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

1. 
1) Вира - в Древней Руси денежный штраф в пользу князя за убийство 

свободного человека. По Русской правде (свод права) за убийство простого 
свободного человека платилось 40 гривен, за убийство представителей 
княжеской администрации (огнищанина, тиуна) – 80. 

2) Урок — фиксированный размер дани или, возможно, каких-либо работ, 
которые должны были быть выполнены к определённому сроку. 
Введение уроков являлось частью административной реформы, 
проведённой княгиней Ольгой в X веке, когда она разделила 
Новгородскую землю на погосты и установила уроки, а по «Русской 
правде» кроме того и штраф, возмещение ущерба потерпевшему либо его 
семье. 

3) Варяги- группа в составе населения Древней Руси носящая этнический, 
профессиональный либо социальный характер. На Руси варягами называли 
выходцев из Скандинавии. Варяги известны как наёмные воины либо 
торговцы в Древнерусском государстве (IX—XII вв.)  

4) Видоок — один из видов свидетелей по древнерусскому судебному праву. 
Впервые упоминается в Русской Правде XI века. 

5)  Задницей называлось то, что осталось после человека на будущее, — 
наследство. Это характернейший славянский социальный термин, много 
раз упоминающийся в Русской Правде.  

6) Закуп — это феодально-зависимый крестьянин. Закуп, соответственно 
«Русской Правде», — человек, попавший в долговую кабалу и обязанный 
своей работой в хозяйстве заимодавца вернуть полученную у него «купу. 

7) Извод – судебное доказательство, показания свидетелей. 
8) Мытник- в Древней Руси сборщик торговой пошлины до 1654 г. 
9) Покон вирный — 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.  

10) Ряд- в Древней и Удельной Руси договор, соглашение. Имел 
юридическую силу. Договор, в частности, был одним из основных 
источников публичного права и определял политический быт. 

11) Сво́д — процессуальная форма досудебной подготовки дела в 
русском праве. 

12) Смерд-крестьянин-земледелец, находившийся в феодальной 
зависимости. 

13) Тать- Вор, грабитель. 
Челядин-Дворовые люди, слуги, прислуга. 

 
 



2. Сравните нормы обычного права и княжеское законодательство: Обычное 
право - это люди пожили общиной и постепенно пришли к тому, что воров надо 
бить, на девицах жениться, и заставлять работать всех взрослых мужиков. А 
старосту выбирать из умных голосованием. То есть это такое договорное 
законодательство по принципу "как всем удобно" и "так уж повелось". 
Княжеское право - это право в некоторой степени искусственное. Князь решил, 
как с его точки зрения будет лучше, а остальные должны слушаться. При 
составлении законодательных актов могут учитываться интересы не всех, а 
наиболее влиятельных слоев населения или вообще единиц. 1) применение 
смертной казни или другой высшей меры наказания; 2) штрафные санкции и 
«дикая вира»; 3) судебный процесс. 
3. Наличие в Древнерусском государстве соседской общины – верви, приводит 
нас к признанию того, что члены ее имели определенный круг прав и 
обязанностей как во взаимоотношениях между собой, так и вне общины. Об 
этом свидетельствуют ст. 3–8 «Русской Правды», которые законодательно 
закрепили порядок ответственности членов верви за убийство человека. Вместе 
с тем, данные нормы возникли значительно раньше «Русской Правды», в период 
формирования феодальных отношений, и существовали в виде обычая. 
Следовательно, обычай был одним из основных источников создания «Русской 
Правды». 
4.Положение женщины в древней Руси часто представляется как полное 
подчинение мужчине. Женщины были лишены какой-либо свободы и 
вынуждены жить в восточной изоляции. Верно, что московские царицы и 
княгини шестнадцатого и семнадцатого веков вели затворническую жизнь в их 
собственных апартаментах (теремах ) в царском дворце, и что тот же обычай 
также практиковался в боярских и купеческих семьях, хотя и менее жестко. 
5. Потому, что церковь насаждалась насильно 
6. 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. 
 
Контрольный вопрос: К какому решению придет суд?  
Ответ: Горожанин не виноват, так как холопа обнаружили на второй день. Ст. 
32. Русской Правды Пространной редакции О челяди. Если челядин скроется, и 
объявят о нем на торгу, а в течение 3 дней его не вернут, то, если опознают его 



на третий день, забрать своего челядина, а тому заплатить 3 гривны штрафа 
князю. 
 
Описание ситуации: Рогнеда, вдова зажиточного крестьянина Пустосвята, 
имеющая двух несовершеннолетних сыновей, растратила имущество покойного 
мужа и решила снова выйти замуж.  
Контрольный вопрос: Как решатся имущественные тяжбы с сыновьями?  
Ответ: О раздельности имущества супругов свидетельствуют положения ст. 101 
и 102. Русской Правды Пространной редакции. После смерти мужа жена имеет 
право управлять имуществом, жить в одном доме с детьми, если даже они этого 
не хотят. Но если мать «проживет имение и пойдет замуж, то обязана возвратить 
детям все прожитое». 
Описание ситуации: Два дружинника повздорили. Первый ударил второго 
мечом плашмя. Второй, не стерпев обиды, выхватил меч и нанес ответный удар. 
 Контрольный вопрос: Какое решение примет суд, если: – в результате драки 
никто не пострадал; – увечья получил первый дружинник; – увечья получили оба 
дружинника. 
 Ответ: 1. Первый дружинник должен будет заплатить штраф в пользу князя. 
Согласно ст. 25 Русской Правды Пространной редакции "Если кто кого ударит 
палкой, или чашей, или рогом, или тупой стороной меча, то платит 12 гривен". В 
ст. 23 Русской Правды Пространной редакции указано, что штраф платится 
князю "Если кто ударит мечом, не обнажив его, или рукоятью меча, то платит 12 
гривен продажи (штраф в пользу князя) за обиду" 2. Второй дружинник не 
виноват. Согласно ст.26 Русской Правды Пространной редакции "Если же 
обиженный, не стерпев, в отместку, сам ударит мечом, то того в вину ему не 
ставить". 3. Первый дружинник должен будет заплатить штраф князю 3 гривны, 
а также второму дружиннику - гривну за лечение, да еще что следует за лечение. 
Согласно ст. 30 Русской Правды Пространной редакции "Если кто ударит кого 
мечом, но не убьет до смерти, платит 3 гривны, а раненому - гривну за рану, да 
еще, что следует за леченье; если же убьет до смерти, то платят виру" Второй 
дружинник ничего не платит, так как он не виноват. Согласно ст.26 Русской 
Правды Пространной редакции "Если же обиженный, не стерпев, в отместку, 
сам ударит мечом, то того в вину ему не ставить". 
Описание ситуации: Купец Малюта взял в долг у соседа Троекура 14 гривен с 
обещанием вернуть деньги после торговой экспедиции, однако корабль с 
товаром потерпел кораблекрушение. Троекур в счет долга продал Малюту в 
холопы.  
Контрольный вопрос: Правомерно ли такое решение?  
Ответ: Решение неправомерно, т.к. невозможность вовремя вернуть деньги 
связана с обстоятельствами непреодолимой силы – стихийным бедствием. 
Согласно ст. 19. О потоплении купца. Сокращенной редакции Русской Правды 
купца не имели права принуждать к выплатам насилием или продажей в холопы. 
 Описание ситуации: Житель Чернигова оставил трем сыновьям наследство: 
большой дом с баней и сараем; хороший яблоневый сад; огород; хлев со скотом 



(два буйвола) и голубятню с сотней голубей; кузницу с инвентарем и орудиями 
труда; пять гривен денег; другое движимое имущество (на пять гривен). Весь 
наследуемый двор был огорожен высоким забором и стоил примерно шестьдесят 
гривен. 
 Контрольный вопрос: Как распределить имущество между сыновьями? 
 Ответ: Младший сын имеет преимущество перед своими старшими братьями в 
наследовании двора отца (ст. 100 Русской Правды Пространной редакции). 
«Меньшему сыну отцовский двор» (большой дом с баней и сараем; хлев со 
скотом (два буйвола), голубятню с сотней голубей; хороший яблоневый сад; 
огород.).Остальным сыновьям достается - кузница с инвентарем и орудиями 
труда; пять гривен денег; другое движимое имущество всего на пять гривен. 
Описание ситуации: По дороге в Царьград киевский купец подвергся нападению 
кочевников и вернулся домой без товара и денег, взятых в долг под процент. На 
него подал в суд иноземный купец, который заявил, что сам брал товар под 
проценты, затратился, и потребовал вернуть весь долг под процент. При 
расследовании выяснилось, что киевский купец был пьян в дороге и растрата 
произошла по причине его беспечности.  
Контрольный вопрос: Какое решение примет суд?  
Ответ: Решение суда: Согласно Русской правде Краткая редакция следует: п. 15. 
Если где-нибудь (кто) взыщет с кого-либо остальное, а тот начнет запираться, то 
идти ему (с ответчиком) на свод перед 12 человеками; и если окажется, что 
злонамеренно не отдавал (предмет иска), то (за искомую вещь) следует 
(заплатить) ему (т. е. потерпевшему) деньгами и (сверх того) 3 гривны 
вознаграждения потерпевшему. 
Описание ситуации: Закуп Давид сбежал от своего хозяина и был принят 
другим, где и работал какое-то время. В результате розыска прежний хозяин 
обнаружил своего закупа и потребовал его возвращения.  
Контрольный вопрос: Какие меры могут быть приняты как к закупу Давиду, так 
и к тому господину, который его принял? 
 Ответ: Согласно статье 56. Русской Правды Пространной редакции «Аже закупъ 
бежить от господы, то обель..» (Если закуп убежит от господина 
(нерасплатившись с ним за ссуду), то становится полным холопом) закуп Давыд 
будет возвращен своему хозяину и станет полным холопом. Согласно статье 10 
Кр. Русской Правды «Если холоп бежит и скроется у варяга или уколбяга, а они 
его в течение трех дней не выведут, а обнаружат на третий день, то господину 
отобрать своего холопа, а 3 гривны за обиду» господин, который принял чужого 
закупа должен будет отдать холопа изаплатить его хозяину 3 гривны. 
Описание ситуации: Недалеко от деревни был обнаружен труп, но община 
отказалась выдать убийцу.  
Контрольный вопрос: Кто в этой ситуации будет привлечен к ответственности и 
в каком объеме? Будет ли разница в мере наказания, если убита женщина? 
 Ответ: Ст. 5 Русской Правды Пространной редакции Если преступник является 
членом их верви, то в этом случае помогать преступнику, поскольку ранее он им 
помогал ; если же дикую виру, то платить им всем вместе 40 гривен, а за 



преступление платить самому преступнику, а из совместной платы 40 гривен 
ему заплатить свою часть. В этом случае община должна откупиться, то есть 
заплатить "дикую виру". Члену общины оказывали помощь в выплате "виры" - 
выплачивали её сообща. 
Описание ситуации: Уходя в поход, дружинник Олег оставил на хранении у 
соседа сундук с одеждой. Вернувшись из похода, Олег подал жалобу, что из 
сундука пропали некоторые вещи.  
Контрольный вопрос: Каким будет решение суда? 
 Ответ: Ст. 49. Русской Правды Пространной редакции О товаре, данном на 
хранение. Если кто кладет товар на хранение у кого-либо, то здесь свидетель не 
нужен, но если станет необоснованно требовать большего, то идти на судебную 
клятву тому, у кого товар лежал, : «Ты у меня положил именно столько, », ведь 
он его благодетель и хранил товар его.  
Описание ситуации: В Киеве при Ярославе Мудром холоп, встретив на улице 
купца, ранее обманувшего его, ударил этого купца по лицу и скрылся в доме 
своего господина. Господин отказался выдать холопа купцу. Тот обратился с 
жалобой к князю. 
 Контрольный вопрос: Какое решение должно последовать по этому делу?  
Ответ: В статье 17 Русской правды Краткая редакция сказано : Если холоп 
ударит свободного человека и убежит в господский дом, а господин его не будет 
выдавать, то холопа господину взять, и пусть уплатит господин за него 12 
гривен, а после того, где тот ударенный человек встретит его, пусть убьет его. 
Следовательно барин должен уплатить пострадавшему 12 гривен и значит при 
встрече холопа с купцом, купец может убить холопа. 
Описание ситуации: В правление Владимира Мономаха у одного смерда украли 
лошадь. Следы похитителей привели к торговому стану.  
Контрольный вопрос: Кто и каким образом должен был далее вести розыск?  
Ответ: Статья 35 Русской Правды Пространной редакции свидетельствует о том, 
что если кто-то опознает украденную вещь (в данном случае лошадь), должен 
самостоятельно спросить у ее нового хозяина, откуда тот ее взял, необходимо 
заявить ответчику - "иди на очную ставку, объяви у кого взял". Кто не 
оправдается, на того и падает ответственность за воровство. 
Описание ситуации: В 1125 г. братья Мирослав и Жизнобуд поселились на земле 
крупного киевского феодала. Вскоре Мирослав поступил к нему на службу в 
качестве ключника, а Жизнобуд, решивший заняться землепашеством, взял у 
боярина в купу зерно и сельскохозяйственный инвентарь. В 1137 г. боярин 
продал братьев как холопов своему соседу. Прознав о недоброй славе того, 
Мирослав и Жизнобуд спешно бежали в Новгород.  
Контрольный вопрос: В соответствии с «Русской Правдой» определите, каково 
будет судебное решение по этому делу? Следует выявить источники холопства и 
разобраться в правовом положении закупов по «Русской Правде».  
Ответ: В Соответствии со Ст. 56. Русской Правдой Пространной редакции Если 
закуп бежит. Если закуп бежит от господина, то становится полным ; уйдет ли в 
поисках денег, но уходит открыто, или бежит к князю или к судьям из-за 



оскорблений своего господина, то за это его не превращают в холопы, но дать 
ему правосудие. 
Описание ситуации: Во время праздничного пира дружинник Неговит сильно 
ударил своего соседа по столу – смерда, тот ответил. В результате дружинник 
скончался. 
 Контрольный вопрос: Может ли по «Русской Правде» отомстить за Неговита 
сын его сестры и какое наказание ждет смерда? Сделав предположение о 
времени конфликта, покажите развитие государственных начал в уголовно-
правовой сфере во времена Киевской Руси. 
 Ответ: Ст. 1. Русской Правды Пространной редакции. Если убьет муж мужа, то 
мстить брату за брата, или отцу, или сыну, или двоюродному брату, или сыну 
брата; если никто не будет за него мстить, то назначить 80 гривен за убитого, 
если он княжий муж или княжеский тиун. 
Описание ситуации: В ночь приезда иноземного купца на ярмарку загорелся 
дом, а котором он временно обосновался. Спасаемые от пожара товары иноземец 
складывал у Онцифора, который согласился за ними присмотреть, пока купец не 
найдет себе нового жилья. Однако, когда тот пришел забирать свой товар, 
Онцифор заявил, что никакого договора между ними не было и это все его 
трудом нажитое добро.  
Контрольный вопрос: Сможет ли купец доказать в суде свое право 
собственности на товар, основываясь на нормах «Русской Правды»?  
Ответ: Ст. 49. Русской Правды Пространной редакции О товаре, данном на 
хранение. Если кто кладет товар на хранение у кого-либо, то здесь свидетель не 
нужен, но если станет необоснованно требовать большего, то идти на судебную 
клятву тому, у кого товар лежал, : «Ты у меня положил именно столько, », ведь 
он его благодетель и хранил товар его. 
Описание ситуации: Однажды на окраине своей деревни смерд Домажир 
обнаружил труп неизвестного. Решив свести давние счеты с сельским старостой, 
Домажир обвинил его в убийстве.  
Контрольный вопрос: Кто в соответствии с нормами «Русской Правды» понесет 
в итоге ответственность и какую? Разберитесь с понятиями «поклепная вира», 
«послух», «дикая вира», а также видами ордалий по «Русской Правде». Ответ: 
Что бы отвести от себя обвинение за убийство сельский староста должен 
представить семь свидетелей (ст.18 Русской Правды Пространной редакции). 
Если же он не найдет свидетелей и Домажир будет поддерживать обвинение, 
тогда их дело будут решать посредством испытания железом (ст.21 Русской 
Правды Пространной редакции). Согласно ст.20 Русской Правды Пространной 
редакции если сельский староста сможет отвести от себя обвинение в убийстве, 
то он должен платить сметную гривну помощнику сборщика виры, а Домажир 
тоже платит гривну и 9 кун помеченного. 
Описание ситуации: Петрила дал в марте 1100 г. своему соседу Жирошке в долг 
несколько гривен. Через год Петрила попросил вернуть ему деньги, но Жирошка 
заявил, что он их никогда у соседа не брал. 



