беглеца – Т. Тетерина, адресованные юрьевскому наместнику 

М. Я. Морозову: «А и твое, господин, честное юрьевское наместничество ни лучше моего 

Тимохина чернечества». В характеристике должности правителя Русской Ливонии как «Тимохина 

чернечества» (то есть насильственного заточения – Тетерин был силой пострижен в монахи) видят 

свидетельство того, что назначение в Юрьев на Руси расценивали как опалу. 

Однако представляется более справедливой точка зрения А. Н. Ясинского, который обращает 

внимание на высказывание царя: Иван IV утверждал, что если бы Курбскому в самом деле 

угрожала опала, то он «...в таком бы в далеком граде нашем (Юрьеве. – А. Ф.) не был воеводой, и 

убежать бы тебе было невозможно, если бы мы тебе не доверяли. И мы, тебе веря, в ту свою 

вотчину послали...». Являясь юрьевским наместником, Курбский фактически оказывался 

правителем всей завоеванной территории Ливонии с достаточно широкими полномочиями (вплоть 

до права ведения переговоров со Швецией). Назначение на такую должность вряд ли можно 

расценивать как проявление опалы. 

Письмо короля Сигизмунда II Августа от 13 января 1563 года. В нем монарх благодарил 

витебского воеводу М. Ю. Радзивилла «за старания в отношении Курбского» и дозволял переслать 

королевское послание русским боярам, Курбскому или Мстиславскому. В начале 1564 года 

Курбский получил из Литвы еще два письма – от Сигизмунда II и от М. Радзивилла и Е. Воловича, 

гарантирующих беглецу поддержку, теплый прием и оплату перехода на сторону Литвы. 

Сами по себе данные послания не сохранились. Но они упоминаются в документах 1590-х годов, 

касающихся тяжбы за волынские имения князя. В жалованной грамоте Сигизмунда на Ковельское 



имение также сказано, что боярин выехал по разрешению короля, известив его о намерении 

бежать и получив гарантии оплаты измены. В завещании Курбского от 24 апреля 1583 года 

говорится, что в 1564 году ему было обещано за эмиграцию богатое содержание. Таким образом, 

несомненно, что по крайней мере с января 1563 года Курбский состоял в тайной переписке с 

литовскими панами и представителями короля. Одного этого факта было достаточно, чтобы 

попасть на плаху: в условиях войны русский воевода обменивается посланиями с командирами 

армии врага! Тем более, как явствует из литовских грамот, речь шла о вербовке, о переходе князя 

на сторону неприятеля за соответствующую мзду. А это уже не критика властей в переписке с 

Вассианом – это реальная измена. 

Можно считать доказанным факт переговоров князя с представителями враждебной державы, 

причем они длились не один месяц. И только после достижения каких-то важных соглашений 

воевода бежал за границу. Здесь принципиальным является вопрос: Курбский обсуждал только 

цену своего отъезда или же оказывал литовской стороне какие-то услуги, например, шпионского 

характера? 

 

9. Начертите схему государственного аппарата русского централизованного государства. 

 

 

Феодальные 

съезды 

Дворцова-вотчинная система      

                  Местные органы 

Система кормлений 

в городах Городничий 

(до 16в.) 

в уездах Наместники 

в станах Становщики 

в волостях Волостели 

 

10. Составьте две ситуационные задачи по статьям 54–57 и 61–65 Судебника 1497 г. 

1. 28 ноября Крестьянин Ефим перешел от боярина Фрола к боярину Малюте, при этом  

оформился на работу по устной договорённости к купцу Никодиму. За неделю до окончания 

оговоренного срока, Ефим перестал появляться на работе.  Купец Никодим отказался выплачивать 

Ефиму по ранее оговоренным условиям.  Крестьянин Ефим подал в великокняжеский суд иск с 

требованием выплоты, согласно договорённостям с купцом Никодимом.(ст. 54. Если человек, 

нанявшийся на работу, не дослужит до условного срока, а уйдет (ранее срока) прочь, то он 

лишается платы за работу.) 

2. Крестьянин Порфён боярина Пустовала по ошибке переставил межевой знак, захватив тем 

самым землю барина Порхома. Порхом подал иск в великокняжеский суд. При разберательствах 

Великий князь (царь) 

Боярская дума (15в.) 

Управление 

дворца 

Дворский 

Дворцовая концелярия 

Великокняжеская козна 

Пути 

(Путние бояре) 

Сокольничий 

Ловчий 

Конюший 

Стольничий 

Чашничий 



выяснилось, что боярин Пустовал не оплачивал пошлины не одному из двух наместников. (ст. 63. 

О ЗЕМЛЯХ СУД. Если предъявит иск (о земле) боярин к боярину или монастырь к монастырю, 

или боярин к монастырю, или монастырь к боярину, то принимать к суду (дела о владении землей) 

за три года (до возбуждения иска), а (дела о владении землей) более чем за три года (до 

возбуждения иска) к суду не принимать. Если предъявит иск (о земле) черный (крестьянин) к 

черному (крестьянину) или помещик к помещику, за которым земли великого князя, или черный 

или сельский (частновладельческий) крестьянин к помещику, или помещик к черному или 

сельскому (частновладельческому) крестьянину, то также принимать к суду (дела о завладении 

землей) за три года (до возбуждения иска), а (дела о завладении землей) более чем за три года (до 

возбуждения иска) к суду не принимать. Если предъявит иск к боярину или к монастырю о 

великокняжеской земле, то принимать к суду (дела о завладении землей) за шесть лет (до 

возбуждения иска), а (дела о завладении землей) более чем за шесть лет (до возбуждения иска) к 

суду не принимать. О тех землях, которые (как спорные) отданы судом под охрану пристава (во 

избежание незаконных наездов на до суда со стороны тяжущихся), суд доводит до конца. А 

судьям, пересматривающим дело, взыскивать с виновного пошлину (за пересмотр) в сумме двух 

гривен (с рубля), а с исков на сумму меньшую рубля пошлины за пересмотр дела не полагается. 

ст.64. А с судного списка (протокол суда), как по делам о холопстве, так и по делам о земле 

(передаваемого на доклад), пошлина за пересмотр дела не полагается. Со всякого дела, решаемого 

полем (при докладе), взыскивается пошлина, как при пересмотре. Если кто-либо (из тяжущихся) 

объявит (во время доклада) судный список (протокол суда, предъявляемый к Докладу) лживым 

(составленным неправильно) и потребует нового расследования, то (в этом случае взыскивается) 

пошлина за пересмотр дела. А приставам (дать) пошлину (за расследование обстоятельств дела), 

взять на виновном же. 

ст.65. Если в каком-либо городе будут два наместника или в' (какой-либо) волости два волостеля, 

то им взимать пошлины по этому списку обоим за одного наместника (в сумме, равной той, 

которая предназначена для одного наместника), а тиуном их за одного тиуна, и они пусть между 

собой делят пополам.) 

11. Выделите новые формы права по Судебнику 1550 г. 

Нововведения Судебника 1550 г. 

1. Запрещалась выдача тарханных грамот, которые освобождали от уплаты налогов.(ст. 20 

Льготная грамота освобождала от уплаты налогов и несения повинностей на определённый срок, 

уставная грамота определяла условия и порядок управления определённой территорией и её 

привилегии, полетная грамота устанавливала беспроцентную рассрочку выплаты долга. 

Тарханные грамоты предоставляли значительные привилегии – постоянное освобождение от 

налогов, право суда и т.п. Постановление об их изъятии и прекращении выдачи показывает 

стремление правительства к централизации страны и лишению землевладельцев независимого 

положения. Впрочем, это предписание выполнялось очень медленно и было повторено законом 

1617 г.) 

2. Устанавливались уголовные наказания для судей за злоупотребление властью, несправедливые 

приговоры и за отказ в правосудии. Умышленное искажение решений суда, занесение в бессудную 

грамоту неправильной записи влекло за собой тюремное заключение.( ст.3. А которой боярин, или 

дворецкой, или казначей, или дьяк в суде посул возмет и обвинит не по суду, а обыщется то в 

правду, и на том боярине, или на дворецком, или на казначеи, или на дьяке взяты исцов иск, а 

пошлины царя и великого князя, и езд, и правда, и пересуд, и хоженое, и правои десяток, и 

пожелезное взяти втрое дарь укажет.) 

3. Вводился сословный принцип наказаний. За оскорбление, например, дворян, купцов уголовная 

ответственность устанавливалась значительно выше, чем за оскорбление крестьянина. За 

«бесчестие» купца взимался штраф до 5 руб., а за оскорбление «словом и делом» крестьянина 

брался всего 1 руб. Судебник запрещал обращать в холопы детей боярских служилых независимо 

от состава преступления. (ст. 17 Статья устанавливала штрафы за оскорбления (в т.ч. доходящие 

до «увечья») в зависимости от сословного статусу пострадавшего. Полатные дьяки – 

высокопоставленные чиновники центрального управления (по разным трактовкам думные или 

приказные дьяки).) 

4. Дополнялись новые составы преступлений, связанные с мошенничеством и подлогом судебных 

актов.(ст. 25 Статья развивала положения статьи 12 Судебника 1497 г. об обвинении в воровстве 

«добрыми людьми» под присягой без доказательств. С одной стороны, необходимое число таких 

людей увеличивалось с 5-6 до 10-20. С другой, ответственность обвинённого в этом порядке 



усиливалась. Ему надо было не только возместить ущерб пострадавшему, но и найти поручителей 

или отправиться в тюрьму. Кроме того, статья впервые в русском праве вводила термин 

«мошенничество». По мнению некоторых, ею считалась кража из кошелька («мощны»), по 

мнению большинства исследователей вводилось различие между кражей и мошенничеством в 

современном понимании.) 

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

наказание государевых людей за взятку. (ст. 4. А которой дьак список нарядит или дело запишет 

не по суду, не так, как на суде было, без боярьского, или без дворецкого, или без казначеева 

ведома, а обыщется то в правду, что он от того посул взял, на том дьаке взяти перед боярином 

вполы да кинути его в тюрму.) 

 

 

 

 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации 

1.Описание ситуации: Окольничий из Кириллова жаловался князю, что был несправедливо 

наказан своим боярином. Наказание, по словам боярина, последовало за то, что окольничий 

отпустил двоих крестьян в Вологду в октябре – после окончания сельскохозяйственных 

работ. 

Контрольный вопрос: Какое решение принял князь в данной ситуации? 
 

Уважаемый Юлия Верлингер, "окольничий" и "боярин" – это придворный чин при дворе Великого 

князя или царя, а "князь" – это наследственный титул. То есть и окольничий и боярин могут быть 

князьями. Окольничий и боярин самовластные хозяева в своих вотчинах и распоряжаются своими 

крестьянами (крепостными) без согласования даже с царем. Поэтому окольничий может 

жаловаться на боярина, но князь ничего сделать не может.(Судебник 1497 ст.1  Судить суд боярам 

и окольничим. А на суде быть у бояр и окольничих дьякам. А частных вознаграждений (взяток) 

боярам, и окольничим, и дьякам от суда и от содействия (в разрешении дела) не брать; также и 

любому судье частного вознаграждения (взятки) от суда не брать никому. А судом не мстить, не 

дружить никому.) 

2. Описание ситуации: По дороге в Астрахань ярославский купеческий караван был 

разграблен татарами. Купец вернулся домой без денег и без товара. Кредиторы неудачливого 

купца обратились в суд, требуя вернуть долг. 

Контрольный вопрос: Каким было решение суда в этом деле? 
 

Суд, рассмотрев заявление, вынес решение вернуть купцом кредиторам долг без процентов.(Судебник 1497 

ст.55 Если какой-либо купец, отправляясь в торг, возьмет у кого-нибудь (для торговых оборотов) деньги или 

товар, а в дороге у него погибнет без всякого злого умысла с его стороны: утонет или сгорит, или его 

захватит войско, — то боярин производя расследование, пусть велит дьяку великого князя дать тому (купцу) 

грамоту с печатью великого князя об уплате ее истцу в рассрочку основного капитала без процентов.) 

3. Описание ситуации: Холоп князя Вяземского Трифон попал в плен во время набега татарского 

мурзы и был уведен в Казанское ханство, откуда вскоре Трифону удалось бежать. Узнав об этом, 

князь Вяземский стал настаивать на возвращении Трифона в вотчину. 

Контрольный вопрос: Как решал данную ситуацию Судебник 1497 г.? 
 

Судебник 1497 ст. 56. Если холопа возьмет в плен татарское войско, а он убежит из плена, то он 

получает свободу и не (является больше) холопом прежнему господину. 

4. Описание ситуации: Василий судился с Тихоном из-за долга последнего. При этом 

Василий подкупил дьяка, подделавшего подпись Тихона, что было впоследствии выявлено. 

Контрольный вопрос: Каков будет исход дела по Судебнику 1497 г.? 

Денежный штраф виновнику, дьяка - в монастырь, долги вернуть майном 

Судебник 1497 ст1. Судить суд боярам и окольничим. А на суде быть у бояр и окольничих дьякам. 

А частных вознаграждений (взяток) боярам, и окольничим, и дьякам от суда и от содействия (в 

разрешении дела) не брать; также и любому судье частного вознаграждения (взятки) от суда не 

брать никому. А судом не мстить, не дружить никому. 

5. Описание ситуации: Купец Никодим указал на смерда Фрола как на душегуба и 

разбойника, виновного в разграблении его обоза и гибели сопровождающих лиц. Фрол был 



приговорен к смертной казни, однако купец настаивал также на возмещении причиненного 

ущерба. 

Контрольный вопрос: Удовлетворил ли суд Московского государства гражданский иск в 

уголовном процессе по Судебнику 1497 г.? 

 

Если приведут кого-либо улики в воровстве, или разбое, или убийстве, или злостной клевете с 

целью вымогательства, или в ином каком-либо уголовном преступлении, и окажется (что тот, на 

кого приведены улики, действительно) заведомый преступник, то ему (наместнику) этого 

(преступника) велеть казнить смертною казнью, а сумму иска взыскать из его имущества, а что 

останется из имущества, то наместнику и его туну взять себе. А если у какого-либо преступника 

не будет имущества, чем заплатить сумму иска, то ему (наместнику) преступника истцу в его 

убытке не выдавать, велеть его казнить смертною казнью. 

 

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

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

Судебник 1550 ст.85 Право родового выкупа имеет определенное сходство с залогом. Именно 

поэтому Судебник 

говорит о нем в этой же статье. Вотчину можно закладывать как родственникам, так и 

посторонним лицам, закон только оговаривает размеры залога. При залоге вотчины мимо 

вотчичев... у сторонного человека, сумма заклада не должна была превышать 

действительной цены вотчины. Тот, кто дал... лишек болши тое цены, чево та вотчина 

судит, и у того те денги пропали. 

Судебник 1497 ст.8. О ВОРОВСТВЕ. Если приведут на кого-либо улики (доказательства) в 

воровстве, или разбое, или убийстве, или злостной клевете с целью вымогательства, или в ином 

каком-либо преступлении, и окажется (что тот, на кого приведены улики, действительно 

заведомый) преступник, то боярину велеть его казнить смертною казнью, а сумму иска велеть 

взыскать из его имущества, а что останется из имущества, то боярину и дьяку взять себе. А 

пошлину (с судопроизводства) и уголовный штраф боярину и дьяку разделить (между собой): 

боярину два алтына, а дьяку восемь денег. А если у какого-либо преступника не будет имущества, 

чем заплатить сумму иска, то боярину преступника истцу в его убытке не выдать, а велеть его 

казнить смертною казнью тиуну великого князя московского и дворскому. 

7. Описание ситуации: Холоп Андриян, подвергнутый пытке за церковную кражу, показал 

на смерда Архипа как на своего подельника. 

Контрольный вопрос: Как должен был действовать суд Московского централизованного 

государства в отношении Архипа в том случае, если он раньше уже наказывался за кражу и 

в том случае, если до этого в отношении него не было обвинений? 

  

 

Судебник 1497 ст10. Если какого-либо вора задержат в каком-либо воровстве в первый раз (кроме 

кражи в церкви и кражи, сопровождающейся убийством), а в иной краже в прежней (совершенной 

ранее) улики (доказательства) на него не будет, то его казнить торговою казнью, бить кнутом, да 

взыскав на нем сумму иска, и судье его наказать продажей (штрафом). Если же не окажется у того 

татя имущества, чем (можно было бы) заплатить сумму иска, то бив его кнутом, да выдать 

головою истцу в его (истца) убытка для продажи в рабство, а судье ничего на нем (воре) не 

взыскивать. 

ст11. Если задержат вора вторично в краже, то казнить его смертною казнью, а сумму иска 

заплатить из его имущества, а остаток его имущества (отдать) судье. Ане окажется у того вора 

имущества, равного убытку истца, то его истцу в убытке (последнего) не выдавать (для продажи в 

рабство), казнить его смертною казнью. 

ст13.Если с поличным его (вора) приведут в первый раз, а возведут на него обвинение человек 

пять или шесть по великого князя по крестному целованью (присяге), что он заведомый вор и 

прежде того неоднократно совершал кражу, то того (вора) казнить смертною казнью, а сумму иска 

заплатить из его имущества. 

 

8.Описание ситуации: Дворянин Яким подал в суд на купца Третьяка, был присужден к 

полю, однако в день поединка Аким и Третьяк решили спор полюбовно.  



Контрольный вопрос: Должны ли они оплачивать судебные пошлины по Судебнику 1497 г. 

в том случае, если: 

– не стояли «у поля»? 

– разрешили свой спор уже на самом «поле»? 

 

Судебник 1497 ст4.Если (тяжущиеся) доведут по суду дело до поединка, но не стояв на месте 

поединка, помирятся, то боярину и дьяку (взять судебные пошлины) по тому (вышеуказанному) 

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

случае) окольничему, и дьяку, и приставам (исполняющим свои права понедельно) полевых 

пошлин не причитается. 

ст5. Если (тяжущиеся), стояв на месте поединка, помирятся, то боярину и дьяку взять по тому же 

расчету пошлины свои; а окольничему (пошлин) четверть (рубля) и дьяку четыре алтына с 

деньгою, а приставу четверть (рубля), да приставу же пошлины за организацию поединка два 

алтына. 

 

9. Описание ситуации: Посадский человек Ермила Фрязин предъявил иск купцу Никите Усу 

по поводу того, что указанный человек не возвращает деньги, взятые в долг четыре года 

назад. За это время срок отдачи дважды переносился по соглашению сторон. Два месяца 

назад у Фрязина произошел пожар, закладная на долг погибла в огне. Узнав об этом, купец 

отказался возвращать деньги. Ни одна из сторон не представила неопровержимых 

доказательств, в связи с чем суд присудил «поле». 

Контрольный вопрос: Как разрешалось дело в результате поединка по нормам Судебника 

1497 г.? Какое вознаграждение полагалось должностным лицам суда? 

 

Судебник1497 ст. 4. О ПОЛЕВЫХ ПОШЛИНАХ (пошлинах при судебном поединке). Если 

(тяжущиеся) доведут по суду дело до поединка, но не стояв на месте поединка, помирятся, то 

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

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

окольничему, и дьяку, и приставам (исполняющим свои права понедельно) полевых пошлин не 

причитается. 

ст.5. Если (тяжущиеся), стояв на месте поединка, помирятся, то боярину и дьяку взять по тому же 

расчету пошлины свои; а окольничему (пошлин) четверть (рубля) и дьяку четыре алтына с 

деньгою, а приставу четверть (рубля), да приставу же пошлины за организацию поединка два 

алтына. 

ст.6. Если (тяжущиеся) решат поединком дело о займе или о побоях, то боярину с дьяком взять на 

побежденном пошлину в соответствии с суммой иска, а окольничему (пошлины) полтина , а дьяку 

четверть (рубля), а приставу полтина, да приставу же пошлины за организацию поединка полтина, 

да приставу же пошлины за организацию поединка 4 алтына. 

ст.7. Если (тяжущиеся) решат поединком дело о поджоге, или об убийстве, или о разбое, или о 

воровстве, то на побежденном взыскать сумму иска, да окольничему на побежденном (взять 

полтину, да вооружение, в котором он вышел на поединок), а дьяку (пошлина) четверть (рубля), а 

приставу (пошлины) полтина, да приставу же пошлины за организацию поединка 4 алтына. А сам 

побежденный (на поединке) в наказание (подведомственен) боярину и дьяку. 

 

10. Описание ситуации: Лука, задержанный за кражу имущества, указал на крестьянина 

Ефима как на своего подельника, с которым он совершал кражи. 

Контрольный вопрос: Имели ли процессуальное значение эти показания по Судебнику 1497 

г.? Если да, то какие процессуальные действия допускались при их проверке? 

Судебник 1497 ст.14. О РЕЧАХ (ПОКАЗАНИЯХ) ВОРА. Если вор на кого-либо возведет 

обвинение, то про того (оговоренного) расследовать; если (он) окажется человеком (и в прошлом 

подвергавшимся) оговору с уликой (доказательством), то его подвергнуть пытке по обвинению в 

воровстве; если же на него не окажется оговора с уликой (доказательством) в каком-либо прежнем 

деле, то (одним) словам вора не верить, отдать его (оговоренного) на поруку до производства 

расследования. 

 

11. Описание ситуации: Наместнику был подан иск о краже 10 мешков зерна. Потерпевший 

обвинил в краже Афанасия Циплятева и братьев Владимира, Григория и Даниила 



Ховралевых. В ходе расследования у Даниила была найдена половина похищенного. Под 

присягой 9 добрых людей утверждали, что Афанасий Ципля-тев и Даниил Ховралев – всем 

известные тати и лиходеи, а младший брат Афанасия Борис Ципляиев – тать. О Владимире 

мнения разделились: пятеро назвали его ведомым лихим человеком, а четверо – 

добропорядочным. Григорию же все дали положительную оценку. На суде были приведены 

доказательства вины Афанасия Циплятева и братьев Ховралевых, а также выяснилось 

отсутствие у Афанасия и Григория сколько-нибудь ценного имущества.  

Контрольный вопрос: Что ожидает по «Судебнику 1497 г.» братьев Циплятевых и 

Ховралевых? Разберитесь с понятием «преступление» и терминами «ведомый лихой 

человек» и «повальный обыск» по великокняжескому «Судебнику». 

Судебник 1497 ст10. О ВОРАХ. Если какого-либо вора задержат в каком-либо воровстве в первый 

раз (кроме кражи в церкви и кражи, сопровождающейся убийством), а в иной краже в прежней 

(совершенной ранее) улики (доказательства) на него не будет, то его казнить торговою казнью, 

бить кнутом, да взыскав на нем сумму иска, и судье его наказать продажей (штрафом). Если же не 

окажется у того татя имущества, чем (можно было бы) заплатить сумму иска, то бив его кнутом, 

да выдать головою истцу в его (истца) убытка для продажи в рабство, а судье ничего на нем (воре) 

не взыскивать. 

ст.11. Если задержат вора вторично в краже, то казнить его смертною казнью, а сумму иска 

заплатить из его имущества, а остаток его имущества (отдать) судье. Ане окажется у того вора 

имущества, равного убытку истца, то его истцу в убытке (последнего) не выдавать (для продажи в 

рабство), казнить его смертною казнью. 

ст.12. Если на кого-либо возведут обвинение человек пять или шесть детей боярских добрых, по 

великого князя крестному целованью (присяге), или человек пять-шесть добрых черных крестьян 

целовальников (скажут), что он вор, а улики (доказательства) на него в прежнем деле не будет, у 

кого крал или кому за украденное платил, то на том (оговоренном, несмотря на отсутствие прямых 

улик) взыскать истцов убыток без суда. 

 

12. Описание ситуации: Крестьянин Игнатко Анкудинов был уличен в краже гуся. На суде 

выяснилось, что преступление было совершено им впервые. Игнатко раскаялся в содеянном 

и полностью и возместил предъявленный к нему иск.  

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

Судебник 1497ст.10. О ВОРАХ. Если какого-либо вора задержат в каком-либо воровстве в первый 

раз (кроме кражи в церкви и кражи, сопровождающейся убийством), а в иной краже в прежней 

(совершенной ранее) улики (доказательства) на него не будет, то его казнить торговою казнью, 

бить кнутом, да взыскав на нем сумму иска, и судье его наказать продажей (штрафом). Если же не 

окажется у того татя имущества, чем (можно было бы) заплатить сумму иска, то бив его кнутом, 

да выдать головою истцу в его (истца) убытка для продажи в рабство, а судье ничего на нем (воре) 

не взыскивать. 

 

13.Описание ситуации: В поместье сына боярского дворового Никиты Томилова сына 

Чиркина крестьянин Осташко Пятаков прожил шесть лет. Ввиду того, что его двор 

находился в 15 верстах от ближайшего леса, Осташко решил перейти в другую волость в 

вотчину боярина князя Петра Ивановича Воротынского, где лес был поближе.  

Контрольный вопрос: Каков размер пожилого, который Осташка должен уплатить 

помещику Чиркину К. в соответствии с Судебником 1550 г.? 

 

 

Статья 88 Судебника 1550 года гласит, что крестьянам разрешается переходить из волости в 

волость и из села в село раз в году: за неделю до и неделю после осеннего Юрьева дня. За дворы 

пожилое платить: в полевой местности за двор рубль и два алтына, в лесной местности, за десять 

верст до строевого леса, за двор полтина и два алтына. Владельцу земли за уход платить: за год 

стоимость четверти двора, за два года - полдвора, за три года - три четверти, за четыре года 

стоимость двора - рубль и два алтына. Пожилое взимать с ворот, а за отъезд брать со двора по два 

алтына; кроме этого никаких пошлин не брать. 

 



Крестьянин Осташко Пятаков в поместье сына боярского дворового Никиты Томилова сына 

Чиркина прожил больше четырех лет (шесть лет), его двор находился в 15 верстах от ближайшего 

леса (местность будет считаться полевой), то значит, размер пожилого будет рубль и два алтына. 

 

14. Описание ситуации: Вотчинник Иван Костянтинов сын Голенищев-Кутузов продал 

доставшуюся ему от отца вотчину боярину Морозову. Свидетелями при оформлении сделки 

купли-продажи выступали братья Ивана – Михайло и Никифор Костянтиновичи. Через 25 

лет к дочери боярина Морозова одновременно обратились внук Ивана Костянтинича – Петр 

и его дядя Тимофей Никифорович Голенищев-Кутузов.  

Контрольный вопрос: Кто из Голенищевых-Кутузовых обладает правом родового выкупа в 

соответствии с Судебником 1550 г.? 

Судебник 1550 ст.85. А в вотчинах суд. Кто вотчину продаст, и детем его и внучатом до тое 

вотчины дела нет, и не выкупите ее им; а братья будут или племянники в тех купчих в послусех, и 

им и их детем по тому же до тое вотчины дела нет и внучатом. А не будет братьи в послусех или 

племянников, и братья или сестры и племянники ту вотчину выкупят. А станет тот купец ту 

вотчину продава-ти, и тем продавцом вотчина у них купити полюбовно, как ему тот продавец ту 

вотчину продаст; а не полюбовно ему вотчины не выкупи™. А судити о вотчине за сорок лет; а 

дале сорока лет вочьчичем до вотчины дела нет. А до купель дела нет: кто куплю продаст, и детем 

и братьи и племянником тое купли не выкупати. А кто напишет свою куплю детем своим после 

своего жывота, ино им вотчина: то им дръжати в вотчину, и впредь им та вотчина выкупите по 

тому ж указу за вотчину. А кто вотчину свою выкупит в те урочные сорок лет, и та ему вотчина 

дръжати за собою, а иному тое вотчины не продати, ни зало-жиги в чюжей род, а отдати ему та 

вотчина в свой род тому ж, кого нет в прежних купчих в послусех. А хто купит вотчину чюжими 

денгами или заложит или продаст, а доведет на него продавец, что он выкупил чюжими денгами и 

дръжит ее не за собою, и та вотчина прежнему продавцу безденежно, кто похочет вперед свою 

вотчину мимо вотчичев заложыти у сторонного чел! века, и тем сторонним людем и невоччичем 

те вотчины в заклад имати в колк (чего та вотчина судит; а возмет кто сторонней человек, а не 

вотчичь, чью чину в заклад во много болши тое цаны, чево та вотчина судит, и хто вотчич! учнет 

бити челом, что закладывает или уже и заложил в чюжей род, и ТО1 вотчичю та вотчина в заклад 

взяти в меру, чево та вотчина судит; а што денег болши того дал в заем лишек болши тое цены, 

чево та вотчина судит, и того те денги пропали. А хто свою вотчину променит невотчичю, а 

примет денег, и хто вотчичь ту вотчину учнет выкупати, и тому та вотчина выкупати; а земли ему 

оставити в меру, сколко он своей земли променял.  

Оценочное средство: задание в тестовой форме 

1. Каковы предпосылки объединения русских земель, наметившегося в XIII в.:  

а) стремление московских князей подчинить русские земли и установить единодержавную 

власть;  

б) ослабление Золотой Орды вследствие начавшегося ее распада; 

в) развитие ремесла и торговли, формирование буржуазных отношений;  

г) развитие крупного феодального землевладения;  

д) необходимость свержения Ордынского ига;  

2. Каковы причины возвышения Москвы?  

а) умелая политика московских князей;  

б) разрушение старых экономических и политических центров – Киева, Владимира, Суздаля - 

вследствие монголо-татарского нашествия;  

в) удобное географическое положение Москвы;  

г) все ответы правильные. 

3. Когда, при каком князе завершилось образование Российского централизованного 

государства?  

а) при Иване Калите в 1-ои пол. XIV в.;  

б) при Дмитрии Донском во 2-ой пол. XIV в.;  

в) при Иване III в конце XV в.;  

г) при Иване IV в XVI в.;  

д) при Петре I в нач. XVIII в.  

4. Во Владимиро-Суздальском княжестве в XII – XIV вв. сформировалась система 

государственного управления, которая называлась:  

а) приказно-воеводская;  



б) приказно-поместная;  

в) дворцово-вотчинная;  

г) путно-боярская;  

д) дворцово-приказная.  

5. Центральным органом государственной власти во Владимиро-Суздальском княжестве в 

XII – XIV вв. была:  

а) Рада бояр;  

б) Боярская дума;  

в) Государственная дума;  

г) Государственный Совет;  

6. В чье правление был принят Судебник – первый свод законов единого Русского 

государства?  

а) Дмитрия Донского;  

б) Ивана III;  

в) Александра Невского;  

г) Ивана IV.  

7. Когда и кто в России впервые принял царский титул?  

а) в 1505г.- Иван III;  

б) в 1547 г. - Иван IV Грозный;  

в) в 1721 г. - Петр I;  

г)  в 1762 г. - Петр III.  

8. Государь всея Руси на рубеже XV-ХVI вв. должен был согласовывать свои дей-ствия с:  

а) Княжеским съездом;  

б) Дворцом и Казной;  

в) Старшей дружиной;  

г) Боярской Думой. 

9. Первой юридический акт, регулирующий прикрепление крестьян к земле («Юрьев день») 

содержался в:  

а) Судебник 1495 г.;  

б) Судебник 1496 г.;  

в) Судебник 1497 г.;  

г) Судебник 1498 г. 

10. В XV – XVI вв. существовали две основные категории крестьян:  

а) холопы и тяглые люди; 

б) старожильцы и новоприходцы;  

в) житьи люди и своеземцы;  

г) крепостные и свободные;  

д) экономические и церковные.  

11. По форме зависимости в XV – XVI вв. крестьяне могли быть:  

а) половниками и золотниками;  

б) половниками и серебренниками;  

в) половниками и бронзовиками;  

г) серебрениками и золотниками;  

д) серебренниками и бронзовиками.  

12. Контроль государства за процедурой регистрации договорных грамот (в XV-XVI вв.) 

велся через:  

а) Святейший Синод;  

б) писцовые книги;  

в) Соборное Уложение;  

г) Приказы;  

д) нормы Судебника 1497 г.  

13. Судебник – это:  

а) свод законов единого государства;  

б) рекомендации для судей;  

в) документ для решения местных споров; 

г) нет правильного ответа.  

14. Субъектом купленных вотчин (XV-XVI вв.) были:  



а) род;  

б) глава семьи;  

в) семья (муж и жена);  

г) община.  

15. Кабала (в XV-XVI вв.) – это:  

а) устная форма сделок;  

б) письменная форма сделок;  

в) указ царя в отношении конкретного лица;  

г) форма рабства. 

16. Наследственной земельной собственностью до середины XVI в. было:  

а) поместье;  

б) вотчина;  

в) городская земля;  

г) общинная земля;  

д) крестьянский надел.  

17. Челобитная – это:  

а) донос;  

б) деловое письмо;  

в) письмо с просьбами;  

г) дружеское послание. 

18. Самая важная роль Судебника 1497 г. для централизации государственного управления 

состояла в:  

а) введении права ухода крестьян от помещиков в Юрьев день;  

б) регламентации системы наказаний для разных сословий  

в) оправдании и закреплении статуса великого московского князя как государя всей Руси;  

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

д) установлении для крестьян нормы уплаты «пожилого» феодалу. 