 Контрольный вопрос: Какое решение по этому делу вынесет суд, 
руководствуясь нормами «Русской Правды»? Для того, чтобы уяснить порядок 
оформления договора займа в «Русской Правде» необходимо учесть связанные с 
этим обстоятельства: время заключения сделки, социальное положение сторон и 
сумму долга. 
 Ответ: Согласно ст. 47 Русской Правды Пространной редакции, если имелись 
свидетели, то Петрила может вернуть долг, представив свидетелей к присяге. 
Если же не было свидетелей и сумма долга превышало трех гривен кун, то 
заимодавец Петрила трила не сможет вернуть свои деньги. 
Описание ситуации: Горожанин укрыл у себя дома беглого холопа. Беглеца 
обнаружили на шестой день.  
Контрольный вопрос: Каково будет решение суда согласно Пространной 
редакции, Русской Правды? 
 Ответ: Если холопа обнаружили на третий день, то горожанин виноват и должен 
уплатить 3 гривны продажи (см. ст. 32 Русской Правды Пространной редакции 
"). 
Описание ситуации: По дороге в Царьград киевский купец подвергся нападению 
кочевников и вернулся домой без товара и без денег, взятых в долг под 
проценты. При расследовании обстоятельств дела выяснилось, что купец в 
дороге был пьян, и поэтому растрата произошла по причине его беспечности. 
 Контрольный вопрос: Какое решение примет суд в соответствии с пространной 
редакцией Русской Правде? 
 Ответ: Если купец сам был повинен в растрате денег, то купцы заимодавцы 
имели право поступить с ним по своему усмотрению: продавать в рабство или 
предоставить отсрочку платежа (ст. 54 Русской Правды) 
Описание ситуации: Два дружинника повздорили. Первый ударил второго 
мечом плашмя. Второй дружинник не смог стерпеть обиды, выхватил меч и 
нанес зачинщику драки ответный удар. 
 Контрольный вопрос: Какое решение примет суд в соответствии с Пространной 
редакцией Русской Правде, если в результате драки увечье получили оба 
дружинника? 
 Ответ: Ст.25. Русской Правды Пространной редакции Если кто кого ударит 
батогом, или чашей, или рогом, или тыльной стороной оружия, то 12 гривен. 
Описание ситуации: Мефодий в 1156 году ночью задержал на своем дворе вора, 
продержал его до рассвета, намереваясь отвести на княжеский двор, но затем 
при попытке к бегству убил его, что видели соседи. 
 Контрольный вопрос: Должен ли был Мефодий по древнерусскому закону 
понести какое-нибудь наказание?  
Ответ: По законам Русской Правды Пространной редакции в соответствии со ст. 
40 Русской Правды Пространной редакции «О татьбе», в которой закреплено: ст. 
40. Русской Правды Пространной редакции . О татьбе. Если вора убьют у клети 
или во время какого воровства, за это его не судить как бы за убийство пса; если 
же вора додержат живым до рассвета, то надо отвести его на княжеский двор. 



Если же вора убьют, а сторонние люди видели его связанным, то платить за то 
12 гривен продажи. 
есет наказание в виде уплаты 12 гривен продажи.  
Описание ситуации: Переяславец Мирослав был ложно обвинен соседом в краже 
свиньи.  
Контрольный вопрос: Используя текст Пространной редакции Русской Правды, 
ответьте на вопрос: каким образом Мирослав может оправдаться на суде?  
Ответ: Статья 22 Русской Правды Пространной редакции гласит: «Тако же и во 
всех тяжах, а в татбе и в поклепе; оже не будеть лиця, то тогда дати Пространной 
редакции ему железо из неволи до полугривны золота; аже ли м(е)не, то на воду, 
оли то до дву гривен; аже мене, то роте ему ити по свое куны» («Так же и во всех 
делах, о воровстве и (в делах) по подозрению (в воровстве); 
Описание ситуации: Из Константинополя в Киев приехал торговать грек 
Димитрис. Вскоре у него занял на две недели крупную сумму денег местный 
купец Иван. Через две недели деньги не были возвращены. Грек обратился в суд, 
который установил, что Иван давно должен всем купцам в округе. Одному из 
купцов Иван уже два годы платит проценты по долгу. К тому же, Иван 
подрядился поставить для княжеского дворца бревна, взял на это деньги и не 
выполнил своего обязательства. 
 Контрольный вопрос: Какое решение примет суд по этому делу? Что ждет 
Ивана?  
Ответ: Ст. 55. Пространной редакции О долге. Если кто-нибудь будет многим 
должен, а приехавший из другого города купец или чужеземец, не зная того, 
доверит ему свой товар, а станет не возвращать гостю денег, и первые 
заимодавцы станут ему препятствовать, не давая ему денег, то вести его на торг, 
продать вместе с имуществом, и в первую очередь отдать деньги чужому купцу, 
а своим — те деньги, что останутся, пусть они разделят; если будут княжеские 
деньги, то княжеские деньги отдать в первую очередь, а остальное в раздел; если 
кто взимал много процентов, то тому не брать. 
Описание ситуации: Рогнеда, вдова зажиточного крестьянина Пустосвята, 
имеющая двух несовершеннолетних сыновей, растратила имущество покойного 
мужа и решила снова выйти замуж.  
Контрольный вопрос: Как решатся имущественные тяжбы с сыновьями?  
Ответ: О раздельности имущества супругов свидетельствуют положения ст. 101 
и 102. Русской Правды Пространной редакции. После смерти мужа жена имеет 
право управлять имуществом, жить в одном доме с детьми, если даже они этого 
не хотят. Но если мать «проживет имение и пойдет замуж, то обязана возвратить 
детям все прожитое». 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Оценочное средство: задание в тестовой форме: 

1. А 
2. Г 
3. Б 
4. Г 
5. Б 
6. Б,Г 
7. Б 
8. Г 
9. В 
10. А 
11. Б 
12. В 
13. В 
14. Б 
15. А 
16. Б 
17. Б 
18. Б 
19. Б 
20. Г 
21. А 
22. В 
23. Б 
24. В 
25. Б 
26. В 
27. Б 
28. Б,В,Г 
29. А,Г 
30. Б 
31. В 
32. В 
33. Б 
34. А 
35. А 
36. А,Г 
 

 
 



Семинар по истории. Тема 3. 
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Тема 3. Государство и право Руси в период феодальной 

раздробленности (XII– XIVвв.). Псковская судная грамота 

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

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

«позовник»? 

Вотчина - Наследственное земельное владение на Руси (12—18 вв.). 

Кормля - в средневековой Руси система местного управления, основанная 

на посылке правительст-вом на места ( в города, волости ) на срок в 1 - 2 

года наместников, которые за свою службу собирали " корм " с 

управляемого им населения. 

Наймит - на Руси XII-XVII вв. общее название разорившихся крестьян и 

посадских людей, беглых холопов и прочих, нанимавшихся на работы и 

находившихся в личной зависимости от нанимателя. 

Перевет - политическое преступление, выражавшееся в государственной 

измене (переход на сторону неприятеля, деятельность в интересах врагов 

государства); переветник – изменник. 

Посул - древнерусское название взятки: незаконное вознаграждение за 

осуществление официальных властных полномочий. 

Головщина - денежный выкуп, выплачивавшийся убийцей (головником) 

родственникам убитого. Один из институтов русского права. 

Святительский суд - ограничивалась преступлениями против церкви и 

судом над «церковными людьми» (иереями, иноками и монастырскими 

людьми). Святительский суд являлся высшей инстанцией по отношению к 

гражданскому. 

Доска - юридический документ, написанный на липовый доске  (Ст.14). 

Изорник - безземельный крестьянин, работающий на земле феодала и 

получающий от него подмогу. От аренадатора изорника отличает покрута, 

которая делает его зависимым от господина (сильно затрудняет уход). 

Закуп в Русской Правде работает только на феодала, а изорник - и на себя 

(отдает лишь часть урожая). Закуп отвечает и личностью (в холопы), а 

изорник - только имуществом. Изорник зависел от господина, поскольку 

получал от него подмогу (покруту), которую феодал мог потребовал 

вернуть. Для взыскания покруты государь не должен был представлять 

письменный договор, а прибегал к закличу (ст. 44). Если изорник отрицал 



покруту, господин должен был предъявить 4-5 свидетелей (ст. 51). 

Претензии же изорника к господину, основанные на доске - письменном 

документе - без специального оформления были недействительны (ст. 75). 

Господин не мог распоряжаться личностью и имуществом изорника. 

Государь мог получить покруту, обратив взыскание на имущество 

изорника, (ст. 76). То же происходило в случае смерти изорника и 

отсутствии наследников (ст. 84). К жене и детям переходили долговые 

обязательства умершего изорника, даже если это специально не 

оговаривается в письменном документе (ст. 85). Однако за изорником 

оставалось право ухода от господина (ст. 63) - за половину урожая. Нельзя 

назвать изорника нищим - он имеет свое имущество, о чем 

свидетельствует (ст. 86). 

Позовник - должностное лицо, осуществлявшее вызов сторон в суд. 

Какие статьи грамоты характеризуют развитие торговли в Пскове? 

Прокомментируйте эти статьи. 

Договор купли-продажи недвижимого имущества заключался только в 

письменной форме (статьи 10 - 13). Купля - продажа, заключенная в 

нетрезвом состоянии могла быть признана недействительной по 

требованию одной из сторон: "114. А кто с ким на пьяни менится чим, или 

что купит, а потом проспятся и одному исцу не любо будет, ино им 

разменится, а в том целованиа нет, не присужати." Как видно из данной 

статьи, такое же правило действовало и во время обмена. В статье 101 

утверждалось, что купленное нельзя вернуть продавцу и нельзя 

обращаться в суд по этому поводу: "101. О торговле и о поруке. А кто 

имет на ком торговли искать, или порукы, или именного чего, ино того 

судить на того волю, на ком сочат, хочет на поле лезеть, или у креста 

положит." Но в статье 118 делалось исключение из общего правила - 

нельзя было продавать больной крупный рогатый скот: "118. А корову 

купить за слюблено, а по торговли телят не сочить, а толка корова кровью 

помачивается имет ино тая корова назад воротить, чтобы и денги 

заплачены были." 

 

 

 

 



Найдите в ПСГ пережитки норм обычного права. 

Возмещение ущерба, восстановление предыдущего имущества, право о 

наследовании(такое же), 

Лишение прав и  имущества. 

Проведите сравнительный анализ норм права Псковской судной 

грамоты и Русской Правды: 

– какие статьи Русской Правды могли применяться в Псковской 

республике; 

Если кто ударит кого-либо палкой, жердью, рукой, чашей, рогом или 

мечом плашмя, то он платит 12 гривен; если потерпевший не настигнет 

его и не отомстит, то виновный платит штраф, и этим дело кончается 

(Ст. 3) 

Если в ст. 2 основное внимание уделено характеру телесных повреждений, 

то ст. 3 рассматривает орудия , какими наносятся побои: батог, жердь, 

ладонь, чаша, рог, тупая сторона острого орудия. Этот перечень 

предметов говорит о том, что для закона не имеет значения степень 

опасности для здоровья потерпевшего орудия, которым наносятся побои. 

Важен не столько сам удар, сколько обида, им нанесенная. Поэтому и 

ответный удар (то есть месть) должен был следовать сразу за 

оскорблением . Чаще всего, по-видимому, местом совершения 

преступления являлись пиры: статья говорит о чаше и о роге (сосудах для 

напитков) как о возможных орудиях совершения преступления. В случае 

если обиженный по той или иной причине не мог сразу же отомстить, 

обидчик подвергался денежному взысканию в размере 12 гривен. 

До принятия ПСГ использовали Русскую правду(всю,как закон), учитывая 

их сходство( ПСГ и Русской правды). 

 

– что общего между Русской Правдой и Псковской грамотой? 

В отличие от Русской Правды Псковская Судная Грамота преследует 

такие преступления как отцеубийство и братоубийство, это объясняется 

тем, что в эпоху Русской Правды дела указанной категории находились в 

ведении церковных судов, а в эпоху Псковской Судной Грамоты были 

изъяты из церковной юрисдикции и переданы в ведение светских судов. 



- 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. 

Нет, нельзя, потому что, на этих территориях все равно была общая 

культура, язык, управление было схожим. Полного распада точно не было, 

так как даже сохранялись некоторые экономические отношения между 

этими территориями, просто это было раздробленность, которая просто 

поделила на отдельные территории с разной властью, но общие черты у 

них оставались. 

Киевская Русь никогда не была единым государством. Единство 

действительно держалось только на власти княжеской династии. Как 

только эта власть ослабла, Русь снова развалилась на племенные 

княжения. Так что да, произошёл распад. Единство основывалось не на 

подчинении князей, а на подчинении племён. Князь не имел всей полноты 

власти в княжестве и мог быть изгнан\призван решением веча.  

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? 

Большой разницы нет - в каждой из этих земель есть чем заняться и что 

изменить к лучшему. Естественно на Киевской земле, так как это цент, 

больше привилегий.  

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. 

Я бы выбрал Великий Новгород.Из-за ряда причин:  

Близость к Европе-выгодно для торговли и гарант безопасности(защита от 

пиратов и пр.) 

2.Географическое положение(Хорошая защита естественного 

рельефа(Золотая Орда не разграбила Новгород как раз из-за этого). 



3.Наличие сильной народной власти и демократия.(Политическая защита  

моего бизнеса и положения). 

Что было общего в деятельности Андрея Боголюбского, Даниила 

Галицкого и современных им правителей Франции и Англии? Чем 

вы можете объяснить эти общие моменты? 

Укрепление центральной власти (князя, короля), направленная против 

крупных феодалов (на Руси - боярства) с опорой на города (их торгово - 

ремесленные слои) и мелких феодалов. Попытки усиления контроля над 

соседними княжествами. 

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. 

Жажда власти и независимости, а также настроения народа, который 

хотел иметь собственного защитника ИХ личных интересов, а не какого-

то киевского царька, которому до них нет дела. Ещё одной важной 

деталью являются налоги-их не все хотели платить Киеву для ЕГО 

развития, когда эти жде деньги можно было бы потратить на собственное 

развитие. 

 

 

 

 

 

 



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? 

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 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 

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 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. 

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. 

На Руси противником сильной княжеской власти были удельные князья и 

часть бояр и ряд городского населения, а союзником была часть 

купечества и владельцы холопов. 

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

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

наполняющие вселенную; в книгах ведь неисчислимая глубина; и 

ими в печали утешаемся».  Учтите, это XI век! О чем 

свидетельствуют слова летописца? Ответив на ваш вопрос, 

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

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

общего между высказываниями людей XI и XVII вв.? 

Это значит, чем больше знаний-тем легче и интереснее жить. И тем 

быстрее ты можешь решить проблемы, когда они случаются. Потому что 

знаний много, мозгов хватает справиться и с неудачами. 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

1.Описание ситуации: Посадский человек Михаил предоставил в аренду 

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

записано в грамоте. Через пять лет после заключения договора посадский, 

не переписывая грамоту, потребовал от арендатора возвращения ему 

участка. Крестьянин отказался, считая участок своей землей. 

 

 

 

 



Контрольный вопрос: Какое решение примет суд? 

Ст.13. Если кто-либо будет требовать возврата отчужденной земли по 

праву выкупа, а у ответчика  окажутся  грамоты,  свидетельствующие  о  

давнем  владении,  то  делается  по желанию  предъявителя  таких  грамот:  

он  может  вызвать  на  судебный  поединок  или потребовать от него 

присяги еще не истек срок выкупа, установленный при отчуждение. 

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. 

Ст.  53.  Если  сын  откажется  прокормить  отца  или  мать  до  их  смерти  

и  уйдет  из родительского  дома,  то  в  таком  случае  он  лишается  доли,  

причитающейся  ему  из неразделенного имущества. Следовательно, 

старший сын, который ушёл из дома на много лет, а после смерти своих 

родителей вернулся домой, он не имеет права претендовать на имущество 

родителей. 