19. Источниками Судебника 1497 г. явились:  

а) княжеская уставная грамота, договоры, обычаи;  

б) Русская Правда, Псковская судная грамота, текущее законодательство московских 

великих князей;  

в) Новгородская судная грамота, манифесты царя, думские приговоры;  

г) обычаи, договоры с иностранными государствами; 

д) византийское каноническое право.  

20. Судебник 1497 г. содержал главным образом нормы:  

а) гражданского права, семейного права;  

б) обязательственного права;  

в) уголовного права, уголовного процесса;  

г) наследственного права;  

д) административного права.  

21. Судебник 1497 г. понимал под преступлением следующие действия;  

а) угрожающие жизни или здоровью государя;  

б) угрожающие государству или господствующим слоям населения;  

в) запрещенные указами царя.  

г) прямо запрещенные постановлениями Боярской Думы;  

д) угрожающие православной церкви.  

22. Термин, обозначающий преступление по Судебнику 1497 г:  

а) проступок;  

б) противозаконие;  

в) лихое дело;  

г) правонарушение;  

д) обида.  

23. Новыми видами государственных преступлений, введенных Судебником 1497 г. были:  

а) восстание;  

б) клевета;  

в) крамола;  

г) заговор;  



д) дезертирство. 

24. «Торговая казнь» согласно Судебнику 1497 г. состояла в:  

а) публичном повешении на торговой площади;  

б) публичное четвертовании;  

в) отсечении головы;  

г) публичном осуждении;  

д) битье кнутом на торговой площади.  

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

а) путем опроса свидетелей;  

б) при помощи пыток;  

в) суд выносил решение, не выясняя обстоятельств дела;  

г) путем пыток свидетелей;  

д) путем досудебного расследования при участии прокуратуры. 

26. Что говорилось о крестьянах в Судебнике 1497?  

а) о полном закрепощении крестьян и лишения их права менять владельца в Юрьев день  

б) о праве крестьян приобретать землю  

в) о праве крестьян переходить от одного помещика к другому в течение двух недель в году 

г) все правильные ответы.   

27. В Судебнике 1550 г. было введено важное положение о том, что:  

а) все нормы, предусмотренные Судебником, не подлежат изменению в дальнейшем;  

б) все последующие законодательные акты должны включаться в Судебник;  

в) Судебник является единственным источником права в России;  

г) все нормы, предусмотренные Судебником, подлежат регулярному пересмотру. 

28. Установите соответствие между терминами, названиями и их определениями.  

1) опричнина, 2) пожилое, 3) приказ, 4) кормление  

а) центральный орган управления какой-либо сферой государственной жизни  

б) удельное владение, при Иване Грозном – политика террора  

в) система содержания должностных лиц за счет местного населения 

г) плата, уплачиваемая крестьянином при уходе от землевладельца  

д) обращение церковной собственности в светскую.  

Ответ: 1-б, 2-г, 3-а, 4-в 

29. В соответствии с положениями Судебника 1550 г. срок выкупа родовых вотчин 

устанавливался:  

а) 25 лет;  

б) 40 лет;  

в) 49 лет;  

г) 50 лет.  

30. В соответствии с положениями Судебника 1550 г. обязательным условием заключения 

договора купли-продажи коня в Московском уезде устанавливалось:  

а) присутствие свидетелей;  

б) присутствие дьяка;  

в) присутствие пятенщика; 

г) «а» и «в».  

31. В соответствии с положениями Судебника 1550 г. при установлении рассрочки выплаты 

долга купцу выдавался документ:  

а) отпускная грамота;  

б) полетная грамота;  

в) тарханная грамота; 

г) нет правильного ответа. 

32. В соответствии с положениями Судебника 1550 г. кормленщиками являлись:  

а) бояре;  

б) наместники;  

в) недельщики;  

г) дъяки.  

33. В соответствии с положениями Судебника 1550 г. основанием для начала судебного 

разбирательства являлся документ:  

а). позвоница;  



б) судница;  

в) жалобница;  

г) извет.  

34. Боярский титул в конце XV века дает право:  

а) беспрепятственно охотиться в заповедных землях;  

б) получать тарханные грамоты;  

в) занимать высшие руководящие и военные посты;  

г) выбирать князя для несения службы. 



Поюнов Иосиф. 

 

Тема 5. Государство и право России в период сословно-

представительной монархии (середина ХVI–середина ХVIIв.). Соборное 

уложение 1649 г. 

Оценочное средство: контрольная работа  

1.  Начертите схему центральных и местных органов власти 

сословно-представительного периода. 
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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. 

Преступление против личности. «О Суде»  
Ст.198. гл.X Соборном Уложении 1649г., А будет кто приедет к кому 

нибудь на двор насильством, скопом и заговором, умысля воровски, и учинит 
над тем, к кому он приедет или над его женою, или над детьми, или над 
людьми смертное убойство, а сыщется про то допряма, и того, кто такое 
смертное убойство учинит, самого казнити смертью же, а товарыщев его всех 
бити кнутом и сослати, куды государь укажет. 

Институт необходимой обороны. «О Суде»  
Ст. 200. гл.X Соборном Уложении 1649г.,  А будет тот, к кому они 

таким умышлением приедут, бороняся от себя, и дом свой обороняя, кого из 
них убьет до смерти и привезет тех побитых к судьям, и сыщется про то 
допряма, что он то убийство учинил поневоле, от себя бороняся, и ему того в 
вину не ставить. А кого он убьет, и ему то убойство учинится от себя, не 
приежжай на чюжей дом насильством. 

Имущественные преступления. «О Суде» 
Ст. 226. гл.X Соборном Уложении 1649г., А будет у кого загорится 

двор ненарошным делом, и от того и иных людей дворы погорят, и на том, 
чей двор напередь загорится, никому ничего не правити потому, что дому его 
запаление учинилося не по его умышлению. 

Ст. 227. гл.X Соборном Уложении 1649г., А будет кто у кого учнет 
стояти на дворе из найму, а в договоре у него будет, что ему того двора не 
зажечь, и от огня беречь, а после того тому двору учинится запаление его 
небереженьем, и тот двор згорит, и на нем за тот двор тому, у кого он тот 
двор наймет, взяти цену, чего тот двор стоил. 

Ст. 228. гл.X Соборном Уложении 1649г., А будет кто некия ради 
вражды, или разграбления зажжет у кого двор, и после того он будет изыман, 
и сыщется про него допряма, что пожар он учинил нарочным делом, и такова 
зажигалщика казнити зжечь. 

Положение о крайней необходимости. «О Суде» 
Ст. 283. гл.X Соборном Уложении 1649г., А будет кто собаку убьет 

ручным боем не из ружья, бороняся от себя, и ему за ту собаку цены не 
платить, и в вину ему того не ставити. 

Правовое положение населения «О кобальных холопах». 
Ст.20. гл.X X Соборном Уложении 1649г., А давати служилыя кабалы 

на холопей, которые будут в пятнатцать лет, а которые будут менши 
пятинатцати лет, и на тех служилых кабал не давать. А кто служилую кабалу 
оболживит, и та кабала вершити по суду. 

Преступления против личности. Указ за какие вины кому чинити 
смертная казнь, и за какие вины смертию не казнити, а чинити наказание.   



Ст.19. XXII. Соборном Уложении 1649г., А будет кто над кем учинит 
смертное убийство по чьему научению, а сыщется про то допряма, и того, 
кто на смертное убийство научал, и кто убил, обеих казнити смертию же. 
Вывод: Таким образом, в Соборном уложении 1649 г. различались 
преступления умышленные, неосторожные и случайные. Причем, за 
случайные деяния наказание не устанавливалось, а за неосторожные 
действия, совершивший их наказывался так же, как за умышленные 
преступные действия. Но закон не всегда достаточно четко определял 
случайное, ненаказуемое деяние и неосторожную форму вины. Уложение не 
фиксировало четких определений этих понятий. Например, в одном случае 
«бесхитростное» деяние, понимается как неосторожное, в другом – как 
случайное. Кроме того, закон упоминал институт необходимой обороны, но 
без определения так называемых ее пределов, т.е. соразмерности обороны 
степени опасности. Соборному уложению известно и понятие крайней 
необходимости, освобождающее от уголовной ответственности. В 
признаках объективной стороны преступления закон выделяет смягчающие и 
отягчающие вину обстоятельства. 
Отягчающими вину обстоятельствами являлись совокупность нескольких 
преступлений (например, убийство «в разбое»), особый статус объекта 
преступление (например, преступление, совершённое в церкви, на 
государевом дворе или в отношении должностного лица), «скоп и сговор», 
повторяемость преступления, размеры вреда, совершение преступления во 
время стихийного бедствия. 
Смягчающими вину обстоятельствами были малый возраст преступника, 
воровство вследствие «нужды», состояние опьянения, а также аффекта, 
выражающегося в неконтролируемости действий, вызванной оскорблением 
или угрозой и «простого ума» (причем, «бесные», т. е. психически больные 
вовсе освобождались от наказания). 

 
 

3. Охарактеризуйте суть изменений в нормах гражданского права по 
сравнению с законодательством XVI в. 
Субъектами гражданского права являлись как физические (частные) лица, 
так и коллективы (например, крестьянская община). Требования к 
физическим лицам – возраст 15-20 лет (с 15 лет молодой человек мог 
наделяться поместьем, принимать на себя кабальное обязательство и т.д, с 20 
лет мог свидетельствовать на суде после принятия крестного целования). 
По сравнению с предыдущим периодом возросла правоспособность 
женщины. Так, вдова наделялась комплексом правомочий в области 
заключения сделок. 
Основными способами приобретения прав на какую-либо вещь, в том числе и 
землю, (вещных прав), считались: 
1.     Пожалование земли – сложный комплекс юридических действий, 
включавший в себя выдачу жалованной грамоты, запись в приказной книге 



сведений о наделяемом лице, установление факта незанятости передаваемой 
земли, ввод во владение в присутствии сторонних лиц. 
2.     Приобретение прав на вещь путём заключения договора купли-продажи 
(как устного, так и письменного). 
3.     Приобретательная давность. Лицо должно добросовестно (то есть не 
нарушая ничьих прав) владеть каким-либо имуществом на протяжении 
определённого промежутка времени. После определённого срока это 
имущество (например, дом) переходит в собственность добросовестного 
владельца. Уложение определило этот срок в 40 лет. 
4.     Находка вещи (при условии необнаружения её хозяина). 
Обязательственное право в XVII веке продолжало развиваться по линии 
постепенной замены личной ответственности (переход за долги в холопы и т. 
д.) по договорам имущественной ответственностью. 
Устная форма договора всё чаще заменяется письменной. Для определённых 
сделок устанавливается обязательность государственной регистрации – 
«крепостной» формы (купля-продажа и иные сделки с недвижимостью). 
Гражданское право в рассматриваемый период получает дальнейшее 
закрепление в законодательстве право феодальной собственности на землю в 
виде трех основных видов феодального землевладения. Первый вид – 
собственность государства или непосредственно царя (дворцовые земли, а 
также земли черных волостей, последние царь мог раздавать за службу). 
Бояре и дворяне, получившие от царя земельные наделы, имели условное 
право на землю. Они могли владеть и пользоваться землей только при 
условии их добросовестной службы государству, царю. 
Второй вид феодальной собственности – вотчинное землевладение. Будучи 
условной собственностью на землю, вотчины имели все же иное правовое 
положение, чем поместья. Землевладелец-вотчинник мог не только владеть и 
пользоваться вотчиной, но также и распоряжаться ею. Вотчины передавались 
по наследству. Законодатель позаботился о том, чтобы количество родовых 
вотчин не уменьшалось (было предусмотрено право выкупа родовых вотчин 
родственниками продавца в течение 40 лет после продажи вотчин). Вотчины 
сохранялись в виде единого земельного массива, находившегося во владении 
определенного боярского рода. 
Третий вид феодального землевладения – поместья, которые давались за 
службу, главным образом военную. Размер поместья определялся служебным 
положением лица, несшего службу. Оно не могло передаваться по 
наследству. Боярин, дворянин пользовался им до тех пор, пока служил. Их 
нельзя было продавать, а в первое время и обменивать. 
Однако с течением времени, набрала силу тенденция к сближению правового 
статуса вотчин и поместий. 
Произошли изменения в самих понятиях «вотчина», и «поместье». 
Теперь вотчина или поместье у землевладельца, не столько определяло его 
общественный статус, сколько говорило  об объеме его прав на землю. 
Вотчинное землевладение стало условным, с 1556 г., («Уложение о службе 
1556г.»). Право распоряжения старинными родовыми вотчинами постоянно 



ограничивалось и сокращалось. Уже в 1551 году нельзя было вотчины 
продавать, отдавать монастырям без ведома царя, в дальнейшем было 
запрещено их обменивать и давать в преданное. Наследовать такие вотчины 
могли лишь прямые потомки мужского пола. Нарушение установленного 
порядка влекло конфискацию земель в пользу государства. Появились 
«жалованные (выслуженные)» вотчины, т.е. данные непосредственно за 
службу и под условием службы. 
В области семейного права продолжали действовать принципы домостроя – 
главенство мужа над женой и детьми, фактическая общность имущества, 
обязательность следования жены за мужем. 
Законодательство разрешало заключение одним лицом не более трёх 
брачных союзов в течение жизни. 
Брачный возраст был определён обычаем и практикой, но, как правило, он 
совпадал для мужчины с возрастом гражданской дееспособности – 15 лет. 
В отношении детей отец сохранял права главы семьи до самой своей смерти. 
За убийство ребёнка отец получал тюремный срок, но не смертную казнь, как 
за убийство постороннего человека. 
Уложение установило для женщин-мужеубийц особый вид казни – 
закапывание заживо по горло в землю. 

Развод допускался, но при соблюдении следующих требований: уход 
супруга в монастырь, обвинение супруга в антигосударственной 
деятельности, неспособность жены к деторождению. 

 
4. Используя статьи Соборного Уложения, составьте две-три 

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

нетрезвом состоянии и сорвал церковную службу. 
Вопрос: Какое наказание ждёт Никодима? 
Ответ: Будет казнён смертной казнью. Согласно Ст.2 гл. I» О 
БОГОХУЛНИКАХ И О ЦЕРКОВНЫХ МЯТЕЖНИКАХ» Соборном 
Уложении 1649г., А будет какой бесчинник пришед в церковь Божию во 
время святыя Литургии, и каким ни буди обычаем, Божественныя Литургии 
совершити не даст, и его изымав и сыскав про него допряма, что он так 
учинит, казнити смертию безо всякия пощады. 

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

с соседом Нефёдом. На утро у Нефёда сгорел сарай. 
Вопрос: Какое наказание понесёт Парфён, если его признают 

виновным? 
Ответ: Квалифицированной смертной казнью в виде сожжения. 

Согласно Ст. 228. гл.X «О Суде» Соборного Уложения 1649г., А будет кто 
некия ради вражды, или разграбления зажжет у кого двор, и после того он 
будет изыман, и сыщется про него допряма, что пожар он учинил нарочным 
делом, и такова зажигалщика казнити зжечь. 



Задача: 3. Крестьянин Семён взял в наём дом у купца Алфёра. Через 
неделю в один прекрасный день этот дом сгорел. 

Вопрос: Какое наказание понесёт Семён, если при выяснении 
обстоятельств Семён более суток отсутствовал в этом доме? 

Ответ: Если в договоре найма было прописанно что Семён несёт 
ответственность за возгорание дома, то судить по Ст.227. гл. X «О Суде» 
Соборного Уложения 1649г.,  А будет кто у кого учнет стояти на дворе из 
найму, а в договоре у него будет, что ему того двора не зажечь, и от огня 
беречь, а после того тому двору учинится запаление его небереженьем, и тот 
двор згорит, и на нем за тот двор тому, у кого он тот двор наймет, взяти цену, 
чего тот двор стоил. Если в договоре найма небыло прописанно, что Семён 
несёт ответственность за возгорание дома, то судить его по Ст.226. гл. X «О 
Суде» Соборного Уложения 1649г., А будет у кого загорится двор 
ненарошным делом, и от того и иных людей дворы погорят, и на том, чей 
двор напередь загорится, никому ничего не правити потому, что дому его 
запаление учинилося не по его умышлению. 

5. Раскройте сущность таких понятий и терминов, как «извет», «новая 
четверть», «мостовщина», «правеж», «вотчина», «поместье», «казнь без 
всякой пощады», «мытник», «церковный мятеж». 

«извет»- в Российском государстве XVII в. сообщение о готовящемся 
государственном преступлении. И. обязывались выполнять все члены семьи 
злоумышляющего против государя лица. За недонесение полагалась 
смертная казнь. Ст. 12. Гл. II. «О государственной чести, и как его 
государьское здоровие оберегать» в Соборном Уложении 1649г., А будет кто 
на кого учнет извещати великое государево дело, а свидетелей на тот свой 
извет никого не поставит, и ни чим не уличит, и сыскать про такое 
государево великое дело будет нечим, и про такое великое дело указ учинить 
по разсмотрению, как государь укажет. Ст. 13. Гл. II. «О государственной 
чести, и как его государьское здоровие оберегать» в Соборном Уложении 
1649г.,. А будет учнут извещати про государьское здоровье, или какое 
изменное дело чьи люди на тех, у кого они служат, или крестьяне, за кем они 
живут во крестьянех, а в том деле ни чем их не уличат, и тому их извету не 
верить. И учиня им жестокое наказание, бив кнутом не щадно, отдати тем, 
чьи они люди и крестьяне. А опричь тех великих дел ни в каких делех таким 
изветчиком не верить. Ст.16.Гл. II. «О государственной чести, и как его 
государьское здоровие оберегать» в Соборном Уложении 1649г., А кто на 
кого учнет извещати государево великое дело, или измену, а того, на кого он 
то дело извещает в то время в лицах не будет, и того, на кого тот извет будет 
сыскати и поставить с и(ы)зветчиком с очей на очи, и против извету, про 
государево дело и про измену сыскивати всякими сыски накрепко, и по 
сыску указ учинить, как о том писано выше сего. 

Ст.17.Гл. II. «О государственной чести, и как его государьское здоровие 
оберегать» в Соборном Уложении 1649г., А будет кто на кого доводил 
государево великое дело, или измену, а не довел, и сыщется про то допряма, 



что он такое дело затеял на кого напрасно, и тому изветчику тоже учинити, 
чего бы довелся тот, на кого он доводил. 

Ст.18. Гл. II. «О государственной чести, и как его государьское здоровие 
оберегать» в Соборном Уложении 1649г., А кто Московского государьства 
всяких чинов люди сведают, или услышат на царьское величество в каких 
людех скоп и заговор, или иной какой злой умысл и им про то извещати 
государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всея Русии, или 
его государевым бояром и ближним людем, или в городех воеводам и 
приказным людем. 

Ст.19. Гл. II. «О государственной чести, и как его государьское здоровие 
оберегать» в Соборном Уложении 1649г., А будет кто сведав, или услыша на 
царьское величество в каких людех скоп и заговор, или иной какой злой 
умысл, а государю и его государевым бояром и ближним людем, и в городех 
воеводам и приказным людем, про то не известит, а государю про то будет 
ведомо, что он про такое дело ведал, а не известил, и сыщется про то 
допряма, и его за то казнити смертию безо всякия пощады. 

«новая четверть»- Новая четверть или Приказ новыя четверти 
существовала уже в 1597 году и названа так, по всей вероятности, в отличие 
от других существовавших тогда четвертей. Четь — от слова четверть. После 
взятия Казани к существовавшим Владимирской, Новгородской и Рязанской 
третям добавилось Царство Казанское. Административные единицы начали 
называться четверть, или четь. В ней сидели окольничий, оружейничий и два 
дьяка, Заведовала доходами с кружечных дворов, которых набиралось до 100 
тысяч рублей, и судебными делами по тайной продаже вина и табака. В 1678 
году к этому было прибавлено заведование калмыцкими делами, которые 
были перенесены сюда из Посольского приказа. В том же году Новая 
четверть была переименована в Приказ новыя четверти. Дальнейшую 
историю его см. Приказ Большого прихода. 
Ст.10. гл. XXV «Указ о корчмах» в Соборном Уложении 1649г., А которых 
приводных людей на Москве в Новую четверть учнут присылати из 
Стрелецкого приказу, а в Стрелецкой приказ тех людей приведут стрельцы, и 
которых людей в Новую же четверть приведут дети боярския без вина и без 
табаку, а в приводе дети боярские и стрелцы скажут, что они тех людей 
поимали пьяных, а пили те люди на приличных дворех, а иные поиманы у 
приличных дворов пьяни, а про иных приводных людей дети боярския 
скажут, что у них тех пьяных людей отбивали торговыя всякие люди и 
лавошные сиделцы, а приводные люди против их речей учнут во всем 
запиратися, что их дети боярския и стрельцы клеплют напрасно, а иные 
скажут, что они пили у кого у своих, или у друга в гостех, а не в корчемных 
местех, а те люди, у которых они скажут, пили в гостех, пришед в Новую 
четверть, тех приводных людей учнут очищати, и скажут, что они пили у них 
в гостех, а не в корчемных местех, и про тех приводных людей, про всех 
сыскивати, и по сыску указ чинити, смотря по делу, до чего доведется. 
Ст.11. гл. XXV «Указ о корчмах» в Соборном Уложении 1649г., Да в 
прошлом во сто четыредесять втором году, по указу блаженныя памяти 



великаго государя царя и великаго князя Михаила Феодоровича всеа Русии 
на Москве и в городех о табаке заказ учинен крепкой под смертною казнью, 
чтобы нигде русские люди и иноземцы всякия табаку у себя не держали и не 
пили, и табаком не торговали. А кто русские люди и иноземцы табак учнут 
держати, или табаком учнут торговати и тех людей продавцов и купцов 
велено имати и присылати в Новую четверть, и за то тем людем чинити 
наказание болшое бес пощады, под смертною казнью, и дворы их и животы 
имая, продавати, а денги имати в государеву казну. А ныне государь царь и 
великий князь Алексей Михайловичь всеа Русии указал и бояре 
приговорили, тем людем, у кого табак объявится, указ чинити против того 
же, как о том указано в прошлом во сто четыредесять втором году. 
Ст.17. гл. XXV «Указ о корчмах» в Соборном Уложении 1649г., А которых 
корчемников и табатчиков поимают объезжие головы и дети боярские, или у 
кого во дворех вымут вино, или табак, и те люди, где вымут, объезжим 
головам и детем боярским дадут откуп рублев пять, или десять, или дватцать, 
или тритцать, или болши того, чтоб их с корчемным и с неявленным питьем 
и с табаком в Новую четверть не водили, и те объезжие головы, и дети 
боярские, взяв у них откуп, приведут их в Новую четверть, и откупы объявят, 
и у них того откупу не имать. 
Ст.18. гл. XXV«Указ о корчмах» в Соборном Уложении 1649г., А которые 
объезжие головы и дети боярские взяв откуп, корчемника или табатчика 
отпустят, а в Новую четверть их не приведут, а про то будет в Новой 
четверти ведомо, и сыщется про то допряма, и тех голов и детей боярских 
пытать и наказание чинить, бить кнутом, и в приказе им впредь не быть. 
Ст.20. гл. XXV«Указ о корчмах» в Соборном Уложении 1649г., А черных 
сотен и слобод тяглым людем, для корчемные выимки, выбирати по годом 
меж себя десяцких, и на тех десяцких в Новую четверть приносить выборы за 
своими руками в том, что тем их выборным десяцким во всех десятках того 
смотрити и беречи накрепко, чтоб корчемного продажного никакова питья, 
вина и пива, и меду, и табаку, и неявленого питья и всякого воровства ни у 
кого не было. А которым людем даны будет на вино, и на пиво, и на мед 
явки, и те бы люди, сверх явок, лишнего вина не покупали, и пива не варили, 
и меду не ставили. А будет у кого в десятне объявитца какое продажное 
питье и табак и иное какое воровство, или, сверх явок, лишнее питье кто 
учнет держать, и им десяцким на тех людей извещать в Новой четверти. А 
будет они на тех людей извещать не учнут, и на тех людех, у кого воровство 
объявитца и на десяцких имать на государя пени, по десяти рублев на 
человеке, а на досталных на осми человекех того же десятка, по пяти рублев 
на человеке. Да и того десяцким в своих десятках смотрити и беречь 
накрепко, которые дворяне и дети боярские у кого будут на дворех 
поставлены, а у них будет по явкам вино, и у тех дворян и детей боярских 
сверх явок лишнего бы вина не было, и безъявочно бы на дворы свои никого 
не пускали. А у кого объявится продажное вино, и на тех людей потому же 
извещати в Новой четверти, а в Новой четверти тем людем государев указ 
чинити по разсмотрению. 



«мостовщина»- 

на Руси с XI в. феодальная повинность, по которой население  
города и деревни было обязано строить и ремонтировать дороги и мосты или 
платить "мостовые деньги"; 2) в Русском государстве пошлина с возов и това
ров, провозимых по мостам. Право собирать платить "мостовые деньги" прин
адлежало государству и феодалам в своих вотчинах и поместьях. Служилые 
люди, гонцы и иноземцы были освобождены от уплаты "мостовых денег".  

Ст.1.гл. IX «О мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 
1649г., В которых в государевых дворцовых селех и в черных волостях и в 
патриарших и в митрополичьих и в архиепископлих и епископлих и в 
монастырских вотчинах, и бояр и околничих и думных и ближних людей и 
столников и стряпчих и дворян московъских и дьяков и жильцов и дворян и 
детей боярских городовых и иноземцов и всяких чинов людей, в поместьях и 
в вотчинах, в селех .и в деревнях, мыты и перевозы, и на тех перевозех и на 
мытах з дворян и з детей боярских и с и(ы)ноземцов и со всяких служилых 
людей и с их людей и с запасов и з гонцов, которые посланы будут для 
государевых дел, мыта и перевозу и мостовщины нигде не имати. И велел 
государь о том в Московском уезде и в городех учинити заказ крепкой, и 
послати свои государевы грамоты, чтобы с служилых людей, з дворян и з 
детей боярских и с и(ы)ноземцов и со всяких служилых людей и с их людей 
и с запасов и з гонцов ни кто ни где мыту и перевозу и мостовщины не имал. 

Ст.2.гл. IX «О мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 
1649г., А будет по мытом мытчики, и по перевозом перевозщики, и по 
мостом мостовщики с служилых людей и с их людей и с запасов и з гонцов 
учнут имати мыты и перевозы и мостовщину, чрез сей государев указ и 
боярской приговор, и тем людем на тех мытчиков и на перевозщиков и на 
мостовщиков бити челом государю, и про то, сколко с них кто возмет мыту и 
перевозу и мостовщины, спрашивати их по государеву цареву и великого 
князя Алексея Михайловича всея Русии крестному целованию, кто имяны 
мытчики и перевозъщики и мостовщики взяли с них мыто и перевоз и 
мостовщину, и сколько взяли. Да что которой челобитчик, дворянин, или сын 
боярской, или иноземец про то скажет по государеву крестному целованию 
сам, а не люди их и не крестьяне, и по тем их скаскам на тех мытчиках и на 
перевозъщиках и мостовщиках мыто и перевоз и мостовщина доправити 
втрое, и отдати тем людем, у кого взято будет, да тем же мытчиком и 
перевозъщиком и мостовщиком учинити наказанье, бить кнутом. 

Ст.3.гл. IX «О мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 
1649г., А будет служилых людей запасы везли люди их и крестьяне без них 
не на продажу, а с тех их людей и крестьян мытчики и перевозъщики и 
мостовщики возмут мыто и перевоз и мостовщину, и про то те их люди и 
крестьяне скажут, по государеву крестному целованью, и по тем люцким и 
крестьянским скаскам на мытчиках и на перевощиках и на мостовщикех 
мыто и перевоз и мостовщину по тому же взяти втрое, и отдать тем людем, у 
кого взято. А будет кто в челобитье в своем прибавит, что его на перевозе 



или на мыту лаяли и били и грабили, и того искати судом, и в тех делах указ 
учинити по суду и по сыску. 

Ст.4.гл. IX «О мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 
1649г., А будет которые московских чинов всякие люди, и городовые 
дворяне, и дети боярские, и иноземцы по мытом и по перевозом и по мостом 
учнут с собою провозить торговых всяких чинов людей с товары, а про то 
сыщетца, и тех людей бить кнутом, да на них же взяти мыт и мостовщину и 
перевоз втрое, и отдать мытовщиком и перевозъщиком и мостовщиком. 

Ст.7.гл. IX «О мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 
1649г., Тако же и в зимнее время на реках от берегов и около мостов для 
мостовщины в городех и в государевых дворцовых селех и в черных 
волостях и в патриарших и в митрополичьих и в архиепископлих и 
епископлих и в монастырьских вотчинах и в боярских и околничих и думных 
людей и столников и стряпчих и дворян московских и дияков и жилцов и 
городовых дворян и детей боярских и дворовых людей в вотчинах и в 
поместьях льду не окалывати, и служилым и торговым и всяких чинов людем 
тем убытков не делати. А кто для своей корысти учнет мосты окалывати, а 
про то сыщется, и тем чинити наказание, бити кнутом, и пеню имати, что 
государь укажет. 

Ст.10.гл. IX «О мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 
1649г., А кто мыт, или перевоз, или мостовщину заведет внов для своего 
пожитку своим вымыслом без указу, и у него то все взяти на государя. 

Ст.12.гл. IX «О мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 
1649г., А будет кто помещик, или вотчинник в поместьях и в вотчинах своих 
учнут мыт и п(е)ревоз и мостовщину збирати, а мостов и гатей и плотин 
починивать не велят, а у проезжих служилых и у всяких людей будет в тех 
местех, где худые мосты и плотины и гати, учнут какие убытки чинитися, у 
служилых людей будет в тех местех потонут, или погрязнут лошади, или 
запасы, или служилая и всякая рухлядь, а у торговых людей товары, или у 
кого у иного что ни буди, и те все убытки тем всем проезъжим людем взяти, 
по суду и по сыску, на тех помещиках и вотчинниках, у которых те худые 
мосты и плотины и гати будут, и велеть тем вотчинником ,и помещиком в 
тех местех зделати мосты и гати и плотины новые, чтобы однолично у них на 
тех мостах и гатях впредь проезжим людем ни за чем простою и убытков не 
было. 

Ст.16.гл. IX «О мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 
1649г., А будет в чьем поместье или в вотчине на дороге проезд худ, на 
грязях гатей и на грязных реках мостов нет, и изстари не бывало, и тот 
помещик, или вотчинник учнет бити челом, чтобы ему на тех грязных местех 
велеть, для проезду всяких людей, зделати мосты, а за протори его збирати 
ему с проезжих людей мостовщину против иных мостов, и о тех новых 
мостах делати указ по досмотру и по сыску. 

Ст.19.гл. IX «О мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 
1649г., А которые люди всяких чинов, не бив челом государю, 
самовольством на своих на вотчинных и на поместных водах по дорогам 



завели мыты и перевозы и мостовщины, и перевоз и мыт емлют 
самовольством внов, в которых местех напередь сего не бывало, а иные внов 
поставили мелницы, и тем воду подняли, а преже сего в тех местех бывали 
дороги и броды, и они теми запрудами дороги и броды отняли, и со всяких 
чинов с людей емлют перевоз и мостовщину и мыт, и тем перевозом и 
мостом и мытом впредь не быти, и те мелницы и мосты и перевозы свести. 

Ст.20.гл. IX «О мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 
1649г., А будет ис тех людей, которые мелницы внов поставили, учнет кто 
бити челом государю, чтобы у них мелниц не ломать, и тем мелницам по их 
челобитью быть. А велеть им в тех местех, где бывали старые дороги, 
зделати для проезду всяких людей мосты и перевозы устроити добрые, а 
ездити теми их мостами и перевозами всяких чинов людем, чей кто ни будь, 
без мостовщины и бес перевозного для того, что они мелницы по дорогам 
устроили, и перевоз завели, где преже сего не бывало, для своего пожитку 
самовольством, не бив челом государю. А будет они впредь учнут 
мостовщину и перевоз, или мыто имать, или впредь мосту и перевозу у них 
не будет, и в том на них будут челобитчики, и сыщется про то допряма, и те 
их мелницы и заплоты сломать, чтобы теми их мелницами и заплотами 
дорога впредь была не заперта, и служилым бы и всяким людем, чей кто ни 
будь, в проезде мешканья и убытка не было. 

«правеж»- в древнерусском праве взыскание с обвинённого ответчика в 
пользу истца, соединённое с понудительными средствами; «править» 
означало на древнерусском языке «взыскивать». 

Ст.122. гл.X «О суде» в Соборном Уложении 1649г., А будет и 
порутчики съедут, и на них или на их людех и крестьянех те государевы 
пошлины велеть доправити в городех, где кто живет, а для правежу тех денег 
послати с Москвы недельщика, а езд недельщику велеть доправити на них 
же, или на людех их и на крестьянех, кто будет в лицах. 

Ст.151. гл.X «О суде» в Соборном Уложении 1649г., А будет кто 
столники и стряпчие и дворяне московския и жилцы с суда в и(ы)сцовых 
искех будут обвинены, и правити на них исцовы иски указаны, и правежныя 
выписи на них даны, и поручныя записи по них взяты, а они на правежь 
людей своих присылати не учнут для того, что им для службы будет 
отсрочено, а на службу они не поедут, а пошлют в свое место на службу 
детей своих, или братью, или племянников, или людей даточных, а сами 
учнут жити на Москве и в деревнях, и на тех, которые на службе не будут, 
исцовы иски велеть правити безсрочно. 

Ст.204. гл.X «О суде» в Соборном Уложении 1649г., А будет по таких 
должниках в таких долгах никто не ручается, а окупитися им нечем, и их за 
такия долги отдавати исцом до искупу, опричь дворян и детей боярских. А на 
правеже дворян и детей боярских бити до тех мест, покамест с должники 
розделается. 

Ст.261. гл.X «О суде» в Соборном Уложении 1649г., А которые дворяне 
и дети боярские и всяких чинов люди в и(ы)сцовых в кабалных и 
бескабалных искех по судным делам будут обвинены, и им или людем их 



стоять на правеже во сте рублех месяц. А которые люди будут обвинены 
больши, или меньши ста рублев, и тем стоять против того же по росчету. А 
которые люди учнут бити челом о переводе, и им деньги перевесть и на 
другой месяц, а больши им того в и(ы)сцовых искех сроку не давать, чтобы в 
том исцом лишние волокиты не было. 

Ст.262. гл.X «О суде» в Соборном Уложении 1649г., А которые люди 
учнут на правеже отстаиватца, окупитца им будет чем, и у них велеть после 
указнаго месяца ценить дворы и животы, и отдавать в и(ы)сцов иск, или 
исцов иск велеть за них править в поместьях их и в вотчинах на людех их и 
на крестьянех. 

Ст.264. гл.X «О суде» в Соборном Уложении 1649г., А будет кому 
служилым всяких чинов людем, опричь меньших чинов, с правежу 
окупитися будет нечем, и на них на самих и на людех их долговые деньги 
после указнаго месяца править безо всякия пощады, а головою исцом их не 
отдавать, опричь тех детей боярских, которые ходят в приставех. 

Ст.266. гл.X «О суде» в Соборном Уложении 1649г., А казаков, и 
пушкарей, и затиньщиков, и иных меньших чинов служилых и тяглых всяких 
людей, которым с правежу окупитися будет нечем, после указного месеца 
выдавати исцом головою до искупу. А работати им, мужескому полу за пять 
рублев по году, а женскому полу за полътретья рубли по году. А кому они 
выданы будут, и по тех взяти порука з записью, что их не убити ни 
изъувечити. А как те выданые люди урочныя лета отработают, и их 
поставити в приказе. 

Ст.46. Гл.XX «Суд о холопех» в Соборном Уложении 1649г., А которые 
люди учнут искать на ком по записям, а в тех записях написано, что они тех 
людей скупили в долгех с правежу, а тем людем жити у них, и у детей их во 
дворе служити и женитися, и женясь потому же служити во дворе, а сколко 
лет служить, того будет в записи не написано, и тех людей по таким записям 
отдавать во двор тем людем, кому они на себя такия жилые затписи дали, по 
тому что он тое запись дал на себя из воли. 

Ст.92.гл.XXI «О розбойных и татиных делах» в Соборном Уложении 
1649г., А которые люди в и(ы)сцовых искех сидят в тюрме, а ис тюрмы на 
них исцовы иски правят, а исцов у правежу нет, а сидят они в тюрме лет пять 
и больши, и тех людей дать на статныя поруки з записью в том, как их 
спросят, и порутчиком их поставить, а исцовых исков на них бес 
челобитчиков не править. 

«вотчина»- древнейший вид частной земельной собственности на Руси. 
Принадлежала вотчина князьям и боярам, то есть высшему слою общества. 
Наряду с боярами, вотчинами владели монастыри, высшее духовенство. 
Происходит термин от слова « отчина», то есть это собственность, 
принадлежащая отцу. 11. Гл.II А будет которой изменник быв в котором 
государьстве, выедет в Московъское государство, и государь пожалует его, 
велит ему вину его отдати, и ему поместья дослуживатися внов, а в вотчинах 
его государь волен, а прежних его поместей ему не отдавать. 



Ст.207 гл. X «О суде». Соборном Уложении 1649г.,  А будет кто кому 
учинит какое насильство, или бой или раны, или какие нибудь убытки и 
обиды, и будут на него в том челобитчики, и с суда про то его на насильство 
сыщется допряма, а он в том в и(ы)ску не розделався умрет, а после его 
останутся вотчины или животы, а в тех его вотчинах и животах будут жена 
его и дети, и исцом велеть иск их доправити того умершаго на жене и на 
детех. 

Ст.263. гл. X «О суде». Соборном Уложении 1649г., А будет кому 
исцова иску заплатить будет нечем, а вотчина у него пуста, и тое вотчину 
оценя отдать исцу в платежь. А будет тое пустые вотчины истец взяти не 
похочет, и тое вотчину продать сторонним людем, кто ее купить похочет, и 
деньги отдать в платежь исцу. А будет та вотчина родовая, или выслуженая, 
а похотят ее взяти вотчичи за тое цену, чем ее оценят, и та вотчина за тое 
цену отдати вотчинам, и деньги взяв за тое вотчину, отдать в платежь исцу. А 
что за тое вотчину у кого денег взято будет сверх исцова иску, и те лишние 
деньги отдать тому, чья та вотчина будет продана. А будет за тое вотчину по 
продаже взято будет денег меньши исцова иску: и те деньги, чего в и(ы)сцов 
иск не дойдет, править на том, кто теми деньгами будет должен. 

Ст.16. гл. XVI «О поместных землях» Соборном Уложении 1649г., А 
после которых московских чинов людей и городовых дворян и детей 
боярских и иноземцов жены останутся бездетны, а поместей и купленых 
вотчин после мужей их не останется, и на прожиток им дати будет не ис чего, 
а останутся мужей их выслуженыя и родовыя вотчины, и тех умерших женам 
давати на прожиток мужей их из выслуженых вотчин по разсмотрению, по 
их живот. А тем вдовам тех выслуженых вотчин не продать, и не заложить, и 
по душе не отдать, и в приданые за собою не писать. А будет пойдет замужь, 
или пострижется, или умрет, и те вотчины отдавати вотчинником, кто к тем 
вотчинам будет в роду ближе. 

Ст.49. гл. XVI «О поместных землях» Соборном Уложении 1649г.,  А 
что в прошлых же годех по 144-й год марта по 7-е число белозерцы 
перемышльские помещики поместья свои меняли бояром и окольничим и 
дворяном и детем боярским, и которым дворяном и детем боярским даваны 
выморочныя поместья белозерцев же детей боярских, и тем меновным и 
выморочным поместьям и вотчинам быти за теми людьми, которым те 
поместья и вотчины даваны в прошлых годех по 144-й год. А впередь 
белозерцем з бояры, и окольничими, и з дворяны, и з детьми боярскими, 
всяких чинов людьми поместьями не менятися, и выморочных их поместей и 
вотчин мимо их никому не давати, потому что белозерцем поместьями и 
вотчинами марта с 1-го числа 144-го году менятися, и земель их в роздачю 
давати никому невелено. 

Ст.51. гл. XVI «О поместных землях» Соборном Уложении 1649г., А 
будет которые люди в прошлых годех у писцов в писцовые книги писали за 
собою по скаскам своим поместныя свои земли вотчинами своими, а 
вотчинных грамот у писцов на те земли не клали, и по нынешнее уложение 
не справливали, и вотчинных грамот не имывали, владеют они теми своими 



поместьями за вотчину самовольством, без государева указу, и кто за ними 
такия земли сыщет, и те земли роздавати челобитчиком для того, не называй 
поместной земли вотчинною землею. А будет про те земли сыщется допряма, 
что за ними те земли прямыя их вотчинныя, а не поместныя земли, и им теми 
землями велеть владеть в вотчине же, хотя у них на те земли и вотчинных 
грамот нет, и в писцовых книгах написаны за ними по скаске их. 

Ст.1.гл. XVII «О вотчинах» Соборном Уложении 1649г., В прошлом во 
136-м году блаженныя памяти, великий государь царь и великий князь 
Михайло Феодоровичь всея Русии, и отец его государев, блаженныя же 
памяти, великий государь, святейший Филарет Никитичь, патриарх 
Московский и всея Русии указали о родовых и о выслуженых вотчинах по 
правилом Святых Апостол и Святых Отец: кого не станет, а после его 
останется жена безъдетна, да после того же останутся братия родные и 
двоюродные и род, и те вотчины давати в род того умершаго, кого не станет, 
братьям родным и двоюродным и в род, кто кому ближе. А женам тех 
умерших, которые останутся безъдетны, давати им из животов их четверть, 
да приданое. А до родовых и до выслуженых вотчин им дела нет, опричь 
купленых вотчин. А которые вотчинники померли, а вотчины их после их, по 
духовным и по даным их, даны их племянницам и внучатам, и правнучатам 
девкам, и тем вотчинам быти за ними по родству. 

Ст.2.гл. XVII «О вотчинах» Соборном Уложении 1649г., А у которых 
вотчинников после их останутся дочери их и сестры замужем, и об вотчинах 
их учнут бити челом по родъству челобитчики тех умерших, дочери и 
сестры, которые замужем, в вотчину же, и им чинити указ по уложенью, а 
оне тем вотчинам вотчичи. А после которых умерших учнут бити челом о 
вотчинах после отцов своих сыновья и дочери, и те вотчины давати 
сыновьям, а дочерям вотчин з братьею жеребьев не давати, покаместа братья 
их живы, а давати дочерям после отцов их ис поместей на прожиток по указу. 
А как братьи их не станет, и дочери тем вотчинам вотчичи. 

Да в прошлом во 137-м году блаженныя памяти великий государь 
святейший Филарет Никитич, патриарх Московский всея Русии указал, 
вотчины родовые и за службы даные отдавати вотчичам детем сыну. А будет 
умершаго сына не будет, и те вотчины дочерям. А будет судом Божиим и 
дочерей не станет, и те вотчины в род отдавати, кто ближе того роду 
вотчичем, а им за те вотчины деньги давати по умершаго душе в вечный 
поминок по уложенью. А купленая вотчина жене его, вольно ей в той 
вотчине, как похочет, нет до нея никому дела. А тот указ 137-го году 
написан, блаженныя памяти великого государя святейшего Филарета 
Никитича, патриарха Московскаго и всея Русии его государевою 
святительскою рукою. А ныне государь, царь и великий князь Алексей 
Михайлович всея Русии указал, и бояре приговорили, кого московских чинов 
бояр, и окольничих, и думных людей, и стольников, и стряпчих, и дворян 
московских, и дьяков, и жильцов, и городовых дворян, и детей боярских, и 
иноземцов судом Божиим не станет, а после их останутся матери их, да после 
их же останутся жены их бездетны, а поместей после тех умерших не 



останется, и на прожиток матерем и женам дать будет не ис чего, и купленых 
вотчин потому же не останется, а останутся выслуженые и родовые вотчины, 
и тех умерших матерем и женам давати на прожиток из выслуженых вотчин, 
по их живот по разсмотрению. А тем вдовам тех выслуженых вотчин не 
продать, и не заложить, и по душе не отдать, и в приданые за собою не 
писать. А будет пойдет замуж, или пострижется, или умрет, и те вотчины 
отдавати вотчинником, кто к тем вотчинам будет ближе, по прежним 
государевым указом и уложеньем, как писано выше сего. 

Ст.6.гл. XVII «О вотчинах» Соборном Уложении 1649г.,А которая 
купленая вотчина, после умершаго, дана будет жене его, опричь детей, и она 
в той вотчине вольна, а иному никому до той вотчины дела нет. 

Ст.7.гл. XVII «О вотчинах» Соборном Уложении 1649г.,А будет 
которые люди отходя сего света вотчины свои купленыя напишут в 
духовных своих, женам своим бездетным, будет жены их после их замужь не 
пойдут, а будет жены их пойдут замужь, и им до тех вотчин дела нет, а 
отдать те их вотчины братьям их, или в род. Или будет написано в духовных, 
что женам их будучи во вдовах, теми их куплеными вотчинами владеть по 
свой живот, или до тех мест, как постригутся, а как те их жены постригутся, 
или помрут и те их купленые вотчины потому же отдать братьям их, или в 
род, и по таким духовным куплеными вотчинами после таких умерших, 
женам их бездетным владеть до тех мест, как они пойдут замужь, или 
постригутся, или помрут. А будет они пойдут замужь, и им до тех вотчин 
дела нет, а отдать те вотчины по духовной умершаго роду, кому та вотчина в 
духовной будет написана. 

 «поместье»- условное земельное владение в России в кон. 15 — нач. 18 
вв. предоставлялось государством за несение военной и государственной 
службы. Не подлежало продаже, обмену и наследованию. В 16 — 17 вв. 
постепенно сближалось с вотчиной и слилось с ней по указу 1714; в 18 — 20 
вв. то же, что земельное имение. То же, что вотчина (во 2-м значении). 

Ст.25. Гл. XVII «О вотчинах» Соборном Уложении 1649г., А что в 
прошлых годех, блаженныя памяти, при великом государе царе и великом 
князе Михаиле Феодоровиче всея Русии, были многия челобитчики о 
поместьях и о вотчинах на стольников и на стряпчих, и на дворян и детей 
боярских, которые стольники и стряпчие, и дворяне и дети боярские в 
смутное время были в Тушине и по городом, которые городы были за вором, 
и у тех у стольников, и у стряпчих, и у дворян, и у детей боярских поместей 
их и вотчин не взято, и челобитчиком в роздачю не роздано, а велено тем 
стольником и стряпчим, и дворяном и детем боярским вотчинами и поместь 
владети по прежнему, и вотчинныя грамоты на старыя их родственныя и 
купленныя вотчины даны за то, что они после московскаго разорения, 
пришед под Москву, соединилися з бояры и воеводы и стояли против 
литовских людей, и московскаго государьства у литовских людей доступали 
вместе, и Божиею милостию, а своею многою службою московского 
государьства у Литвы доступили и очистили, и за теми стольники, и 
стряпчими, и дворяны, и детьми боярскими, тем их вотчинам и поместьям, по 



тому же быть неподвижно, и владети им теми поместьи и вотчинами по 
прежним дачам, и по жаловальным грамотам, которые им грамоты даваны 
после московского разорения. А будет у кого на такия вотчины и поместья 
старые грамоты утерялися, и тем бити челом о новых грамотах, а в 
Поместном приказе против того их челобитья сыскивати дачами и 
писцовыми книгами те вотчины и поместья, на которые учнут они бити 
челом государю о новых грамотах, им даны ли, и грамоты у них на те 
вотчины и поместья были ли; да будет по сыску те вотчины, или поместья им 
даны, и грамоты у них на те вотчины и поместья были, да утерялися, и им на 
те вотчины и поместья по сыску давати новые грамоты, почему им теми 
вотчинами и поместьи въпредь владети. 

Ст.26. Гл. XVII «О вотчинах» Соборном Уложении 1649г., А которые 
столники и стряпчие, и дворяне московские, и городовые дворяне, и дети 
боярские были в Тушине, а вотчины их розданы в роздачю, блаженныя 
памяти, при государе царе и великом князе Василии Ивановиче всея Русии, а 
посямест им те их вотчины не отданы, и тем вотчинам быти по дачам 
блаженныя памяти государя царя и великаго князя Василия Ивановича всея 
Русии за теми людьми, кому те вотчины отданы бесповоротно. 

«казнь без всякой пощады»- Завершив расследование 
государственного преступления, чиновники сыска составляли по материалам 
дела «выписку» («экстракт»), которая обычно содержала проект приговора. 
Начальник сыскного ведомства имел право выносить приговоры по многим 
видам второстепенных дел. ... Без всякой ссылки на законы государь мог 
вынести приговор, «посмотря по человеку», а потом его отменить и 
назначить новый. 

Ст.19.гл. II «О государственной чести, и как его государственное 
здоровье оберегать» Соборном Уложении 1649г., А будет кто сведав, или 
услыша на царьское величество в каких людех скоп и заговор, или иной 
какой злой умысл, а государю и его государевым бояром и ближним людем, 
и в городех воеводам и приказным людем, про то не известит, а государю про 
то будет ведомо, что он про такое дело ведал, а не известил, и сыщется про 
то допряма, и его за то казнити смертию безо всякия пощады. 

Ст.105.гл.X «О Суде» Соборном Уложении 1649г.,А кого судьи велят 
поставити к суду, и исцу и ответчику, став перед судьями искати и отвечати 
вежливо и смирно и не шумко, и перед судьями никаких невежливых слов не 
говорити и межь себя не бранитися. А будет перед судьями истец или 
ответчик межь себя побранятся, и кто кого из них обесчестит непригожим 
словом, и того, кто перед судьями кого обесчестит словом, за судейское 
бесчестие посадити в тюрму на неделю. А кого он словом обесчестит, и тому 
велеть на нем доправити бесчестие по указу. А будет кто кого перед судьями 
з дерзости рукою зашибет, а не ранит, и на том велеть тому, кого он зашибет, 
доправити бесчестье вдвое. А будет он перед судьями на кого замахнется 
каким ни буди оружьем, или ножем, а не ранит, и ему за то учинити 
наказание, бити батоги, а будет ранит, и его бити кнутом. А будет раненой от 
тоя раны умрет, или он в те же поры на суде его убьет до смерти, и его за то 



самого казнити смертию же безо всякия пощады; да ис тех же убойцовых 
животов и с вотчин взяти убитого кабальныя долги. А будет учнут бити 
челом убитого жена или дети о бескабальных долгех, и им в том отказати. А 
будет такой убойца с суда уйдет и учинится силен, поймати себя не даст, и 
такова, где ни буди поймав, по тому же казнити смертию. А будет он перед 
судьями кому раны учинит, или кого убьет до смерти, бороняся от себя, для 
того, что тот, кого он ранит, или убьет, сам его перед судьями напередь учал 
бити, а скажут про то судьи, и такова никакою казнию не казнити, по тому 
что он то учинил, бороняся от себя. 
Ст.1.гл. XXII «Указ за какие вины кому чинити смертная казнь, и за 
     какие вины смертию не казнити, а чинити наказание» Соборном 
Уложении 1649г., Будет которой сын или дочь учинит отцу своему или 
матери смертное убийство, и их за отеческое или за матерне убийство 
казнити смертию же безо всякия пощады. 
Ст.2.гл. XXII «Указ за какие вины кому чинити смертная казнь, и за какие 
вины смертию не казнити, а чинити наказание» Соборном Уложении 1649г., 
А будет которой сын или дочь отцу своему или матери смертное убийство 
учинят с и(ы)ными с кем, а сыщется про то допряма, и по сыску тех, которые 
с ними такое дело учинят, казнити смертию же безо всякия пощады. 
Ст.9.гл. XXII «Указ за какие вины кому чинити смертная казнь, и за какие 
вины смертию не казнити, а чинити наказание» Соборном Уложении 1649г., 
А будет чей человек того, кому он служит, убьет до смерти и его самого 
казнити смертию же безо всякия же пощады. 
«мытник»- сборщик податей на мыте или сборщик податей вообще. 
Мытники находились на мытных заставах по проезжим дорогам и особенно 
на мостах и переправах через реки, бывшие в древности главными 
торговыми путями, а также в местах, где производилась торговля. Мыт 
собирали с возов или судов, нагруженных товаром, который везли на 
продажу, – «а мыта с воза по денге»; его брали также с едущих верхом – «а с 
пешехода мыта нет». Мыт налагался только на торговых людей – «а поедет 
без торговли, ино с того мыта нет и пошлин». 
ст. 1. гл. IХ «о мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 1649г.,  
В которых в государевых дворцовых селех и в черных волостях и в 
патриарших и в митрополичьих и в архиепископлих и епископлих и в 
монастырских вотчинах, и бояр и околничих и думных и ближних людей и 
столников и стряпчих и дворян московъских и дьяков и жильцов и дворян и 
детей боярских городовых и иноземцов и всяких чинов людей, в поместьях и 
в вотчинах, в селех .и в деревнях, мыты и перевозы, и на тех перевозех и на 
мытах з дворян и з детей боярских и с и(ы)ноземцов и со всяких служилых 
людей и с их людей и с запасов и з гонцов, которые посланы будут для 
государевых дел, мыта и перевозу и мостовщины нигде не имати. И велел 
государь о том в Московском уезде и в городех учинити заказ крепкой, и 
послати свои государевы грамоты, чтобы с служилых людей, з дворян и з 
детей боярских и с и(ы)ноземцов и со всяких служилых людей и с их людей 
и с запасов и з гонцов ни кто ни где мыту и перевозу и мостовщины не имал. 



 Ст. 2. гл.IX «о мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 
1649г.,  А будет по мытом мытчики, и по перевозом перевозщики, и по 
мостом мостовщики с служилых людей и с их людей и с запасов и з гонцов 
учнут имати мыты и перевозы и мостовщину, чрез сей государев указ и 
боярской приговор, и тем людем на тех мытчиков и на перевозщиков и на 
мостовщиков бити челом государю, и про то, сколко с них кто возмет мыту и 
перевозу и мостовщины, спрашивати их по государеву цареву и великого 
князя Алексея Михайловича всея Русии крестному целованию, кто имяны 
мытчики и перевозъщики и мостовщики взяли с них мыто и перевоз и 
мостовщину, и сколько взяли. Да что которой челобитчик, дворянин, или сын 
боярской, или иноземец про то скажет по государеву крестному целованию 
сам, а не люди их и не крестьяне, и по тем их скаскам на тех мытчиках и на 
перевозъщиках и мостовщиках мыто и перевоз и мостовщина доправити 
втрое, и отдати тем людем, у кого взято будет, да тем же мытчиком и 
перевозъщиком и мостовщиком учинити наказанье, бить кнутом. 

Ст. 3. гл.IX «о мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 
1649г.,   А будет служилых людей запасы везли люди их и крестьяне без них 
не на продажу, а с тех их людей и крестьян мытчики и перевозъщики и 
мостовщики возмут мыто и перевоз и мостовщину, и про то те их люди и 
крестьяне скажут, по государеву крестному целованью, и по тем люцким и 
крестьянским скаскам на мытчиках и на перевощиках и на мостовщикех 
мыто и перевоз и мостовщину по тому же взяти втрое, и отдать тем людем, у 
кого взято. А будет кто в челобитье в своем прибавит, что его на перевозе 
или на мыту лаяли и били и грабили, и того искати судом, и в тех делах указ 
учинити по суду и по сыску. 

Ст. 4. гл.IX «о мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 
1649г.,   А будет которые московских чинов всякие люди, и городовые 
дворяне, и дети боярские, и иноземцы по мытом и по перевозом и по мостом 
учнут с собою провозить торговых всяких чинов людей с товары, а про то 
сыщетца, и тех людей бить кнутом, да на них же взяти мыт и мостовщину и 
перевоз втрое, и отдать мытовщиком и перевозъщиком и мостовщиком. 

Ст. 5. гл.IX «о мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 
1649г.,   А которые торговые всяких чинов люди по перевозом и по мытом 
учнут пролыгатца имяны служилых людей, а про то сыщетца, и тем людем 
по тому же чинити наказание, бити кнутом и имати на государя пени по пяти 
рублев с человека. А имати пеню с таких людей на Москве и в городех, где 
на них о том будет челобитье. 

Ст. 6. гл.IX «о мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 
1649г.,   А в головах и в целовалникех в таможнях и на кабакех и на мытах и 
на перевозах и на мостах, которые таможни и кабаки и мыты и перевозы и 
мосты в городех, и в уездех, в государевых дворцовых селех и в черных 
волостях, опричь посадских людей и дворцовых сел крестьян, ничьим людем 
и крестьяном не быти. 

Ст. 9. гл.IX «о мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 
1649г.,   А в которых селех и в деревнях и по дорогам на мостах и на 



плотинах, и на реках, и на перевозех, и на торгех изстари мыта не бывало, и в 
тех местех новых мытов никому не вымышляти и не заводити ни которыми 
делы, опричь тех мест, в которых местех мыты и перевозы изстари были, и на 
которые мыты и перевозы и мосты кому жаловалные грамоты даны. 

Ст. 12. гл.IX «о мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 
1649г.,   А будет кто помещик, или вотчинник в поместьях и в вотчинах 
своих учнут мыт и п(е)ревоз и мостовщину збирати, а мостов и гатей и 
плотин починивать не велят, а у проезжих служилых и у всяких людей будет 
в тех местех, где худые мосты и плотины и гати, учнут какие убытки 
чинитися, у служилых людей будет в тех местех потонут, или погрязнут 
лошади, или запасы, или служилая и всякая рухлядь, а у торговых людей 
товары, или у кого у иного что ни буди, и те все убытки тем всем проезъжим 
людем взяти, по суду и по сыску, на тех помещиках и вотчинниках, у 
которых те худые мосты и плотины и гати будут, и велеть тем 
вотчинником ,и помещиком в тех местех зделати мосты и гати и плотины 
новые, чтобы однолично у них на тех мостах и гатях впредь проезжим людем 
ни за чем простою и убытков не было. 

Ст. 19. гл.IX «о мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 
1649г.,  . А которые люди всяких чинов, не бив челом государю, 
самовольством на своих на вотчинных и на поместных водах по дорогам 
завели мыты и перевозы и мостовщины, и перевоз и мыт емлют 
самовольством внов, в которых местех напередь сего не бывало, а иные внов 
поставили мелницы, и тем воду подняли, а преже сего в тех местех бывали 
дороги и броды, и они теми запрудами дороги и броды отняли, и со всяких 
чинов с людей емлют перевоз и мостовщину и мыт, и тем перевозом и 
мостом и мытом впредь не быти, и те мелницы и мосты и перевозы свести. 

Ст. 20. гл.IX «о мытах и о перевозех, и о мостах» Соборном Уложении 
1649г.,  А будет ис тех людей, которые мелницы внов поставили, учнет кто 
бити челом государю, чтобы у них мелниц не ломать, и тем мелницам по их 
челобитью быть. А велеть им в тех местех, где бывали старые дороги, 
зделати для проезду всяких людей мосты и перевозы устроити добрые, а 
ездити теми их мостами и перевозами всяких чинов людем, чей кто ни будь, 
без мостовщины и бес перевозного для того, что они мелницы по дорогам 
устроили, и перевоз завели, где преже сего не бывало, для своего пожитку 
самовольством, не бив челом государю. А будет они впредь учнут 
мостовщину и перевоз, или мыто имать, или впредь мосту и перевозу у них 
не будет, и в том на них будут челобитчики, и сыщется про то допряма, и те 
их мелницы и заплоты сломать, чтобы теми их мелницами и заплотами 
дорога впредь была не заперта, и служилым бы и всяким людем, чей кто ни 
будь, в проезде мешканья и убытка не было. 

«церковный мятеж»- т.е. нарушения церковного благочиния в виде 
прерывания церковной службы, порядка. 

ст.2.гл.1 «о богохулниках и о церковных мятежниках» Соборном 
Уложении 1649г., А будет какой бесчинник пришед в церковь Божию во 
время святыя Литургии, и каким ни буди обычаем, Божественныя Литургии 



совершити не даст, и его изымав и сыскав про него допряма, что он так 
учинит, казнити смертию безо всякия пощады. 

6. Вспомните, чем отличался абсолютизм в Западной Европе?    
Назовите основные черты, которые характеризовали абсолютизм в России 
XVII в.?  
Абсолютизм — это форма правления, при которой верховная власть в государстве 
безраздельно принадлежит одному лицу — монарху. Власть достигает наибольшей 
степени централизации. При этом монарх правит с помощью чиновничьего аппарата, 
имеет постоянную армию и полицию, ему подчиняется и церковь как идеологическая 
сила. 
Отличительные черты становления абсолютизма в России от Запада. Для ряда 
западноевропейских стран вполне обоснованным является утверждение, что 
социальной опорой абсолютной монархии выступают «уравновешивающие» друг 
друга феодалы и буржуазия. Абсолютные монархии здесь возникали в тот период, 
когда намечался кризис дворяновластия, но «первое» европейское сословие еще не 
лишилось власти и оказывало огромное влияние на монарха. Одновременно шел 
процесс складывания буржуазии как новой общественной силы, росло ее стремление 
к политической власти, возникали реальные условия для осуществления этих 
намерений. На определенном этапе наступало достаточно кратковременное 
равновесие сил дворянства и буржуазии. При этом монархия получала возможность 
лавировать между интересами двух сословий, составлявших ее социальную опору. 
Самостоятельность монархии возрастала. Если абсолютная монархия в Европе 
складывалась в условиях капиталистических отношений и отмены старых 
феодальных институтов, то абсолютизм в России совпал с развитием 
крепостничества ;если социальной базой западноевропейского абсолютизма был 
союз дворянства с городами, то российский абсолютизм опирался в основном на 
крепостническое дворянство, служилое сословие. 
Расцвет абсолютизма в странах Западной Европы приходится на XVII-XVIII вв. С 
формально-юридической точки зрения при абсолютизме в руках главы государства - 
монарха сосредотачивается вся полнота законодательной и исполнительной власти, 
он самостоятельно устанавливает налоги и распоряжается государственными 
финансами. власть монарха не подлежит никакому оспариванию или проверке со 
стороны какого-либо другого органа. К 16 веку монархический абсолютизм 
преобладал в большей части западной Европы, и он был широко распространен в 17 
и 18 веках. Помимо Франции, чей абсолютизм был воплощен Людовиком XIV, 
абсолютизм существовал во многих других европейских странах, включая Испанию, 
Пруссию и Австрию.Установление абсолютной монархии в России сопровождалось 
широкой экспансией государства, его вторжение во все сферы общественной, 
корпоративной и частной жизни.  
К концу 17 в. В России начинает складываться абсолютная монархия . Для нее 
характерно:1)максимальное сосредоточение власти в руках одной 
личности;2)наличие сильного разветвленного профессионального бюрократического 
аппарата;3)наличие сильной постоянной армии;4)ликвидация всех сословно-
представительных органов и учреждений. 
Основные черты: 



1. централизованное управление, которое осуществлялось церковью, феодалами и 
средневековым обычным правом.   
2. монарх как глава государства претендовал на собственную абсолютную власть. 
3. Монархи имели божественное право на правление. Божественное право было 
утверждением, что король получил свою должность от какой-то высшей силы. 
4.  Как правило, и светская, и духовная власть находится в руках монарха. 
5.  Вся административная система подчинена только монарху. 
6. Монарх опирается на сильную профессиональную армию. 
7 . В государстве есть единая налоговая система. 
8. Монарх имеет право законодательной инициативы, а значит издает законы и 
определяет границы государства. 
9. Монарх проводит единую экономическую политику в интересах монархии, 
прежде всего. 

7. В XVII в. были в ходу следующие пословицы: «Обещать – то 
дворянское, а слово держать – крестьянское», «Лошадь любит овес, земля – 
навоз, а воевода – привоз», «Из одного дерева икона и лопата», «Мужик гол, 
а в руках у него кол», «Холопье слово что рогатина». В какой среде могли 
появиться эти пословицы? Объясните их значение.  

Еще Петр I говорит, если что обещал сделать, выполняй даже себе в убыток. 
Зато в следующий раз будешь прежде думать, а потом уже обещать. А то некоторые 
люди обещают по-дворянски, а слово держат по-крестьянски. 

Если отрок обещал кому-то что-то подарить или что сделать, он должен это 
учинять немедленно. Ибо: «…кто скоро дает, оной сугубо дает». Так утверждает 
Петр I. Обещал ты, например, дворянскому сыну Петрову-Шуйскому из седьмого 
класса подарить текинского жеребца, не откладывай — дари немедленно. А то они 
оба перестанут тебя уважать — и Петров-Шуйский, и жеребец. 

Эта пословица возникла в конце XVII века - когда правители городов Руси 
(воеводы) не получали от царя зарплату, а "кормились" за счет "подарков" от 
местных жителей как протест против притеснений властей: лошадь любит овес, земля 
- навоз, а воевода - привоз". 

 «В одном дереве икона и лопата», - так гласит пословица, которая взята из 
рукописного сборника 17‑го века «Повести или пословицы всенароднейшие по 
алфавиту». Как любая из вековых народных мудростей, она содержит богатейший 
смысл, расшифровать который и легко, и трудно. Икона -это и духовность, и власть. 
Лопата - это беспритязательность, приземленность до бездуховности. Лопата - это 
труд, упорный, тяжелый, рабский, это умение жить, уцепившись за землю, иногда не 
поднимая глаз на небеса. Философский смысл «лопаты» глубок, как и 
«иконы».  Итоги нашей жизни невидимо подводятся исходя от этой двойственности. 
И мы, люди, отличаемся тем, что в каждом из нас уживается эта неоднозначность. 