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?  

Ст.98. Если кто-нибудь приедет на [чужой] двор с приставом арестовать 

вора и произвести обыск для выемки  поличного,  а [беременная] женщина  

в это  время выкинет младенца, а [затем] начнет обвинять пристава или 

истца в убийстве, то это не считается убийством. 

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;  

До продажи имущества умершего изорника феодалом объявились 

родственники, желающие принять наследство. Законодатель возлагает на 



них долговые обязательства изорника перед господином и запрещает им 

предъявлять господину претензии. 

Контрольный вопрос: Какая из двух ситуаций с большей 

достоверностью моделирует положение статьи 86 Псковской судной 

грамоты. 

Первая ситуация с большей достоверностью моделирует положение 

(Ст.86 ПСГ).  Если после смерти зависимого земледельца останутся его 

брат или какие-нибудь  другие  боковые  родственники  и  пожелают  

вступить  в  наследство  его  имуществом,  то  землевладелец имеет право 

взыскать с них подмогу. Брат и другие боковые родственники умершего  

земледельца не  должны утаивать от землевладельца ни  лукошка, ни  

кадки  т.е. наличного  количества  хлеба,  принадлежавшего  умершему.  

Но  если  после  умершего останутся конь или корова, то они 

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

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? 

Ст.87. Если зависимый земледелец предъявит претензию к 

землевладельцу н какую-нибудь движимость,  а  землевладелец  

представит  свидетелей,  что  земледелец  присваивает принадлежащее 

ему имущество, и сторонним людям, близким соседям, будет известно, 

что это  действительно  его имущество, то земледелец теряет иск, а  

землевладелец признается правым. 

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? 

Ст.80. Если между кем-нибудь произойдет драка в Пскове, или в 

пригороде, или в сельской волости, - на пиру, или в ком-нибудь другом 

месте, - [подравшиеся] же не вызовут через приставов друг друга на суд, а 

покончат дело мировой то в таком случае пеня в пользу князя не 

взыскивается. 



7.Описание ситуации: Купец Никодим, заподозрив своего партнера 

Фрола в краже товара, обратился в суд. Для проведения обыска ему был 

выделен пристав. Фрол, увидев Никодима с приставом, запер ворота и во 

двор их не пустил. 

Контрольный вопрос: Как Никодим мог защитить свои права в такой 

ситуации? 

Согласно  Ст.57. Псковской судной грамоты е сли же посланные приставы 

докажут виновность(при помощи свидетелей),то 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? 

Ст.60. Показаниям вора не доверять; если он оговорит кого-нибудь [в 

соучастии], то произвести обыск в доме оговоренного и в случае выемки 

поличного привлечь его также к ответственности за воровство, если же 

[при обыске краденые вещи] не будут обнаружены, то он не подлежит 

задержанию. 

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? 

Ст.114. Если двое лиц в пьяном виде поменяются чем-нибудь или 

совершит сделку купли-продажи, а потом, когда проспятся, одной из 

сторон (сделка) покажется неподходящей, то в таком  случае  пусть  оба  

вернуть  друг  друга  то,  чем  разменялись.  А  к  присяги  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? 

Ст.94. Если старший брат владеет вместе с младшим общим 

неразделенным имуществом, а кто-нибудь потребует у них уплаты 

отцовского долга, причем записи на [умершего] отца не будет, то старший 

брат приводится к присяге [относительно существования такого долга, и 

если признает его], то пусть уплатит из общего имущества; остаток же 

подлежит разделу. 

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

ответчик отрицает факт заключения договора займа, заложенную вещь 

признает своей и считает отданной на хранение;  

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: 

Ст.28. Если кто-нибудь представит к 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. – истцом является 

кредитор, а должник-ответчик отрицает факт заключения договора займа, 

заложенную вещь признает своей и считает отданной на хранение 
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6. Тема Государство и право в период становления и развития абсолютизма 

 (вторая половина ХVII – ХVIII вв.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: Ерков Фёдор Дмитриевич 
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1. Начертите схему центральных и местных органов власти и 
управления в России петровского времени. 
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ИМПЕРАТОР 

Обер-прокурор 

Синод 

Сенат Генерал-прокурор 

12 Коллегий 

Губернии с губернаторами 

Провинции с воеводами 

Уезды с воеводами 

Иностранная 

Военная 

Адмиралтейская 

Штатс-контор 

Ревизион 

Коммерц 

Берг 

Мануфактур 

Камер 

Вотчинная 

Юстиц 

Главный магистра 



2. Покажите сущность формальной оценки доказательств по Краткому 
изображению процессов и судебных тяжб. 

Доказательства были четырёх видов: «1. Через своевольное признание. 
2. Через свидетелей. 3. Через письменные доводы. 4. Через присягу». 
Порядок перечисления доказательств неслучаен, доказательства 
расположены по степени важности и доказательной силы. Лучшим 
доказательством считалось собственное признание обвиняемого. Для 
получения признания нередко применялась пытка. Видом доказательств 
являлись свидетельские показания. Законодатель перечислял значительную 
группу лиц, которые были «негодными, презираемыми свидетелями», т.е. не 
могли быть свидетелями. Такими являлись клятвопреступники, проклятые 
церковью, не бывшие у святого причастия, портящие тайно межевые знаки, 
изгнанные из государства, «которых преступления их ради, уши и нос 
резаны, или знаки на щеке положены», «которые в суде объявлены 
нечистыми людьми», «разбойники и воры», «смертоубивцы», явные 
прелюбодеи, враждебно относящиеся к тяжущимся, родственники 
челобитчиков, материально зависимые от челобитчика или Обер -прокурор 
Сенат Генерал - прокурор Синод 12 Коллегий Иностранная Военная 
Адмиралтейская Штатс-контор Ревизион Коммерц Берг Мануфактур Камер 
Вотчинная Юстиц Главный магистрат Губернии с губернаторами Провинции 
с воеводами Уезды с воеводами 2 ответчика, подкупленные, дети моложе 15 
лет, иностранцы, лица знающие о деле со слов других. Свидетеля мог 
допрашивать только судья и только в суде. «Знатным особам или 
шляхетским женам или немощным» можно было давать свои показания 
дома. Выигрывал дело тот, кто «лучше и более свидетелей на своей стороне 
имеет». Причём заранее определялась сила свидетельских показаний. 
Третьим видом доказательств являлись письменные документы. Письменные 
документы имели разную доказательную силу. Большей доказательной силой 
обладали записи в «городовых, судейских книгах», купеческие книги 
считались за половину доказательств, но если в книге была запись должника, 
тогда «уже совершённый есть доказ». Четвёртым видом доказательств была 
«присяга очистительная». Присяга приносилась ответчиком в случае явной 
недоказанности обвинения. Законодатель предупреждает суд, что к присяге 
нужно обращаться только в крайнем случае, когда использованы все иные 
способы разобрать дело. Принёсший присягу ответчик считался 
оправданным. Но если ответчик отказывался принести присягу, то 
признавался виновным. Однако суды предостерегались от обвинения при 
таких условиях, особенно в делах, за которые грозила смертная казнь. В 



судах широко применялась пытка. Перед пыткой обычно устраивался допрос 
с угрозами и побоями (расспрос с пристрастием). Пытка применялась, как 
правило, только в уголовных делах и «в больших и важных гражданских 
делах». Пытать могли и свидетеля. Закон определял и степень жёсткости 
пытки. За тяжкие преступления пытка была более жёсткой, чем за «малые» 
преступления; жёсткость пытки зависела и от социального положения 
обвиняемого: «бесстыдных и худых людей жесточайше, тех же у кого более 
деликатное тело и честные суть люди, легче». Если было много обвиняемых, 
то прежде предписывалось пытать того, «от которого судья мнит скорее 
уведать правду» или «того, который в злодействе более всех явился 
подозрителен». Когда же среди преступников были отец с сыном или муж с 
женой, то вначале пытали сына и жену. Если после жёстокой пытки 
обвиняемый не признавался, его нельзя было пытать вторично. Но если 
появлялись новые подозрения, то тогда его ещё раз пытали. Классовый 
характер процесса проявляется и в применении пыток. Так, от пыток 
освобождались «шляхта» (дворяне), высшие чиновники (кроме дел о 
государственных преступлениях и убийствах, причём «с подлинными о том 
доводами»). От пыток освобождались «старые семидесяти лет, недоросли и 
беременные жёны». После исследования доказательств суд переходил к 
вынесению приговора. При отсутствии единогласия приговор выносился 
большинством голосов, при равенстве голосов принималось решение, за 
которое голосовал президент (председатель). Приговор составлялся в 
письменной форме с изложением существа дела и оснований приговора, 
подписывался членами суда, президентом и аудитором. Затем секретарь в 
присутствии челобитчика и ответчика публично зачитывал приговор. 3 С 
вынесением приговора начиналась последняя, третья часть процесса. На 
приговор «нижнего» суда можно было жаловаться в «высший» суд. 
Приговоры по делам, в которых применялась пытка, подавали на 
утверждение фельдмаршалу или командующему генералу, которые могли 
«прибавить или убавить» меру наказания. После этого приговор приводился 
в исполнение. 

3. Дайте определение таких понятий, как «намет», «профос», 
«ошельмовать», «аркебузировать», «абсолютизм», «манифест», «рескрипт», 
«регламент», «регулярные граждане», «подлые люди», «ревизские сказки», 
«вольные люди», «посессионные крестьяне». 

«намет»- Палатка, Гл. 21 «о зажигании, грабительстве и воровстве» 
Арт. 188. Кто украдет что из намету или палубов, в поле или в походе, и в 
том будет поиман, оному отрезать уши и нос. Также имеет смысл как 



«Геральдическое украшение, обязанное своим происхождением крестовым 
походам. Уже во 2-ом походе, когда появились первые топфхельмы, рыцари, 
чтобы шлем не раскалялся от лучей солнца, стали покрывать его вершину 
куском материи». 

 «профос»- специальный чин (низший воинский чин, наблюдавший за 
чистотой отхожих мест), воинская должность в управлении вооружёнными 
силами (ВС) (армия и флот), существовавшая для нижних чинов до XIX века. 
В Воинском уставе Вооружённых сил Российской империи (глава XLIII), 
изданном Петром Великим 30 марта (10 апреля) 1716 года. Гл. 2 «о службе 
божии и о священниках» Арт. 11. Когда офицер при молитве пьян явится, а 
чрез оное пиянство другим соблазн учинит: тогда оный имеет в первые и 
вдругоредь арестом у профоса наказан, а в третие на несколько времяни от 
службы отставлен, и рядовым учинен быть. 

 «ошельмовать» Опозорить, обесчестить. Объявлять подлецом - в 
русском праве 1716-1766 гг. вид позорящего наказания для дворян, 
осужденных на смертную казнь или вечную ссылку. Ошельмованный не 
имел фактически никаких прав: не мог быть свидетелем в суде, выступать с 
иском. Гл. 24 «о утаении, и увозе злодеев» Арт. 209. Кто когда ошельмован 
или в руках палачевых был, оный в войске его величества терпим да не имеет 
быть, но надлежит оного отослать. 

 «аркебузировать»- кого, расстрелять, казнить расстрелянием. Гл.4 «о 
самовольном обнажении шпаги, о тревоге и карауле» Арт. 36. Кто из 
офицеров, или рядовых, в присутствии фелтмаршала, или командующаго 
генерала, или при бою, походе, или во время и оном месте, где воинский суд, 
или на оном месте, и во время, когда служба божия отправляется, или во 
время розставленного караула, хотя в городех, лагерах или крепостях в 
сердцах свою шпагу обнажит в том намерении, чтоб уязвить; оный имеет, 
хотя он никакова вреда не учинит, живота лишен аркебузированием будет. 
Гл.4 «о самовольном обнажении шпаги, о тревоге и карауле» Арт. 40. 
Каждый офицер, который в крепости, лагере, на валу у ворот или в поле 
караул имеет, должен в том ответ дать. Ежели он то презрит, что исправить 
должен, или на 4 карауле своем неосмотрителен и не осторожен и ленив 
будет, оный имеет живота лишен быть, аркебузирован (розстрелян). Гл.5 «о 
всякой салдатской работе» Арт.50. Никто из салдат да не дерзает 
противитися исправлять оное надлежащим образом, что ему к его величества 
и войска службе и прибытку, или работанием в крепостях, в лагерях, на 



кораблях, или где нибудь приказано будет. А кто явно в том противитися 
будет, оный имеет быть, яко преслушник, аркебузирован.  

«абсолютизм» неограниченная монархия, форма правления, при 
которой верховная власть всецело принадлежит монарху. Свойственна 
феодальному государству. Государство достигает наивысшей степени 
централизации, создается разветвленный бюрократический аппарат 
управления, постоянная армия и полиция. Деятельность органов сословного 
представительства, как правило, прекращается. 

 «манифест» особый акт главы государства или высшего органа 
государственной власти, обращенный к населению. Принимается в связи с 
каким-либо важным политическим событием, торжественной датой и тому 
подобное. Гл. 16 «о измене и переписке с неприятелем» Арт. 130. Кто от 
неприятеля патенты или манифесты добровольно примет, и во обретающейся 
земле разсеет, оный по состоянию дела, на теле или животом наказан будет. 

 «рескрипт»- в Российской империи с начала XVIII века — правовой 
акт (личное письмо императора), в частности, данное на имя 
высокопоставленного лица (обычно члена императорской фамилии, 
министра, митрополита и тому подобное) с выражением ему благодарности.  

«регламент»- это законодательный акт, определявший общую 
структуру, штаты, функции и направления деятельности государственных 
органов управления. В первой четверти XVIII в. было утверждено семь 
регламентов — Кригс-комиссариату (1711), Штате-конторе (1719), Коммерц-

коллегии (1719), Камер-коллегии (1719), Генеральный регламент (1720), 
Главному магистрату (1721), Духовный регламент (1721). 

 «регулярные граждане» горожане, составляющие 2 купеческие 
гильдии, с соответствующим им капиталом и родом деятельности. В первую 
гильдию входили банкиры, крупные купцы, врачи, аптекари, шкиперы 
торговых судов, ювелиры и др., а во вторую — мелкие купцы и 
ремесленники. 

 «подлые люди» («нерегулярные граждане») - термин, применявшийся 
в XVIII−начале XIX в (чернорабочие, наймиты, поденщики). в России, в том 
числе в ряде законодательных актов, по отношению к низшим слоям 
населения, в частности, «обретающимся в наймах и чёрных работах».  



«ревизские сказки»- документы, отражающие результаты проведения 
подушных переписей (ревизий) податного населения Российской империи в 
XVIII — 1-й половине XIX веков, проводившихся с целью налогообложения. 

 «вольные люди» в Росси́и XVIII—XIX веков особое сословие во 
вновь присоединённых к России губерниях, класс свободных людей, ни за 
кем не закреплённых, и не состоявших ни в цехах, ни в купечестве, 
обязанных платить особый подушный оклад. Не нужно путать их с 
вольноотпущенными.  

 «посессионные крестьяне»- категория крепостных крестьян в 
Российской империи XVIII — первой половине XIX века, закреплённых за 
посессионными мануфактурами. в начале XVIII в., когда был принят указ о 
предоставлении купцам права покупать деревни и приписывать их к частным 
предприятиям — мануфактурам. Взамен несения государственных 
повинностей крестьяне выполняли работы на производстве. Продать их 
можно было только вместе с самой мануфактурой. Категория посессионных 
крестьян была введена при Петре I в 1721 году в связи с необходимостью 
обеспечить рабочими растущую крупную мануфактуру.. 

4. Сравните Артикулы 196–204 с Соборным Уложением. Что нового в 
систему права вносит законодательство XVIII в.? 