«Мужик гол, а в руках у него кол» содержит в себе угрозы в адрес помещиков, 
в контексте исследования социопсихологического антагонизма в русской деревне. 
Содержание данной поговороки отражает стремление крестьян разорвать «оковы» 
крепостничества, их надежды на лучшую долю, социальную справедливость. При 
этом четко просматривается желание крестьян свести счеты со своими господами, 
даже если в недалеком будущем за это их будет ждать расплата. Поговорка, 



содержащая угрозу в адрес помещиков, являются ценным самостоятельным 
источником для исследования эволюции социальной психологии русского 
крестьянства, особенно при изучении мотиваций агрессивного поведения крестьян в 
ходе антипомещичьих бунтов или разбойных нападений.  
 

Трудовые люди, создающие все богатства страны и защищавшие её от 
иноземных захватчиков, долгие века изнывали под тяжким гнетом 
эксплуатации и порабощения. Виновников своей тяжелой жизни, своих 
страданий народ видел в боярах, чиновниках, церковниках, помещиках, а 
затем в капиталистах. Немало создано пословиц, в которых отразилась 
трудная и голодная жизнь крестьянина, противопоставленная сытой и 
беззаботной жизни выжимающего из него все соки господина. Особенно 
много пословиц, едко высмеивающих попов и монахов, их жадность, 
корыстолюбие, эгоизм. 
Бедняку некуда и некому было пожаловаться. Чиновники стояли на страже тех же 
крепостников. В суд нельзя было прийти без взятки, что было возможно только 
богачам. И, конечно, дело всегда решалось в их пользу. Где суд там и неправда. 
Жизнь постоянно убеждала народные массы, что ни бог, которому они молились, ни 
царь, на которого они надеялись, не приносят желаемого облегчения. До бога высоко, 
до царя далеко - такой вывод неизбежен. Возлагать надежды можно было только на 
собственные силы. В самые тяжелые времена народ не переставал мечтать, о 
расправе над своими хозяевами. Классовая борьба, явная или скрытая, никогда не 
прекращалась, и меткое слово было острым оружием в этой борьбе. 
Недаром среди феодалов возникла такая пословица: Холопье слово, что рогатина. 
РОГАТИНА - русское охотничье и боевое оружие: обоюдоострое металлическое 
лезвие на длинном древке. 

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

казненных народом бояр и переданы мелким дворянам. Было 
приостановлено взимание недоимок. Но представителей крестьян на нем не 
было. В чем смысл конфискации и почему не взимали недоимки, несмотря на 
отсутствие крестьян на соборе?  

Земли изымались за измену согласно Ст.5.гл. II «О государьской чести, и как 
его государьское здоровье оберегать» Соборныого Уложения 1649 года.  А поместья 
и вотчины и животы изменничьи взяти на государя. Ст.7.гл. II «О государьской чести, 
и как его государьское здоровье оберегать» Соборныого Уложения 1649 года. А 
будет которая жена про измену мужа своего, или дети про измену же отца своего не 
ведали, и сыщется про то допряма, что они тоя измены не ведали, и их за то не 
казнити, и никакова наказания им не чинити, а на прожиток из вотчин и ис поместей 
им, что государь пожалует. Ст.8.гл. II «О государьской чести, и как его государьское 
здоровье оберегать» Соборныого Уложения 1649 года. А будет после которого 
изменника останутся дети, а жили те его дети до измены его от него в розделе, а не с 
ним вместе, и про измену его те его дети не ведали, и животы у них и вотчины были 
свои особные, и у тех его детей животов их и вотчин не отъимати. Ст.9.гл. II «О 



государьской чести, и как его государьское здоровье оберегать» Соборныого 
Уложения 1649 года. А будет кто изменит, а после его в Московском государьстве 
останутся отец, или мати, или братья родные, или неродные, или дядья, или иной кто 
его роду, а жил он с ними вместе, и животы и вотчины у них были вопче, и про 
такова изменника сыскивати всякими сыски накрепко, отец и мати и род его про ту 
его измену ведали ли. Да будет сыщется допряма, что они про измену того изменника 
ведали, и их казнити смертию же, и вотчины и поместья их и животы взяти на 
государя. Ст.10.гл. II «О государьской чести, и как его государьское здоровье 
оберегать» Соборныого Уложения 1649 года. А будет про них сыщетъся допряма, что 
они про измену того изменника не ведали, и их смертию не казнити, и поместья и 
вотчины и животов у них не отъимати. Ст.11.гл. II «О государьской чести, и как его 
государьское здоровье оберегать» Соборныого Уложения 1649 года. А будет которой 
изменник быв в котором государьстве, выедет в Московъское государство, и 
государь пожалует его, велит ему вину его отдати, и ему поместья дослуживатися 
внов, а в вотчинах его государь волен, а прежних его поместей ему не отдавать. 

16 июля 1648 г. состоялось государственное совещание, на котором было 
решено составить новый свод законов русского государства по названием 
«Уложение», с последующим его рассмотрением и утверждением на Земском соборе. 
Жестоко расправившись с руководителями городского восстания, царь опубликовал 
указ о том, что он «отложил» взыскание недоимок и правеж и 1 сентября 1648 года 
согласно требованию дворянства и торговых людей созывает Земский собор. 
Создать Соборное уложение было поручено специальной комиссии во главе её 
Н.И.Одоевский и членами – князю С.В.Прозоровскому , окольничему князю 
Ф.Ф.Волконскому, дьякам Г.Левонтьеву и Ф.Грибоедову. Комиссия в очень короткий 
срок собрала из разных источников – два с половиной месяцев – систематизировала 
их в известном порядке и присоединила к ним некоторые статьи, написанные заново 
на основе челобитных. Так был создан проект Уложения. 29 января 1649 года 
является днём вступления нового кодекса в силу. Об этом свидетельствует 
заключительная запись в Соборном Уложении об окончании работы над законом 
царя Алексея Михайловича «лета 7157 (1649 года) (января) в 29 день». Почти 
одновременно с Соборным Уложением 1649 года правительство царя Алексея 
Михайловича издаёт значительным по тем временам тиражом (печатный военный 
устав) – «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей». Важное значение 
имеет глава XIX Уложения «О посадских людях". Ликвидацией 
частновладельческих слобод, возвращение закладчиков» и «беломестцев» в тягло и 
последующим массовым сыском беглых посадских людей, Запрещением крестьянами 
держать в городах лавки для торговли (им разрешалась торговля с возов и стругов) 
правительство удовлетворило основное требование челобитных. Интересам 
торговцев отвечали и постановления главы «четыре». Каждый приказ в качестве 
органа государственного управления имел собственную книгу, в которую 
вписывались всё вновь выходившие законы и постановления, относившиеся к кругу 
деятельности его ведомства. В книгах били записаны готовые уложения с подробным 
указанием на отменные и изменённые законы, а также доклады приказов, не 
внесённые ещё в рассмотрение боярской думы, но включавшие случаи, не 
предусмотренные законом и потому необходимые для написания новых 



статей. В.Н.Сторожев доказал, что содержание указанной книги Поместного 
приказа почти целиком, без изменений вошло в XVI – XVII главы Уложения. 
Правовое положение классов по уложению 
класс феодалов-крепостников. 
Класс феодально-зависимых людей. 
Помещики: царская власть закрепляла за землевладельцами право монопольного 
владения земель и крепостными крестьянами, их права и привилегии по службе в 
органах государственной власти и управления. 
Как уже говорилось, самым крупным землевладельцем был сам царь. В XVII веке 
царский домен исчислялся многими десятками тысяч десятин земли с дворцовыми и 
чернотягловыми сёлами и деревнями. 
Царское правительство предоставило помещикам менять поместье на поместье, но 
для этого было необходимо «бити челом государю, и челобитные о том подавати в 
Поместном приказе». Меновая сделка санкционировалась царём. Устанавливается 
принцип мены поместий – «четверть на четверть», «жилое на жилое», «пустое на 
пустое», «нежилое на пустое». 
Помещики, находившиеся в плену от 10 до 20 и более лет, по возвращению из плена 
имели право просить царя о возврате принадлежащих им поместий отцов, если 
таковые поступили уже в поместный указ для раздачи. 
Поместья, принадлежавшие «иноземцам», разрешалось перепродавать людям из 
других государств. Поместья, принадлежавшие русским землевладельцам, передавать 
иностранцам запрещалось. 
Вотчинники: В Уложении отводится ряд статей, посвящённых вопросу вотчинного 
земельного владения. Вотчина являлась также как и поместье, феодальным 
земельным владением, владелец которого был связан со службой царю, но в отличие 
от поместья вотчина передавалась по наследству, её можно было купить. «Порозжия 
земли» в Московском уезде продавались с разрешением царя в вотчину. Такие же 
вотчины можно было приобрести в Дмитрове, в Рузе, в Звенигороде за счёт 
пустопорожних земель. Лица, которые приобретали земли по договору купли 
продажи, имели право владеть купленными вотчинами по купчим, и не только сами, 
но и их жёны и дети. 
Купленные вотчины можно было продать, заложить и дать в приданное. Вотчинники 
могли были продать свои родовые, купленные и выслуженные вотчины, выдав 
новому владельцу купчую и записав её а Пометном приказе за приобретателем. Если 
вотчинник не записывал «воровством своим» проданной вотчины в Поместном 
приказе за новым владельцем, а потом оформляли продажу этой же вотчины 
вторично, но подвергался жестокому наказанию – «при многих людех у приказу бити 
кнутом нещадно». 
Владельцу вотчины предоставлялось право заложить выслуженною или купленную 
вотчину на определённый срок « и закладную кабалу на себя дать». Однако выкупать 
её он должен был только в срок; при предъявлении иска на выкуп вотчины по 
истечении срока в иске вотчиннику отказывали, а заложенные на выкуп ему не 
давали. Заложенные вотчины переходили во владение залогодержателя – «у кого они 
в закладе будут». 



Право наследования вотчины предоставлялось сыновьям умершего вотчинника. Но 
ни один сын без согласия братьев не мог ни продать, ни заложить вотчину, если же 
было необходимо сделать это, - то «всем же вопче». 
Жена имела право владеть родовыми или выслуженными вотчинами, если у неё не 
было сыновей, и то только до своей смерти. Продавать вотчины, заложить или «по 
душе отдать» она не могла. После её смерти вотчины переходили в род вотчинника. 
В главе IX «О мытах и о перевозе, и о мостах» феодальная собственность на землю 
распространяется и их угодья, входящие в состав вотчины или поместья. 
Важное значение имеет глава XIX Уложения «О посадских людях". 

Ликвидацией частновладельческих слобод, возвращение закладчиков» 
и «беломестцев» в тягло и последующим массовым сыском беглых 
посадских людей, Запрещением крестьянами держать в городах лавки для 
торговли (им разрешалась торговля с возов и стругов) правительство 
удовлетворило основное требование челобитных. Интересам торговцев 
отвечали и постановления главы «четыре».  

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

розыск беглых, возложило на феодалов ответственность за уплату 
крестьянами налогов. Крестьянин вместе с семьей объявлялся вечной 
собственностью землевладельцев, побег считался кражей имущества; 
феодалам давалось право представлять крестьян на суде, обвинять их в чем 
угодно, не неся при этом никакой ответственности. Могло ли Уложение 
привести к прекращению крестьянских бунтов?  
Крестьянин вместе с семьей объявлялся вечной собственностью землевладельцев, 
побег считался кражей имущества; феодалам давалось право представлять крестьян 
на суде, обвинять их в чем угодно, не неся при этом никакой ответственности 
согласно статьям Ст.3.гл. XI «Суд о крестьянех» Соборного Уложения 1649 года.  А 
кому доведутся беглыя крестьяне и бобыли по суду и по сыску отдать, и тех крестьян 
отдавати з женами и з детми и со всеми их животы, и с хлебом стоячим и с 
молоченым. А владенья за тех крестьян на прошлыя годы до сего нынешняго 
уложения не указывати. И которые крестьяне будучи в бегах дочери свои девки, или 
сестры, или племянницы выдали замуж за крестьян тех вотчинников и помещиков, за 
кем они жили, или на сторону в и(ы)ное село или в деревню, и того в вину не ставити 
и по тем девкам мужей их прежним вотчинником и помещиком не отдавать, потому 
что о том по нынешней государев указ государевы заповеди не было, что ни кому за 
себя крестьян не приимати, а указаны были беглым крестьяном урочныя годы, да и 
потому, что после писцов во многия годы вотчины и поместья за многими 
вотчинники и помещики переменилися. 
Ст.4.гл. XI «Суд о крестьянех» Соборного Уложения 1649 года. А кому беглые 
крестьяне и бобыли будут отданы, и у тех людей, в тех их крестьянех и в бобылях и в 
их животах государевых дворцовых сел и черных волостей приказным людем и 
вотчинником и помещиком имати отписи за их руками впередь для спору. А отписи 
велети писать на Москве и в городех площадным подьячим, а в селех и в деревнях, 
где площадных подьячих не будет, велеть такие отписи писати иных сел земским или 
церковным дьячком, и давати такие отписи за своими руками. А которые люди 



грамоте не умеют, и тем велеть к тем отписям в свое место руки прикладывать отцем 
своим духовным, или кому они верят, сторонним людем, а своим попом и дьячком и 
людем никому таких отписей писать не велеть, для того чтоб в таких отписях ни у 
кого, ни с кем впередь спору не было. 
Ст.10.гл. XI «Суд о крестьянех» Соборного Уложения 1649 года. А будет кто с сего 
государева уложенья учнет беглых крестьян, и бобылей, и их детей и братью и 
племянников приимать и за собою держать, а вотчинники и помещики тех своих 
беглых крестьян за ним сыщут, и им тех их беглых крестьян и бобылей, по суду и по 
сыску, и по переписным книгам отдавать з женами и з детьми, и со всеми их животы 
и с хлебом стоячим и с молоченным и з земляным без урочных же лет. А сколько они 
за кем с сего государева уложенья в бегах поживут, и на тех, за кем учнут жити, за 
государевы подати и за помещиковы доходы взяти за всякого крестьянина по десяти 
рублев за год, и отдавати исцом, чьи те крестьяне и бобыли. 
Ст.21.гл. XI «Суд о крестьянех» Соборного Уложения 1649 года.А будет кто 
вотчинник или помещик прихожево человека приведет к записке, не проведав 
подлинно, а за таких людей учнут иматися во крестианстве, и тех людей во крестиане 
исцом отдавать по суду и по сыску и по переписным книгам з женами, и з детьми, и з 
животы. Да на тех же людех, кто не проведав подлинно примет чюжаго крестьянина, 
или бобыля, имати на те годы, сколько за кем жил, за государевы подати и за 
вотчинниковы и помещики доходы по десяти рублев на год, для того, не проведав 
подлинно, не приимай чюжаго. 
Ст.27.гл. XI «Суд о крестьянех» Соборного Уложения 1649 года.А кто на суде в чьем 
крестьянине запретца и отцелуетца, а после тот крестьянин, в котором он отцелуетца, 
объявитца у него, и того крестьянина взяв у него, отдать исцу со всеми животы 
против исковой челобитной, а ему за вину, что он крест поцелует не на правде, 
учинить жестокое наказанье, бить его кнутом по торгом по три дни, что бы про то 
было ведомо многим людем, за что ему такое наказанье указано учинить, и бив его по 
торгом кнутом по три дни, посадить его в тюрму на год, и впредь ему ни в чем не 
верить, и ни в каких делех ни на кого суда не давать. 
Согласно Соборному уложению 1649 года частновладельческие, дворцовые и 
государственные крестьяне окончательно лишились права крестьянского выхода, а 
розыск и возврат беглых крестьян должны были производиться вне зависимости от 
сроков давности. Землевладельцы получили право распоряжаться собственностью и 
личностью крестьянина. Завершилось оформление государственной системы 
крепостного права в России. В 1-ой половине 17 в. началась фактическая, а в 
последней четверти 17 в. и юридически санкционированная продажа крестьян без 
земли. В 1649-52 были отписаны в посад «белые» слободы и подтвержден запрет на 
самовольный переход посадских людей из одного города в другой, им также было 
запрещено «закладываться» , т. е. вступать в личную зависимость от феодалов и тем 
самым избегать значительной части государственных повинностей. Торговля была 
объявлена привилегией посадских людей, крестьянам запрещалось иметь лавки в 
городах. В законодательстве Петровской эпохи ссылки на Бога уже не могли скрыть 
вполне светский характер правосознания законодателя. Попытки принять новое 
Уложение, начавшиеся уже в царствование Петра I и продолжавшиеся на протяжении 
всего 18 века (всего было создано 8 «уложенных комиссий») , не увенчались успехом. 



Будучи принятым в 1649 году, Соборное уложение вошло в Полное собрание законов 
Российской Империи 1830г, в значительной мере было использовано при 
составлении 15 тома Свода законов Российской Империи ( в этом томе были собраны 
законы уголовные) и Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845г. 
В социальной сфере Уложение отразило процесс консолидации основных классов - 
сословий, что привело определенной стабилизации общества и в то же время вызвало 
обострение классовых противоречий и усиление классовой борьбы, на которую 
безусловно влияло установление государственной системы крепостничества. 
Недаром с XVII в. открывается эра крестьянских войн. 
Еще В.О. Ключевский отметил, что в Уложении "главное внимание обращено на 
дворянство, как на господствующий военно-служилый и землевладельческий класс: 
без малого половина всех статей Уложения прямо или косвенно касается его 
интересов и отношений. Здесь, как и в других своих частях, Уложение старается 
удержаться на почве действительности". 
Соборное Уложение 1649 г. во многих отношениях отличается от предшествующих 
ему законодательных памятников. Соборное Уложение 1649 года. - Л., 1987 
Судебники XV-XVI вв. представляли собой свод постановлений преимущественно 
процедурного, процессуального свойства. Уложение 1649 г. значительно превосходит 
предшествующие памятники русского права прежде всего своим содержанием, 
широтой охвата различных сторон действительности того времени - экономики, форм 
землевладения, классово-сословного строя, положения зависимых и независимых 
слоев населения, государственно-политического строя, судопроизводства, 
материального, процессуального и уголовного прав. 
Второе отличие - структурное. В Уложении дана довольно определенная 
систематизация норм права по предметам, которые расположены таким образом, что 
легко могут быть объединены по разновидностям права - государственное, военное, 
правовое положение отдельных категорий населения, поместное и вотчинное, 
судопроизводство, гражданские правонарушения и уголовные преступления. 
Третье отличие, как прямое следствие первых двух, состоит в неизмеримо большом 
объеме Уложения в сравнении с другими памятниками. Наконец, Уложению 
принадлежит особая роль в развитии русского права вообще. И Русская Правда, и 
судебники прекратили свое существование, оказав на Уложение в сравнении с 
другими его источниками (например, указными книгами приказов) довольно 
скромное влияние, Уложение же как действующий кодекс, хотя и дополняемое 
многими новыми установлениями, просуществовало свыше двухсот лет. 

 
10. В области внешней политики в XVII в. Россия всячески стремилась 

обезопасить страну от нападений со стороны крымских ханов вплоть до их 
задаривания. Однако набеги крымцев часто повторялись, русские земли 
опустошались. Но наступило время, когда донские казаки окрепли настолько, 
что в 1637 г. взяли турецкую крепость Азов. Казаки обратились к царю с 
просьбой принять город под свою власть. Для решения этого вопроса был 
созван даже Земский собор. Казалось бы, крепость надо было оставить за 
Россией с тем, чтобы было легче отражать набеги южных врагов. Однако ни 
царь, ни Боярская дума на это не пошли. Почему? Ведь крепость занимала 



такое важное военно-стратегическое и торговое место (в устье Дона) и, кроме 
того, уже была в руках России?  
В 1636 г. донские казаки, постоянно совершавшие походы за военной добычей на 
турецкие, татарские и персидские владения, решили захватить Азов, закрывавший им 
выход в море. Испытывая нужду в военном снаряжении, казаки направили в Москву 
станицу (посольство) с просьбой о помощи, однако замыслов своих не раскрыли. 
Московское правительство, используя казаков для защиты своих южных границ, 
выдавало им за службу жалование деньгами, хлебом и боеприпасами. Но 
самостоятельные действия казаков часто шли вразрез с планами правительства и 
обостряли отношения Москвы с Турцией. 

Несмотря на все выгоды от захвата казаками Азова, Москва, только что 
подписавшая мир с Польшей, не могла позволить себе новую войну – с 
Турцией. Царь поспешил заверить турецкого султана Мурада, что казаки 
убили посланника и Азов взяли «самовольством», а «мы с вашим султанским 
величеством в крепкой братской дружбе и любви быть хотим». 

11. Многие исследователи отмечают, что причиной раскола церкви при 
Алексее Михайловиче послужило несовершенство обрядов и текстов 
богослужения. Если это так, то почему ни раньше XVII в., ни позже никогда 
и нигде в России из-за обряда и текста не поднималось такого шумного спора 
и не бывало раскола?  
Не удивительно, что, стремясь к унификации русской церковной богослужебной 
сферы, и полному равенству с восточной Церковью, патриарх Никон решительно 
взялся за исправление богослужебных книг по греческим образцам. Это-то и вызвало 
наибольший резонанс. Русские люди не хотели признавать «нововведения», 
происходившие от греков. Изменения и дополнения, внесенные переписчиками в 
богослужебные книги, и обряды, доставшиеся им по наследству от предков, 
настолько укоренились в сознании людей, что принимались уже за истинную и 
священную правду. Нелегко было проводить реформу в условиях сопротивления 
большой части населения. Но дело осложнилось, главным образом, тем, что Никон 
использовал церковную реформу, в первую очередь, для усиления собственной 
власти. Это также послужило причиной для возникновения его ярых противников и 
раскола общества на два враждующих лагеря. Главной причиной раскола было, не 
само существование ошибок, а то, какими средствами они исправлялись. Патриарх 
Никон был из тех людей, которые не любят, когда им не подчиняются и перечат. А 
еще он был абсолютно уверен в правильности своей реформы, потому как считал, 
что "творится богоугодное дело". 
Например, он слишком ретиво боролся с новыми иконами, в которых смешивались 
старые и новые стили. Проводились акции, в которых у москвичей такие иконы 
конфисковывались из домов. Образам выкалывали глаза и в таком виде носили по 
улицам, угрожая расправой тем, кто подобные иконы будет держать у себя. А во 
время одного из богослужений патриарх Никон прилюдно проклял иконописцев, 
разбив при этом написанные ими иконы об железный пол. 
Для верующих людей, почитавших любую икону за великую святыню, такие 
действия не могли не казаться настоящим кощунством. 



Против Никона стали собираться люди, которые не хотели ему подчиняться и радели 
за старые обряды. Главой старообрядцев стал протопоп Аввакум. За свою активность 
его ссылали и в Сибирь, и садили в заточение, но он не переставал проводить 
агитацию против новых обрядов. Никона называли антихристом и предрекали 
приближающийся конец света. 
Во время этих преобразований патриарх получил почти неограниченную власть. Он 
взял себе титул "великого государя", стал даже говорить, что патриаршая власть 
выше светской, царской. Сначала царь Алексей Михайлович поддерживал 
нововведения и не вмешивался в церковные дела. Но постепенно ему перестало 
нравиться поведение Никона, и он к 1658 году перестал общаться с патриархом и 
посещать его богослужения. Честолюбивый Никон решил разобидеться и оставил 
управление Церковью, уехав в свой подмосковный монастырь. Однако царь и не 
думал мириться с обиженным, а решил самостоятельно разобраться и с ним, и с 
реформой. В 1666-1667 годах состоялся Большой церковный Собор под 
председательством восточных патриархов и митрополитов. На нем было принято два 
решения: Никона лишить патриаршего сана и простым монахом сослать в монастырь, 
а проведенные им реформы признать правильными и подвергнуть проклятию и 
осуждению всех ее противников. 
Так старообрядцы оказались вне закона. 
После смуты и гражданской войны начинается восстанавливаться россия 
территориально и духовно, а также государственностьв форме централизованной 
монархии -это означало единство в главной духовной сфере цементирующей 
общество и власть -за 800 лет переписывания дух книг и распространения 
православия, было много разночтений-никон и алексей были единомышленниками и 
начинали эту реформу вместе -главной целью было обьединение русского народа под 
единой и сильной властью -это причина и сущность -когда стало ясно, что реформа 
удалась, никон стал не нужен в силу своего характера. 

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

Новый Иерусалим, не отказавшись при этом от патриаршего престола. Тем 
не менее таковой (престол) оказался фактически пустым. Для того чтобы 
снять с Никона патриаршеское звание, Алексей Михайлович прибег к 
посредничеству вселенских патриархов. Никон, несмотря на все уловки, 
предстал перед судом патриархов и был лишен своего сана. Возникает 
вопрос: за что. Предположительный ответ: за жестокость церковных реформ. 
Если бы такие оценки соответствовали действительности, проблема была бы 
закрыта. Но дело в том, что тот же собор, который освободил Никона от 
патриаршества, подтвердил... правильность церковных реформ, проводимых 
им. В чем тогда дело?  
Для устранения поднявшейся в стране смуты, был созван Собор (1666-1667 годов). 
Этот собор осудил Никона, но признал–таки его реформы. Значит, не таким уж 
патриарх был грешником и предателем, каким старались его выставить 
старообрядцы. Тот же Собор 1666-1667 гг. вызвал на свои заседания главных 
распространителей Раскола, подверг их "мудрствования" испытанию и проклял как 
чуждые духовного разума и здравого смысла. Некоторые раскольники подчинились 



материнским увещеваниям Церкви и принесли покаяние в своих заблуждениях. 
Другие - остались непримиримыми. Таким образом, религиозный Раскол в русском 
обществе стал фактом. Определение собора, в 1667 году положившего клятву на тех, 
кто из-за приверженности неисправленным книгам и мнимо-старым обычаям 
является противником Церкви, решительно отделило последователей этих 
заблуждений от церковной паствы... Раскол долго еще тревожил государственную 
жизнь Руси. Восемь лет (1668 – 1676 гг.) тянулась осада Соловецкого монастыря, 
ставшего оплотом старообрядчества. По взятии обители виновники бунта были 
наказаны, изъявившие покорность Церкви и царю - прощены и оставлены в прежнем 
положении. 

 
13. Аввакум вне сомнения был наиболее значительным оппонентом 

никонианства, а его авторитет как мученика оставался весьма высок даже в 
глазах противников. Царь Алексей Михайлович, желая преодолеть 
церковный конфликт, предложил в 1664 г. Аввакуму занять место его 
духовника. Но Аввакум не согласился. Почему? Ведь будучи духовником 
царя он мог бы более активно проводить свои идеи и влиять на церковную 
политику в России?  
После Смуты реформа Церкви стала самой насущной проблемой. 
Реформу проводили не архиереи, а  священники: протопоп Иван 
Неронов,  духовник  юного  царя   Алексея   Михайловича  Стефан Вонифатьев, 
знаменитый  Аввакум . Эти "ревнители благочестия" действовали по двум 
направлениям. Во-первых, в области "социального христианства", под которым 
подразумевались устные проповеди и непосредственная работа среди паствы: 
закрытие кабаков, устройство богаделен, приютов для сирот. Во-вторых, они 
занимались исправлением обряда и собственно богослужебных книг. 
Остро стоял вопрос о так называемом многогласии. В храмах Великороссии 
для экономии времени практиковались одновременные службы разным святым 
и разным праздникам, ибо службы  были  очень длинные и выстаивать их целиком 
московитам  было  недосуг: то в Орду надо ехать, то в Тверь, а то с татарами сшибка. 
В предшествующие времена многогласие никого не волновало. Иначе взглянули 
на  него  в эпоху 
бунтов и самозванцев: теперь казалось, и в этом  был  резон, что прихожане выходят 
из-под влияния Слова Божьего. Это надлежало исправить и  было  исправлено. 
Единогласие восторжествовало. 
Однако конфликтная ситуация этим не  была  исчерпана, напротив,  конфликт  только 
разрастался.  Его  обусловили различия в московском и греческом обряде, прежде 
всего в перстосложении: великороссы крестились двумя перстами, греки - тремя. Эти 
различия привели к спору об исторической правоте. Фактически спор свелся к 
выяснению вопроса о том, появился ли русский  церковный  обряд - двуперстие, 
осьмиконечный крест, богослужение на семи просфорах, сугубая "аллилуйя", 
хождение посолонь, то  есть  по солнцу, при совершении обрядов и так далее - в 
результате искажения невежественными переписчиками богослужебных книг или 
нет. 



Доказано (в частности, Е.Е.Голубинским - самым авторитетным историком Церкви), 
что русские вовсе не исказили обряд и что в Киеве при  князе Владимире крестились 
двумя  перстами - точно так же, как крестились в Москве до середины XVII в. Дело 
в  том, что в эпоху христианизации Руси в Византии пользовались двумя  уставами: 
Иерусалимским и Студийским, - которые в обрядовом отношении  разноречили. 
Восточные славяне  приняли и соблюдали первый; у  греков, а вслед за ними 
и у  других православных народов, в том  числе у малороссов, возобладал второй. 
Вообще следует сказать, что  обряды - это не догматы. Догматы  должны  быть  святы 
и нерушимы, обряды же могут меняться, что на Руси происходило не раз, и притом 
без особых потрясений. Например, при митрополите Киприане: в 1551  г . Стоглавый 
собор понудил псковичей, употреблявших троеперстие, вернуться к двуперстию. Но 
к середине XVII в. обстоятельства радикально изменились. Уходила в прошлое 
"светлая Русь" с ее относительным единством в мировоззрении и поведении людей. 
Стране предстоял троякий выбор: изоляционизм (путь  Аввакума ); создание 
теократической вселенско-православной империи (путь Никона); вхождение в 
"концерт" европейских держав (выбор Петра), с неизбежным подчинением Церкви 
государству. Присоединение Украины сделало проблему выбора еще актуальнее, ибо 
приходилось думать о единообразии  церковного  обряда. Появившиеся на Москве 
еще до присоединения Украины киевские монахи, самым замечательным из 
которых  был  Епифаний Славинецкий, стали настаивать на 
исправлении  церковной  службы и книг в соответствии со своими представлениями.

В этот острый момент умер патриарх Иосиф (1652). 
Нужно  было  избрать нового патриарха; без патриаршего благословения в ту 
пору на Москве никакого государственного, а уж тем 
паче  церковного  мероприятия провести  было  невозможно. 
Сам  царь   Алексей   Михайлович , человек благочестивый и 
набожный,  был  сильно заинтересован в скорейшем избрании патриарха и 
хотел видеть на патриаршем престоле своего "собинного друга" - 
новгородского митрополита Никона, которого очень ценил и с которым 
всегда считался. 

14. В. О. Ключевский писал, что Россия в XVII в. «оказалась более 
отсталой от Запада, чем была в начале XVI в.» В чем заключается 
противоречивость этого высказывания?  
Ключевский формулирует вопрос: «Почему оно началось в XVII в.?»  
В XVI- XVII вв. уже существовали различия в характере общественного развития в 
Западной Европе и в России. Там «на развалинах феодального порядка создавались 
большие централизованные государства», «народный труд вышел из тесной сферы 
феодального поземельного порядка», « начал усиленно работать на новых поприщах 
и новым капиталом, городским или торгово-промышленным, который вступил в 
успешное состязание с капиталом феодальным, землевладельческим». «Политическая 
централизация и городской, буржуазный индустриализм» повлекли за собою успехи 
в самых различных сферах хозяйственной, государственной и культурной 
деятельности. 
В России в это время все более ощущалась скудность материальных средств, 
«доисторическая невооруженность и малая производительность народного труда, 



неумелость прибыльного его применения». Россия тратила свои силы и средства «на 
внешнюю оборону и на кормление двора, правительства, привилегированных классов 
с духовенством включительно, ничего не делавших и не способных что-либо сделать 
для экономического и духовного развития народа». В результате Россия в XVIIв. 
оказалась более отсталой от Запада, чем была в начале XVI в. 

Самым значительным внешним фактором формирования России 
выдающийся историк России В.О. Ключевский считает ее культурный 
диалог с Востоком (Византией) и Западом (Европой). Исторический процесс 
в России Ключевский делил на два крупных периода в соответствии с тем, 
какое влияние русское общество испытывало: в первом периоде – 
византийское (греческое), во втором – начавшемся в XVII в. – 
западноевропейское. Основания деления внутри больших периодов то же – 
изменения в характере влияния. Византийское (восточное, греческое) 
влияние было церковным. Оно охватило все общество сверху донизу, 
придавая ему духовную цельность. Но оно не захватывало государственного 
устройства, народного хозяйства, будничных привычек и понятий народа. Во 
всем этом оно представляло «свободный простор самобытному 
национальному творчеству или первобытному невежеству». 

 
Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

Описание ситуации: Стрелец одного из Московских полков Семен 
Жеглов, недовольный размером жалованья и постоянными задержками его 
выплаты, кричал в кабаке: «Какое жалованье – такая и служба! Сколько 
платит, столько и царствует!». По указке кабатчика стрелец был схвачен 
приставами и брошен в застенок Приказа Тайных Дел. 

Контрольный вопрос: Как будут квалифицированы действия Семена 
Жеглова по Соборному Уложению 1649 г.? Какое наказание ожидает 
стрельца? 

Квалифицируют как посягательство на государственную честь. Наказание в 
виде битие кнутом. 

Ст.14. гл. II «О государьской чести, и как его государьское здоровье 
оберегать» Соборныого Уложения 1649 года.,  А которые всяких чинов люди 
учнут за собою сказывать государево дело или слово, а после того они же 
учнут говорить, что за ними государева дела или слова нет, а сказывали они 
за собою государево дело или слово, избывая от кого побои, или пьяным 
обычаем, и их за то бить кнутом, и бив кнутом, отдать тому, чей он человек. 

Описание ситуации: Посадский человек Кирьян Стрехов занял под 
20% годовых у купца Скорина 15 рублей. Заемная кабала (договор займа) 
была оформлена с соблюдением всех формальностей на трехлетний срок. По 
истечении срока, ссылаясь на отсутствие необходимой суммы, Стрехов 
попросил отложить выплату. Купец Скорин отказал в отсрочке и обратился в 
суд с иском. 

Контрольный вопрос: Какое решение вынесет суд по данному иску? 
Какой порядок исполнения решения суда предусматривает в этом случае 
Соборное Уложение? 



Суд вынесет вердикт в пользу купца Скорина. Если заёмщик не сможет отдать 
указанную сумму согласно договора, то заберут недвижимость или продадут её с 
молотка, а вырученные деньги пойдут в счёт погашения долга.   

Согласно Ст.263.гл. X «О Суде» Соборном Уложении 1649г., А будет 
кому исцова иску заплатить будет нечем, а вотчина у него пуста, и тое 
вотчину оценя отдать исцу в платежь. А будет тое пустые вотчины истец 
взяти не похочет, и тое вотчину продать сторонним людем, кто ее купить 
похочет, и деньги отдать в платежь исцу. А будет та вотчина родовая, или 
выслуженая, а похотят ее взяти вотчичи за тое цену, чем ее оценят, и та 
вотчина за тое цену отдати вотчинам, и деньги взяв за тое вотчину, отдать в 
платежь исцу. А что за тое вотчину у кого денег взято будет сверх исцова 
иску, и те лишние деньги отдать тому, чья та вотчина будет продана. А будет 
за тое вотчину по продаже взято будет денег меньши исцова иску: и те 
деньги, чего в и(ы)сцов иск не дойдет, править на том, кто теми деньгами 
будет должен. 

Описание ситуации: Стрелецкая вдова Ефросинья в блуде прижила 
себе двойню, мальчика и девочку. Спасаясь от срама, она пыталась утопить 
детей в колодце, при этом мальчик захлебнулся насмерть, а девочку спасла 
соседка. 

Контрольный вопрос: Какое наказание ждет Ефросинью? 
За убийство ребёнка Ефросинью ждёт смертная казнь без всякой пощады. 

согласно ст.26.гл. X XII «Указ за какие вины кому чинити смертная казнь, и за 
     какие вины смертию не казнити, а чинити наказание» Судебного 

Уложения 1649 г. А будет которая жена учнет жити блудно и скверно, и в 
блуде приживет с кем детей, и тех детей сама, или иной кто по ея велению 
погубит, а сыщется про то допряма, и таких беззаконных жен, и кто по ея 
велению детей ея погубит, казнити смертию безо всякия пощады, чтобы на 
то смотря, иные такова беззаконного и скверного дела не делали, и от блуда 
унялися. 

Описание ситуации: Черносошный крестьянин Устин испортил межу 
дворянского надела – переставил колья, увеличив свой надел, а новые земли 
припахал. 

Контрольный вопрос: Как разрешить дело? 
Виновник в захвате земли в наказание получит кнутом, неделю тюрьмы, 

заплатит штраф и вернёт межу как было. Согласно Ст.231.гл. X «О Суде» Судебного 
Уложения 1649 г. А будет кто нибудь на государеве или на вотчинникове или на 
помещикове земле писцовую межу испортит и столбы вымечет, или грани высечет, 
или ямы заровняет, или землю перепашет, а по суду и по сыску про то сыщется 
допряма, и тех людей на спорных межах бити кнутьем нещадно, и бив кнутом, 
вкинути в тюрму на неделю, а исцу велети на нем взяти за всякую грань по пяти 
рублев, и велети межи и грани зделати и ямы выкопати попрежнему. А будет такое 
дело учинят крестьяне меж себя в одной волости, или в селе, и им за то по тому же 
учинити наказание, бити их кнутьем же, а межу и грань велеть зделати попрежнему. 

 



Описание ситуации: Пригласив в гости соседа, дворянин Тетерев 
затеял ссору и ударил гостя кнутом по лицу, за что сосед отсек ему саблей 
кисть руки. Тетерев обратился в суд. 

Контрольный вопрос: Какой может быть исход дела по Соборному 
Уложению? 

Судить будут по двум статьям: по одной статье судить за избиение и 
бесчестие, наказание кнутом, по другой статье аналогичным члено 
вредительством которое он причинил и штраф. 
Ст.11.гл. XXII «Указ за какие вины кому чинити смертная казнь, и за какие 
вины смертию не казнити, а чинити наказание» Судебного Уложения 1649 г. 
А будет такой же поругатель кого нибудь зазвав, или силою заволокши к 
себе на двор, учнет бити ослопом, или кнутом, или батоги, и с суда сыщется 
про то допряма, и такому поругателю за такое его дело учинити жестокое 
наказание, велеть его бить кнутом по торгом, и вкинуть в тюрму на месяц, да 
на нем же доправити тому, над кем он такое дело учинит, бесчестье и увечье 
вдвое. 

Ст.10.гл. XXII «Указ за какие вины кому чинити смертная казнь, и за 
какие вины смертию не казнити, а чинити наказание» Судебного Уложения 
1649 г. А будет кто не бояся Бога, и не опасаяся государьския опалы и казни, 
учинит над кем нибудь мучителское наругательство, отсечет руку или ногу, 
или нос, или ухо, или губы обрежет, или глаз выколет, а сыщется про то 
допряма, и за такое его наругателство самому ему то же учинити, да на нем же 
взяти из вотчин его и из животов тому, над кем он такое наругательство учинит, 
будет отсечет руку, и за руку пятдесят рублев, а будет отсечет ногу, и за ногу 
пятдесят же рублев, а за нос, и за ухо, и за губы, и за глас, по тому же за всякую 
рану, по пятидесят рублев. 

 

Описание ситуации: Матвей Селезнев был подобран «детьми 
боярскими», когда лежал под забором в состоянии опьянения с бутылкой 
вина в сумке. На допросе Матвей показал, что напился он в доме дьяка 
Серафима, получив от него вместо денег вино за постройку курятника. При 
обыске у Серафима, подтвердившего слова Матвея, была изъята бочка вина, 
которую он держал «безъявочно». Серафим уже дважды привлекался к 
ответственности за корчемство, а Матфей – за злоупотребление корчемного 
вина. 

Контрольный вопрос: Какое наказание ждет Серафима и Матвея? 
Матвей Селезнев будет отпущен, Согласно Ст.7.гл.XXV «Указ о 

корчмах» Судебного Уложения 1649 г. А будет кого приведут с вином всяких 
чинов людей, а те приводные люди в роспросе скажут, что им то вино дали 
бояре, или окольничие, или столники и стряпчие, и дворяне московские, и 
дияки, и приказные люди, и дети боярские безденежно, по дружбе, или за 
какую работу, да и те люди, про которых они в даче того вина скажут, учнут 
тоже говорити, что они им вино дали в почесть, по знакомъству, или 
мастеровым и работным людем, сверх могорцу, в почесть, небольшое место, 
и тех людей свобожати. У Серафима неучтённое вино будет изъято в пользу 



государя и он оплатит штраф согласно Ст.8.гл. XXV «Указ о корчмах» 
Судебного Уложения 1649 г. Судебного Уложения 1649 г. А которым людем 
пития у себя безъявочно держати не велено, а они у себя питие держати 
учнут не явя, и то неявочное питие у них вымут, и на тех людех имати 
заповеди по пяти рублев на человеке, а питие имати на государя. 

Описание ситуации: Вдова с двумя малолетними детьми приютила у 
себя беглого холопа, вскоре выйдя за него замуж и родив в браке еще двоих 
детей. Спустя десять лет холоп был случайно опознан хозяином, который 
приехал забирать свое имущество: холопа, его жену, четырех детей и все 
имеющееся имущество. Старший пасынок заступился за отчима, заявив при 
этом, что отчим бежал из плена и, следовательно, он свободен. Во время 
спора завязалась драка, в которой старший сын получил увечья. На суде он 
заявил, что является «государевым человеком» (стрельцом) и требует 
возмещения нанесенного ему вреда. 

Контрольный вопрос: каково будет решение суда? 
Исходя из задачи, на суде рассматривается дело только по возмещению 

нанесенного вреда старшему пасынку холопа. 
Хозяин который опознал своего холопа за нанесения увечий старшему 

пасынку будет ученена торговая казнь без пощады, помещён под стражу и 
выплатит штраф, согласно Ст.5.гл. I «О богохульниках и церковных 
мятежниках» Соборного Уложения 1649 г. А будет ранит, а не досмерти 
убьет, и ему учинити торговая казнь без пощады, и вкинути в тюрму на 
месяц, да на нем же взяти раненому за увечье бесчестье вдвое. 

Описание ситуации: Во время городских волнений в осажденном 
городе житель черной слободы Пров был пойман при попытке поджога 
царских хозяйственных построек. 

Контрольный вопрос: Будет ли он наказан по нормам Соборного 
Уложения 1649 г.? 

В задаче не указано по какой причине Пров пытался поджечь царские 
хоз. Постройки. В обоих случаях Прова ждёт смертная казнь через сожжение. 
если пров умышленно поджог с целью измены, то судить по ст.4.гл. II «о 
государьской чести,  и как его государьское здоровье оберегать» Соборного 
Уложения 1649 г., А будет кто умышлением и изменою город зазжжет, или 
дворы, и в то время, или после того зажигальщик изыман будет, и сыщется 
про то его воровство допряма, и его самого зжечь безо всякого милосердия. 
Если Пров умышленно поджог с целью вражды или воровства, то судить по 
Ст.228.гл. II «о государьской чести,  и как его государьское здоровье 
оберегать» Соборного Уложения 1649 г., А будет кто некия ради вражды, 
или разграбления зажжет у кого двор, и после того он будет изыман, и 
сыщется про него допряма, что пожар он учинил нарочным делом, и такова 
зажигалщика казнити зжечь. 

Описание ситуации: Боярин Морозов, не желая кормить в голодный 
год на своем дворе большое число дворовых, сослал со двора пятерых своих 
холопов с семьями, велев в этот год им кормиться самим. Вскоре эти семьи 



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

Контрольный вопрос: Какова должна быть их последующая судьба 
по нормам Судебного Уложения 1649 г.? 

Согласно Ст.41.гл. XX «Суд о холопех» Соборного Уложения 1649 г.,  А 
которые всяких чинов люди в голодное, или в и(ы)ное в какое время, не хотя 
холопей своих кормить, сошлют их з двора, а отпускных им не дадут, и 
крепостей не выдадут, а велят им кормится собою, проча их впредь себе, и за 
тем тех их людей во двор иные никто не примет, что у них отпускных нет, и в 
том на них от тех их холопей челобитье будет, и по тому холопью челобитью 
ис приказу Холопья суда судьям посылати по тех их бояр, которые их з дворов 
сошлют, и тех их бояр роспрашивати, прямо ли они их з дворов от себя сослали. 
Да будет те их бояре в роспросе скажут, что они тех своих людей з дворов от 
себя отпустили, и впередь им до тех холопей дела нет, и им к тем своим 
роспросным речам велеть руки приложити. А которые грамоте не умеют, и 
они бы в свое место к тем своим роспросным речам велели руки приложити, 
кому они верят. А которые к тем роспросным речам рук прикладывати не 
учнут упрямством своим, и им к тем роспросным речам велеть руки 
приложити по неволе. Да как они к роспросным речам руки приложат, и в 
Холопье приказе тех их холопей записав в книги, дати им воля, и отпускные 
им дати ис Холопья приказу, и кому они с воли бьют челом в холопство, тому 
они и холопи. А не роспрашивая про таких холопей тех людей, на кого те 
холопи учнут бити челом, воли им не давати. 

Ст.11.гл. XX «Суд о холопех» Соборного Уложения 1649 г., А кто 
скажетца, что он напередь того у кого служивал, да отпущен, а отпускные не 
положит, и его по тому же роспросить, для чего у него отпускные нет и у 
кого он напередь того служил и тот жив ли, и будет жив, и для чего он его от 
себя отпустил, а отпускные ему не дал, или тот, у кого он напередь того 
служил, умер, и будет умер, и жена и дети после его осталися ли, и почему он 
у него служил, по старинному ли холопству, или по кабале, и будет по 
кабале, и где на него кабала взята, и для чего ему по смерти того прежняго 
его боярина отпускныя не дано. Да будет тот холоп, у кого отпускныя не 
будет, в роспросе скажет, что первой его боярин, которой отпустил, жив, а 
отпускныя ему тот его боярин не дал, и на него без отпускныя никому 
кабалы не давати. 

Описание ситуации: Степан Разин, собирая отряды, объявил, что 
хочет стать народным царем. После подавления крестьянского восстания он 
был арестован и препровожден в цепях в Москву. 

Контрольный вопрос: Попытайтесь определить, по какой статье 
Соборного Уложения ему был вынесен приговор? 

Степан Разин был приговорён к квалифицированной смертной казни 
через четвертование. 

Ст.2.гл. II «о государьской чести,  и как его государьское здоровье 
оберегать» Соборного Уложения 1649 г.Такъже будет кто при державе 
царьского величества, хотя Московским государьством завладеть и государем 



быть и для того своего злово умышления начнет рать збирать, или кто 
царьского величества с недруги учнет дружитца, и советными грамотами 
ссылатца, и помочь им всячески чинить, чтобы тем государевым недругом, по 
его ссылке, Московским государьством завладеть, или какое дурно учинить, и 
про то на него кто известит, и по тому извету сыщетца про тое его измену 
допряма, и такова изменника по тому же казнити смертию. 

 
Описание ситуации: В июне 1650 г. боярин Артамон Спиридонович 

Матвеев продал свою купленную вотчину стольнику Никодиму Васильевичу 
Хилкову. Под купчей подписались стороны и старший брат боярина 
Прокопий. Через год в тайне от своих родственников А.С. Матвеев вновь 
продал ту же вотчину окольничему Борису Михайловичу Лыкову, оформив 
сделку в Поместном приказе, а еще одну свою вотчину он спешно заложил 
Н.В. Хилкову. Получив деньги, бросив остальные земли и изменив царю, 
боярин бежал в Речь Посполитую.  

Контрольный вопрос: Кто по «Соборному Уложению 1649 г.» станет 
владельцем вотчин А.С. Матвеева? Смогут ли родственники боярина вернуть 
их в род? Следует выявить требования закона к оформлению договора купли-
продажи и заклада вотчин, к порядку выкупа вотчин, а также 
ответственность за государственную измену.  

Первая сделка купли продажи считается не действительной так, как 
договор купли продажи не был оформлен в Поместном приказе. Поэтому 
вотчина будет принадлежать Борису Михайловичу Лыкову. 

Вотчина, которую А.С. Матвеев спешно заложил Н.В. Хилкову по 
причине того, что А.С. Матвеев изменник отойдёт государю, а Н.В. Хилкову 
деньги по закладной отдадут родственники изменника. 

Ст.38.гл. XVII «О Вотчинах» Соборного Уложения 1649 г. А будет кто 
кому вотчину продаст или заложит, и просрочит, и купчюю или закладную 
кабалу на тое вотчину в книги запишет, и после того изменит, из Московъскаго 
государьства отъедет в и(ы)ную землю, и тому, кто у него ту вотчину купит, 
владеть тою вотчиною без выкупу, по тому что он у того изменника ту вотчину 
купил до его измены, а роду того изменника той вотчины на выкуп не отдавать.   

Ст.40.гл. XVII «О Вотчинах»  Соборного Уложения 1649 г. А будет 
такой изменник заложа вотчину до сроку отъедет, и та вотчина у того, у кого 
она будет заложена, взяти на государя, а денги ему по закладной отдати из 
животов того изменника. 

Родню А.С. Матвеева допросят ведали ли они об измене или нет 
Ст.5.гл. II «о государьской чести,  и как его государьское здоровье 

оберегать» Соборного Уложения 1649 г.  А поместья и вотчины и животы 
изменничьи взяти на государя. 

Ст.6. II «о государьской чести,  и как его государьское здоровье 
оберегать» Соборного Уложения 1649 г. А жены будет и дети таких 
изменников про ту их измену ведали, и их по тому же казнити смертию. 

Ст.7. II «о государьской чести,  и как его государьское здоровье 
оберегать» Соборного Уложения 1649 г. А будет которая жена про измену 



мужа своего, или дети про измену же отца своего не ведали, и сыщется про то 
допряма, что они тоя измены не ведали, и их за то не казнити, и никакова 
наказания им не чинити, а на прожиток из вотчин и ис поместей им, что 
государь пожалует. 

Ст.8. II «о государьской чести,  и как его государьское здоровье 
оберегать» Соборного Уложения 1649 г. А будет после которого изменника 
останутся дети, а жили те его дети до измены его от него в розделе, а не с ним 
вместе, и про измену его те его дети не ведали, и животы у них и вотчины были 
свои особные, и у тех его детей животов их и вотчин не отъимати. 

Ст.9. II «о государьской чести,  и как его государьское здоровье 
оберегать» Соборного Уложения 1649 г. А будет кто изменит, а после его в 
Московском государьстве останутся отец, или мати, или братья родные, или 
неродные, или дядья, или иной кто его роду, а жил он с ними вместе, и животы 
и вотчины у них были вопче, и про такова изменника сыскивати всякими 
сыски накрепко, отец и мати и род его про ту его измену ведали ли. Да будет 
сыщется допряма, что они про измену того изменника ведали, и их казнити 
смертию же, и вотчины и поместья их и животы взяти на государя. 

Ст.10. II «о государьской чести,  и как его государьское здоровье 
оберегать»  Соборного Уложения 1649 г. А будет про них сыщетъся допряма, 
что они про измену того изменника не ведали, и их смертию не казнити, и 
поместья и вотчины и животов у них не отъимати. 

Ст.11. II «о государьской чести,  и как его государьское здоровье 
оберегать» Соборного Уложения 1649 г. А будет которой изменник быв в 
котором государьстве, выедет в Московъское государство, и государь 
пожалует его, велит ему вину его отдати, и ему поместья дослуживатися 
внов, а в вотчинах его государь волен, а прежних его поместей ему не 
отдавать. 

Описание ситуации: Крестьянин Данила в 1635 г. бежал из поместья 
думного дворянина Богдана Нарбекова в вотчину князя Бориса Репнина. 
После переписи 1646-1648 гг. в 1650 г. туда же перебрался племянник 
Данилы Федот с взрослым сыном. Князь назначил Федота своим личным 
конюхом и выдал ему 15 руб. ссуды. Сын Федота вскоре женился. В 1665 г. 
Б. Нарбеков потребовал вернуть ему беглых дядю с племянником и их детей.  

Контрольный вопрос: Будет ли по «Соборному Уложению» 
удовлетворен его иск и что грозит князю? Выясните документальные 
основания крепостной зависимости, особенности возврата крестьян, 
бежавших до и после издания «Уложения», а также санкции за прием беглых. 
Которые крестьяне: из поместей и из вотчин: выбежали до нынешняго 106 
году за пять лет, и на тех беглых крестьян в их побеге, и на тех помещиков и 
вотчинников, за кем они, выбежав, живут, тем, из-за кого они выбежали: 
давати суд и сыскивати накрепко, всякими сыски, и по суду, и по сыску тех 
беглых крестьян: возити назад, где кто жил. А которые крестьяне выбежали 
до нынешнего 106 году лет за 6 и за 7 и за 10 и больше, а те: из-за кого они 
выбежали: на тех своих беглых крестьян в их побеге и на тех: за кем они: 
выбежав, живут: не бивали челом, отказывати и суда: не давати: А которые 



дела в беглых крестьянах засужены и до нынешняго: указу не 
вершены:вершити по суду и по сыску. Для нашей цели достаточно того 
результата, что в 1597 году установляется пятилетний срок давности для 
погашения иска землевладельца о возвращении ушедших от него беглых 
крестьян. В 1606 г. это постановление повторяется. 

Б. Нарбеков сможет вернуть Крестьянина Данилу бежавшего от него в 
1635 г., давность была введена в 1597г. и существовала до 1646г. Указ, 
которым она введена,- вместе с тем первый указ, из которого мы узнаём о 
запрещении перехода крестьян. Однако, пока иск о беглых мог прекращаться 
давностью, укрепление крестьян к земле не могло считать выполненым. Также 
если Б. Нарбеков докажет, что крестьянин ушел от него незаконно (т. е. он не 
давал ему отпускную грамоту), и если он искал его до составления Писцовых 
книг 1626 года (на основании ст. 5.гл. XI «Суд о крестьянех» Соборного 
Уложения 1649 г.) бежал из поместья судить его будут согласно ст. 5.гл. XI 
Соборного Уложения 1649 г. А у которых вотчинников и помещиков в 
писцовых книгах написаны крестьянские и бобыльские пустые дворы, или 
места дворовые, а про крестьян и бобылей тех дворов в писцовых книгах 
написано, что те крестьяне и бобыли бежали из-за них в прошлых годех до тех 
писцовых книг, а челобитья их по се время о тех крестьянех ни на кого не 
бывало, и по тем пустым дворам и по дворовым пустым местам в тех 
крестьянех и бобылях суда не давать для того, что они во многие годы о тех 
своих крестьянех ни на кого государю не бивали челом. Начиная с 1649г. сыск 
беглых стоновился бессрочный Юридическим основанием прав на крестьян, 
их прикрепления и сыска служили писцовые книги 20-х гг. XVII в., а для 
периода после Уложения в дополнение к ним - переписные книги 1646—1648 
гг., отдельные и отказные книги, жалованные грамоты, акты сделок 
на крестьян между феодалами, описи возврата крестьян в результате сыска. ст. 
1.гл. XI «Суд о крестьянех» Соборного Уложения 1649 г. Которые государевы 
дворцовых сел и черных волостей крестьяне и бобыли, выбежав из 
государевых дворцовых сел и ис черных волостей, живут за патриархом, или 
за митрополиты, и за архиепископы, и епископом, или за монастыри, или за 
бояры, или за околничими и за думными и за комнатными людьми, и за 
стольники и за стряпчими и за дворяны московскими, и за дьяки, и за жильцы, 
и за городовыми дворяны и детьми боярскими, и за иноземцы, и за всякими 
вотчинники и помещики, а в писцовых книгах, которые книги писцы подали в 
Поместной в и(ы)ные приказы после московского пожару прошлого 134-го 
году, те беглые крестьяне, или отцы их написаны за государем, и тех 
государевых беглых крестьян и бобылей сыскивая свозити в государевы 
дворцовые села и в черные волости, на старые их жеребьи по писцовым книгам 
з женами и з детьми и со всеми их крестьянскими животы без урочных лет. 

ст. 3.гл. XI «Суд о крестьянех» Соборного Уложения 1649 г.  А кому 
доведутся беглыя крестьяне и бобыли по суду и по сыску отдать, и тех 
крестьян отдавати з женами и з детми и со всеми их животы, и с хлебом 
стоячим и с молоченым. А владенья за тех крестьян на прошлыя годы до сего 
нынешняго уложения не указывати. И которые крестьяне будучи в бегах 



дочери свои девки, или сестры, или племянницы выдали замуж за крестьян тех 
вотчинников и помещиков, за кем они жили, или на сторону в и(ы)ное село 
или в деревню, и того в вину не ставити и по тем девкам мужей их прежним 
вотчинником и помещиком не отдавать, потому что о том по нынешней 
государев указ государевы заповеди не было, что ни кому за себя крестьян не 
приимати, а указаны были беглым крестьяном урочныя годы, да и потому, что 
после писцов во многия годы вотчины и поместья за многими вотчинники и 
помещики переменилися.  

ст. 9.гл. XI «Суд о крестьянех» Соборного Уложения 1649 г.   А которые 
крестьяне и бобыли за кем написаны в переписных книгах прошлых 154-го и 
155-го годов, и после тех переписных книг из-за тех людей, за кем они в 
переписных книгах написаны, збежали, или впредь учнут бегати: и тех беглых 
крестьян и бобылей, и их братью, и детей, и племянников, и внучат з женами 
и з детьми и со всеми животы, и с хлебом стоячим и с молоченым отдавать из 
бегов тем людем, из-за кого они выбежат по переписным книгам, без урочных 
лет, а впредь отнюд никому чюжих крестьян не приимать, и за собою не 
держать. 

Князь обязан выплатить штраф и в принудительном порядке через суд 
отдаст Федота со всеё семьёй Б. Нарбекову согласно ст. 10.гл. XI «Суд о 
крестьянех» Соборного Уложения 1649 г.   А будет кто с сего государева 
уложенья учнет беглых крестьян, и бобылей, и их детей и братью и 
племянников приимать и за собою держать, а вотчинники и помещики тех 
своих беглых крестьян за ним сыщут, и им тех их беглых крестьян и бобылей, 
по суду и по сыску, и по переписным книгам отдавать з женами и з детьми, и 
со всеми их животы и с хлебом стоячим и с молоченным и з земляным без 
урочных же лет. А сколько они за кем с сего государева уложенья в бегах 
поживут, и на тех, за кем учнут жити, за государевы подати и за помещиковы 
доходы взяти за всякого крестьянина по десяти рублев за год, и отдавати исцом, 
чьи те крестьяне и бобыли.  

 ст. 29.гл. XI «Суд о крестьянех» Соборного Уложения 1649 г.    А 
которые ответчики учнут на суде в беглых крестьянех и в их крестьянских 
животах запиратца, а после того у веры у крестнаго целованья тех крестьян 
они у себя скажут, и учнут исцом отдавать, а в животах их учнут попрежнему 
запиратца, и на них те крестьянские животы велеть доправить, и отдать 
исцом без крестнаго целованья, потому что они на суде во всем запиралися, в 
людех и в животах, а после того крестьян отдают, а животами их сами хотят 
корыстны быть. 

Описание ситуации: После смерти трех московских дворян Анисима 
Траханиотова, Мирослава Волошенинова и Леонтия Прончищива осталось 
по одному большому земельному наделу. В связи с тем, что А.М. 
Траханиотов, И.Ф. Волошенинов и Л.К. Прончищев не оставили духовных 
грамот, их родственники потребовали от вдов отдать все земли в род мужей.  

Контрольный вопрос: Законно ли требование по «Соборному 
Уложению»? Определите, что же и на каких правах достанется бездетным 



вдовам, если земельный надел А.М. Траханиотова – выслуженная вотчина, 
У.Ф. Волошенинова – купленная вотчина, а у Л.К. Прончищева – поместье?  

У А.М. Траханиотова – выслуженная вотчина её получат братья родные 
и двоюродные и родне умершего. Бездетная жена получит четверь и 
приданное.  

Согласно Ст.1. гл.XVII «О вотчинах» Соборного Уложения 1649 г. В 
прошлом во 136-м году блаженныя памяти, великий государь царь и великий 
князь Михайло Феодоровичь всея Русии, и отец его государев, блаженныя же 
памяти, великий государь, святейший Филарет Никитичь, патриарх 
Московский и всея Русии указали о родовых и о выслуженых вотчинах по 
правилом Святых Апостол и Святых Отец: кого не станет, а после его 
останется жена безъдетна, да после того же останутся братия родные и 
двоюродные и род, и те вотчины давати в род того умершаго, кого не станет, 
братьям родным и двоюродным и в род, кто кому ближе. А женам тех умерших, 
которые останутся безъдетны, давати им из животов их четверть, да приданое. 
А до родовых и до выслуженых вотчин им дела нет, опричь купленых вотчин. 
А которые вотчинники померли, а вотчины их после их, по духовным и по 
даным их, даны их племянницам и внучатам, и правнучатам девкам, и тем 
вотчинам быти за ними по родству. 

У У.Ф. Волошенинова – купленная вотчина. Вотчина достанется жене, 
она только не сможет её продать. Она будет ей владеть пока не умрёт или не 
выйдет замуж. Как только умрёт или выйдет замуж вотчина перейдёт роду 
умершего. Согласно Ст.8. гл.XVII «О вотчинах» Соборного Уложения 1649 г. 
А которые люди купят себе в вотчину свои поместья, или они вотчины же 
купят себе у вотчинников роду своего, родовыя и выслуженыя, а после того их 
не станет, а жены их после их останутся бездетны, и тем их женам бездетным 
дати одни те купленые вотчины, которыя они купят себе из своих поместных 
земель. А владети им теми вотчинами по свой живот, или до тех мест, как 
пойдут замужь, или постригутся, а тех вотчин им не продать ни заложить. А 
как они пойдут замужь, или постригутся, или помрут, и те вотчины после их 
отдавати мужей их родственником в вотчину же, кому государь укажет по 
разсмотрению, а родственником за ту вотчину против купчей дати деньги по 
его душе. А будет он в той купленой вотчине после купли что прибавил 
вотчинного строения, и родственником за то прибылое строение по тому же 
дати деньги по его душе против государева указу, как о том писано о купленых 
и о закладных вотчинах ниже сего. А которые вотчины мужья их купят себе у 
вотчинников роду своего родовые или выслуженые, и тех вотчин после мужей 
их, им вдовам не отдавати, а отдавать такия вотчины умершаго роду, для того, 
что те вотчины их родственные, и выслуженые. А родственником за ту 
вотчину по тому же дати деньги по его душе, против купчей.  

У Л.К. Прончищева – поместье. На которое претендует жена и 
племянники если таковы есть. Суд примет решение согласно Ст.23. гл.XVI 
«О поместных землях» Соборного Уложения 1649 г. А будет после которых 
умерших помещиков поместья их даны будут женам их з детьми, или с 
пасынки или с племянники, а дети, или пасынки, или племянники втепоры 



будут малы, а вступится и побити челом государю за них будет некому, и в 
делу они тех поместей будут изобижены, а как они будут в возрасте, и они о 
той обиде учнут государю бити челом, и их с теми людьми, на кого они 
учнут бити челом, ставити с очей на очи, и розыскивая давати им в поместье 
передел. 

Описание ситуации: Из вотчины боярина Лаврентия Салтыкова в 
1620 г. бежал крестьянский сын Ануфрий. Поселился он на землях 
окольничего Мирослава Мирославского, где обзавелся хозяйством и 
женился. Через какое-то время Ануфрий с семейством перебрался к князю 
Семену Пожарскому.  

Контрольный вопрос: Смогут ли вернуть беглого крестьянина на 
основании «Соборного Уложения 1649 г.» боярин Салтыков или окольничий 
Милославский? Следует разобраться с документальными основаниями 
крепостной зависимости по «Уложению».  

Боярин Салтыков сможет вернуть беглого крестьянина, если он докажет, 
что крестьянин ушел от него незаконно (т. е. он не давал ему отпускную 
грамоту), и если он искал его до составления Писцовых книг 1626 года (на 
основании ст. 5 гл.XI «Суд о крестьянех» Соборного Уложения 1649 г.. Что 
касается возвращения Ануфрия окольничему Милославскому, то беглый 
крестьянин может быть возвращен ему если: 1 вариант — Салтыков не искал 
его до переписи 1626 года и беглый крестьянин находился в 1626 г. у 
Милославского и, соответственно, по Писцовым книгам 1626 года Ануфрий 
был записан за Милославским ст. 1.гл. XI «Суд о крестьянех» Соборного 
Уложения 1649 г.   . 2 вариант — если Салтыков не искал его до переписи 1626 
г.; и в 1626, и в 1646 – 1647 годах крестьянин находился у него. Но Ануфрий 
также может быть не возвращен ни Салтыкову, ни Милославскому если: 
беглый крестьянин находился у Пожарского в 1626 году и если Салтыков не 
искал его до 1626 года. 

Что же касается жены и детей Ануфрия, то если жена не была беглая, то 
она вместе с детьми и всем их имуществом будет возвращена Салтыкову, если 
он выиграет спор. Если же жена Ануфрия сама беглая, то она вместе с детьми 
и мужем будет возвращена своему хозяину. Если же родители жены были 
беглые и она вышла замуж “в бегах“, а их хозяин начнет требовать их 
возвращения, то жена Ануфрия скорее всего вместе с детьми будет 
возвращена хозяину ее родителей, а Ануфрий будет возвращен скорее всего 
Салтыкову, если последний выиграет спор. 

Что же касается имущества Ануфрия, то оно достанется Салтыкову, 
если он будет доказывать и докажет, что Ануфрий сбежал от него с 
имуществом и в своей челобитной оценит имущество беглого крестьянина 
“по имянно”. Если же он этого не сделает и Милославский ничего не скажет 
по этому вопросу, то “за всякую голову класти по четыре рубли, а за глухие 
животы по пяти рублев; а в больших животах вершить по суду”. Если же 
Милославский будет отрицать, что он принял крестьянина с имуществом и 
Салтыков не сможет сказать, сколько именно увез. 