По сравнению с Соборным уложением Артикул воинский значительно 
более четко определяет многие институты уголовного права. Хотя в нем нет 
общего определения преступления, но из содержания конкретных артикулов 
можно сделать вывод о том, что под преступлением понималось нарушение 
закона, нарушение царской, государевой воли. Такое понимание 
преступления типично для феодального государства периода абсолютизма. 
Следует подчеркнуть, что в качестве преступления часто рассматривалось и 
действие, прямо непредусмотренное законом. Появление термина 
«преступление» не означало четкого формулирования этого понятия, но 
послужило толчком к дальнейшему развитию уголовного законодательства и 
уголовно-правовых взглядов России. Положения Артикула воинского легли в 
основу тех статей тома XV Свода законов Российской империи, в которых 
впервые в истории России было дано общее определение понятия 
преступления. Как и Соборное уложение, Артикул воинский знает наказание 
за голый умысел на совершение политических преступлений. Наиболее 
ярким примером может служить толкование к гл.3 «о команде, предпочтении 
и почитании вышних и нижних офицеров, и о послушании рядовых» Арт. 19, 
в котором говориться: Есть ли кто подданный войско вооружит или оружие 



предприимет против его величества, или умышлять будет помянутое 
величество полонить или убить, или учинит ему какое насилство, тогда 
имеют тот и все оныя, которыя в том вспомогали, или совет свой подавали, 
яко оскорбители величества, четвертованы быть, и их пожитки забраны. 
Артикул воинский проводит различие между деяниями умышленными, 
неосторожными и случайными гл. 19 «о смертном убийстве» Арт.158. Ежели 
учинится смертный убой, хотя ненарочно и неволею, чтоб кого убить или 
поранить, однакож сочинитель того виновен есть, понеже убивство от того 
произошло: и тако наказание исполнитца над виновным по делу и состоянию 
оного, и какую вину в том имеет, или тюрмою, денежным наказанием, 
шпицрутеном или сему подобным, гл. 19 «о смертном убийстве» Арт. 159. 
Но весьма неумышленное и ненарочное убивство, у котораго никакой вины 
не находитца, оное без наказания отпустится. 6 Предусматривается (впервые 
в истории русского права) судебномедицинская экспертиза. В анализируемом 
законе получили дальнейшее развитие институты, исключающие 
наступление уголовной ответственности, - необходимая оборона и крайняя 
необходимость. Институт необходимой обороны определен в гл. 19 «о 
смертном убийстве» Арт. 156. Кто прямое оборонительное супротивление 
для обороны живота своего учинит, и онаго, кто его к сему принудил, убьет, 
оный от всякаго наказания свободен. гл. 19 «о смертном убийстве» Арт. 157. 
Оный, который предлагает, что он обороняя себя, оного убил, имеет 
доказать, что он не зачинщик драки был, но от убитого нападен и зацеплен, и 
что он без опасения смертного уступить или уйти не мог. Артикул воинский 
не определяет невменяемость и малолетство как обстоятельства, 
исключающие уголовную ответственность. Предлагается лишь учитывать их 
при определении наказания. В Артикуле предусматривается уменьшение 
наказания, если преступление совершено в состоянии крайнего возбуждения 
(аффекта). Менее суровое наказание, чем за убийство, устанавливалось для 
офицеров, виновных в смерти своих подчиненных, наступившей в результате 
применения к ним наказания гл. 19 «о смертном убийстве» Арт. 154. Кто 
кого волею и нарочно без нужды и без смертного страху умертвит, или убьет 
его тако, что от того умрет, онаго кровь паки отмстить, и без всякой милости 
оному голову отсечь. Совершение преступлений в пьяном состоянии не 
только не влекло за собой уменьшение наказания, как было в Соборном 
уложении, но и, наоборот, усиливало его, хотя эта линия проводилась и не 
совсем последовательно. Отягчающим вину обстоятельством считалось 
убийство, совершенное каким либо мучительным способом (например, путем 
отравления), убийство отца, матери, ребенка, офицера. Предусматривалось 
применение повышенного наказания к рецидивистам. Покушение (начало 



исполнения преступления) отличалось от совершенного преступления. Но, 
как правило, наказывались они одинаково. Одно из исключений покушение 
на изнасилование гл. 20 «о содомском грехе, о насилии и блуде» Арт. 167. 
Ежели кто женской пол, старую или молодую, замужнюю или холостую, в 
неприятельской или дружеской земли изнасилствует, и освидетелствуется, и 
оному голову отсечь, или вечно на галеру послать, по силе дела. Суд в 
данном случае мог смягчить меру наказания по своему усмотрению (за 
оконченное преступление устанавливалась смертная казнь). Артикул 
воинский определяет различные формы соучастия: подстрекательство к 
совершению преступления гл. 1 «о страсе божии» Арт.2, недоносительство 
по политическим преступлениям пособничество, укрывательство вора, вещи 
и некоторые другие. Наказание для соучастников устанавливалось, как 
правило, одинаковое, независимо от степени их участия. 7 Специальной 

статьи, определяющей цель наказания, в Артикуле воинском нет. Однако из 
содержания ряда артикулов можно сделать вывод о том, что одной из 
важнейших целей наказания было устрашение. Об этом свидетельствует 
чрезвычайная жестокость наказаний, прямо выраженное в статьях 
стремление изощренностью наказания удержать от совершения 
преступлений. Принцип, сформулированный еще в Соборном уложении - 

наказать так, дабы другим, смотря на это, неповадно было подобно делать, - 
сохраняется в полной мере. Другой целью наказания была изоляция 
преступника и лишение его тем самым возможности совершить новое 
преступление. Широкое распространение получило в это время 
использование труда осужденных: на галерах, каторге, на постройке гаваней, 
крепостей, заводов, что было связано с развитием промышленности, со 
строительством фабрик и заводов и другими государственными работами. 
Целью наказания в ряде случаев являлось возмещение причиненного ущерба, 
а также возмездие. Характерна для рассматриваемого акта неопределенность 
наказания, о чем свидетельствуют многие артикулы. В некоторых случаях 
санкции очень неопределенны (требуется просто жестоко наказать). 
Смертная казнь предусматривалась безусловно в 74 артикулах и в 27 - наряду 
с другими наказаниями. Из них в 60 случаях не был обозначен ее вид. Суд 
мог устанавливать форму наказания по своему усмотрению. Характерна 
также множественность санкций, устанавливаемых за какое-либо 
преступление. Суд мог в зависимости от состояния, т.е. от социального 
положения преступника, определить меру наказания. Для Артикула 
воинского характерно несоответствие между характером наказания и 
тяжестью преступления. Так, смертная казнь устанавливается за 
политические преступления, и за убийство, и за богохульство, и за сон на 



карауле, т.е. за самые различные по тяжести преступления. Закреплялись 
неравные наказания за одинаковые преступления для лиц, принадлежащих к 
различным сословиям. По Артикулу воинскому определялись следующие 
виды наказания. Наибольшее значение имела смертная казнь различных 
видов - квалифицированная (четвертование, колесование, залитие горла 
металлом, сожжение и др.) и простая (расстрел, повешение, отсечение 
головы мечом); телесные наказания - болезненные (битье кнутом, 
шпицрутенами, закование в железо и др.) и членовредительские (отсечение 
руки, пальцев, носа, ушей, клеймение и др.). Широко применялась также 
ссылка на каторжные работы (на галеры, строительство гаваней, крепостей, 
заводов), заключение в тюрьму. В отношении офицеров применялись особые 
наказания: отставление от службы (на время или совсем), лишение чина и 
достоинства (позорящее наказание), служба в качестве рядового, арест у 
профоса (палача), лишение отпуска. Наиболее тяжким наказанием было так 
называемое шельмование. Указом 1766 шельмование было преобразовано в 
лишение всех прав состояния. 8 Ошельмованный фактически не имел 
никаких прав: не мог быть свидетелем в суде, подавать заявление в суд. 
Любой, у кого были дела с ошельмованным, мог быть подвергнут наказанию. 
Артикул воинский знает также имущественные наказания: штраф, вычет из 
жалования, конфискация имущества. Многие статьи устанавливали 
церковное наказание. В гл. 15 «о здаче крепостей, капитуляции и акордах с 
неприятелем» Арт 117 Есть ли полк, или рота дерзнут без ведома и указу его 
величества, или его фелтмаршала, с неприятелем в трактат или капитуляцию 
вступить, тогда надлежит началных, которые в том виновны, чести, 
пожитков и живота лишить, а из рядовых всегда десятаго по жеребью 
повесить, протчих же жестоко шпицрутенами наказать, и вне обоза 
поставить, пока они от того порока очистятся, и своими храбрыми действами 
заслужат, кто же из оных доказать может, что он в том непричастен есть, но в 
том прекословил, оный имеет для невинности своей освобожден быть, и при 
случае повышения себе ожидать. А ежели преступителей получить не можно, 
то с оными тако как с дезертирами поступлено, и оных пожитки забраны 
быть имеют. Предусмотрена коллективная ответственность и наказание 
каждого десятого. По сравнению с Соборным уложением Артикул воинский 
содержит значительно большее число видов преступлений, причем составы 
преступлений определены более точно и четко. Впервые в истории русского 
права подробно регламентировались воинские преступления, т.е. 
преступления, направленные против установленного порядка несения 
военной службы. Следующий вид - должностные преступления: 
злоупотребление властью в корыстных целях, взяточничество, 



неповиновение начальству, отказ от выполнения служебных обязанностей. 
Среди преступлений против порядка управления и суда в Артикуле особо 
выделены подделка денег, печатей и документов, принятие фальшивого 
имени , срывание указов, принесение лжеприсяги, лжесвидетельство. Все эти 
преступления наказывались чрезвычайно жестоко (смертная казнь, телесные 
наказания, тюрьма). Артикул воинский знает также преступления против 
общественного порядка и спокойствия - содержание притонов, драки, брань; 
преступления против жизни, телесной неприкосновенности, чести. Особенно 
четко определена клевета. 

5. Крестьяне часто жаловались на голод и налоги, на опустошение 
деревень, поборы ремесленников, которых отправляли в Воронеж для 
строительства флота. Многие говорили, что Петр не русский царь, иначе бы 
он не опустошал свою страну. Крестьяне говорили: «Похваляются, что 
император был мудрым, а что его мудрость? Затеял подушную подать себе на 
безголовье, а всему народу на изнурение».  

1) как вы расцениваете политику Петра I, имело ли основание 
осуждение крестьянами его политики;  

2) как оценить налоговую политику при Петре I?  

Из хорошего: Пётр I Великий. Результаты: укрепление 
международного положения страны, увеличение её обороноспособности и 
промышленного потенциала, резкое повышение технологического уровня, 
расширение границ и выход к морю как залог торгового потенциала, 
создание первого Российского флота, особое внимание это основание 
Питербурга, это событие называется как "окно в Европу", поднятие России с 
колен и способствование становлению Российской Империи. Из плохого: 
Много душь загубил, привёз много пагубных привычек и пытался привить 
Западную культуру. Основанием осуждения политики Петра I служили ряд 
причин: 1)Введение крепостного рабства: Крепостные крестьяне при Петре I 
изменили свой статус, была разрешена и стала обычной практикой купля-

продажа крепостных. Особую роль в этом сыграл указ Петра I от 7 апреля 
1690 г., разрешивший куплю-продажу поместных крестьян. Ранее была 
разрешена только купля-продажа вотчинных крестьян (поместья считались 
государственной собственностью и их было в несколько раз больше чем). 
После этого указа Петра I объемы торговли крепостными крестьянами уже в 
1690-е гг. выросли в 10-20 раз; до этого были единичные сделки с беглыми и 
вотчинными крестьянами . Кроме этого: - хозяевам фабрик и мануфактур 
было разрешено покупать крестьян для работы на фабрике; - было разрешено 



покупать крестьян – рекрутов для зачисления в армию; - широко 
применялась практика «приписывания» крестьян к фабрикам и 
мануфактурам (посессионные крестьяне) личное навечное закрепление 
крестьян за помещиками и уничтожение грани между крестьянами и 
холопами (1719 г.) – «поставило крестьянина на грань помещичьей 
собственности» 2)Лишение крестьян свободы передвижения: «Каждый 
крестьянин, не имевший паспорта или отпускного свидетельства от 
помещика, объявлялся беглым, если его обнаруживали на территории, 
отдаленной от постоянного места жительства более чем на 30 верст». Для 
многих крестьян не существовало даже физической возможности получить 
паспорт – чиновник, выдававший паспорта, нередко находился от них на 
расстоянии 100-200 верст, а человека уже за 30 верст от дома могли схватить 
как беглого. 3)Ужесточение законов о беглых: Беглым теперь считался 
любой, кого поймали за 30 верст от дома, и его ждало жестокое наказание. 
Штраф за сокрытие беглого увеличен в 10 раз; грандиозный сыск беглых по 
всей стране. В 1704 г. введена смертная казнь за укрывательство беглых 4) 
Дарение крестьян: Пётр I ввел практику дарения государственных крестьян 
частным лицам, что автоматически превращало их в крепостных. Только за 
11 лет (1700-1711 гг.) он 10 подарил, в основном своим фаворитам и 
вельможам, 340 тысяч десятин пахотных земель и 27,5 тысяч крестьянских 
дворов. 5) Вольные и гулящие люди»: После введения подушного налога 
всем «вольным и гулящим людям», т.е. свободному населению, было 
приказано либо идти в рекруты, либо отыскивать себе господ, которые 
согласились бы принять их к себе „во двор“. «Подушная реформа 
распространила крепостную зависимость на слои населения, которые все еще 
считались свободными (гулящие люди). Причины введения «крепостного 
рабства» и торговли людьми и его результат (усиление эксплуатации 
крестьян помещиками) Указ 7 апреля 1690 г. о разрешении купли-продажи 
поместных крестьян (с которого началась массовая торговля крестьянами) 
шел «навстречу стремлениям помещиков. В 1690 г. у 18-летнего Петра I еще 
не было никакого плана реформ или государственных преобразований 
(которые начались лишь спустя 8-10 лет), поэтому санкционирование купли-

продажи поместных крестьян никак не было связано с «государственными 
нуждами», а могло объясняться лишь интересами помещиков. Петр I хорошо 
понимал, что налоги - основной источник богатства государства, поэтому 
одним из правил финансовой политики Петра I было: «Требуй невозможного, 
чтобы получить наибольшее из возможного». Именно поэтому во времена 
Петра было введено огромное количество экзотических налогов, такие как 
налог на бороды, налоги с продажи съестного, с арбузов, огурцов, орехов и 



многие другие. Однако лишь к концу своего царствования первый 
российский император осознал несостоятельность этих мелочных сборов, 
которые не только не пополняли казну, но и оказывали дурное действие на 
настроение народа. Эти налоги донимали не столько своей тяжестью, 
сколько своим количеством (их было больше 30). Именно тогда царь 
предпринял рискованное решение и задумал введение нового налога – 

подушной подати. Переход к подушной подати принес казне дополнительно 
2 млн. руб., а с учетом переходящего остатка средства казны увеличились на 
треть по сравнению с 1720-1723 гг. и составили 10 млн. руб. Но на практике 
«подушина» обнаружила немало отрицательных черт: единую норму налога 
должны были платить крестьяне, работающие в разных по 
природноклиматическим и хозяйственным условиям районах, наличные 
трудоспособные работники платили за беглых и больных, стариков и детей, а 
также умерших между ревизиями «ревизских душ». Уточнение податного 
статуса каждой категории населения, которое было осуществлено в ходе 
реформы, стало решающим фактором в определении их места в сословной 
структуре тогдашнего общества. Это вело к прикреплению 
налогоплательщиков к тяглу. В свою очередь прикрепление к тяглу и 
контроль за отправлением плательщиками повинностей стали основой для 
введения в стране жесткого полицейского режима. Этот режим 
характеризуется установлением системы паспортов и созданием 
разветвленной сети контроля за 11 передвижением населения. В целом 
социальные мероприятия, осуществленные в ходе податной реформы, были 
направлены на укрепление господствующего строя, консервацию тех 
отношений, которые обеспечивали незыблемость власти абсолютистской 
монархии и дворянства на протяжении длительного периода. Все это и 
обусловило сохранение подушной системы Петра в течение полутора веков 
после смерти ее создателя. Большим недостатком петровской налоговой 
реформы был нерешенный вопрос самоуправства дворян и чиновников. 
Дворяне пытались освободить своих крестьян от казенных повинностей, но 
не для облегчения их участи, а для увеличения толщины собственного 
кошелька. Чиновники же были виртуозами по части казнокрадства. 
Подсчитано, что из 100 податных рублей, только 30 попадали в царскую 
казну, остальные оседали в карманах сборщиков податей. К тому же, как ни 
старался Петр I ввести прозрачную и эффективную письменную отчетность, 
ему это не удавалось. Подводя итог можно сказать, что реформы в сфере 
обложения, осуществленные при Петре I, привели к тому, что общая сумма 
прямых налогов за период с 1680 по 1724 г. возросла с 494 тыс. руб. до 4731 
тыс. рублей. 