Описание ситуации: Два денежных дел мастера были уличены в 
фальшивомонетничестве, а именно: Иван Омельянов в регулярном 
завышении истинного веса денег, а Афоньла Борода в добавлении в золотые 
монеты примесей.  

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

Если Ивана Омельянова и Афоньла Борода признают виновными в 
подмешивании и завышении истинного веса монет, то их заставят возместить 
приченённые убытки согласно Ст.2. гл.V «О денежных мастерах которые 
учнут делати воровские деньги» Соборного Уложения 1649 г.. А будет 
золотых и серебреных дел мастеры возмут у кого зо лотое и серебреное дело, 
и учнут в золото и в серебро мешати медь же и олово и свинец, и их по сыску 
за то бити кнутом. А что они кому учинят убытка тем, что в золото, или в 
серебро подмешают меди, или олова, или свинцу, и то на них доправя отдати 
тому, кому они такой убыток учинят. 

 
Описание ситуации: Родовая вотчина была продана в 1560 г. своим 

владельцем за 500 рублей. При ее продаже брат владельца был свидетелем 
при совершении купчей. Спустя 30 лет, сын продавшего ее боярина пожелал 
выкупить вотчину одновременно со своим двоюродным братом 
(племянником отца). Настоящий владелец вотчины готов продать ее сыну 
бывшего владельца, но отказывает в этом племяннику.  

Контрольный вопрос: Кто из них может осуществить родовой выкуп?  
Впервые, порядок выкупа родовых вотчин появился в Ст. 85. Судебника 1550 
года А в вотчинах суд. Хто вотчину продаст, и детем его и внучатом до той 
вотчины дела нет, и не выкупити ее им; а братья будут или племянники в тех 
купчих в послусех, и им и их детем и внучатом до тое вотчины по тому ж 
дела нет. А не будет братья в послусех или племянников, и братья или сестры 
и племянники ту вотчину выкупят. А станет тот купец ту вотчину продавати, 
и тем продавцом вотчина у них кулиги полюбовно, как ему тот продавец ту 
вотчину продаст; а не полюбовно ему вотчины не выкупити. А судити о 
вотчине за сорок лет; а дале сорока лет вотчичем до вотчины дела нет. А до 
купель дела нет: хто куплю продаст, и детем и братьям и племянником тое 
купли не выкупати. А хто напишет свою куплю детем своим (после живота 
своего), ино им та вотчина: то им держати в вотчину, и вперед им та вотчина 
выкупити по тому ж указу за вотчину. А хто вотчину свою выкупит в те 
урочные сорок лет, и та ему вотчина держати за собою, а иному ему той 
вотчины не продати, ни заложит в чюжой род, а отдати ему вотчина в свой 
род по тому ж, кого в прежних купчих в послусех нет. А хто купит вотчину 
чюжими денгами или заложит или продаст, а доведет на него продавец, что 
он выкупил чюжими денгами и держит ее не за собою, та вотчина прежнему 
продавцу безденежно. А хто похочет вперед свою вотчину мимо вотчичев 
заложит у стороннего человека, и тем сторонним людем невотчичем те 
вотчины в заклад имати, в колке чего та вотчина судит. А возмет хто 
сторонней человек, а невотчич, вотчину в заклад во много болши тое цены, 



чего та вотчина судит, и хто вотчин учнет бити челом, что закладывает или 
уже заложил в чюжей род, и тому вотчину та вотчина в заклад взята в меру, 
чего та вотчина судит. А что тот денег в займы дал лишок болши тое цены, 
чего та вотчина судит, и у того (те) денги пропали. А хто свою вотчину 
рименит невотчичу, а примет денег, и хто вотчич учнет ту вотчину выкупати, 
и тому та вотчина выкупати, и тому та вотчина выкупити; а земли ему 
оставити в меру столко, сколко он своей земли променил. 
Признавая такое право, статья в то же время ограничивает его. Во-первых, 
определяется круг лиц, которые имеют право выкупа. Помимо исключения 
прямого потомства, боковые родичи, братья... или племянники , оказавшиеся 
свидетелями, также теряли право родового выкупа. Продавший вотчину не 
имел права принудительного выкупа, а мог купить ее 
лишь полюбовно, если станет тот купец, ту вотчину продавати. Во-вторых, 
право родового выкупа действовало лишь в течение 40 лет. Третье 
ограничение состояло в изъятии из сферы действия этого права купель, т. е. 
вновь купленных земель. Право родового выкупа распространялось на них 
лишь после передачи этих земель по наследству (после живота 
своего). Четвертое ограничение состояло в запрещении выкупа чюжими 
денгами . 
Таким образом, после 1550 года, выкупить родовую вотчину не смог бы ни 
сын, ни племянник. Но, так как по условиям задачи, на момент продажи 
родовой вотчины действовал Судебник 1497 года, первоначальную сделку 
можно рассматривать как простую сделку купли-продажи имущества. На 
подобные сделки также не накладывались какие-либо ограничения, поэтому, 
при условии согласия нового владельца, сын беспрепятственно может 
выкупить родовую вотчину по приемлемым для обеих сторон условиям. 

 
Описание ситуации: Подрядчик Петров взялся выполнить ремонтные 

работы на царском дворе и получил аванс. После этого он приобрел в долг у 
немецкого купца Штольца бревна и нанял рабочих. Когда ремонт подходил к 
концу, Петров запил и промотал все деньги. Он остался должен и заказчику, 
и Штольцу, и рабочим.  

Контрольный вопрос: Как суд решит дело об уплате долгов Петрова? 
Исходя из условий Суд при вынесении приговора будет опираться на две 

статьи 1). согласно Ст.206.гл. XX «Суд о холопех» Соборного Уложения 1649 
г.. А будет кто у кого возмет денег в займы, или чего нибудь для торговли, и 
тот долг истеряет своим безумием, пропьет, или проворует каким нибудь 
обычаем, а сыщется про то допряма, а окупитися ему будет нечем, и его отдати 
исцу головою до искупу же. 

2).Согласно Ст.204.гл. XX «Суд о холопех»  Соборного Уложения 1649 
г. А будет по таких должниках в таких долгах никто не ручается, а окупитися 
им нечем, и их за такия долги отдавати исцом до искупу, опричь дворян и 
детей боярских. А на правеже дворян и детей боярских бити до тех мест, 
покамест с должники розделается. 

 



Описание ситуации: Отара овец, принадлежавших крестьянам села 
Иваново, забрело на поле дворянина Тыртова. Овцы съели всходы пшеницы 
и вытоптали землю. Тыртов загнал овец в свой сарай и не кормил их до 
разбирательства в суде. Три овцы погибли.  

Контрольный вопрос: Какое решение вынесет суд по иску Тыртова к 
крестьянам – хозяевам овец? Могут ли крестьяне требовать возмещения 
ущерба за овец?  

Суд вынесет два решения 1). Крестьяне чьи животные съели всходы 
пшеницы и вытоптали землю, возместят ущерб дворянину Тыртову согласно  
Ст.208. гл. XX «Суд о холопех»  Соборного Уложения 1649 г. А будет кто 
помещик, или вотчинник, или люди их и крестьяне загонят к себе из своего 
хлеба, или с некошеных лугов чьи лошади, или иную какую животину: и ему 
про то явя сторонним людем, послати к тому, чья та животина, чтобы он, 
пришед с сторонними людьми, досмотрил потравленого его хлеба, или лугов. 
Да будет тот человек, чья та животина, пришед к нему с сторонними людьми, 
потравленого его хлеба, или лугов досмотрит, и тот его потравленой хлеб или 
траву ему заплатит, и ему ту животину, которую он ис того своего хлеба, или 
с лугов загонит, отдать тому, чья та животина, все вцеле. А будет тот, чья та 
животина, на досмотр потравленого хлеба или лугов не пойдет, и ему 
животину его держати у себя, а на него в потравленом хлебе и в лугах бити 
челом государю и искати судом. Да будет с суда про то сыщется допряма, что 
его хлеб, или луги потравлены тою животиною, которую животину он к себе 
загнал, и на том, чья та животина, велети ему тот потравленой его хлеб и луги, 
сметя по сыску, доправити сполна; да ему же велеть на том, чья та животина, 
доправити той животины прокорм сметя же, да на том же виноватом велети за 
его насильство доправити с суднаго дела государевы пошлины вдвое. 

2). дворянин Тыртов возместит стоимость уморенных животных 
согласно Ст.209. гл. XX «Суд о холопех»  Соборного Уложения 1649 г. А будет 
кто чюжую животину загнав к себе на двор из своего хлеба, или с лугов учнет 
держати в запоре, и держав в запоре голодом уморит, и в том будут на него 
челобитчики и с суда про то сыщется допряма, и за ту животину, которую он 
уморит, велеть на нем доправити цену по указной цене, и отдати исцу. А будет 
у исца ту лошадь, или иную какую животину напередь того кто торговал, и 
давал денег больши того, а сыщется про то допряма же, и ему за ту умершую 
лошадь, или за иную животину велеть на том, кто ея уморит, доправити ту 
цену, что купцы давали. 

 
Описание ситуации: Дворянин Голицын подал челобитную, в которой 

просил вернуть бобыля Сидора, поселившегося в Москве и записавшегося в 
стрельцы. В иске Голицын указал, что по писцовым книгам 1626 г. Сидор 
записан за его поместьем.  

Контрольный вопрос: Будет ли удовлетворен этот иск? Есть ли срок 
давности по этому делу?  

Иск Дворянина Голицына будет удавлетворён согласно Ст.2 гл.XI «Суд 
о крестьянех» Соборного Уложения 1649 г. Такъже будет кто вотчинники и 



помещики учнут государю бити челом о беглых своих крестьянех и о бобылях, 
и скажут, что их крестьяне и бобыли, выбежав из-за них, живут в государевых 
в дворцовых селех, и в черных волостях, или на посадех в посадских людех, 
или в стрельцах, или в казаках, или в пушкарях, или в и(ы)ных в каких нибудь 
в служилых людех в Замосковных и в Украинных городех, или за патриархом, 
или за митрополиты, или за архиепископы и епископы, или за монастыри, или 
за бояры, и за околничими и за думными и за комнатными людьми, и за 
столники, и за стряпчими, и за дворяны московскими, и за дьяки, и за жилцы, 
и за городовыми дворяны и детми боярскими, и за иноземцы, и за всякими 
вотчинники и помещики, и тех крестьян и бобылей по суду и по сыску 
отдавати по писцовым книгам, которыя книги писцы в Поместной приказ 
отдали после московского пожару прошлого 134-го году, будет те их беглыя 
крестьяне, или тех их беглых крестьян отцы, в тех писцовых книгах за ними 
написаны, или после тех писцовых книг те же крестьяне, или их дети, по 
новым дачам написаны за кем в отделных или в отказных книгах. А отдавати 
беглых крестьян и бобылей из бегов по писцовым книгам всяких чинов людем 
без урочных лет.  

Давность введена в 1597 году и существовала до 1646 года. Указ, 
которым она введена, - вместе с тем первый указ, из которого мы узнаем о 
запрещении перехода крестьян. Однако, пока иск о беглых мог прекращаться 
давностью, укрепление крестьян к земле не могло считаться полным. Лишь 
отменой давности, когда право требовать возвращения беглых крестьян не 
имело уже никакого ограничения по времени, укрепление сделалось полным. 
Уничтожением ограничений права иска о возвращении беглых крестьян 
развивается крепостное право. Для нашей цели достаточно того результата, 
что в 1597 году установляется пятилетний срок давности для погашения иска 
землевладельца о возвращении ушедших от него беглых крестьян. В 1606 г. 
это постановление повторяется 

Указ Василия Шуйского от 1607 года, который, по господствующему 
мнению, заключает собой ряд указов, установивших крепостное состояние. Он 
содержит в себе два постановления. Прежде всего установляется общий 
чрезвычайный срок, 1 сентября (начало следующего года), для подачи жалоб 
о происшедших в последнее время противозаконных переходах крестьян. По 
всем до истечения года предъявленным искам крестьяне должны быть 
возвращаемы на основании книг, сочиненных 15 лет тому назад, в 1592/93 
году. Крестьяне же, о которых до этого срока иска не будет, должны быть 
записаны в книги за теми лицами, за кем они ныне живут, и впредь за 15 лет о 
крестьянах суда не давати и крестьян не вывозити. В конце указа 
установляется пятнадцатилетний срок для исков о возвращении крестьян, 
холопов или рабынь. 

 
Описание ситуации: На Пасху царь Алексей Михайлович отстоял 

службу в Успенском соборе Кремля. Когда служба шла к концу в ноги царю 
бросилась вдова Анфиса и попыталась подать челобитную.  

 



Контрольный вопрос: Нарушила ли она закон? Что ее ждет, если 
нарушила? 
Вдова Анфиса нарушила два закона: 1).согласно ст. 8.гл. I «о богохулниках и 
о церковных мятежниках» Соборного Уложения 1649 г.  А в церкви во время 
церковнаго пения, государю царю и великому князю Алексею Михайловичи 
всея Русии и великому господину святейшему Иосифу патриарху 
Московскому и всея Русии, и митрополитом и архиепископом и епископом, 
никому ни о каких своих делех не бити челом, чтобы от того в церкви Божии 
церковному пению смятения не было, понеже церковь Божия устроена 
приходити на молитву. И православным християном подобает в церкви 
Божии стояти и молитися со страхом, а не земная мыслити. 

2) Будет посажена в тюрьму на срок который укажет государь. Согласно 
Ст. 9.гл. I «о богохулниках и о церковных мятежниках» Соборного Уложения 
1649 г.   А будет кто, забыв страх Божии, и презрев царьское повеление, учнет 
ему государю, или патриарху, или иным властем, в церкви Божии во время 
церковнаго пения, о каких своих делех бити челом, и того челобитчика за то 
вкинуть в тюрму, на сколько государь укажет. 

 
 

Оценочное средство: задание в тестовой форме  

1. Характерная черта государственного строя сословно-

представительной монархии – это:  
а) созыв Земских соборов;  
б) формирование высших и местных государственных органов на 

основе представительства сословий;  
в) наличие представительных органов власти (парламента и т. п.);  
г) демократический политический режим. 
2. Соборное уложение допускало составлять крепостную форму «в 

больших делах» в сельской местности для представленных сделок. 

Исключите лишнее:  
а) сговорная свадебная запись;  
б) завещание;  
в) поклажа;  
г) заем.  
3. Укажите пункты, которые называют условия действительности 

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

площади;  
б) до суда на эту крепость не было жалобы должника;  
в) зарегистрирована в Поместном приказе;  
г) составлена в двух экземплярах;  
д) послухами крепости записаны площадные подьячие;  
е) написана и утверждена площадным подьячим.  
4. Великокняжеский Судебник как систематизированный 

правовой сборник издан в:  



а) 1380 году;  
б) 1497 году;  
в) 1052 году;  
г) 1550 году.  
5. Царский судебник как систематизированный правовой сборник 

издан в:  
а) 1380 году; 
б) 1497 году;  
в) 1052 году;  
г) 1550 году. 
6. Понятие государственного преступления впервые появилось:  
а) в Русской Правде;  
б) в Судебниках;  
в) в Соборном Уложении;  
г) в Великой Ясе Чингисхана.  
7. Наследственное владение землей в XVI в. называлось:  
а) вотчиной;  
б) уделом;  
в) поместьем;  
г) жалованием.  
8. Соборное Уложение как свод феодального права принят в:  
а) 1380 году;  
б) 1497 году;  
в) 1649 году;  
г) 1550 году.  
9. За наиболее тяжкие преступления предусматривалось наказание 

в виде:  
а) штрафа,  
б) простой смертной казни,  
в) квалифицированной смертной казни,  
г) конфискации имущества.  
10. Основания для развода по Соборному Уложению:  
а) желание обоих супругов;  
б) один из супругов уходит в монастырь;  
в) один из супругов обвинен в антигосударственной деятельности;  
г) один из супругов демонстрирует дурной нрав.  
11. В XV-XVII веках самостоятельное учреждение, выполняющее 

особое поручение, позже – система учреждений государственного 

управления:  
а) земская изба;  
б) приказ;  
в) губная изба;  
г) Совет бояр;  
д) Боярская Дума. 



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

сохранения своего самоуправления, образа жизни, традиций поступали:  
а) старообрядцы;  
б) казаки;  
в) литовцы;  
г) татаро-монголы.  
13. Для борьбы с лихими людьми в XV-XVII веках территория 

Московского государства делилась на:  
а) округа;  
б) губы;  
в) губернии;  
г) уезды.  
14. Прикрепление крестьян в Московском государстве к земле 

началось с между-княжеских договоров об обязательстве не 

переманивать друг у друга тяглых крестьян с:  
а) XIV века;  
б) XV века;  
в) XVI века; 
г) XVII века.  
15. Разновидности дворянского титула:  
а) личное;  
б) потомственное;  
в) подаренное;  
г) присвоенное.  
16. Что является новеллой судебника 1550 г.:  
а) клеймение, отрезания ушей, носа, языка;  
б) ссылка и тюремное заключение;  
в) смертная казнь.  
17. Что являлось новеллой инквизиционо-розыскной формы 

судопроизводства:  
а) инквизиционно-розыскной процесс начинался и заканчивался по 

инициативе государства;  
б) в суде стали вести протокол;  
в) вызов в суд стал осуществляться специальной грамотой.  
18. Известно ли было законодателю в конце XVI в. понятие 

«смягчающее вину обстоятельство»:  
а) да;  
б) нет.  
19. Когда инквизиционно-розыскной суд вытеснил 

состязательный:  
а) XV в.;  
б) середина XVI в.;  
в) начало XVII в.  
20. Сколько длился рабочий день в приказах в середине XVII в:  
А) 9-10 часов;  



а) 10-12;  
б) 12-13;  
в) 14  
21. Когда началась отраслевая дифференциация законодательства:  
а) середина XVI в.;  
б) начало XVII в.;  
в) начало XVII в.  
22. Государственный строй Московского государства XVI–XVII вв. 

можно определить, как:  
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»;  
б) Судебник 1497 года;  
в) Соборное Уложение;  
г) Указ об «Урочных летах»;  
д) Перепись населения России.  
Ответ: Б, А, Д, Г, В 
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.  
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;  
г) в зависимости от статуса брачующегося.  
37. Наказание, предусмотренное для отца, убившего своего 

ребенка:  
а) смертная казнь;  
б) тюремное заключение;  
в) штраф;  
г) церковное покаяние.  
38. Матерью Ивана Грозного была:  
а) Елена Глинская;  
б) Софья Палеолог;  
в) Евдокия Лопухина;  
г) Наталья Нарышкина.  
39. К отягчающим обстоятельствам не относится:  
а) воровство вследствие «простого ума»;  
б) преступление, совершенное во время стихийного бедствия;  
в) ночная татъба;  
г) убийство беременной женщины.  
40. Нотариальная форма заключения сделки называлась:  
а) крепкой;  
б) тарханной;  
в) крепостной;  
г) все варианты неверны. 
41. Наказание, предусматриваемое за недоносителъство – это:  
а) штраф;  
б) тюремное заключение;  
в) смертная казнь;  
г) битье батогами.  
42. Лжеприсяга относилась к преступлениям:  
а) против собственности;  
б) против религии;  
в) против государства;  
г) против нравственности.  
43. К преступлениям против порядка управления относится:  
а) дача ложных свидетельских показаний;  
б) самовольный выезд за границу;  



в) фальшивомонетничество;  
г) кража со взломом.  
44. Преступления против нравственности: 
а) сводничество;  
б) лжеприсяга;  
в) дача ложных свидетельских показаний;  
г) самовольный выезд за границу.  
45. Пособники – это:  
а) люди, создавшие условия для совершения преступления;  
б) люди, обязанные предотвратитъ преступление, но не сделавшие 

этого;  
в) люди, не сообщившие о подготовке и совершении преступления;  
г) люди, способствующие побегу преступника из тюрьмы.  
46. Лицо, создавшее условия для совершения преступления:  
а) недоноситель;  
б) пособник;  
в) укрыватель;  
г) попуститель.  
47. Кража оружия – это:  
а) преступление против порядка управления;  
б) преступление против личности;  
в) должностное преступление;  
г) военное преступление.  
48. Документ, формально подтверждающий право владельца на 

жалованную вотчину, назывался:  
а) межевой грамотой;  
б) жалованной грамотой;  
в) правой грамотой;  
г) вотчинная грамота.  
49. Комиссию по составлению текста Уложения возглавил:  
а) царь Алексей Михайлович;  
б) граф П. Толстой;  
в) патриарх;  
г) князь Одоевский.  
50. К квалифицированной казни относится:  
а) повешение;  
б) четвертование;  
в) утопление;  
г) отрубание головы. 

 
 



 

Поюнов Иосиф. 

 

Тема 6. Государство и право в период становления и развития 

абсолютизма (вторая половина ХVII – ХVIII вв.).  

Оценочное средство: контрольная работа  

1. Начертите схему центральных и местных органов власти и 

управления в России петровского времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Дайте определение таких понятий, как «намет», «профос», 

«ошельмовать», «аркебузировать», «абсолютизм», «манифест», «рескрипт», 

 Император 

Сенат Генерал-прокурор 
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Военная 
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Берг- 

Мануфактур- 

Камер- 

Юстиц- 

Вотчинная 

Главный магистрат 

 

Губернии – во главе 

губернатор 

Провинции – во 

главе воевода 

Уезды – во главе 

земский комиссар 



«регламент», «регулярные граждане», «подлые люди», «ревизские сказки», 

«вольные люди», «посессионные крестьяне». 

Намет – геральдическое украшение, являющееся переходным звеном 

между шлемом и его клейнодом, обязанное своим происхождением крестовым 

походам.  (гл. 21 арт. 188 Артикула воинского) 

Профос – специальный чин, воинская должность в управлении 

вооруженными силами  (гл.2  арт.11 Артикула воинского) 

Ошельмовать (ошельмование) – вид позорящего наказания для дворян, 

приговоренных к смертной казни, вечной ссылке и т.д. (гл.24 арт.209 Артикула 

воинского) 

Аркебузировать – расстрелять (гл.4 арт.36 Артикула воинского) 

Абсолютизм – государственный строй, установившийся в ряде 

западноевропейских стран в Новое время, при котором Верховая власть не 

ограничена представительными институтами в противоположность ее 

ограниченности.  (Воинский артикул является памятником военно-уголовного 

права периода абсолютизма) 

Манифест – особый акт главы государства или высшего органа 

государственной власти, обращенный к населению. (гл. 16 арт. 130 Артикула 

воинского) 

Рескрипт – правовой акт (личное письмо императора), в частности, 

данное на имя высокопоставленного лица с выражением ему благодарности, 

объявлением о награде и или возложением на него поручения.  

Регламент -  документ, который перечисляет и описывает по порядку этапы 

(шаги), которые должна предпринимать группа участников для выполнения 

бизнес-процесса, как правило, с указанием требуемых сроков выполнения 

этапов (шагов). (Регламент или устав главного магистрата 1721 г.) 

 

Регулярные граждане – горожане, составляющие 2 купеческие гильдии, 

с соответствующим им капиталом и родом деятельности. (в 1742 г., вместо 

категории «подлых людей» была образована 3 купеческая гильдия, в которую 

могли войти и крестьяне, и разночинцы, и мастеровой люд, получающий 

доход от своей деятельности и с оборотом более 500 рублей). 

Подлые люди – термин, применявшийся по отношению к низшим слоям 

населения, в частности «обретающимися в наймах и черных работах». 

(Регламент Главного магистрата 1721 г.) 

Ревизские сказки – документы, отражающие результаты проведения 

ревизий податного населения Российской империи, проводившихся с целью 

подушного налогового обложения населения. (XVIII – 1-я половина XIX вв.) 

Вольные люди – особое сословие во вновь присоединенных к России 

губерниях, класс свободных людей, ни за кем не закрепленных, и не 

состоявших ни в цехах, ни в купечестве.  

Посессионные крестьяне - категория крепостных крестьян в 

Российской империи XVII-первой половине XIX века, закрепленных за 

посессионными мануфактурами. Категория посессионных крестьян была 



введена при Петре I в 1721 году в связи с необходимостью обеспечить 

рабочими растущую крупную мануфактуру.  

4. Сравните Артикулы 196–204 с Соборным Уложением. Что нового в 

систему права вносит законодательство XVIII в.? 

Соборное уложение: 

Соборное Уложение 1649 г. впервые определяет статус главы государства – 

самодержавного и наследного царя. Прикрепление крестьян к земле, 

посадская реформа, которая изменила положение «белых слобод», перемена 

статуса вотчины и поместья в новых условиях, регламентация работы 

органов местного самоуправления, режим въезда и выезда – составили 

основу административно-полицейских преобразований. Помимо понятия 

«лихое дело» в значении «преступление», Соборное Уложение 1649 г. вводит 

такие понятия, как «воровство» (соответственно, преступник назывался 

«вором»), «вина». Под виной понималось определенное отношение 

преступника к содеянному. В системе преступлений выделялись следующие 

уголовно-правовые составы: преступления против церкви; государственные 

преступления; преступления против порядка управления; преступления 

против благочиния; должностные преступления; преступления против 

личности; имущественные преступления; преступления против 

нравственности; военные преступления. 

 

 

Артикулы: 

     Артикул 196.  Кто лживую присягу учинит, и в том явственным 

свидетельством обличен будет, оному надлежит два пальца, которыми 

он присягал, отсечь, а его послать на катаргу. 

     Толкование. Сие надлежит  точию  разумети  о  том,  который 

лживую   присягу   подлинно   учинил,  но   ненадобно  так  оное 

распространять, чтоб и того сим же наказанием отягчать,  который 

не  омыслясь  к  присяге  представит  себя.  Ибо сие безпамятству 

причитается.  А ежели  потом  освидетелствуется,  без  наказания 

отпущен быть не имеет. 

     Артикул 197. Ежели таковой клятвопреступник чрез свою лживую 

присягу кому чинит вред на теле или в имении, то оного  надлежит 

по розыску  дела  и по судейскому приговору жестоко наказать,  а 

иногда и весьма живота лишить. 

 

     Артикул 198.  Також и  с   таковыми   клятвопреступники   и 

свидетелми поступать должно, которые по учиненной присяге, ложно 

свидетельствовали, и невинному учинят вред. 

     Толкование. И все сии, которые  найдены  будут  во  лживой 

присяге,  могут  сверх других наказаний явным церковным покаянием 

наказаны быть. 



     Артикул 199.  Кто лживую монету будет бить или делать, оный 

имеет живота лишен, и по великости нарушения сожжен быть. 

     Толкование.   Монета   трояким   образом фалшиво делается, 364 

(1) когда кто воровски чужим чеканом напечатует, (2)  когда  не 

прямую руду (металл) примешает, (3) когда кто у монеты надлежащей 

вес отъимет, и сие последнее не животом  наказано,  но  чести  и 

имения своего лишены бывают. 

     Артикул 200. Ежели кто мерою и весом лживо поступит, оный не 

точию то добро (которым он обманул) имеет возвратить втрое, но и 

сверх того денежный штраф дать, и на теле имеет быть наказан. 

     Артикул 201.  Фальшивых печатей, писем и росхода сочинители, 

имеют на теле наказаны, или чести и имения,  пожитков  и  живота 

лишены  быть  по  состоянию,  ежели  обман  велик  или  мал,  или 

вредителен есть. 

     Артикул 202.  Ежели кто с умыслу,  лживое имя  или  прозвище 

себе  примет,  и  некоторый  учинит  вред,  оный  за  безчестнаго 

объявлен и по обстоятельству преступления, наказан быть имеет. 

     Толкование. А  ежели  кто   без   обмана   и   без   всякаго 

вредительнаго намерения,  но от страху себе наказания на теле или 

живота лишения,  имя свое переменит,  оного  никако  не  надлежит 

наказывать.  И такое ему пременение имяне в правах допущаетца,  и 

не запрещается. 

     Артикул 203.  Ежели  кто  явно  прибитые  указы,   повеления 

нарочно и нагло раздерет,  отбросит, или вычернит, оный посланием 

на каторгу с жестоким наказанием или смертию, а ежели небрежением 

каким,  то  денежным штрафом,  тюрмою,  шпицрутеном и прочим,  по 

великости преступления, наказан быть имеет. 

Артикул 204.  Никто  да  не  дерзает  генералу-гевальдигеру, 

профосам и протчим судейским служителям, во управлении чина их, и 

когда оныя захотят взять винного, возбранять и воспрепятствовать, 

ниже  б  им  противитися,  ниже на палача каким образом нападать, 

когда он какую казнь по указу отправлять  будет,  под  потерянием 

живота. 

     Толкование. Ибо  сии  суть  слуги началства;  и ежели им что 

непристойное  учинится,  почитается   властно,   якобы   высокому 

началству  самому сие приключилось,  и в отправлении должности их 

помешано. 

     Когда палач к смерти  осужденному  имеет  голову  отсечь,  а 

единым разом головы не отсечет,  или когда кого имеет повесить, а 

веревка порветца,  и осужденный с виселицы оторветца,  и еще  жив 

будет,  того ради осужденный несвободен есть,  но палач имеет чин 

свой до тех мест отправлять,  пока осужденный живота  лишится,  и 

тако приговор исправлен быть может. 



В 17-18 веках, суды, при разборе уголовных дел руководствовались 

Соборным уложением 1649г. новоуказными статьями о разбойных, татейных 

делах и убийствах 1669 г. и последующим законодательством. Новая 

систематизация уголовно-правовых норм была произведена Петром I при 

создании Артикула воинского в 1716 г. 

Кодекс состоял из 24 глав, разделенных на 209 артикулов (статей), и был 

включен в качестве части второй в Воинский устав. Артикулы содержали 

основные принципы уголовной ответственности, понятие преступления, цели 

наказания, положения о необходимой оборон, и крайней необходимости, 

перечень смягчающих и отягчающих обстоятельств. 

Сравнение: 

Артикул предусматривал усиление суровости наказаний и их исполнения, 

развивая идеи "Соборного уложения" о мести преступнику и устрашения 

населения. Расширилось применение смертной казни, телесных наказаний, 

тюремного заключения, появились наказания в виде каторжных работ, 

ссылки на галеры, новые разновидности позорящих наказаний. Теперь уже 

более ста видов преступных деяний влекли смертную казнь, которая могла 

быть простой (повешение, отсечение головы) либо квалифицированной 

(сожжение, колесование или четвертование). 

 

Что нового в систему права вносит законодательство XVIII в.? 

Юридическая техника Воинского устава достаточно высокая: законодатель 

впервые стремится использовать наиболее емкие и абстрактные юридические 

формулировки и отходит от традиционной для русского права казуальной 

системы. Чтобы отдельная норма могла вобрать в себя максимально больше 

случаев, она дополняется особым толкованием. В « толке» либо 

конкретизируются правовые ситуации, уточняются обстоятельства, 

приводятся примеры и т.п. либо указывается на открытый характер нормы, 

дается свобода судебного толкования. 

В декабрьском указе 1714г подчеркивался материальный характер 

преступного деяния: не только не исполнения воли государя, но наличие 

вреда для государства. В одном из приложений к Воинским артикулам 

отмечалось, что суды могут устанавливать наказания, применяя принцип 

аналогии. Меняется терминологическое определение преступного деяния: 

под ним стали понимать не «воровство», как ранее, а « злодейство», « 

проступок», « преступление». В Уставе Благочиния (1762г.) впервые 

проводится разграничение между проступком и преступлением. В 

Манифесте 1763г подчеркивается характер преступления как деяния, 

запрещенного законом. 

 

 



5. Крестьяне часто жаловались на голод и налоги, на опустошение деревень, 

поборы ремесленников, которых отправляли в Воронеж для строительства 

флота. Многие говорили, что Петр не русский царь, иначе бы он не опустошал 

свою страну. Крестьяне говорили: «Похваляются, что император был мудрым, 

а что его мудрость? Затеял подушную подать себе на безголовье, а всему 

народу на изнурение».  

Ответ: Общеизвестно, что русский народ заплатил дорогую цену за реформы 

Петра, прорубку «окна в Европу» и строительство Петербурга. Расхождения 

касаются оценки урона. Свои грандиозные планы Пётр осуществил за счёт 

ресурсов небогатого и слабо населенного Московского государства. 

Полновластным правителем он стал в 1694 г., после смерти матери, Натальи 

Кирилловны. В России тогда жило от 13 до 14,5 млн. человек при годовом 

доходе казны в 1700 тыс. руб., или 65 тонн серебра (рубль содержал 38 г. 

серебра). По численности населения страна соответствовала Италии (13,6 

млн.), далеко уступая Османской империи (35 млн) и Франции (22,6 млн.). 

По годовому доходу Россия была в 2,5 раза беднее Швеции (169 тонн серебра 

при 3 млн. населения) и в 15 раз беднее Франции (более 1000 тонн 

серебра)[182]. 

Первая война с Турцией, потребовавшая напряжения воинских и финансовых 

сил страны, завершилась взятием Азова. Время было удачное: правители 

Османской империи, воевавшей против Габсбургов, Венеции и Речи 

Посполитой, не сочли нужным отвлекаться на отдаленную пограничную 

крепость, отложили месть и заключили мир на условиях сохранения Азова за 

Россией (без выхода к Чёрному морю). Мир был заключен 3 июля 1700 г., а 9 

августа русские войска уже двигались к шведским границам. Азовское взятие 

и подготовка войны со Швецией обошлись в большие деньги. Пётр их 

изыскивал из разных источников: тратил прежние накопления, прибег к 

порче денег, чеканя в полтора раза более легкие серебряные монеты; к 1698 

г. стоимость счётного рубля составила 70% от счётного рубля царевны 

Софьи. По совету «прибыльщиков», придумывавших новые косвенные 

налоги, в 1699 г. царь издал указ о гербовой бумаге для заключения сделок и 

ввёл налог на бороды. Как и предшественники, Пётр осторожно повышал 

прямые налоги, но все изменилось после разгрома шведами русской армии 

под Нарвой 19 (30) ноября 1700 г. Оказалось, что Россия к серьёзной войне 

не готова. После Нарвы армия была полностью расстроена, русские 

лишились всей артиллерии. К счастью для Петра, шведский король решил, 

что с русскими покончено, и повернул в Саксонию против короля Августа. 

Пётр полностью использовал передышку — учредил новые заводы, заново 

создал и оснастил армию. Все это требовало доселе небывалых расходов, и 

Пётр нашел для них деньги. В 1701 г. в казну поступило 2,86 млн. рублей, в 

1702 г. — 3,15 млн., в 1703 г. — 2,73 млн. Доля военных расходов в бюджете 

составляла в 1702—1703 г. 76—77%, в 1705 г. достигла 96%, а в 

последующие годы— 80—83%.[183] Увеличение бюджета было достигнуто 



путем резкого роста прямых и косвенных налогов. В 1701 г. налоги с 

поместных крестьян возросли с 5 до 40 коп., в хлебном исчислении — с 0,7 

до 1,9 пуда на душу. В 1705 г. были введены чрезвычайные налоги, и в 

1707—1710 гг. прямые налоги на поместных крестьян достигли 2,3 пуда на 

душу[184]. Автор расчётов, С.А. Нефёдов, пишет: «Петр сломал старую 

государственную традицию, предусматривавшую щадящее обложение 

крестьян налогами. Именно этот "фискальный скачок" позволил царю резко 

увеличить армию и создать военную промышленность». 

Продолжали вводить все новые косвенные налоги. Ввели налоги на рыбную 

ловлю, увеличили оброк с торговых бань и лавок, с домашних бань 

установили оброк по 3 руб. с бояр и гостей, по 1 руб. с дворян и купцов, по 

15 коп. с крестьян. Для сбора налогов были установлены канцелярии — 

банная, рыбная, мельничная, постоялая, медовая, конская, ясачная. Собирали 

налоги со свадеб, с русской одежды, извозчичьих хомутов, водопоев, 

ледоколов, перевозов, речных судов. В Башкирию послали «прибыльщиков» 

для сбора ясака с 72 новых сборов. Позже башкиры жаловались, что 

сборщики ввели налог на глаза: с чёрных глаз — по 2 алтына, с серых — по 8 

денег (4 коп.), но сборщики это обвинение отрицали[185]. В 1705 г. была 

взята в казённую продажу соль. Теперь её продавали вдвое дороже и 

половину с продажи забирала казна. Дороговизна соли привела к 

сокращению сё потребления; соляные варницы запустели; сообщается о 

гибели людей от нехватки соли. 

РЕКЛАМА 

Включить звук 

Продолжалась порча денег — снижение содержания серебра в монетах, 

выпуск медных денег. В 1718 г. вышел указ — «рублевики, полтинники и 

гривенники делать из серебра против 70-й пробы; алтынники и копейки 

делать из меди против 38-й пробы, а двухрублевики делать из золота против 

75 пробы». За петровское царствование в результате монетных манипуляций 

казна получила за счёт населения 42,7 млн. руб. Русский рубль по 

покупательной силе снизился почти в 2 раза (1,88 раз) и вдвое поднялись 

цены[186]. 

В 1710 г. провели перепись, показавшую «пустоту» (убыль) дворов в 19,5% 

по сравнению с 1678 г. Пётр отказался переписи верить. Чтобы отличить 

«пустоту правдивую» от «неправдивой», в 1715 г. затеяли новую, 

«ландратскую», перепись. Перепись показала меньшее число дворов, но 

больше людей, чем в 1710 г. Тогда от дворов как податной единицы, решили 

отказаться, ив 1719 г. была начата подушная перепись всех лиц мужского 

пола «до самого последнего младенца». Учитывали людей всех званий, 

кроме дворян; за утайку «душ» угрожали казнью. В 1724 г. была введена 

подушная подать, заменившая подворовый налог; с поместных крестьян 

стали брать по 74 коп. с «души», с государственных крестьян на 40 коп. 



больше и по 1 руб. 20 коп. с посадских. Была сохранена соляная пошлина: 

покупая соль, крестьяне платили 12 коп. с души. По расчётам Нефёдова, 

подушная подать и соляная пошлина отнимали у крестьян 3,9 пуда хлеба с 

души. Нефёдов заключает: 

«Таким образом, количественное выражение петровских реформ дается 

следующими цифрами: увеличение налогов на поместных крестьян в 5—6 

раз и увеличение расходов на армию в 2,5 раза»[187]. 

Заключение Нефёдова об увеличении Петром налогов с поместных крестьян 

в 5—6 раз не согласуется с его же пересчётом прямых налогов в пуды хлеба с 

души: 0,9 пуда при Наталье Кирилловне[188] в 1688—1696 гг., 2,5 пуда в 

1723—1725 гг.[189] Значит, Пётр увеличил прямой налог с крестьян в 3 раза. 

По Нефёдову, косвенные налоги (соляная подать) в 1723—1725 гг. равнялись 

1,4 пуда хлеба с души. Но ведь такие же налоги были в 1680 г. (рис. 3.5 у 

Нефёдова)[190]. Получается, что в конце XVII в. поместные крестьяне 

платили прямых и косвенных налогов 2,3 пуда хлеба с души, а к концу 

царствования Петра — 3,9 пуда. Увеличение в 1,7 раза, а не в 5—6 раз, как 

утверждает Нефёдов. Стоит вспомнить и данные Милюкова, показавшего, 

что налоги при Петре I возросли в 2,6 раза[191]. 

Со сбором подушной подати непосредственно связано задуманное Петром 

размещение армейских полков по уездам на «вечные» квартиры. Полковой 

командир с офицерами являлись как бы параллельной властью в уезде: они 

должны были надзирать за порядком, удерживать крестьян от побегов, 

защищать население от мздоимства губернских чиновников и, что 

немаловажно, собирать подушную подать. Население с ужасом ожидало 

прихода полковых команд, проводивших сбор. Воинские команды были 

разорительней самой подати. Вооруженные сборщики, по полгода живущие 

за счёт обывателей, собирали подать и проводили взыскания и экзекуции. 

Эта новация Петра вызывает у Ключевского возмущение: «Создать 

победоносную полтавскую армию и под конец превратить её во 126 

разнузданных полицейских команд, разбросанных но десяти губерниям 

среди запуганного населения, — во всем этом не узнаешь преобразователя». 

Повинности и побеги крестьян. Огромные налоги не исчерпывают тяготы 

подданных Петра I. Народ ещё платил «налог кровью» — поставлял 

рекрутов. За 15 лет (1699—1714) были взяты в солдаты свыше 330 тыс. 

рекрут, главным образом крестьян. С 1705 г. и до Полтавской битвы (1709) 

брали ежегодно но одному рекруту с 20 дворов. В 1714 г. нормы наборов 

снизились — брали уже одного рекрута с 40 дворов, а в 1715 г. — с 75 

дворов[192]. На плечи крестьян легли натуральные повинности (поставки 

продовольствия, леса, подвод) и мобилизации на работы. Крестьян и 

ремесленных людей посылали на строительство портов, каналов и особенно 

на строительство Петербурга. Начиная с 1704 г. в Петербург ежегодно 



требовали по 40 тыс. человек. Людей посылали со всей России, даже из 

Сибири. Только в 1718 г. прекратили отправлять крестьян на работы в 

Петербург, ограничив эту повинность крестьянами Петербургской губернии. 

От невыносимых поборов, правежа и повинностей крестьяне ударялись в 

бега. Бежали семьями и целыми селениями. В 1706 г. крестьяне Чернеева 

монастыря писали о причине побегов: « От того побору и от большего 

правежу и бою, видя свою скудость, что им тех поборов платить нечем и 

продать нечего, многие крестьяне и вытчики, покиня жен своих и детей, 

бегут и укрываются». Бегство крестьян особенно усиливалось в неурожайные 

1704—1706 и 1722—1723 гг. Поначалу многие бежали на Дон, откуда 

«выдачи нет». Посылка войск для их сыска привела к Булавинскому 

восстанию (1707—1709); для его подавления потребовалась 30-тысячная 

армия. Правительство издавало многочисленные указы о беглых, по 

жестокости мер наказания далеко превосходившие указы XVII в. Тем не 

менее даже официальные данные свидетельствуют, что бегство крестьян 

приняло массовый характер: в 1719—1727 гг. было зарегистрировано 199 

тыс. беглых. 

 

1) как вы расцениваете политику Петра I, имело ли основание 

осуждение крестьянами его политики;  

Ответ: 

 С одной стороны, основание действительно было. Однако, все 

зависит от того, с какой стороны смотреть на ситуацию. Крестьянам 

действительно пришлось нелегко, однако что бы ни делал Петр I – 

все шло во благо страны. Он старался укрепить армию и мощь 

государства, подняв его на новый уровень.  Для этого ему 

приходилось жертвовать комфортом крестьян, однако его действия 

были весьма обдуманными: он был дальновидным и, заглядывая 

вперед, старался сделать максимум для своего государства. 

2) как оценить налоговую политику при Петре I?  

Ответ:  

Сложность и противоречивость развития России в этот период определили и 

противоречивость деятельности Петра и осуществленных им реформ. С 

одной стороны, они имели огромный исторический смысл, так как 

способствовали прогрессу страны, были нацелены на ликвидацию ее 

отсталости. С другой стороны, они осуществлялись крепостниками, 

крепостническими методами и были направлены на укрепление их 

господства. В результате петровских преобразований Россия быстро догнала 

те европейские страны, где сохранилось господство феодально-

крепостнических отношений, но она не могла догнать те страны, которые 

встали на капиталистический путь развития. Преобразовательная 

деятельность Петра отличалась неукротимой энергией, невиданным 



размахом и целеустремленностью, смелостью в ломке отживших 

учреждений, законов, устоев и уклада жизни и быта. Прекрасно понимая 

большое значение развития торговли и промышленности, Петр осуществил 

ряд мероприятий, удовлетворявших интересы купечества. Но он же укреплял 

и закреплял крепостные порядки, обосновывал режим самодержавного 

деспотизма. 

Петр I хорошо понимал, что налоги - основной источник богатства 

государства, поэтому одним из правил финансовой политики Петра I было: 

«Требуй невозможного, чтобы получить наибольшее из возможного». 

Именно поэтому во времена Петра было введено огромное количество 

экзотических налогов, такие как налог на бороды, налоги с продажи 

съестного, с арбузов, огурцов, орехов и многие другие. Однако лишь к концу 

своего царствования первый российский император осознал 

несостоятельность этих мелочных сборов, которые не только не пополняли 

казну, но и оказывали дурное действие на настроение народа. Эти налоги 

донимали не столько своей тяжестью, сколько своим количеством (их было 

больше 30). Податная реформа стала важным событием в истории России 

XVIII в., оказавшим значительное влияние па развитие страны. 

Останавливаясь на финансовом значении реформы, необходимо 

подчеркнуть, что она явилась естественным продолжением фискальной 

политики самодержавия предшествующей поры. В основе этой политики 

лежал принцип усиления тяжести налогообложения путем увеличения числа 

и объема налогов, расширения контингента налогоплательщиков. 

Следствием преемственности фискальной политики при осуществлении 

реформы и было увеличение тяжести обложения и вовлечения в тягло новых 

групп населения. С другой стороны, податная реформа стала новым этапом 

финансовой истории страны. В результате ее осуществления произошло 

существенное изменение всей системы прямых налогов страны. Важнейшей 

чертой нового обложения явилось то, что был введен единый денежный 

налог — подушная подать, который заменил десятки мелких подворных 

сборов и повинностей. Подушная подать в размере 70 коп. взималась на 

протяжении нескольких десятилетий. Появление постоянного, прямого 

налога позволило стабилизировать и унифицировать финансы в целом, 

потому что теперь правительство в своих расчетах могло опираться на более 

реальные нежели прежде бюджетные данные.  

Это в свою очередь позволило обеспечить постоянными средствами нужды 

регулярной армии, значительная часть которых в годы Северной войны 

удовлетворялась путем взимания экстраординарных налогов и контрибуции. 

Унификация налогообложения в ходе реформы коснулась не только корпуса 

налогов и повинностей, единицы обложения, но и системы сбора налогов. 

Сбор был изъят из ведения местных властей и передан в руки земских 

комиссаров — выборных от помещиков, чьи крестьяне являлись 

плательщиками, а также полковых командиров. Несомненно, это 

преобразование в сочетании с размещением полков в уездах (откуда они 



получали средства на свое содержание) делало налоговую систему более 

гибкой и оперативной, что сокращало путь денег из карманов плательщиков 

в полковые кассы. Податная реформа позволила расширить сферу действия 

налогообложения путем привлечения к несению налогов значительно 

большего, чем прежде, числа потенциальных плательщиков. Это было 

достигнуто не только за счет включения в тягло новых групп населения, но и 

за счет изменения единицы обложения. Двор как единица подворного 

обложения теперь не играл никакой роли в системе налогообложения. 

Плательщики, практиковавшие на протяжении ряда лет различные способы 

утайки дворов, подверглись в ходе реформы своеобразному фискальному 

«налету» и попали в подушное тягло. Весь порядок проведения податной 

реформы был направлен на максимальный охват тяглом населения.  

Особенно это относилось к организации свидетельства душ, 

осуществленного военными ревизорами, главнейшей целью которых было 

выявление утайки душ. В целом податная реформа стала невиданной по 

масштабам и строгости проверкой всего наличного населения страны. 

Именно здесь финансовый и социальный аспекты реформы соприкоснулись. 

Реализация принципов налогообложения являлась во многом реализацией 

принципов социальной политики. Социально-классовый аспект податной 

реформы отчетливо проявился в деятельности ревизоров по свидетельству 

населения и в законодательстве, регламентировавшем эту деятельность. 

Жестокое преследование беглых и их держателей, освобождение дворянства 

от податных обязанностей, поголовное превращение почти всех категорий 

населения в плательщиков подушной подати и многие другие шаги 

правительства Петра — все это ярко характеризует классовый характер 

податной реформы, организаторы которой наряду с интересами государства 

заботились об интересах господствующего класса.  

Уточнение податного статуса каждой категории населения, которое было 

осуществлено в ходе реформы, стало решающим фактором в определении их 

места в сословной структуре тогдашнего общества. Это вело к прикреплению 

налогоплательщиков к тяглу. В свою очередь прикрепление к тяглу и 

контроль за отправлением плательщиками повинностей стали основой для 

введения в стране жесткого полицейского режима. Этот режим 

характеризуется установлением системы паспортов и созданием 

разветвленной сети контроля за передвижением населения. В целом 

социальные мероприятия, осуществленные в ходе податной реформы, были 

направлены на укрепление господствующего строя, консервацию тех 

отношений, которые обеспечивали незыблемость власти абсолютистской 

монархии и дворянства на протяжении длительного периода. Все это и 

обусловило сохранение подушной системы Петра в течение полутора веков 

после смерти ее создателя. 

 

Переход к подушной подати принес казне дополнительно 2 млн. руб., а с 

учетом переходящего остатка средства казны увеличились на треть по 



сравнению с 1720-1723 гг. и составили 10 млн. руб. Но на практике 

«подушина» обнаружила немало отрицательных черт: единую норму налога 

должны были платить крестьяне, работающие в разных по природно-

климатическим и хозяйственным условиям районах, наличные 

трудоспособные работники платили за беглых и больных, стариков и детей, а 

также умерших между ревизиями «ревизских душ». 

 

Кроме того большим недостатком петровской налоговой реформы был 

нерешенный вопрос самоуправства дворян и чиновников. Дворяне пытались 

освободить своих крестьян от казенных повинностей, но не для облегчения 

их участи, а для увеличения толщины собственного кошелька. Чиновники же 

были виртуозами по части казнокрадства. Подсчитано, что из 100 податных 

рублей, только 30 попадали в царскую казну, остальные оседали в карманах 

сборщиков податей. К тому же, как ни старался Петр I ввести прозрачную и 

эффективную письменную отчетность, ему это не удавалось. Подводя итог 

можно сказать, что реформы в сфере обложения, осуществленные при Петре 

I, привели к тому, что общая сумма прямых налогов за период с 1680 по 1724 

г. возросла с 494 тыс. руб. до 4731 тыс.  

 

 

 

6. Сопоставьте двух ярких исторических деятелей – Ивана Грозного и 

Петра I. Найдите общие и отличительные черты.  
Петр Первый  Иван  Грозный 

первый российский император первый венчанный царь всея Руси 

правил с 17 лет венчан на царство в 17 лет 

взгляд полон огня и бодрости, лицо 

носит выражение энергии, силы воли 

и озабоченности текущими 

интересами, но ни малейших следов 

того, что называется душевными 

страданиями. 

лицо Ивана изрыто морщинами, взор суровый и 

мрачный; по всему лицу следы многих душевных 

бурь, потрясений и страданий. Это лицо страстное, 

но вместе с тем и страдальческое. 

дворцовые интриги выработали 

скрытность и умение скрывать свои 

истинные чувства и намерения 

рос в обстановке дворцовых переворотов, борьбы за 

власть. Убийства, интриги и насилия, окружавшие 

его, способствовали развитию в нем 

подозрительности, мстительности, жестокости, 

пугливости, скрытности, мнительности, 

трусливости, недоверчивости и жестокости. 

ровен и верен себе; нравственные 

вопросы его не беспокоили, совесть 

не мучила и странно было бы 

предполагать, что Петр когда бы то 

ни было мог оставить 

государственную деятельность 

в поступках замечаются значительные неровности; 

он то ударялся в аскетизм, надевал монашескую 

рясу, то снова бросался в разврат и жестокости, 

думая этим заглушить неумолкаемые упреки 

совести. 

вел борьбу с сыном несколько лет, 

судил его несколько месяцев, был 

убил сына нечаянно, в припадке гнева и потом 

горько плакал, молил лекарей о возвращении 

несчастному жизни, называл себя сыноубийцей 



виновником его смерти обдуманным 

и сознательным. 

переодел высшие сословия в 

венгерское, потом в «саксонское» и 

немецкое платье. Он обрил бороды, 

оставив их лишь крестьянам и 

духовенству. Разница во внешнем 

облике и здесь символизирует 

глубокое культурное расслоение. 

Иван IV разделяет Россию на две антагонистические 

части: на опричнину и земщину. Земским было 

оставлено обычное платье, опричникам дана новая 

одежда. 

роль Александровской слободы 

играет Преображенское, роль 

Вологды—Петербург 

Пока существует опричнина, к ней каждый год 

приписываются новые города, уезды, даже 

монастыри. Москве Иван противопоставляет 

Александровскую слободу и Вологду. Первая—это 

личная резиденция царя, а вторая призвана быть 

столицей новой России. 

Петр, строя Петербург, запрещает по 

всей России строительство каменных 

зданий; так создается не только 

образ России будущего, но и образ 

России прошлого—России 

деревянной, которая должна 

контрастировать с Россией 

каменной, и обречена на гибель 

занимается не только созданием и укреплением 

опричнины, но и разрушением земщины, старого 

уклада. 

В обоих случаях новое создается за счет старого, как его антипод 

Петр—это не только царь, это и Петр 

Михайлов: бомбардир, урядник, 

шаутбейнахт и т. д. Он также 

назначает ряженого короля, князь-

кесаря Ромодановского (сперва 

Федора Юрьевича, потом его сына 

Ивана), от которого и получает все 

высшие чины, не въезжает во двор 

«монарха», оставляя одноколку у 

ворот. В потешных церемониях Петр 

целует князь-кесарю руку и 

демонстрирует верноподданическое 

смирение. 

Грозный называет себя князем Иваном Московским, 

покидает Кремль и селится на Петровке, играя в 

простого боярина. На трон он сажает ряженого царя 

Симеона Бекбулатовича, шлет ему челобитные, 

выходит из саней при въезде в Кремль, вообще 

всячески подчеркивает свое зависимое положение 

подданного 

чины думные, московские и 

городовые 

чины опричные и чины земские 

учреждаются Сенат и Синод, армия 

и флот стали одними из сильнейших 

в Европе, в стране была введена 

рекрутская повинность, была 

создана регулярная армия с единым 

принципом комплектования, введен 

новый календарь, вводится 

губернческое административно-

территориальное деление. 

Появляются новые отрасли 

производства: судостроение, 

шелкопрядение, стеклянное и 

фаянсовое дело, производство 

Проведены реформы военной службы, судебной 

системы и государственного управления, внедрены 

элементы самоуправления на местном уровне, 

установлены торговые связи с Англией (1553), а 

также Персией и Средней Азией, создана первая 

типография в Москве. 



бумаги. В 1722 г. издан приказ о 

создании ремесленных цехов в 

русских городах. Углубляется 

разделение труда, развивается 

торговля и промышленность, 

открыты Медицинская школа, 

инженерные, кораблестроительные, 

штурманские, горные и ремесленные 

школы 

Восточной Прибалтика, основана 

крепость Таганрог, взяты крепости 

Нотебург и Ниеншанц, основаны 

Омск, Семипалатинск, Усть- 

Каменогорск и построен Санкт- 

Петербург 

 

 

завоёваны и присоединены Казанское (1552) и 

Астраханское (1556) ханства, присоединено 

Сибирское ханство, площадь Русского Государства 

стала больше площади всей остальной Европы. 

вводится подушная подать вместо 

налогов со двора 

усиление налогового бремени и образование крепостного 

права 
 

 

  

Сходства: 

Оба были очень умны, суровы и самовластны, оба царствовали подолгу; оба 

оставили о себе прочную память в народе и вечный, неизгладимый след в 

истории нашего отечества. Оба стремились проложить доступ к Балтийскому 

морю и потому вели долгие и упорные войны; оба в течение своего 

царствования не раз повторяли кровавую трагедию пыток и казней. Оба, 

чтобы насладиться самоощущением безграничной силы, сажали на престол 

подданных, а сами нисходили в круг простых людей, отметали все атрибуты 

царского достоинства, но удерживали при себе всю власть. Петр из всех 

своих предшественников наиболее симпатизировал Ивану Грозному. Для 

самого Петра личность и деятельность Ивана Грозного были предметом 

уважения, внимания, в некотором смысле - сравнения и подражания. В Петре 

мы можем видеть перед собой единственный пример успешных и в целом до 

конца доведенных реформ в России, определивших ее дальнейшее развитие 

почти на два столетия. Однако необходимо отметить, что цена 

преобразований была непомерно высока: проводя их, царь не считался ни с 

жертвами, приносимыми на алтарь отечества, ни с национальными 

традициями, ни с памятью предков. 
 

Петр себя официально называет Первым, чему на Руси не было прецедента: 

первым он ощущает и называет Ивана, осмысляя его как своего 

предшественника, «равного среди первых». 

Поскольку они первые, им в национальной традиции опереться не на кого. 

Поэтому и тот, и другой учатся быть монархом. Отсюда неизбежные, 

вынужденные поиски образцов вне этой традиции. 

Отличия: 



Царствование Ивана Васильевича окончилось страшным разрушением 

экономики страны и привело к Смутному времени. Правление же Петра 

возвело Российскую империю в ранг одной из великих европейских держав. 

 

 

 

7. Расположите в необходимом порядке следующие элементы жизни 

России в начале XVIII в.: экономические реформы – реформы в области 

культуры – военные реформы – государственные реформы. Можно ли считать, 

что именно в таком порядке осуществлялись реформы? Если нет, то почему?  

Ответ: Россия XVII века самим ходом исторического развития была 

поставлена перед необходимостью коренных реформ, так как только таким 

путем могла обеспечить себе достойное место среди государств Запада и 

Востока. Следует отметить, что основной движущей силой петровских реформ 

стала война. 

Целью политики Петра все время являлось получение как можно больших 

денежных и людских ресурсов для государственных нужд. В результате 

Петровской политики в экономической области за сверхкороткий срок была 

создана мощная промышленность, способная полностью обеспечить военные 

и государственные нужды и ни в чем не зависящая от импорта. 

Главным итогом всей совокупности Петровских реформ стало установление в 

России режима абсолютизма, венцом которого стало изменение в 1721 г. 

титула российского монарха - Петр объявил себя императором, а страна стала 

называться Российской Империей. 

 

 

8. Известный деятель и писатель петровского времени И. Т. Посошков в 

книге о скудности и богатстве» предлагал поощрять промышленников и 

купцов, отыскивать полезные ископаемые, ограничивать произвол помещиков 

в отношении крестьян, определять законом размер крестьянских повинностей, 

ставить на государственные должности людей только способных независимо 

от их происхождения. В защиту какого слоя населения выступал Посошков и 

все ли его предположения были своевременными, т. е. осуществимыми в то 

время? В чем связь этого времени с современностью?  

Ответ: В XVII в. Россия вступила в новую полосу своего развития. Были 

ликвидированы остатки прежней обособленности. Укреплялось Русское 

централизованное государство. Политика закрепощения крестьян получила 

своё завершение в Соборном уложении 1649 г. 

Характерным для данного периода явилось зарождение внутри общества 

новых явлений. Среди них - формирование всероссийского рынка, связанное 



с ростом общественного разделения труда, и выделение в среде городского 

населения новой социальной силы - купцов. 

В промышленности появляется крупное производство в форме мануфактуры, 

которые были немногочисленны; господствующим же оставалось мелкое 

производство. 

Хозяйство феодалов и крестьян в основном было натуральным. Вместе с тем 

заметно увеличивается и производство на рынок. Зарождение всероссийского 

рынка означало развитие торговых связей. Возникли крупные торговые 

центры, быстро росла и развивалась внешняя торговля России. 

В XVII в. государственный строй России все более приближается к 

абсолютной монархии. 

Все это оказало влияние на развитие русской экономической мысли 

рассматриваемого периода. Новым явилось ясное понимание и развернутое 

обоснование передовыми мыслителями и деятелями той эпохи 

необходимости ликвидации экономической отсталости России, сохранения и 

укрепления её независимости. Их отличает широта кругозора, 

общегосударственный и общехозяйственный подход к экономическим 

вопросам. 

Путь ликвидации экономической отсталости страны они видели в создании 

крупной отечественной промышленности, развитии внутренней и внешней 

торговли, создании в стране собственного флота, путей сообщения, развитии 

сельскохозяйственного производства, реорганизации финансовой системы. 

Всё это носило прогрессивный характер и отвечало назревшим потребностям 

общественной жизни Русского государства. 

Наиболее ярким выразителем нового направления русской экономической 

мысли XVII в. явился выдающийся государственный деятель, политик и 

дипломат, инициатор важных государственных постановлений А.Л. Ордын-

Нащокин (1605-1680). Изданный им Новоторговый устав 1667 г. явился 

крупным законодательным актом XVII в., регулирующим торговые 

пошлины. Новоторговый устав пронизан идеями меркантилизма, 

стремлением привлечь в страну и удержать драгоценные металлы, 

покровительством отечественной торговле и купечеству. Все эти задачи 

были связаны с достижением благоприятного торгового баланса. 

Меркантилистские мотивы обнаруживаются и в работах хорвата Ю. 

Крижанича (1616-1683), написанных им во время длительного пребывания в 

России. В своем основном сочинении "Думы политичны" Крижанич 

разрабатывал вопрос о способах увеличения богатства в стране. Защита 

русской торговли от иностранцев и создание благоприятных условий как во 

внутренней, так и во внешней торговле русскому купечеству являются 



основными требованиями Крижанича. Считая необходимым развитие 

производительных сил страны, он наметил широкие мероприятия в области 

промышленности, торговли, сельского хозяйства, финансов, 

государственного устройства. Крижанич писал свои проекты для России - в 

то время аграрной страны. Его работа была опубликована лишь в середине 

XIX в. 

Отсталость России от западноевропейских стран особенно ощутимо стала 

сказываться в конце XVII в. Необходимы были коренные реформы. Эти 

реформы и были проведены Петром I. Они охватили государственный 

аппарат, армию, флот, военное дело, а также хозяйственную жизнь. 

Вокруг Петра I было немало соратников, стремившихся внести свой вклад в 

дело экономического развития России. Среди них - Иван Тихонович 

Посошков (1652-1726) - оригинальный экономист-мыслитель, пытавшийся 

решать острые проблемы жизни. 

Посошков вышел из семьи мастера серебряного дела, сам был весьма 

разносторонним мастером, затем служил на винокуренном заводе, занимался 

торгово-промышленной деятельностью. Его перу принадлежит ряд работ, в 

которых рассматриваются вопросы денежного обращения, военное дело, 

богословские проблемы, вопросы морали. 

К концу жизни Посошков написал книгу "О скудости и богатстве". Она была 

закончена в 1724 г. и предназначалась для Петра I. В августе 1725 г. 

Посошков был арестован и заключён в Петропавловскую крепость, где 1 

февраля 1726 г. скончался. 

Книга "О скудости и богатстве" принадлежит к числу выдающихся 

произведений не только русской, но и мировой экономической литературы. 

Устранение скудости и умножение богатства России - центральная ее тема. 

Книга Посошкова является не только экономической работой. В ней 

всесторонне анализируется жизнь страны, её недостатки, содержатся 

практические указания к их устранению. Вместе с тем в ней рассматриваются 

и теоретические вопросы. В этом произведении ярко проявился 

литературный талант Посошкова, острота его мысли и всесторонность 

знания жизни. Книга проникнута глубоким патриотизмом, заботой о 

благополучии родины, большой любовью к своему народу и верой в его 

великое будущее. 

Корни экономических воззрений Посошкова лежат в окружающей реальной 

действительности, которую он воспринимал и оценивал в соответствии со 

своими идеалами. Взгляды Посошкова оригинальны, экономические 

предложения полны жизненного и практического смысла. 



По своим политическим взглядам Посошков был сторонником монархии. 

Вместе с тем он критически относился к системе и порядкам управления в 

России, видел в них препятствие к устранению скудости и умножению 

богатства в стране. 

У Посошкова нет свойственного представителям меркантилизма Западной 

Европы отождествления богатства с деньгами. Он считал, что богатство 

общества воплощается не только в драгоценных металлах, но и в 

материальных благах. Посошков различает богатство вещественное и 

невещественное. Под вещественным богатством он разумел богатство 

государства (казны) и богатство народа, под невещественным - "истинную 

правду", т.е. законность, правовые условия, хорошее управление страной. 

Задачей экономической политики государства Посошков ставил 

"всенародное обогащение". Он писал: "... в коем царстве люди богаты, то и 

царство то богато, а в коем будут убоги, то и царству тому не можно слыть 

богатому". Рост народного богатства выгоден и народу и государству - 

такова основная мысль Посошкова по этому поводу. Его высказывания 

носили прогрессивный характер и выходили за рамки меркантилистских 

представлений о богатстве. 

Для уничтожения скудости и достижения богатства в стране наибольшее 

значение имеют два следующих наставления Посошкова: заставить всех 

людей работать, причем прилежно и производительно, уничтожить 

праздность во всех ее видах; решительно бороться с непроизводительными 

затратами, осуществлять строжайшую экономию во всем. 

Требование бережливости во всем, экономного расходования материальных 

благ и денег красной нитью проходит через всю книгу Посошкова. 

Исходя из общегосударственных интересов, он решительно восстает против 

хищнического отношения к естественным богатствам страны и излагает 

наиболее целесообразные, с его точки зрения, принципы их эксплуатации. 

Особенно большое внимание Посошков уделял вопросам развития русской 

промышленности. Он писал о необходимости строительства железорудных, 

стекольных, полотняных заводов. При этом указывал, что развитие крупной 

отечественной промышленности будет содействовать "соблюдению" денег в 

стране. В числе мер, направленных на развитие производства, Посошков 

рекомендовал строить заводы на средства государства и передавать их затем 

в частные руки, предлагал организовать поощрение и охрану 

изобретательства; ссылаясь на богатства страны, доказывал необходимость 

разведки ее недр; много писал об охране природных ресурсов, рыбных 

богатств и лесов. 