 Петра I. На6. Сопоставьте двух ярких исторических деятелей – Ивана 
Грозного и йдите общие и отличительные черты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 себя сыноубийцей 

ровен и верен себе; нравственные 
вопросы его не беспокоили, совесть 
не мучила и странно было бы 
предполагать, что Петр когда бы то 
ни было мог оставить 
государственную деятельность 

в поступках замечаются 
значительные неровности; он то 
ударялся в аскетизм, надевал 
монашескую рясу, то снова 
бросался в разврат и жестокости, 
думая этим заглушить 
неумолкаемые упреки совести. 

вел борьбу с сыном несколько лет, 
судил его несколько месяцев, был 
виновником его смерти обдуманным 
и сознательным. 

убил сына нечаянно, в припадке 
гнева и потом горько плакал, 
молил лекарей о возвращении 
несчастному жизни, называл 

Пётр Первый Великий                                                  Иван IV Грозный 

Первый российский император                                 Первый венчанный царь всея Руси 

Правил с 17 лет                                                               Венчан на царство в 17 лет 

взгляд полон огня и бодрости, лицо носит             лицо Ивана изрыто морщинами, взор 

выражение энергии, силы воли и                              суровый и мрачный; по всему лицу следы 

озабоченности текущими интересами, но              многих душевных бурь, потрясений и 

ни малейших следов того, что называется              страданий. Это лицо страстное, но вместе 

душевными страданиями.                                            с тем и страдальческое. 

дворцовые интриги выработали                                рос в обстановке дворцовых переворотов, 
скрытность и умение скрывать свои                          борьбы за власть. Убийства, интриги и 

истинные чувства и намерения                                   насилия, окружавшие его, способствовали 

                                                                                              развитию в нем подозрительности, 
                                                                                              мстительности, жестокости, пугливости, 
                                                                                               скрытности, мнительности, трусливости, 
                                                                                               недоверчивости и жестокости. 



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 
административнотерриториальное 
деление. Появляются новые отрасли 
производства: судостроение, 
шелкопрядение, стеклянное и 
фаянсовое дело, производство 
бумаги. В 1722 г. издан приказ о 
создании ремесленных цехов в 
русских городах. Углубляется 
разделение труда, развивается 
торговля и промышленность, 
открыты Медицинская школа, 
инженерные, кораблестроительные, 
штурманские, горные и ремесленные 
школы 

 

 

 

 

 

 

 

Проведены реформы военной 
службы, судебной системы и 
государственного управления, 
внедрены элементы 
самоуправления на местном 
уровне, установлены торговые 
связи с Англией (1553), а также 
Персией и Средней Азией, создана 
первая типография в Москве. 
 

 

 

 

 

 

Восточной Прибалтика, основана 
крепость Таганрог, взяты крепости 
Нотебург и Ниеншанц, основаны 
Омск, Семипалатинск, Усть- 

Каменогорск и построен Санкт- 

Петербург 

 

завоёваны и присоединены 
Казанское (1552) и Астраханское 
(1556) ханства, присоединено 
Сибирское ханство, площадь 
Русского Государства стала 
больше площади всей остальной 
Европы. 
 

вводится подушная подать вместо 
налогов со двора 

усиление налогового бремени и 
образование крепостного права 

7. Расположите в необходимом порядке следующие элементы жизни 
России в начале XVIII в.: экономические реформы – реформы в области 
культуры – военные реформы – государственные реформы. Можно ли 
считать, что именно в таком порядке осуществлялись реформы? Если нет, то 
почему?  



Россия XVII века самим ходом исторического развития была 
поставлена перед необходимостью коренных реформ, так как только таким 
путем могла обеспечить себе достойное место среди государств Запада и 
Востока. Следует отметить, что основной движущей силой петровских 
реформ стала война. Целью политики Петра все время являлось получение 
как можно больших денежных и людских ресурсов для государственных 
нужд. В результате Петровской политики в экономической области за 
сверхкороткий срок была создана мощная промышленность, способная 
полностью обеспечить военные и государственные нужды и ни в чем не 
зависящая от импорта. Главным итогом всей совокупности Петровских 
реформ стало установление в России режима абсолютизма, венцом которого 
стало изменение в 1721 г. титула российского монарха - Петр объявил себя 
императором, а страна стала называться Российской Империей. 15 1694-1704 

годы Экономические реформы — комплекс законов и преобразований в 
сфере экономики, произведенные Петром I Великим с целью стимулирования 
развития внешних и внутренних финансовых возможностей государства. 
Стоит выделить четыре основных направления экономических реформ Петра 
I Великого: Налоговая реформа Петра I — комплекс преобразований системы 
налогообложения, основным результатом которых стало введение нового 
основного налога — подушной подати. Подушная подать (оклад, налог) — 

введена в 1724 году, после повторной «подушной» переписи населения 1718- 

1722 годов. Причины: Государству требовалось огромное количество 
денежных средств на ведение Северной войны со Швецией; Пётр I стремился 
как можно быстрее построить флот; Модернизация промышленности и 
строительство новых фабрик производились за казённый счет; Создание и 
поддержание регулярной армии предполагало необходимость пересмотра 
принципов налогообложения. Денежная реформа Петра I — комплекс 
нововведений 1694-1704 годов, целью которых была реорганизация 
денежной системы Русского царства, пребывающая к концу 17 века в 
глубоком кризисе. Вместе с положительными преобразованиями, Петр I, 
столкнувшийся с нехваткой средств для содержания армии, флота и 
промышленности, был вынужден принимать меры дающие кратковременный 
положительный эффект (порча монет), но впоследствии отрицательно 
влияющие на экономику. Суть: Монополия государства на чеканку монет; 
Снижение веса серебрянной копейки (до 0,28 г); Единообразие 
монетоисчисления на десятичном принципе (1 рубль = 10 гривенников = 100 
копеек = 200 денег); Выпуск медных разменных монет — полушек, 
полуполушек и д.р.; Перечеканка старых монет с уменьшением их веса 
(порча денег); Выпуск новых золотых монет; Использование винтовых 



прессов при изготовлении монет; В связи с введением нового 
летоисчисления на монетах стали чеканить новые даты. Промышленные 
реформы — комплекс законов и преобразований в сфере промышленности, 
произведенные Петром I Великим с целью развития мануфактурного 
производства. Чтобы наполнить казну, государство объявляло производство 
и продажу того или иного товара монополией государства. Во внешней 
политике осуществлялось покровительство отечественной промышленности 
— поощрение экспорта и ограничение импорта, так как по качеству 
отечественные товары не выдерживали конкуренции. Причины и цели: 
Отсталость экономики Русского царства была вызвана серьезным 
отставанием в развитии промышленности; Модернизация вооружения армии, 
и обеспечение строительства современно оснащённого военного флота было 
невозможно без соответствующего 16 производства внутри страны; Для 
организации и развития промышленности требовались новые 
административные институты. Реформы в области торговли и 
предпринимательства — комплекс мер, проводимых Петром I для 
увеличения налоговых поступлений от коммерческой деятельности и 
развития отечественного производства. Побывав в Европе по время Великого 
посольства, Пётр I проникся идеями меркантилизма и протекционизма, 
согласно которым торговля должна всецело поддерживать развитие 
внутреннего производства, а на экспорт из государство должны идти 
преимущественного готовые товары (а не нефть и газ, как в современной 
России). суть и содержание реформ: Введение монополий на торговлю 
товарами массового потребления; Разделение купечества на гильдии; 
Разрешение крестьянам заниматься торговлей в городе при уплате 
дополнительных налогов; Указ о единонаследии дворян; Таможенный тариф 
1724 года; Перенос торговых путей из Архангельска в Петербург; 
Организация компанейский предприятий; Строительство каналов. Реформа 
культуры Петра I — комплекс законов и преобразований касающихся 
развития культурной сферы русского общества, проведенный за время 
правления Петра I в Русском царстве и Российской империи в 1762-1725 

годах. Начало 1690-х Всешутейший, Всепьянейший и Сумасброднейший 
Собор. Высмеивание церковных традиций и обычаев, разврат, пьянство. 
Учрежден царём Петром I с целью развлечений, питейных увеселений, 
карнавальных действ, а также пародирования обрядов католической и 

православной церквей. 11 февраля 1697г. Разрешение на продажу табака. 
Разрушение русских традиций, прививание европейских обычаев . Именным 
указом Пётр I отменил запрет 1634 года на курение и продажу табака. 1698 5 
сентября Указ брить и рубить бороды. Вернувшись из Великого Посольства 



Пётр I решил пресечь сложившиеся традиции русского общества. У самого 
Петра I борода не росла. Всем, кроме жителей деревень и духовенства было 
приказано сбрить бороды. Тех кто отказывался — брили насильно. Сам Пётр 
I отрубил бороды нескольким боярам пришедшим к нему 1700г. Новое 
летоисчисление и календарь. Пресечение сложившихся традиций русского 
общества. 15 декабря 7207 года (старый стиль русского календаря) Пётр I 
подписал указ об изменении летоисчисления — новый год велено именовать 
1700, а празднование Нового года переносилось с 1 сентября, на 1 января. 
1700 январь Указ «О ношении платья на манер венгерского». Пресечение 
сложившихся традиций русского общества. При въезде в города были 
поставлены специальные люди, которые следили, в какой одежде приходит 
человек. За неподобающий вид брали пошлину: с пеших 13 алтын и 2 деньги, 
а с конных 2 рубля. Тем же, кто не платил, полы длинного кафтана могли 
отрезать на месте. 17 1702г. Комедиальная храмина на Красной площади. 
Пропаганда и агитация западного образа жизни, высмеивание русских 
традиций. Основанный Петром государственный театр просуществовал всего 
несколько лет и распался в 1707 году, после того, как двор переехал в 
Петербург. Потом Петр опять принимал меры для создания нового театра, но 
безуспешно. 1714г. 31 января Создание кунсткамеры. Коллекционирование 
уникальных предметов. Петр I распорядился перевести свои коллекции 
диковинок в новую столицу и разместить их в служебном помещении 
Летнего дворца на Фонтанке, названном на европейский манер Кунсткамерой 
– кабинетом редкостей. 1718г. 25 ноября Ассамблеи. Организация 
общественных развлечений на европейский манер. Проводились во все 
времена года, летом — на открытом воздухе. В программу ассамблей 
входили еда, напитки, танцы, игры и беседы. Посещение ассамблей было 
обязательно не только для дворян, но и для их жён. Мужчинам полагалось 
играть в карты и курить табак. Итог: Культура дворянства претерпела 
существенные изменения, различия между крестьянами и их хозяевами-

помещиками увеличились; Генофонд и общее здоровье людей пострадали от 
разрешения на продажу табака; «Урезан» календарь, введено новое 
летоисчисление; Создан масштабный музей редкостей — Кунсткамера 1694 
г. Начало Военной реформы Петра I — комплекс мер, проведенных в период 
1698-1725 годов, для увеличения численности и эффективности армии, её 
перевооружения и создания военной школы. Отдельно стоит выделить 
строительство флота и введение принципа регулярной армии. Успешность 
военных реформ Петра I была обеспечена введением многочисленных 
налогов, монополий и финансовых преобразований. Основная суть 
предпринимаемых Петром I преобразований военной сферы заключалась в 



пяти направлениях: Введение регулярного набора рекрутов в сухопутные и 
военно-морские войска — рекрутская повинность для податных сословий с 
пожизненной службой Перевооружение армии и развитие военной 
промышленности — строительство заводов, текстильных мануфактур, 
приглашение иностранных инженеров Повышение эффективности военного 
управления — издание нормативных документов (уставов, артикулов, 
инструкций), разделение командования войск по типам, создание отдельных 
министерств для армии и флота Создание флота и сопутствующей 
инфраструктуры — строительство верфей, кораблей, обучение военных 
специалистов-мореходов Развитие военной школы — открытие 
специализированных образовательных учреждений для подготовки офицеров 
и новых военных формирований. Итоги: Основан военно-морской флот, 
общей численностью до 30 тыс. человек; Создана регулярная армия 
численностью около 300 тыс. человек; Модернизировано вооружение, 
введены стандарты обмундирования; Суммарно, с 1699 по 1725 годы было 
проведено 53 набора рекрутов, давших российской армии и флоту около 250 
тысяч бойцов; Разработаны Воинский и 18 Морской Уставы; Открыты 
пехотные, артиллеристские, морские, инженерные и медицинские военные 
школы, подготавливающие специализированных офицеров для армии и 
флота; Выстроены промышленные предприятия, снабжающие армию 
вооружением и снаряжением; Население обложено многочисленными 
налогами, которые уходят на содержание и модернизацию армии и флота. 
1699г. начало Административные реформы — комплекс преобразований 
органов государственного управления, предпринятых Петром I Великим за 
время своего правления Русским царством и Российской Империей. Большая 
часть административного аппарата была либо упразднена, либо 
реорганизована в соответствии с учётом европейских традиций, опыт 
которых царь почерпнул во время Великого посольства 1697—1698 годов. 
Основная суть практически всех административных преобразований Петра I 
заключалась в построении абсолютистской формы монархи, которая 
предполагает концентрацию судебных, административных и финансовых 
рычагов управления в руках государя и доверенных ему людей. Причины 
реформ государственного аппарата: Пётр I стремился выстроить жесткую 
вертикаль власти; Создание абсолютистской монархии должно было 
предотвратить возможные заговоры, бунты и пресечь массовые побеги 
солдат и крестьян; Устаревшая административная система тормозила 
экономическое развитие и была неповоротлива в решении возникающих 
проблем; Северная война со Швецией и планы по модернизации 
промышленности требовали денежных и человеческих ресурсов — для 



организации снабжения нужны были новые административные институты. 
Цели и задачи административных реформ: Построение вертикали власти 
центрального и местного уровней, каждый из членов которой решает 
конкретные задачи и несёт персональную ответственность; Более четкое 
разграничение функций органов государственного аппарата; 
Административно-территориальные преобразования, способствующие 
улучшению снабжения армии и флота необходимым снаряжением, 
провиантом, расквартированием; Введение принципа коллегиального 
принятия решений, разработка единых правил делопроизводства 
административного аппарата. Сословные реформы — комплекс 
преобразований устройства общества, произведенных Петром I Великим с 
целью повышения эффективности налогообложения, развития 
промышленности и упорядочивания прав и обязанностей различных 
категорий населения. Причины и цели: Северная война со Швецией стала 
причиной необходимости мобилизации экономических и человеческих 
ресурсов. Побывав в Европе во время Великого посольства, Пётр I решился 
на масштабные преобразования, затронувшие, в том числе, и сложившуюся 
сословную систему. Основной целью реформ стало базовое правовое 
оформление статуса сословий, повышение эффективности 19 сбора налогов, 
а также определение прав и обязанностей различных слоев населения. При 
этом царь старался выстроить систему, в которой личные качества означают 
больше чем благородное происхождение. Итоги: Крестьянство потеряло 
множество прав в пользу дворян, благородные обязывались нести 
пожизненную военную или гражданскую службу. Духовенство было 
ограничено в правах и численности, а горожане поделены на группы и 
гильдии. На каждое из сословий были возложены обязанности и повинности, 
в соответствии с уже сложившимися традициями и текущими потребностями 
государства. Отдельно стоит выделить появление такого социального лифта, 
как возможность получить дворянство за достижение определенных чинов 
гражданской и военной службы, согласно Табели о рангах, принятой в 1722 
году. Социальные реформы Петра I — закладывание основ образовательной, 
медицинской и научной деятельности на государственном уровне. Прежде 
всего представляли собой создание вспомогательных военных учреждений, 
которые впоследствии расширялись и переориентировались на гражданские 
нужды. 1698-1714 Развитие типографии и книгопечатания; Развитие 
здравоохранения и медицины; Развитие науки. Итоги: Введено обязательное 
начальное образование для детей дворян и духовенства; Дети дворян 
отправляются в Европу для обучения коммерции, инженерному делу и 
другим наукам; Создана система военных образовательных учреждений для 



подготовки квалифицированных солдат и офицеров; Медицина получила 
государственную поддержку, начало развиваться аптечное дело; Основана 
Академия Наук. Церковная реформа — комплекс мер, проведенный Петром I 
в период 1701- 1722 годов для снижения влияния церкви, её независимости и 
усиления контроля над её административными и финансовыми вопросами. 
Одним из главнейших преобразований стала фактическая ликвидация 
должности Патриарха и утверждение 25 января 1721 года нового высшего 
церковного органа — Святейшего правительствующего Синода, или 
Духовной Коллегии. Административное значение реформы церковного 
управления в общем ключе политики Петра I — централизация власти в 
руках монарха, становление церкви на службу царя (а после — императора) и 
государства. Экономическое значение — оптимизация человеческих и 
финансовых ресурсов, повышение эффективности налогообложения и 
использования имущества ранее полностью подконтрольного церкви 
Сословное значение — снижение влиятельности сословия духовенства. 
Итог:Фактически ликвидирована должность Патриарха; Церковь начала 
терять финансовую и административную автономию; Снижено количество 
монахов и монастырей; Увеличено число налогов; Производятся рекрутские 
наборы из церковных крестьян. 20 Подводя итог, реформы можно 
расположить в следующем прядке: 1) Экономическая реформа; 2) 
Культурная реформа; 3) Военная реформа; 4) Государственно –
Административные реформы. 