Являясь идеологом купечества, Посошков много места в своем сочинении 

отводит вопросам торговли. Из всех видов хозяйственной деятельности 

наибольшее значение он придавал торговле, а из общественных сословий - 

купечеству! "Торг - дело великое. Купечеством всякое царство богатитца, а 

без купечества никакое и малое государство быть не может",* - писал 

Посошков. В стремлении сделать русское купечество монополистом в 

торговле он предлагал запретить дворянам и крестьянам заниматься 

торговлей. Преследуя цель устранить конкуренцию и игру цен на рынке, 

Посошков высказывался за "установленную цену", регулируемую сверху 

системой надзора и контроля. В этом отношении его взгляды устарели, но в 

отрицательной оценке системы внутренних пошлин, которые существовали 

тогда во всех странах и сильно стесняли внутренний товарооборот, 

Посошков опередил свое время. Предложенное им установление одного 

сбора с товаров, причем пониженного против суммы существовавших тогда 

внутренних сборов, действительно содействовало бы развёртыванию 

внутренней торговли. 

Внимательно относился Посошков и к проблемам внешней торговли. Он 

предлагал такую систему организации внешней торговли, которая, по его 

мнению, способна обеспечить русским купцам господствующее положение и 

защитить их от конкуренции со стороны иностранного торгового капитала 

Меры по организации внешней торговли проникнуты заботой Посошкова о 

сохранении и приумножении денег в стране. Он считал необходимым 

ввозить из-за границы только то, что не производится в России и без чего 

обойтись совершенно невозможно. Предлагал запретить ввоз предметов 

роскоши, которые уже производятся в России, называя в их числе соль, 

стеклянную посуду, зеркала, шляпы и другие товары. Чтобы иметь 

возможность не ввозить эти товары и тем самым сохранить деньги в стране, 

Посошков рекомендовал создавать собственную промышленность в России. 

В целях поощрения собственного производства, по его мнению, следовало 

прекратить вывоз из страны промышленного сырья и вывозить за границу 

лишь готовые изделия. 

Оригинальны взгляды Посошкова на деньги. Исходя из исключительной 

роли государственной власти в развитии производительных сил, он 

отстаивал номиналистическую теорию денег. Его теория учитывала интересы 

русского купечества, укрепления экономической независимости России и 

теоретически обобщала финансовую практику того времени. 

Книга "О скудости и богатстве" отличается широтой содержания. Посошков 

не ограничивался проблемами торговли, промышленности, денег. Он 

останавливался и на других вопросах народного хозяйства и 

государственного устройства. Значительное место в его сочинении занимал 

крестьянский вопрос. 



Оставаясь идеологом купечества, Посошков вместе с тем выражал и 

интересы крестьянства. Его книга рисует яркую картину их тяжелого 

положения в эпоху Петра I. Он подверг резкой критике ничем не 

ограниченную эксплуатацию крестьян помещиками, хотел понять причины 

скудости крестьянства, найти пути к ее устранению. Не требуя открыто 

отмены крепостного права, Посошков стремился ограничить власть 

помещиков определенными рамками. Весьма радикальными и 

прогрессивными для своего времени были предложения определить законом 

размер крестьянских повинностей в соответствии с количеством земли и 

посевов, значительно понизить размер податей, взимаемых с крестьян, 

установить обязательное обучение крестьянских детей грамоте. 

Заслуга Посошкова состоит в том, что он сумел правильно, в пределах своей 

эпохи, понять основные задачи России. Это был один из первых русских 

писателей-экономистов, давших развернутую и стройную систему 

экономических взглядов. В его лице русская экономическая мысль конца 

XVII - начала XVIII вв. прочно стояла на уровне мировой экономической 

мысли того времени. 

9. Крепостной дворецкий Курбатов после поездки за границу со своим 

господином подал проект введения в России гербовой бумаги, за которую 

следовало платить налог при подаче официальных заявлений. Это обогащало 

казну. Правительство не только осуществило проект Курбатова, но и 

освободило его от крепостной неволи, назначило его начальником оружейной 

палаты, а затем вице-губернатором Архангельской губернии.  

Курбатов Алексей Александрович (ск. 1721), государственный деятель, 

бывший крепостной дворецкий гр. Б. П. Шереметьева. В 1699 подал Петру I 

проект о введении гербовой, или «орленой», бумаги для увеличения доходов 

казны, за что был пожалован в дьяки Московской Оружейной палаты, 

награжден домом, деревнями и был назначен «прибыльщиком для изыскания 

во всем прибыли государству». В 1705 получил назначение «обер-инспектора 

ратушного правления». Должность заключалась в изыскании новых 

источников доходов, раскрытии злоупотреблений по финансовой части. В 

1711 был назначен вице-губернатором Архангельской губ. В 1714 был 

обвинен во взятках и отстранен от должности. Находясь под следствием, ок. 

1721 подал правительству проект об учреждении «Кабинет-коллегиума», 

который был бы высшим законодательным, судебным и распорядительным 

учреждением государства. Проект Курбатова, видимо, был использован 

Петром I при реорганизации Сената в 1722. Умер под следствием. 

Можно ли считать типичной такую карьеру крепостного в XVIII в.? 

Ответ: Типичной считать такую карьеру крепостного, само собой, 

нельзя. Ведь крепостные не могли занимать высокие посты.  

 Нет ли здесь исторического противоречия?         



   Ответ: противоречие есть, к тому же еще какое. Данная ситуация 

сильно противоречила нормам того времени. Ведь крестьяне были довольно-

таки низким слоем общества. 

 

10. Главное в развитии любого государства – экономика. В то время как 

все страны шли по пути освобождения крестьян и образования 

промышленного и торгового сословия, по пути замены физического 

принуждения на экономическое, реформы Петра пошли в противоположном 

направлении и закабалили все сословия.  

Ответ： 
Что же касается мнений историков о значении реформ Петра I, то позиции в 

целом разделились на два лагеря. Первая точка зрения состоит в том, что 

реформы Петра были необходимы, и они могли быть проведены только 

благодаря абсолютной самодержавной власти. 

 

 

Другая точка зрения состоит в том, что, навязывая эти изменения и не 

позволяя социальному развитию России двигаться в естественном темпе, 

Петр тормозил ее прогресс. Утверждая полную самодержавную власть, 

российский император подавлял возможность любого развития 

конституционализма, а после установления командной экономики, Россия не 

развивалась в капиталистическом ключе, как это было в западноевропейских 

странах. В действительности Петр добился меньших результатов, чем ему 

хотелось, но проедённые реформы дали толчок экономическому росту 

страны, который наблюдался на протяжении XVIII века. 

 
В чем же тогда прогрессивное значение социально-экономических 

реформ Петра I?  

Ответ： 

Значение экономической реформы Петра I трудно переоценить: в годы 

правления Петра Великого в области финансов были осуществлены реформы, 

имевшие далеко идущие последствия для страны. В целом они были 

проведены в интересах государства и способствовали укреплению его 

экономической мощи. Проведенная финансовая реформа позволило не только 

упорядочить денежную систему, превратить монетное дело в монополию 

государства, но и провести модернизацию страны, не прибегая к иностранным 

займам. Более того, результаты денежной реформы Петра I имели важное 

международное значение: рубль был введен в круг европейских монетных 

систем. 

  

Однако методы проведения этих реформ были жестокими и разорительными 

для народа. Налоговый гнет тяжелым бременем ложился на плечи податных 

сословий. Подушная подать оказалась непосильной для основной массы 



населения. В 1726 г. правительство было вынуждено уменьшить ее, однако 

недоимки по-прежнему подрывали бюджет государства, достигнув к 1722 г. 

15 мл Проведенная Петром Iденежная реформа отразилась положительно не 

только на экономической жизни страны, но и на политических аспектах 

России. В результате реформы Российская империя превратилась в 

крупнейшую политическую силу, с которой вынуждены были считаться все 

европейские государства. 

В целом, рассматривая политику Петра Великого, можно сказать, что Россия 

при нем приобрела первый опыт европейской модернизации, что, на мой 

взгляд, несомненно, помогло продвинуться Российской империи вперед, 

сократив свое отставание от передовых стран Запада. Это позволяет считать 

Петра I выдающимся реформатором нашего Отечества. 

 

 

 

11. Петр I вводит указ о единонаследии в 1714 г. Его суть: 1) 

«недвижимые вещи», вотчины, поместья, дворы, лавки не отчуждаются, но 

«обращаются в род»; 2) недвижимое по духовной переходит к одному из 

сыновей завещателя и по его выбору, а остальные дети наделяются 

движимостью по воле родителей и т. п. Указ преследовал цель предотвратить 

дробление поместий и вытекающие из этого последствия. Шаг явно 

прогрессивный. Однако указ породил множество затруднений и внес в 

дворянские семейства страшные раздоры, доходившие до отцеубийств, и указ 

вскоре был отменен Анной Иоановной (1731 г.). Почему указ «не сработал» в 

условиях России первой половины XVIII в. – ведь при его подготовке Петр I 

использовал опыт стран Западной Европы, где подобные указы успешно 

действовали?  

Ответ:  

Указ "О единонаследии" значительно отличался от европейского аналога, он 

не оставлял право владения имуществом исключительно для старшего сына, 

а предусматривал назначение любого наследника, исключая дробление 

земельного надела, поместья. Таким образом, наблюдалось становление 

дворянской собственности, юридически это было совершенно иное понятие о 

передаче имущества по наследству. Пётр создал исключительное понятие 

родового гнезда, на много лет связывая бессрочную наследственную и 

потомственную службу владельца.  

Собственно, это и послужило тому, что указ «не сработал». 

 
12. Какие выводы, поучительные для нас, для нашего времени, можно 

извлечь из истории государства и права России начала XVIII в.?  
Ответ:  

18 век в истории России характеризовался следующим: 



1. Еще начиная с правления Петра I, установилась традиция, что все 

реформы проводит государство. 

2. Модернизация России осуществляется по догоняющему варианту, и мы 

берем у Запада то, что нам нравится. 

3. Модернизация проводится за счет собственного народа, т.е. Россия - 

самоколония. 

4. Всякая модернизация сопровождается бюрократизацией. 

 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

 Описание ситуации: Офицер Федор Ренявин отрядил трех солдат в своем 

поместье на уход за господским скотом с последующим платежом за их 

услуги. Даже на этих условиях солдаты отказались исполнять приказ, за что 

были привлечены к суду.  

Контрольный вопрос: Какое решение военного суда может быть принято? 

 Ренявина понизят в звании. Воинский артикул 1715 г. 

 Описание ситуации: Во время боя рота Преображенского полка отступила со 

своих позиций и обратилась в бегство. На следствии выяснилось, что, с 

одной стороны, командир роты не смог обеспечить должной оборонной 

диспозиции, а с другой – рядовые чины не отстаивали и тех позиций, на 

которых они могли закрепиться при имеющейся диспозиции. Офицеры не 

противодействовали бегству, а также бежали. При производстве дознания 

выяснилось, что три офицера были ранены и их с поля боя уносили на 

носилках, а солдаты явились с повинной в расположение полкового обоза. 

Контрольный вопрос: Какое решение военного суда может быть принято по 

этой ситуации? 

 Воинский артикул 97: «полки, или роты, которые с неприятелем в бой 

вступя, побегут, имеют в генеральном военном суде суждены быть. И есть ли 

найдется, что начальныя притчиною тому были, оным шпага от палача 

переломлена и оныя шельмованы, а потом повешены будут. А ежели 

начальныя и рядовыя в том преступили, то начальныя, как выше сего 

упомянуто, накажутся, а из рядовых по жеребью десятой (или как по 

изобретению дела положено будет) повешен, а протчие шпицрутенами 

наказаны будут, и сверх того без знамен вне обоза стоять имеют, пока они 

храбрыми своими делами паки заслужат. Буде же кто невинность свою 

оказать может, оный пощаду свою получит». Арт. 96. Ежели кто после своего 

побегу, раскаясь на дороге, сам возвратится, и добровольно у своего офицера 

явится, оный по правде живота лишен не имеет быть, однако ж ради его 

имевшаго злато замыслу по состоянию времени и по разсмотрению, 

шпицрутенами или иным каким наказанием наказать подобает. Таким 

образом, в данной ситуации командир роты будет повешен, явившиеся с 

повинной солдаты будут наказаны «шпицрутенами» (орудия для телесных 



наказаний, представлявшие собой длинные тонкие лозы), раненые солдаты 

будут освобождены от наказания. 

 Описание ситуации: Офицер Селепин склонил к сожительству купецкую 

дочь Анфису, обещая на ней жениться после окончания летней кампании. 

Вскоре полк выехал за пределы города, а когда вернулся на зимние 

квартиры, беременная Анфиса потребовала от Селепина узаконить с ней 

отношения. Так как офицер отказался это сделать, Анфиса обратилась к 

полковому командиру. 

 Контрольный вопрос: Какое решение должен был принять командир по 

нормам Артикула Воинского?  

Половые преступления. ... Прелюбодеяние каралось временной каторгой или 

телесным наказанием. ... Если рождался внебрачный ребенок, то виновник 

содержал ребенка и мать.  

Описание ситуации: Военный суд рассматривал ссору двух прапорщиков, в 

которой один нанес другому ножевое ранение. Во время суда выяснилось, 

что потерпевший дружил с поручиком (членом суда), а обвиняемый в 

нанесении ранения – родственник адъютанта.  

Контрольный вопрос: Кто из членов суда должен был обнаружить этот факт 

и каковы были его предложения суду? 

 Данное обстоятельство должен был обнаружить аудитор. Согласно п.13 

«Краткого изображения процессов» «ежели кто из судей им явитца какой 

ради нибудь притчины подозрителен, то надлежит ему против их 

ответствовать вкратце. И ежели потребно будет, то должен оный, который 

дерзнул судью опровергнуть, доношенное на него доказать. И тогда 

надлежит подозрителному судье купно с челобитчиком отступить. Потом же 

судии междо собою согласясь, определят ему, либо быть в суде по прежнему, 

или лишить его чином, и решение прочтется пред ними обеими явно. Буде же 

найдется учиненное доношение на него ложно, то надлежит челобитчика 

наказать. А ежели оный за подозрителнаго объявлен будет, тогда иный на его 

место равного же чину избирется. Однако ж такое опровержение зело 

осторожно и доказателно имеет быть».  

Описание ситуации: Помещик Скворцов, имевший двоих сыновей от разных 

жен, свое недвижимое имущество (3 деревни с 600 крестьянскими душами) 

завещал старшему сыну, а младшему выделил 2000 руб. и драгоценности его 

матери. После смерти отца младший сын подал в суд иск, оспаривающий 

завещание, указав, что одна деревня и 120 душ крестьян – приданое его 

матери.  

Контрольный вопрос: Какое решение должен вынести суд на основании 

Указа о порядке наследования движимых и недвижимых имуществ от 23 

марта 1714 г.?  

Указ « О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» от 

23 марта 1714 года это нормативно-правовой акт, изданный в эпоху 

правления Петра 1. Указ регламентировал правовой статус дворянства и 

закреплял юридическое слияние таких форм земельной собственности, как 

вотчина и поместье. Согласно положениям Указа, происходило юридическое 



слияние поместного и вотчинного землевладения: « Понеже разделением 

имений после отцов детям недвижимых великой есть вред в государстве 

нашем, как интересам государственным, так и подданным и самим фамилиям 

падение». Также возникло новое понятие – недвижимость. Указ давал право 

наследовать неделимую недвижимость только одному сыну и на основании 

этого, суд должен в иске младшему брату отказать. 

 Описание ситуации: Создавая новые полицейские органы на основе Устава 

благочинья или полицейского 1782 г., местные власти уездного города 

Белгорода во главе своей управы Благочинения назначили полицеймейстера. 

Контрольный вопрос: Правомерно ли поступили власти уездного города?  

Да. Полицмейстеры назначались во все губернские и многие крупные 

уездные города, где население было выше 15 тысяч человек. На 1782 год в 

Белгороде насчитывалось более 20 тысяч жителей. 

 Описание ситуации: В 1487 г. купец третьей гильдии Николай Третьяков, 

проезжая по Москве в своей коляске, запряженной тройкой лошадей, был 

остановлен и высажен из нее частным приставом. Протестовавшему при этом 

купцу пристав пригрозил поркой.  

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия пристава?  

п. 57 Псковской судной грамоты: А кто возмет пристава у князя или у 

посадника обыскивати татбы, ино князю и посаднику приставы отпустить 

люди добрые неизменны, а тым приставом где будет татба обыскивати, а 

толко те приставе рекут то слово, приехали есмы на двор татбы обыскивати, 

и тот человек нам не дал обыскивати и в хоромы нас не пустили, и з двора 

согнали, и тот человек кого было обыскивати а молвит то слово: у мене 

господо теи приставы не бывали, или той же человек взмолвит то слово: 

были той есть у мене те пристави, и яз есми им хоромы отворял, и они мене 

не обыскиваючи, да сами з двора збежали, а тым мене згонением облыгают, 

ино князю и посаднику опросить приставов, есть ли у вас исправа какова на 

том пред ким вас тот человек з двора согнал, ино приставом на се поставить 

люди человека 2 или 3, а ты люди став на суде рекут, как право пред Богом: 

пред нами тот человек тех приставов со двора согнал, а обыскивати им не 

дал, ино тым приставом правда дата, а тот человек в татбе, или пакы тыи 

пристави, ино тии пристави не в пристави, а тот татбы своей не до искалъся, 

чии таковии пристави.  

Действия частного пристава не правомерны. Городской магистрат 

удовлетворит жалобу купца.  

Описание ситуации: В 1789 г. отставной флотский капитан-лейтенант 

Порфирий Иванов решил приобрести в одном из уездов Воронежской 

губернии деревню с крестьянами. Однако по представлению предводителя 

уездного дворянства губернатор запретил оформление покупки. 

Контрольный вопрос: Что могло стать основанием для запрета? Не 

противоречит ли данный запрет Грамоте на права, вольности и 

преимущества благородного российского дворянства? 



 Правомерны. В соответствии со ст.119 Грамоты на права и выгоды городам 

Российской империи от 21 апреля с 1785 г. третьей гильдии запрещается по 

городу ездить в карете и впрягать зимою и летом более одной лошади/  

Описание ситуации: Во второй половине 17 века умер отец семейства, после 

смерти которого осталось три купленных вотчины. У умершего осталось три 

сына от первого брака, дочь от второго брака и бездетная жена, с которой он 

жил в третьем браке, но не участвовавшая в покупке этих вотчин. 

Наследственное имущество (купленные вотчины) были поделены поровну 

между тремя сыновьями и вдовой, которая к моменту раздела вышла 

повторно замуж.  

Контрольный вопрос: Правомерно ли произошел наследственный раздел 

недвижимого имущества?  

«Русская правда», ст.90 Если его имуществом распоряжается хозяин, то 

перед нами не только свободный общинник, но и не вполне феодально-

зависимый крестьянин: его положение напоминает холопа, посаженного на 

пекулий. Это предположение подтверждается анализом статьи о "смердьем 

коне". Ведь если конь давался смерду князем, да и землю смерд получал от 

него же, то совершенно естественно, что именно князь должен был 

распоряжаться наследием смерда. Основным нововведением в 

наследственном праве смердов сводилось к признанию того, что в случае его 

смерти его наследство должно переходить только к его сыновьям, а дочери 

получают только выделения. Это означает, что смерд, прикрепленный к 

земле получал во владение средства производства, т.е. становился 

феодально-зависимым крестьянином. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские 

княжества  

Описание ситуации: Во второй половине 17 века умирает служилый человек, 

у которого из недвижимости имелись одна родовая и одна выслуженная 

вотчина. У умершего остались три сына, одна дочь и вдова.  

Контрольный вопрос: Определите порядок распределения наследственной 

недвижимости в законном порядке. 

 Статья 92 гласит: "Завещание умершего исполняется в точности. В cуде он 

не изъявил воли своей, в таком случае отдать все детям, а часть в церковь для 

спасения его души". Наследование по завещанию ограничено сыновьями и 

женой, дочери получают только часть (ст. 93, 95). Дети от первой жены 

имеют право на часть имущества, принадлежащего матери (ст. 94). "Вдова 

берет, что назначил ей муж; впрочем, она не есть наследница. Дети первой 

жены наследуют ее достояние или вено, назначенное отцом для их матери. 

Сестра ничего не имеет, кроме добровольного приданого от своих братьев". 

Дети от рабыни не наследуют ничего, но получают с матерью свободу 

Описание ситуации: 29 мая 1716 г. в суде разбиралось дело, предметом 

которого являлся раздел наследственного недвижимого имущества между 

двумя сыновьями потомственного дворянского рода из-за отсутствия 

завещания наследодателя – отца. На судебное разбирательство в этот день 

лично явился только истец – младший сын, вместо ответчика – старшего 

сына явился судебный представитель (поверенный), который, однако, не 



объяснил причины отсутствия ответчика. Несмотря на это, разбирательство 

дела состоялось, в результате которого недвижимое имущество (поместье) 

наследодателя по закону было разделено между младшим и старшим 

сыновьями поровну. 

 Контрольный вопрос: Правомерно ли решение. Укажите процессуальные 

нарушения судебного разбирательства в соответствии с законодательством 

первой четверти 18 в.  

Решение правомерно. Из Ваших пояснений следует, что ответчик не 

участвовал в судебном заседании по неуважительной причине. Суд имел 11 

— вершиной своего законотворчества. В действительности, предоставление 

новых прав и вольностей благородному сословию привело к окончательному 

закрепощению крестьян и превращению их в рабов. Данный факт является 

ярким подтверждением того, что «просветительницей» Екатерина II являлась 

во многом лишь на словах, провозглашая идеи философов того времени о 

свободе и равенстве всех людей перед законом, на деле императрица 

достаточно жестко разделяла сословия и в плане прав и в плане свобод. 

 

Оценочное средство: задание в тестовой форме 

1. Предпосылки для российского абсолютизма складываются в 

годы правления:  

а) Екатерины I;  

б) Анны Иоановны;  

в) Алексея Михайловича;  

г) Федора Алексеевича.  

2. Социальной базой абсолютизма в России являлось:  
а) крестьянство;  

б) купечество;  

в) дворянство;  

г) духовенство.  

3. Идеология просвещения была востребованной во время 

правления:  
а) Екатерины I;  

б) Анны Иоановны;  

в) Екатерины II;  

г) Петра I.  

4. В годы «бироновщины» в России царствовала:  
а) Екатерина I;  

б) Анна Иоанновна;  

в) Елизавета Петровна;  

г) Екатерина II. 

5. А. Меньшиков, Ф. Апраксин, Я. Брюс, Ф. Лефорт известны в 

истории как:  
а) «птенцы гнезда Петрова»;  

б) вельможи в период правления Екатерины II;  

в) организаторы стрелецкого бунта в конце XVII в.;  



г) деятели, участвовавшие в проведении церковной реформы XVII в. 

6. Как назывались центральные государственные учреждения, 

созданные Петром I?  
а) приказами;  

б) коллегиями;  

в) магистратами;  

г) министерствами.  

7. Первым императором на российском троне был:  
а) Алексей Михайлович;  

б) Петр I;  

в) Павел I;  

г) Александр I.  

8. Служилые люди, охранявшие границу Российского государства, 

назывались:  
а) казаками;  

б) стрельцами;  

в) рекрутами;  

г) опричниками.  

9. Как называли в правление Петра I государственного служащего, 

надзиравшего за деятельностью государственных учреждений и 

должностных лиц?  
а) фискалом;  

б) верховником;  

в) воеводой;  

г) наместником.  

10. Создание в России в 1721 г. Святейшего Правительствующего 

Синода привело к:  
а) подчинению церкви государству;  

б) церковному расколу;  

в) усилению позиции патриарха;  

г) полной секуляризации церковно-монастырских земель. 

11. Указ о посессионных крестьянах был издан в царствование:  
а) Павла I;  

б) Ивана Грозного;  

в) Михаила Федоровича;  

г) Петра I.  

12. Как называлось созданное в первой четверти XVIII в. высшее 

законодательное и судебное учреждение по делам Русской православной 

церкви?  

а) Синодом; 

б) Сенатом;  

в) Верховным Тайным Советом; 

г) нет правильного ответа.  

13. Кондиции – это:  

а) условия вступления на престол Анны Иоанновны;  



б) свод правил поведения в дворянском кругу;  

в) условия прохождения службы в русской армии, принятые при Анне 

Иоанновне;  

г) название одной из глав «Домострой».  

14. Как назывался документ, определявший в XVIII в. систему 

чинов и порядок продвижения на государственной и военной службе?  
а) «Табель о рангах»;  

б) «Указ о единонаследии»;  

в) «Строевое положение»;  

г) «Регламент адмиралтейства».  

15. В результате принятия Екатериной II «Жалованной грамоты 

дворянству» (1785 г.):  
а) были окончательно закреплены права и привилегии российского 

дворянства;  

б) служба для дворян стала обязательной;  

в) упразднены губернские дворянские собрания;  

г) установлен новый порядок прохождения службы для дворян.  

16. Какое из приведенных ниже понятий связано с социально-

экономическими преобразованиями Петра I?  
а) пожилое;  

б) выкупные платежи;  

в) подушная подать;  

г) десятина. 

17. В XVIII в. государственных и дворцовых крестьян, 

прикрепленных к казенным заводам и работавших на них вместо уплаты 

подати, называли:  

а) ясачными;  

б) приписными;  

в) черносошными;  

г) владельческими.  

18. Высшим органом управления страной в годы царствования 

Петра I стал:  
а) Сенат  

б) Синод  

в) Государственный совет  

г) Земский собор 

19. Одну из вновь введенных должностей Петр I метко назвал «оком 

государевым». Это должность:  
а) обер - прокурора Синода  

б) президента Юстиц-коллегии;  

в) генерал - прокурора;  

г) президента Ревизион-коллегии. 

20. В 1711 г. был образован Сенат, состоявший из:  
а) присутствия и ближней канцелярии;  

б) коллегии министерств;  



в) присутствия и канцелярии;  

г) президентов коллегий.  

21. Круг вопросов, которые рассматривал Сенат:  
а) назначение чиновников всех уровней власти;  

б) только дела, поступавшие с мест;  

в) анализ материалов, представленных царю, рассмотрение дел, 

поступивших с мест, выборы высших государственных чиновников;  

г) контроль над высшими чиновниками.  

22. К компетенции Сената относилась деятельность:  
а) только организационно-судебная и судебная;  

б) только судебная, финансовая и налоговая;  

в) судебная и организационно-судебная, финансовый и налоговый 

контроль, внешнеторговые и кредитные полномочия;  

г) административная.  

23. Централизация государственного аппарата в первой четверти 

XVIII в. потребовала создания контрольных органов:  
а) судебно-финансовых;  

б) судебно-ревизионных;  

в) прокуратуры и фискалитета; 

г) налоговых.  

24. Фискалам в первой четверти XVIII в. вменялось в обязанность:  
а) определять нормы и правила работы учреждений;  

б) доносить о тяжких преступлениях – государственных и должностных, 

нарушениях, законности в учреждениях;  

в) доносить о тяжких государственных преступлениях, не рассматривая 

должностных и гражданских дел;  

г) доносить о финансовых нарушениях;  

25. К 1715 г. сложилась система местного управления и 

администрации:  
а) двухзвенная: уезд-губерния;  

б) двухзвенная: район-область;  

в) трехзвенная: уезд-провинция-губерния;  

г) двухзвенная: провинция-губерния.  

26. Военная реформа - звено важнейших государственных 

преобразований в цепи реформ начала XVIII в. Руководство армией 

осуществлял:  
а) Иноземный приказ;  

б) Рейтарский приказ;  

в) Разрядный приказ;  

г) Стрелецкий приказ. 

27. «Устав воинский» (1716 г.) регламентировал:  
а) роль Сената и верховного главнокомандующего - царя;  

б) роль Сената и Военной канцелярии;  

в) состав и организацию армии, отношения командиров и подчиненных, 

обязанности армейских чинов;  



г) обеспечение армии продовольствием.  

28. В XVIII в. законодатель стремился определить правовой статус 

каждой социальной группы. Экономическая консолидация дворянства 

была завершена принятием: 
а) Указа о единонаследии (1714 г.);  

б) Манифеста о вольности дворянской (1762 г.);  

в) Жалованной грамоты городам (1785 г.);  

г) Жалованной грамоты дворянству (1785 г.).  

29. Губернская реформа была проведена в:  
а) 1775 г.;  

б) 1795 г.;  

в) 1855 г.;  

г) 1864 г.  

30. После реформ Екатерины II в Российской империи установилось 

новое административное деление:  
а) губерния – воеводство – уезд;  

б) губерния – волость – уезд;  

в) губерния – область – уезд;  

г) край – волость – район. 

31. Вексель – ценная бумага, включенная в денежный оборот, в 

период правления:  
а) Алексея Михайловича;  

б) Петра I;  

в) Екатерины I;  

г) Анны Иоанновны.  

32. Принцип майората был установлен в:  

а) Артикуле Воинском;  

б) Указе «О единонаследии»;  

в) «Жалованной грамоте городам»;  

г) «Жалованной грамоте дворянству».  

33. Наказание для соучастников совершения преступления было:  
а) более строгое, чем для исполнителя преступления;  

б) менее строгое, чем для исполнителя преступления;  

в) не отличалось от наказания, назначенного исполнителю 

преступления;  

г) в зависимости от социального статуса.  

34. Брачный возраст был повышен на основании:  
а) Артикула Воинского;  

б) Указа «О единонаследии»;  

в) «Жалованной грамоты городам»;  

г) «Жалованной грамоты дворянству».  

35. Указ «О свидетельствовании дураков в Сенате» запрещал:  
а) вступать в брак недееспособным;  

б) вступать в сделки умалишенным;  

в) наказывать «дураков» за богохульство;  



г) посещение церкви 

36. В петровскую эпоху брак был возможен:  
а) только с представителями одной (православной) веры;  

б) с представителями других христианских конфессий;  

в) с представителем любой мировой религии;  

г) с сектантами.  

37. Основанием для развода могло быть отсутствие одного из 

супругов в течение:  
а) пяти лет;  

б) двух лет;  

в) трех лет;  

г) шести лет.  

38. Состояние опьянения стало отягчающим обстоятельством при:  

а) Екатерине I;  

б) Анне Иоанновне;  

в) Екатерине II;  

г) Петре I.  

39. «Совращение в раскол» для священников наказывалось:  
а) колесованием;  

б) четвертованием;  

в) не наказывалось;  

г) каралось тюремным заключением.  

40. Преступления против религии наказывались сожжением:  
а) если вина доказана;  

б) в любом случае; 

в) если это был представитель другой веры;  

г) не наказывались.  

41. Наказание за преступление против суда (лжеприсяга):  
а) отсечение двух пальцев и ссылка на каторгу;  

б) нанесение клейма;  

в) тюремное заключение;  

г) штраф.  

42. Минимальный уровень хищения, влекший применение 

смертной казни:  
а) 10 рублей;  

б) 20 рублей;  

в) 30 рублей;  

г) все варианты неверны.  

43. Смертной казнью наказывалось:  

а) двоеженство;  

б) инцест;  

в) прелюбодеяние;  

г) все варианты неверны.  

44. «Шельмование» – это:  



а) объявление виновного вором (шельмой), лишение всех прав 

состояния и преломление над его головой шпаги;  

б) лишение дворянства и сословных прав;  

в) объявление виновного обманщиком (шельмой) и клеймением. 

Сопровождалось лишением всего личного имущества;  

г) все варианты неверны. 

45. Добыча полезных ископаемых, обнаруженных на частных 

землях:  
а) прерогатива государства;  

б) прерогатива нашедшего полезные ископаемые;  

в) прерогатива того, на чьей земле обнаружены полезные ископаемые;  

г) все варианты неверны.  

46. Договор, заключать который было запрещено монахам:  

а) договор купли-продажи;  

б) договор поклажи;  

в) договор займа;  

г) все варианты неверны.  

47. На смену приказам приходят органы отраслевого управления:  
а) Сенат;  

б) Синод;  

в) коллегии;  

г) министерства.  

48. Политическим сыском в России на протяжении правления 

Петра I занимался:  
а) Преображенский приказ;  

б) Берг-коллегия;  

в) Расправная палата;  

г) Камер-коллегия.  

49. Табель о рангах – это:  
а) нововведения Петра I в 1722 г. по упорядочиванию войск; 

б) законодательный акт, утвержденный Петром I в 1722 г., по которому 

набирались стрелецкие войска из свободного сельского и городского 

населения;  

в) законодательный акт, утвержденный Петром I в 1722 г., 

устанавливавший систему воинских, гражданских и придворных чинов, их 

соотношение, порядок прохождения государственной службы, 

последовательность чинопроизводства в Российской империи;  

г) документ, удостоверяющий личность дворянина.  

50. Преображенский приказ – это:  

а) в 1695-1729 гг. административное учреждение, ведавшее делами по 

политическим преступлениям;  

б) в 1695-1729 орган власти, ведавший армией;  

в) в 1695-1729 орган власти, следивший за работой мануфактур;  

г) учреждение, созданное для реорганизации судебной системы.  
 