8. Известный деятель и писатель петровского времени И. Т. Посошков 
в книге о скудности и богатстве» предлагал поощрять промышленников и 
купцов, отыскивать полезные ископаемые, ограничивать произвол 
помещиков в отношении крестьян, определять законом размер крестьянских 
повинностей, ставить на государственные должности людей только 
способных независимо от их происхождения. В защиту какого слоя 
населения выступал Посошков и все ли его предположения были 
своевременными, т. е. осуществимыми в то время? В чем связь этого времени 
с современностью?  

Выдающийся вклад Ивана Тихоновича Посошкова в развитие русской 
и мировой экономической мысли общепризнан. «Из русских экономистов 
прошлых веков особенно большой интерес вызвал Посошков». С именем И. 
Т. Посошкова, крестьянина-ремесленника из подмосковного дворцового села 
Покровское, ставшего купцом, промышленником и фабрикантом, 
публицистом и прожектером, в отечественной истории связано зарождение 
политической экономики, переход к раскрытию внутренних связей 



социально-экономических условий и общественно-политической жизни 
России начала XVIII в., когда в недрах феодально-крепостнической системы 
хозяйства начали складываться элементы или «зачатки», по выражению Н. 
М. Дружинина, капиталистического уклада. Вместе с тем сложившееся 
представление о Посошкове как об одном из виднейших представителей 
меркантилизма как-то заслонило собой другую сторону социологических 
воззрений автора «Книги о скудности и богатстве» — его политические 
взгляды, которых обычно в исследовательской литературе касались лишь 
попутно, в связи с общей характеристикой социально-экономических 
взглядов. Книга о скудности и богатстве» написана со специальной целью по 
одному, хотя и чрезвычайно важному, но, на первый взгляд, вполне 
конкретному вопросу. Подзаголовок ее гласит: «Си есть изъявление, от чего 
приключается напрасная скудность и от чего гобзовитое богатство 
умножается». При этом многими исследователями уже давно отмечалось то, 
что автор «Книги» ставил в основу политической проблемы не 
экономический вопрос, а наоборот, считал, что разрешение всех вопросов 
общественной жизни России начала XVIII в., в том числе и экономических, 
зависит от того, как будет разрешена политическая проблема. Именно 
поэтому такое важное место в политической программе Посошков отводит 
государству, которое, по его мнению, играет решающую роль во всех сферах 
жизни страны, 21 включая экономику. Заметим, что хотя понятие 
государства и фигурирует на страницах «Книги», государство у Посошкова 
отождествляется с монархом, а права и обязанности последнего — с 
государственными функциями. Говоря о монархе, Посошков очень часто 
имеет в виду государя не только как обладателя верховной политической 
власти в стране, но и как главу и носителя всей государственной организации 
вообще. Государство во главе с монархом должно являться, по Посошкову, 
главной силой, обеспечивающей достижение «правды» и «всенародной 
пользы» для всех «чинов» и сословий. Свое столь высокое мнение о царской 
власти Посошков подкрепляет указанием на ее божественное 
происхождение: «Царь, яко бог, еже восхощет, во области своей может 
сотворить», «он, наш государь, подобен богу», «царь судия и подобен он 
богу». В данном случае Посошков выступает сторонником одного из двух 
направлений в истории политической мысли периода возникновения 
абсолютистских государств — теократической теории, которая вместе с 
естественно-правовой школой преследовала одну и ту же цель — обосновать 
исключительное право монарха в деле достижения общего блага. В 
соответствии с интересами своего поднимавшего сословия И. Т. Посошков 
считает, что вообще от богатых и знатных на службе гораздо меньше пользы, 



чем от представителей «среднего или молотчего» сословий. Великородные, 
по Посошкову, «больше попечение будут иметь о своих собственных 
промыслах», а у «низкородных и несильных» «токмо то и на уме будет, како 
бы ... управить врученное ему дело». Поэтому он рекомендует монарху 
больше привлекать и ставить на различные должностные посты в 
государственном аппарате представителей третьего сословия. В частности, 
касаясь организации местного управления, он предлагает в бургомистры 
выбирать людей «средние статьи, токмо разумных и правдолюбивых и в 
делах проворных и кои бы были не пьяницы, и чтобы всем городом на них 
свидетельство, что они люди добрые и радетельные». Анти-дворянская 
направленность и сущность предложений И. Т. Посошкова очевидны. И. Т. 
Посошков — ревностный поборник абсолютно централизованного 
полицейско-бюрократического государства, которому в целях обеспечения 
«царственного богатства» и «всенародной пользы» прежде всего необходимо 
четко определить права каждого сословия и его обязанности перед 
государством. «Воинству» — дворянству следует обязательно нести военную 
или гражданскую службу, что должно являться непременным условием для 
владения землей и крепостными. Не выступая против этой и других 
привилегий дворянства, Посошков вместе с тем считает необходимым 
запретить дворянам, равно как и духовенству, заниматься торговлей и 
промышленной деятельностью, так как это отвлекает их от главных занятий 
— государственной и церковной службы. Хорошо осознавая первостепенное 
значение крестьянства — основной части населения страны и главной ее 
производительной силы («крестьянское богатство — богатство царственное, 
а нищета крестьянская — оскудение царственное»), автор «Книги» полагает 
также крайне важным оградить крестьян, особенно помещичьих, от 
непомерных поборов, утеснений и произвола помещиков и чиновников. В 
этих 22 целях надо царским указом точно определить крестьянские 
повинности (оброк, барщина) в пользу помещиков и государства. 
Утвержденный царем по представлению специального съезда дворян размер 
этих повинностей должен быть таким, «чтобы крестьянству было не 
тягостно». Вместе с тем помещики, не имея права требовать сверх 
установленного, должны постоянно осуществлять строгий контроль за 
крестьянами. Кроме того, Посошков предлагает также установить во всех 
сословиях институт сотских, пятидесятских, десятских, которые выполняли 
бы ряд административно-правовых и контрольных функций. Только такая 
тотальная организация и регламентация сельскохозяйственного и 
промышленного производства, занятий торговлей и ремеслами, и даже 
некоторых сторон быта, может обеспечить искоренение всех «неправостей», 



поскольку указания монарха, пекущегося об общем благе, только в том 
случае будут исполняться «так, как чему повелит быть. и немало ни направо, 
ни налево» изменены не будут. Выступая за строго регламентированный 
законом и обеспеченный государственной властью порядок, автор «Книги» 
думает найти с помощью абсолютистского государства защиту 
«бессловесных и низких чинов» людей от «высокомерных великородных». 
Отсутствие подобной сильной власти ведет к самовластию подданных, что, 
по мнению Посошкова, пагубно отражается на делах государства. Итого: 
Посошков придерживался взглядов на ход экономического развития, 
известных под названием «меркантилизм». Это была не столько 
теоретическая система, сколько система прогрессивных преобразований, 
подъема и возрождения производства, совершенствования управления. 
Работа Посошкова – плод длительных размышлений о причинах «скудости» 
и «неисправ», путях всестороннего обновления великой России. Причины 
«неправды» и «неисправностей» автор видит в произволе и безнаказанности 
обладающих властью, в небрежении к условиям жизни крестьян, мастеровых 
людей, в подрыве «охоты к мастерству», в излишествах и расточительстве 
дворянства, в засилье иностранных купцов. Будучи сам разносторонним 
умельцем, предпринимателем и купцом, Посошков стремится обосновать 
практические меры, направленные на устранение скудости и умножение 
народного богатства. «В коем царстве люди богаты, то и царство то богато» – 

такова узловая идея «доношения», с которым выступил радетель об 
«исправлении всех неисправ». Одна из главных мер – производительный 
труд, устранение праздности и излишеств, труд с «прибытком». Нужно 
поощрять ремесло, поддерживать отечественную торговлю. Царю через 
«расположение указное» нужно регламентировать труд помещичьих 
крестьян, размер оброка, отделить крестьянскую землю от помещичьей. 
Посошков предлагал отменить подушную подать, укрепить финансы путем 
введения всеобщего поземельного налога. Во внешней торговле необходимо 
создавать купеческие компании, куда вовлекать и небогатых, маломощных 
купцов. Держать единую цену и условия продажи иностранцам. Вывозить не 
сырье, не лен и пеньку, а полотна и миткали. Насаждать крупную 
промышленность; поднимать грамотность 23 населения; обучать ремеслам. 
Строить заводы на средства казны, отдавать их в аренду, «чтобы люди 
богатились, а и царская казна множилась». В оценках и предложениях 
Посошкова можно найти противоречия, несогласованности. Он сторонник 
жестких, принудительных мер регламентации. Но его программа в целом для 
своего времени прогрессивна и прагматична. Это яркий и оригинальный 
манифест экономического подъема, умножения национального богатства 



России. Написанная более 300 лет назад «Книга о скудости и богатстве» И.Т. 
Посошкова является первым в России произведением, специально 
посвященным комплексному анализу социально-экономических проблем. 
Хотя в научной литературе стало общепринятым причислять И.Т. Посошкова 
к меркантилистам, более правомерным является сопоставление «Книги о 
скудости и богатстве» с «государевой литературой» восточных обществ 
азиатского способа производства. Подобно авторам «Гуань-цзы» или 
«Артхашастры», И.Т. Посошков рассматривал макроэкономические 
проблемы с точки зрения, прежде всего, государственных интересов. В 
«Книге о скудости и богатстве» отразилось представление автора о 
нормативности институтов власти-собственности, подчиненности им 
институтов частной собственности. Книга И.Т. Посошкова ярко отражает 
одну из тенденций российской модернизации — стремление бороться с 
негативными проявлениями рыночной экономики путем усиления этатизма, в 
результате чего «провалы государства» нередко превосходят «провалы 
рынка». 

9. Крепостной дворецкий Курбатов после поездки за границу со своим 
господином подал проект введения в России гербовой бумаги, за которую 
следовало платить налог при подаче официальных заявлений. Это обогащало 
казну. Правительство не только осуществило проект Курбатова, но и 
освободило его от крепостной неволи, назначило его начальником 
оружейной палаты, а затем вице-губернатором Архангельской губернии. 
Можно ли считать типичной такую карьеру крепостного в XVIII в.? Нет ли 
здесь исторического противоречия?  

Среди бюрократии этого времени интересным лицом был Алексей 
Александрович Курбатов, по происхождению крепостной Б. П. Шереметева. 
В связи с его проектом введения гербовой бумаги, тотчас же 
осуществленным, Курбатов был назначен обер-инспектором Ратуши, 
являвшейся центральным финансовым учреждением и вместе с тем органом 
купеческого самоуправления, состоял дьяком Оружейной палаты, затем был 
вицегубернатором в Архангельске. Ему было поручено наблюдение за 
математической и навигацкой школой в Москве и «по его старанию» 
Леонтий Магницкий составил свой учебник математики. 24 В Архангельске 
Курбатов основал школу для детей духовенства и солдат. Когда умер 
патриарх Адриан (1701), Курбатов советовал «повременить» с избранием 
нового патриарха, то есть был сторонником прекращения патриаршества. 
Курбатову принадлежит обширная записка, содержащая проект нового 
учреждения — «кабинет-коллегиума», представленная правительству около 



1721 г. Это учреждение, по мысли Курбатова, должно было объединить 
работу коллегий и явиться высшим законодательным, распорядительным и 
судебным учреждением, контролирующим администрацию. Кабинет-

коллегиум возглавляется царем, а в его отсутствие самостоятельно решает 
вопросы, требующие именного указа, вообще ведет «всякие в государстве 
дела, кроме иностранных». Проект Курбатова не был осуществлен, но 
реорганизация Сената, проведенная в 1722 г., весьма сблизила его с 
проектируемым кабинет-коллегиумом. В изложении функций этого высшего 
учреждения Курбатов проявил широту представлений о задачах 
государственной власти в духе законодательства того времени. Он начинает 
свою записку с указания на «лучшую всенародную пользу» как задачу 
государства. Кабинет-коллегиум, или, как выразительно Курбатов называет 
новое учреждение, «архиканцелярия», должен бороться с «неправдой» в 
судах и администрации, выявлять «обиды и разорения» и возглавить всю 
систему контроля. Наконец, перед ним ставится задача кодификации всего 
законодательства, «избирая приличное правление всероссийского 
самодержавия» . Проектировавшееся Курбатовым высшее учреждение 
должно было наблюдать за строительством различных заводов, исследовать 
возможность прохода северным морским путем — можно ли пройти рекой 
Обью или Ледовитым океаном в Японию—и разыскивать новые земли 
«подобно как сыскана Камчатка». Новые понятия и «обмирщение» 
мировоззрения проявились в предложении Курбатова строить госпитали 
вместе того, чтобы сооружать церкви. Он рекомендовал устроить в 
Петербурге и в Москве «академии свободных разных наук». Характерно, что 
при этом Курбатов считал необходимым для содержания академий 
пожаловать им вотчины с крепостными крестьянами. Таким образом, 
Курбатов ставил перед государственной властью задачи обеспечения 
«справедливого» суда, улучшения администрации, устройства светской 
школы и академий, развития промышленности и т. п. Вместе с тем бывший 
крепостной, превратившийся в крупного чиновника, не требовал таких 
перемен, которые затрагивали бы крепостнический и самодержавно-

бюрократический строй. В истории культуры России можно выделить 
несколько феноменов, не имеющих по своему размаху и результативности 
аналога в мировом культурно- 25 историческом процессе. Среди таких 
феноменов творчество крепостного крестьянства, интерес к которому стал 
формироваться в конце XIX- начале XX веков. Понятие «крепостная 
интеллигенция» было введено в научный оборот Е. Летковой в 1883 году. 
Это широкое понятие, включающее в себя крепостных, представляющих 
различные виды творчества. Это «все те элементы из крепостной среды, 



которые, в силу ли собственных дарований, или волею своего барина, 
посвящали себя занятиям нынешних свободных профессий». Активно 
творчество крепостных развивается с XVIII века. То есть в тот период, когда 
в России происходят кардинальные перемены в экономическом и культурном 
плане, когда доминирующем сословием становится дворянство, создавшее 
свою неповторимую культуру. Именно дворянская культура самым 
непосредственным образом связана с творчеством крепостного крестьянства. 
Образованность, свобода передвижений, свобода действий, доходы, 
приносимые поместьями, выливались в дворянской среде в желания что-то 
делать, совершать неслыханное, иметь что-то лучшее, чем у других. 
Срабатывал психологический фактор, фактор социального соперничества. 
Элитная корпорация нередко осуществляла свои амбициозные потребности с 
помощью талантливых крепостных. Труд крепостных крестьян играл 
двоякую роль: с одной стороны, как бесплатная рабочая сила, с другой, как 
творческий созидательный фактор. В эпоху расцвета крепостного права из 
крестьянской массы стал постепенно выделяться наиболее зажиточный слой. 
Это счастливое меньшинство, жившее бок о бок с голодной, нищей массой, 
представляло собою крупную денежную силу, державшую в своих руках все 
нити хозяйственной жизни деревни. Случалось, что крепостной, составив 
себе капитал в деревне, уходил в город, где он проживал по паспорту, 
выданному помещиком, которому он платил ежегодный оброк. Он вкладывал 
свой капитал в какое-либо торговое дело, вкупался в артель, открывал 
мастерские, лавки и меняльные конторы. «Многие крестьяне, пользуясь 
дозволением господ своих, — пишет Ф. Дурасов, — ведут торговлю на 
правах купечества, на сотни тысяч рублей собственного капитала». По 
существу они мало чем отличались от полноправного столичного купечества. 
Лишь в случаях заключения некоторых торговых сделок, крепостные, не 
имевшие на то права, прибегали к помощи подставных лиц из среды мелких 
чиновников или приказных. Им не разрешалось также строить и покупать в 
столице дома. Свод законов о состояниях воспрещал всем «сельским 
обывателям», тем паче крепостным людям, приобретать недвижимости в 
Петербурге. Поэтому в тридцатых годах в столице — на три с лишним 
тысячи дворянских и чиновных домов приходилось всего 4 крестьянских 
дома. Богатей-крепостной мог лишь поэтому «снимать дом», что не мешало 
ему жить в полном довольстве, щеголяя кровными рысаками и бобровыми 
шубами. 

10. Главное в развитии любого государства – экономика. В то время 
как все страны шли по пути освобождения крестьян и образования 



промышленного и торгового сословия, по пути замены физического 
принуждения на экономическое, реформы Петра пошли в противоположном 
направлении и закабалили все сословия. В чем же тогда прогрессивное 
значение социально-экономических реформ Петра I?  

Изменения во всех сферах социально-экономической и политической 
жизни страны, постепенно накапливавшиеся и назревавшие в XVII веке, 
переросли в первой четверти XVIII века в качественный скачок. 
Средневековая Московская Русь превратилась в Российскую империю. В ее 
экономике, уровне и формах развития производительных сил, политическом 
строе, структуре и функциях органов власти, управления и суда, в 
организации армии, в классовой и сословной структуре населения, в культуре 
страны и быту народа произошли огромные перемены. Коренным образом 
изменились место России и ее роль в международных отношениях того 
времени. Естественно, все эти изменения происходили на феодально- 

крепостнической основе. Но сам этот строй существовал уже в совершенно 
иных условиях. Он еще не утратил возможности для своего развития. Более 
того, темпы и размах освоения им новых территорий, новых сфер экономики 
и производительных сил значительно возросли. Это позволяло ему решать 
давно назревшие общенациональные задачи. Но формы, в которых они 
решались, цели, которым они служили, все более отчетливо показывали, что 
укрепление и развитие феодально-крепостнического строя при наличии 
предпосылок для развития капиталистических отношений превращаются в 
главный тормоз для прогресса страны. Уже в период правления Петра 
Великого прослеживается главное противоречие, свойственное периоду 
позднего феодализма. Интересы самодержавно-крепостнического 
государства и класса феодалов в целом, общенациональные интересы страны 
требовали ускорения развития производительных сил, активного содействия 
росту промышленности, торговли, ликвидации технико-экономической и 
культурной отсталости страны. Но для решения этих задач были необходимы 
сокращение сферы действия крепостничества, образование рынка 
вольнонаемной рабочей силы, ограничение и ликвидация сословных прав и 
привилегий дворянства. Происходило же прямо противоположное: 
распространение крепостничества вширь и вглубь, консолидация класса 
феодалов, закрепление, расширение и законодательное оформление его прав 
и привилегий. Замедленность формирования буржуазии и превращения ее в 
класс, противостоящий классу феодалов-крепостников, приводила к тому, 
что купечество и заводчики оказывались втянутыми в сферу 
крепостнических отношений. Сложность и 27 противоречивость развития 



России в этот период определили и противоречивость деятельности Петра и 
осуществленных им реформ. С одной стороны, они имели огромный 
исторический смысл, так как способствовали прогрессу страны, были 
нацелены на ликвидацию ее отсталости. С другой стороны, они 
осуществлялись крепостниками, крепостническими методами и были 
направлены на укрепление их господства. Поэтому прогрессивные 
преобразования петровского времени с самого начала несли в себе 
консервативные черты, которые в ходе дальнейшего развития страны 
выступали все сильнее и не могли обеспечить ликвидацию социально-

экономической отсталости. В результате петровских преобразований Россия 
быстро догнала те европейские страны, где сохранилось господство 
феодально-крепостнических отношений, но она не могла догнать те страны, 
которые встали на капиталистический путь развития. Преобразовательная 
деятельность Петра отличалась неукротимой энергией, невиданным 
размахом и целеустремленностью, смелостью в ломке отживших 
учреждений, законов, устоев и уклада жизни и быта. Прекрасно понимая 
важное значение развития торговли и промышленности, Петр осуществил 
ряд мероприятий, удовлетворявших интересы купечества. Но он же укреплял 
и закреплял крепостные порядки, обосновывал режим самодержавного 
деспотизма. Действия Петра отличались не только решительностью, но и 
крайней жестокостью. По меткому определению Пушкина, его указы были 
"нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом". Не было и не 
могло быть заранее разработанного общего плана реформ. Они рождались 
постепенно, и одна порождала другую, Удовлетворяя требованиям данного 
момента. И каждая из них вызывала сопротивление со стороны самых 
различных социальных слоев, вызывала недовольство, скрытое и открытое 
сопротивление, заговоры и борьбу, отличающуюся крайним ожесточением. 

11. Петр I вводит указ о единонаследии в 1714 г. Его суть: 1) 
«недвижимые вещи», вотчины, поместья, дворы, лавки не отчуждаются, но 
«обращаются в род»; 2) недвижимое по духовной переходит к одному из 
сыновей завещателя и по его выбору, а остальные дети наделяются 
движимостью по воле родителей и т. п. Указ преследовал цель предотвратить 
дробление поместий и вытекающие из этого последствия. Шаг явно 
прогрессивный. Однако указ породил множество затруднений и внес в 
дворянские семейства страшные раздоры, доходившие до отцеубийств, и 
указ вскоре был отменен Анной Иоановной (1731 г.). Почему указ «не 
сработал» в условиях России первой половины XVIII в. – ведь при его 



подготовке Петр I использовал опыт стран Западной Европы, где подобные 
указы успешно действовали?  

Указ о единонаследии был издан Петром I в 1714 г. по примеру 
западноевропейских стран. Указ давал право наследовать неделимую 
недвижимость только одному сыну (как правило — старшему) и запрещал 
отчуждать недвижимость, кроме случаев «нужды» . При этом Пётр 
добивался следующих результатов: землевладения ограждались от 
бесконечного дробления, а дворянское сословие — от обнищания. Запрет на 
отчуждение не позволял дворянину проиграть в карты или каким-либо 
другим образом «разбазарить» драгоценную землю. Кроме того, право на 
наследство, закреплённое только за одним сыном, вынуждало его братьев 
исправно служить на государственной службе — «искать чинов». В 1714 
года император Петр I принял указ, позволявший передавать свое имущество 
от сына к отцу. Этим указом было позволено передавать имущество только 
одному сыну или дочери. Если у того, кто хотел передать свое наследство, 
отсутствовали дети, то он имел право передать свое состояние родственнику, 
но при этом было обязательное условие - родственники должны носить одну 
фамилию. По положениям Указа, было слияние поместного и вотчинного 
землевладения. Указ запрещал отчуждать имущество, кроме того, когда в 
этом появлялась нужда. Указом было закреплено право, наследовать 
неделимую недвижимость. Петр I хотел, чтобы земли не дробились на части. 
Недостатки Указа: - все указы, принимаемые Петром I, были воплощены в 
жизнь впопыхах, не было времени на обдумывание принятых решений. - 

Указ не был хорошо разработан, с юридической точки зрения. - по указу 
земля не делилась, но при том возможность разделения все же существовали. 
- дарил большие права помещикам и их наследникам. Историк Ключевский 
В.О говоря об Указе отмечал, что он плохо разработан, дает неясные 
объяснения, в первом пункте говориться о запрете отчуждения земель, а уже 
в 12 о том. Что по нужде их можно будет продать. К 1725 году Указ был 
подвергнут доработке, в нем были значительные отступления от редакции 
выпущенной изначально. Майорат (Западная Европа) — система 
наследования, при которой имущество переходит нераздельно к одному лицу 
по принципу старшинства. Как известно, в конце ХIХ в. в русском обществе 
пользовалась популярностью идея «сделать, как в Англии», причем люди не 
понимали, что нравящееся им устройство обязано своему существованию 
именно тому, что они привыкли считать явлением крайне «реакционным» — 

абсолютному преобладанию крупного землевладения, и политическому 
господству крайне узкого слоя крупнейших землевладельцев («лордов»). И 



то, и другое, в свою очередь, могло существовать только благодаря майорату. 
Так вот в России Петр Великий в числе других новшеств в 1714 г. попытался 
29 ввести и аналогичную майорату норму (с тем исключением, что родители 
могли выбрать любого из сыновей). Любопытно, что вообще-то, занимаясь 
«переформатированием» дворянского сословия, Петр делал это на 
совершенно иных принципах, чем те, что к тому времени существовали в 
Европе, четкостью сословных границ озабочен абсолютно не был, и 
объективно картина должна была получиться примерно такой, как именно в 
достаточно оригинальной в этом плане на европейском фоне Англии. 
Руководствовался он при этом мотивами исключительно практическими и 
рациональными: «Понеже разделением имений после отцов детям 
недвижимых великий есть вред в государстве нашем как интересам 
государственным, так и подданным и самим фамилиям падение, а именно: I. 
Например, ежели кто имел тысячу дворов и пять сынов, когда по смерти его 
разделится детям его, то уже только по двести дворов достанется, которые, 
помня славу отца своего, не захотят сиро жить, и двести дворов принуждены 
будут едва не то ж нести, как тысяча несла, отчего не разоренье ль суть 
людям и вред интересам государственным? И тако от того разделения казне 
государевой великий есть вред и людям подлым разорение. II. А когда от тех 
пяти по два сына будут, то по сту дворов достанется, и тако далее умножаясь, 
в такую бедность придут, что сами однодворцами стать могут и знатная 
фамилия, вместо славы, поселяне будут, как уже много тех есть экземпляров 
в российском народе. III. ...Каждый имея свой даровый хлеб, хотя и малый, 
ни в какую пользу государству без принуждения служить и простираться не 
будет, но ищет всякий уклониться и жить в праздности, которая по Святому 
Писанию матерью есть всех злых дел. Напротиву ж того. На первую, ежели 
недвижимое будет всегда одному сыну, а прочим только движимое, то 
государственные доходы будут справнее, и каждый может лучше льготить 
подданных, а не разорять. На вторую, фамилии не будут упадать, но в своей 
ясности непоколебимы будут чрез славные и великие домы. На третью, 
прочие не будут праздны, ибо принуждены будут хлеба своего искать 
службою, учением, торгами и прочим. И то все, что оные сделают вновь для 
своего пропитания, государственная польза есть; чего ради за благо 
изобретено чинить по сему, как объявлено ниже.» Но бытование этого закона 
было крайне недолгим не потому, что, он, как некоторые другие 
нововведения (независимый от администрации суд, полноценное городское 
самоуправление) был просто преждевременным в смысле готовности 
общественного сознания (почему те и были осуществлены, но много позже). 
Дело в том, что если в Англии майорат был всеобщим обычаем и до того, как 



был облечен в конкретные юридические нормы, то в России дело обстояло 
противоположным образом: здесь столь же «природным» обычаем был 
раздел «поровну» (и, как показала жизнь, гораздо более значимым, чем 
бороды, длиннополые кафтаны и иная атрибутика). Несмотря на всеобщее 
неприятие, закон, конечно, в действие вступил, и уже через 5-6 лет даже 
среди офицеров-дворян (на офицерские должности при 30 создании 
регулярной армии назначались, как правило, представители более 
состоятельного слоя дворян) больше половины оказались вовсе 
беспоместными, но действие его сопровождалось многочисленными 
уродствами (родители любыми способами пытались «уравновесить» 

наследство детей, напр., относя скот и инвентарь имения к «движимому» 
имуществу или продавая их, и у одного оказывалась земля без скота, у 
другого — скот без земли и т. д.). В результате, уже в начале 1731 г. правила 
о единонаследии были отменены с характерной формулировкой — «яко 
необыкновенные сему государству». Кроме того, закон о единонаследии не 
был соотнесен с базовым принципом существования русских дворян того 
времени: не знавшей никаких исключений их обязательной пожизненной 
службой (чего не было нигде в Европе, а тем более в Англии). Как 
совершенно справедливо отмечалось при отмене закона, «хотя по тем 
пунктам... искали бы себе хлеба службой, учением, торгами и прочим, но 
того самим действом не исполняется, ибо все шляхетские дети как 
наследники, так и кадеты, берутся в одну службу сухопутную и морскую в 
нижние чины, что кадеты за двойное несчастье почитают, ибо и отеческого 
лишились, и в продолжительной солдатской и матросской службе бывают». 
(Порядка 80% всех дворян тогда служило рядовыми и в абсолютном 
большинстве так никогда и не выслуживало офицерского чина, т. к. на 
минимум 40 тыс. взрослых мужчин-дворян приходилось не более 8 тыс. 
офицерских и классных гражданских должностей, до трети из коих было 
занято выходцами из других сословий.) Поскольку и с отменой 
обязательности дворянской службы к идее единонаследия более не 
возвращались, то обыкновенным стало то, что на протяжении XVIII в. 60% 
помещиков были мелкими и мельчайшими, к середине Х1Х в. из 253 тыс. 
потомственных дворян 149 тыс. вообще не имели крепостных, а 24 тыс. 
имели менее 10 душ (при этом 109 тыс. сами лично занимались 
хлебопашеством), ну и так далее... «Славных и великих домов», на 
протяжении длительного времени и многих поколений удерживающих в 
своих руках одни и те же крупнейшие владения, не получилось. Крупные 
латифундии, конечно, существовали, но были, как правило, неустойчивы (как 
создаваясь, так и распыляясь), случаи принадлежности их одной семье во 



многих поколениях были достаточно редки. Так что к концу ХIХ в. ситуация 
(со всеми вытекающими политическими следствиями) была прямо 
противоположна английской, и мечтать о немедленном уподоблении реалиям 
этой страны было совершенно напрасно. 

12. Какие выводы, поучительные для нас, для нашего времени, можно 
извлечь из истории государства и права России начала XVIII в.?  

XVIII век в истории российской государственности занимает особое 
место. В первой четверти XVIII в. произошел довольно сложный и 
болезненный переход от традиционной для России приказной системы 
управления к коллежской; затем — приспособление этой новой, чуждой для 
нашей страны системы, к исторически сложившимся условиям; а в конце 
столетия — зарождение административных начал, характерных для 
министерского управления. Для изучения процессов, происходивших в 
государственном управлении XVIII в., результаты административных реформ 
Петра I рассматривались на историческом фоне предшествовавшей эпохи, а 
коллежское управление — в сравнении с приказным. Изменения в 
управлении и составе государственного аппарата исследовались с позиции 
эффективности и жизнеспособности самой административной системы, а не 
заслуг ее создателей (в привычном блеске имен Петра и Екатерины Великих 
нередко искажается и меркнет деятельность, как их предшественников, так и 
преемников). Организация государственного управления XVII в. была 
приспособлена к историко-географическим условиям страны и позволяла 
обеспечить политическое и территориальное единство Московского 
государства. Центральное управление представляло собой разветвленную 
сеть приказов, ведомственных и территориальных, выполнявших функции 
как центральных, так и местных учреждений. Воеводы и дьяки приказных 
изб были людьми центра, посылаемые в уезды сроком на 2—3 года. Можно 
сказать, что местное управление осуществлялось вахтовым методом. 
Целостность государства достигалась путем концентрации всех нитей 
управления в Москве, поэтому главной особенностью приказного 
управления, действовавшего малыми силами на огромной территории, была 
его централизующая роль. Другая его особенность заключалась в отсутствии 
специальных органов надзора за деятельностью администрации, так как 
надзирающие функции были заложены в организации самой приказной 
системы. Во-первых, все уровни власти, начиная с Боярской думы и кончая 
приказной избой, были тесно связаны между собой, что достигалось путем 
непосредственного участия служащих вышестоящих органов управления в 
делах подчиненных им учреждений. Во-вторых, задаче надзора за 



деятельностью уездной администрации отвечал срочный характер службы 
воевод и дьяков: новый воевода был ревизором по отношению к 
действовавшему составу. В-третьих, воеводам и дьякам запрещалось 
приобретать земли и участвовать в экономической жизни управляемых 
уездов, что в какой-то мере ограждало население от недобросовестных 
правителей. В-четвертых, население осуществляло надзор за уездной 
администрацией посредством выбора низшего звена управления (не 
исключая подьячих приказных изб) и подачи челобитных, адресованных 
лично царю. Итак, главными составляющими, обеспечивавшими 
жизнеспособность приказной системы и единство государства, были: 
концентрация всех нитей управления в центральных учреждениях; срочность 
службы местных администраторов; выборность низшего управленческого 
звена и челобитные с 32 мест. В этом заключалась специфика управления 
России, какой не знали страны Европы. В XVII в. организация 
государственной службы обеспечивала высокий профессиональный уровень 
состава приказного аппарата. Профессионализм приказных людей достигался 
постепенным продвижением по служебной лестнице, которое начиналось с 
самых низших ступеней и, при благоприятном стечении обстоятельств, могло 
закончиться на самой ее вершине (подьячий — дьяк — думный дьяк). Не 
было законодательных преград и для получения высших чинов, в которых 
пересекались две отдельные служебные лестницы: приказная и служилая 
(думного дворянина, окольничего, боярина). Карьера приказного человека 
зависела не от родовитости, а от способностей, уровня образования и 
времени пребывания у дел. Благодаря преемственности между низшими и 
высшими должностями (подавляющее большинство дьяков и половина 
думных дьяков начинали службу подьячими), все уровни управления 
наполняли опытные служащие, хорошо изучившие тонкости приказной 
работы. Многолетняя служба в приказных избах разных городов делала их 
знатоками региональных особенностей. К концу XVII в., в результате смены 
правящей элиты, заметно сократилась роль Думы и центральных приказов, 
что вело к расшатыванию основ приказной системы. С конца 1680-х гг. в 
организации управления наметились процессы, получившие дальнейшее 
развитие в губернской реформе 1708 г. Вызванная войной и подчиненная 
задачам военного времени, эта реформа внесла в управление новые 
организационные начала. Территория страны была разделена на восемь 
губерний, Боярская дума и большинство приказов прекратили свое 
существование, значительная часть функций центральных учреждений 
перешла к губернаторам, наделенным огромными полномочиями и 
подвластным только царю; отменена срочность службы и под страхом 



суровых наказаний запрещена подача челобитных царю. Децентрализация 
управления и введение в него новых начал разрушили механизм 
взаимодействия центра и территорий, привели к невиданному росту 
злоупотреблений и казнокрадства. Распространению этих пороков в немалой 
степени способствовало и неучастие царя в делах внутреннего управления. 
Ослабление связей между центром и территориями сделало необходимым 
восстановление центрального управления и создание специальных органов 
надзора. Первым шагом в этом направлении стало учреждение в 1711 г. 
Сената с губернскими комиссарами и фискалами, осуществлявшими связь 
центра с губернаторами и тайный надзор за деятельностью администрации; 
следующим — введение коллегий, многочисленных местных учреждений и 
прокуратуры. Образцом для реформирования административной системы 
стало государственное управление Швеции, признанное тогда лучшим в 
Европе. 33 Коллежская и провинциальная реформы Петра I предусматривали 
введение в управление России таких основополагающих начал, как 
разделение властей, бюрократизация и повсеместная унификация всех сторон 

административной жизни (структуры учреждений, состава служащих, 
делопроизводства). В ходе реформ 1717—1719гг. была создана общая для 
всей страны сеть центральных и областных учреждений, наполненных 
должностными лицами, действовавшими по одним и тем же инструкциям. Но 
законодатели добились лишь внешнего сходства с европейскими образцами. 
В российских коллегиях до конца не реализовалась ни одна из сильных 
сторон шведских учреждений: их коллегиальность, систематическое 
распределение дел между ведомствами и стройный порядок канцелярского 
делопроизводства. Особенно далекими от замысла создателя были 
результаты провинциальной реформы. Непосильной для первой четверти 
XVIII в. оказалась также задача разделения сфер управления и создание 
независимой от администрации судебной системы. Следствием 
административных реформ первой четверти XVIII в. стало почти двукратное 
увеличение числа учреждений. Эффективное функционирование 
многочисленных канцелярий предполагало аналогичные изменения и в 
численности государственного аппарата. Однако представление о быстром 
росте рядов бюрократии в результате реформ Петра I оказалось в 
значительной степени преувеличенным: по сравнению с концом XVII в. 
число чиновников и канцелярских служителей не выросло, а даже 
сократилось (с 5 до 3,2 тыс. человек). Недостаток коронных служащих в 
какой-то степени компенсировали выборные лица, прочно вписанные в 
государственное управление, и представители тяглого населения, которые, 
как и в XVII в., принимали широкое участие в местном управлении. В первой 



четверти XVIII в. существенным изменениям подверглась организация 
гражданской службы. С введением Табели о рангах приказные люди были 
разделены на чиновников I—XIV классов и канцелярских служителей, 
оставшихся за пределами Табели, что соответствовало и сословному делению 
— на дворян и не дворян. Роль основного источника пополнения классных 
должностей отводилась коллегии юнкерам — дворянским недорослям, 
обучавшимся приказным делам в чине XIV класса. При исправном 
функционировании института коллегии-юнкерства карьера чиновника для 
канцелярских служителей была скорее исключением, чем правилом. Вводя 
европейскую организацию государственной службы, Петр I отказался от 
порядка повышения в чинах по старшинству службы, считая его вредным для 
России. В основу чинопроизводства был положен характерный для 
приказной службы принцип личной заслуги человека, дополненный 
процедурой избрания на вакантные места «по баллотированию». В 
результате правительственный аппарат должен был пополняться дворянами и 
состоять из 34 профессионально подготовленных чиновников. Однако 
замыслу Петра не суждено было осуществиться и отступление от принципов, 
заложенных в новой организации гражданской службы, началось еще при 
жизни ее создателя: в 1724 г. было разрешено определять в секретари не 
только дворян, но и опытных подьячих. У Российского государства не было 
необходимых сил и средств, чтобы создать бюрократию, подобную той, что 
существовала тогда в Швеции, и обеспечить новые учреждения 
необходимым количеством профессионально подготовленных и материально 
независимых чиновников. Российский вариант коллежской системы 
управления отличался малочисленностью аппарата, особенно в местном его 
звене, что служило серьезным препятствием для нормального 
функционирования новых учреждений. Не случайно, именно местное 
управление было предметом особого внимания законодателей XVIII века. 
Однако трудности в приспособлении новой организации управления, были 
связаны не только с бедностью России. Представляется, что главная 
проблема заключалась в несоответствии механизма взаимодействия 
центрального и местного управления, выработанного шведской коллежской 
системой, историческим условиям нашей страны. Движение служилых и 
приказных людей, обеспечивавших единство управления в XVII в., было 
заменено движением бумаг. При огромных расстояниях и постоянном 
недостатке служащих сложное делопроизводство и бесконечная переписка 
были причиной волокиты и низкой эффективности управления, 
способствовали распространению злоупотреблений и взяточничества. 
Преобразования первой четверти XVIII в. явно не отвечали ни уровню 



развития общества, ни экономическим возможностям страны, ни традициям 
российской государственности. Создателю коллегий и многочисленных 
местных канцелярий, снабженных регламентами, наказами и разного рода 
инструкциями, не удалось вдохнуть жизнь в новые учреждения и 
сформировать отлаженную административную систему, приспособленную к 
условиям жизни России. Сбои в управлении вынуждали центральную власть 
прибегать к чрезвычайным мерам, используя военных и разного рода 
временные комиссии в качестве связующего звена между центром и 
"областью". В последние годы жизни Петра I такая форма взаимодействия 
государственных учреждений получила широкое распространение и по сути 
дела заменила собой естественный порядок управления. Перед преемниками 
Петра I стояла сложнейшая задача: наладить расстроенный механизм 
административной машины и обеспечить ее работу, не прибегая к 
чрезвычайным мерам. В ходе реформ 1726—1730 гг. была создана новая 
система управления, которая действовала до губернской реформы 1775 г. (до 
1763 г. без существенных изменений). 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

Описание ситуации: Офицер Федор Ренявин отрядил трех солдат в 
своем поместье на уход за господским скотом с последующим платежом за 
их услуги. 

Даже на этих условиях солдаты отказались исполнять приказ, за что 

были привлечены к суду. 

Контрольный вопрос: Какое решение военного суда может быть 

принято? 

Решение военного суда будет оправдательным, солдат будут судить 
согласно гл. 5 «о всякой солдатской работе» Арт. 54. Такой ради притчины, 
никто как вышний, так и нижний офицер, да не дерзает своих солдат к своей 
партикулярной службе и пользе, хотя с платежем, или без платежа, на 
трудную и тяжкую работу принуждать. А кто против сего артикула учинит, 
лишится чести, чина и имения своего. Однако же когда офицер вскорости 
людей своих при себе иметь не возможет, и ради малой и легкой помощи и 
пособления кого из салдат попросит, а оная работа без великого труда и 
тягости учинитися может, тогда да не дерзают салдаты в том, хотя в поле или 
где инде, противитися, или невежествовать. 

Описание ситуации: Во время боя рота Преображенского полка 
отступила со своих позиций и обратилась в бегство. На следствии 



выяснилось, что, с одной стороны, командир роты не смог обеспечить 
должной оборонной диспозиции, а с другой – рядовые чины не отстаивали и 
тех позиций, на которых они могли закрепиться при имеющейся диспозиции. 
Офицеры не противодействовали бегству, а также бежали. При производстве 
дознания выяснилось, что три офицера были ранены и их с поля боя уносили 
на носилках, а солдаты явились с повинной в расположение полкового обоза.  

Контрольный вопрос: Какое решение военного суда может быть 
принято по этой ситуации? 

Решение военного суда будет вынесенно согласно Гл 12 «о дезертирах 
и беглецах» Арт. 97. Полки, или роты, которые с неприятелем в бой вступя, 
побегут, имеют в генеральном военном суде суждены быть. И есть ли 
найдется, что начальныя притчиною тому были, оным шпага от палача 
переломлена и оныя шельмованы, а потом повешены будут. А ежели 
начальныя и рядовыя в том преступили, то начальныя, как выше сего 
упомянуто, накажутся, а из рядовых по жеребью десятой (или как по 
изобретению дела положено будет) повешен, а протчие шпицрутенами 
наказаны будут, и сверх того без знамен вне обоза стоять имеют, пока они 
храбрыми своими делами паки заслужат. Буде же кто невинность свою 
оказать может, оный пощаду свою получит. 36 И Гл 12 «о дезертирах и 
беглецах» Арт. 98. Ежели полки, войско или шквадроны дезертируют, и 
весма отступны явятся, оные имеют во время девяти недель чрез публичной 
барабанной бой и труды трижды в генеральной кригсрехт позываны, и оным 
салвус кондуктус (безопасная грамота) позволена будет. А буде найдется 
после, что они противно присяги и своей должности учинили, тогда 
нарушитель веры, хотя он явится или нет, шельмован и осужден и его 
пожитки на его величество взяты будут. Такожде, ежели он после поиман, 
без всякой милости повешен имеет быть. Протчим же, которые перед судом 
явились и оправдались, оным данный салв кондукт ненарушимо содержан 
будет. Толкование. Хотя правда оным, которые по получении салва кондукта 
(безопасной грамоты) перед судом явятся, и данный салв кондук ненарушимо 
содержан быть имеет, однакоже несмотря того, приговор будет против оных 
учинен, и в оном наказание, которое они заслужили означено. (О безопасной 
грамоте или салве кондукте я уже в описании судебных тяжеб или процессов 
пространно упоминал, того ради здесь паки повторять за непотребно 
почитается). Офицеры и командиры рот будут шельмованы и повешаны. 
Рядовые которые будут признаны виновными в том, что рота во время боя 
отступила, по жеребью десятой (или как по изобретению дела положено 
будет) повешен, а протчие шпицрутенами наказаны будут, и сверх того без 



знамен вне обоза стоять имеют, пока они храбрыми своими делами паки 
заслужат. Солдаты которые бежали, до девяти недель явятся с повинной чрез 
публичной барабанной бой и труды трижды в генеральной кригсрехт 
позываны, и им дадут безопасную грамоту. Но если во время следствия 
выяснится, что какой-то солдат виновен то безопасная грамота его уже не 
спасёт, солдат будет наказан. 

Описание ситуации: Офицер Селепин склонил к сожительству 
купецкую дочь Анфису, обещая на ней жениться после окончания летней 
кампании. Вскоре полк выехал за пределы города, а когда вернулся на 
зимние квартиры, беременная Анфиса потребовала от Селепина узаконить с 

ней отношения. Так как офицер отказался это сделать, Анфиса обратилась к 
полковому командиру. 

Контрольный вопрос: Какое решение должен был принять командир 

по нормам Артикула Воинского? 

Командир вынесет решение согласно Гл.20. «о содомском грехе, о 
насилии и блуде» Арт. 176. Ежели холостый человек пребудет с девкою, и 
она от него родит, то оный для содержания матери и младенца, по состоянию 
его, и платы нечто имеет дать, и сверх того тюрмою и церковным покаянием 
имеет быть наказан, разве что он потом на ней женитца, и возмет ее за сущую 
жену, и в таком случае их не штрафовать. 37 Толкование. Ежели кто с 
девкою пребудет, или очреватит ее, под уговором, чтоб на ней женитца, то он 
сие содержать и на чреватой женитца весьма обязан. Ежели ж отговоритца, 
что будто ей не обещал о женитьбе, а признает при сем, что он ее 
обеременил, к томуж иные свидетелства явятца, из чего мочно будет видеть, 
что он всеконечно о супружестве обещал: то надлежит его с присягою 
спросить, что он с нею ни в какия супружеския дела не вступал, ниже оной 
обещал. А хотя она и чревата, а других доказаний нет, то не потребно его к 
присяге приводить. Ежели ж оный не захочет, и не возможет присяги 
учинить, то должен он на чреватой женитца; також, когда доказательства и 
признаки, что он обещал женитца, велики и сильны суть, а опасаясь 
нарушения присяги, то более надлежит оного к супружеству принуждать, 
нежели присягою поступать. Из задачи следует, что офицер Слепин обещал 
жениться. Если будут свидетели и докажут что обещал, и ребёнок от него, 
значит женится. 

Описание ситуации: Военный суд рассматривал ссору двух 
прапорщиков, в которой один нанес другому ножевое ранение. Во время суда 



выяснилось, что потерпевший дружил с поручиком (членом суда), а 
обвиняемый в нанесении ранения – родственник адъютанта.  

Контрольный вопрос: Кто из членов суда должен был обнаружить 
этот факт и каковы были его предложения суду? 

Члены суда должны опросить челобитчика и ответчика согласно Ст.11. 
Гл. 1 «О суде и судиах» Краткое изображение процессов 1715г. Потом же 
надлежит челобитчика и ответчика (которые до онаго времяни во особливом 
месте дожидаются, чрез Адъютанта, который к суду для услужения 
определен) позвать, а оных спросить, не имеет ли кто из них друг на друга 
чего в суде донесть. Назначенные судьи к настоящему воинскому суду 
должны будут принести клятву на Евангелие. Согласно Ст. 13 Гл. 1 «О суде и 
судиах» Краткое изображение процессов 1715г. Причины, которыя могут 
судью в подозрение привесть суть следующия: (1) Ежели он с челобитчиком 
или ответчиком обязан свойством, или иною какою особливою дружбою. (2) 
Когда особливую вражду имел или имеет. (3) Ежели судья обязан будет 
слугою челобитчика. (4) Ежели он равное дело имеет судить, которое 
такогож есть обстоятельства; (5) или будет он в одной компании с 
ответчиком часто бывает, или с оным на ухо шептающагося видел, и прочия 
причины, о которых разумный судья сам разсудити может ; ибо всех причин 
подробно в правах описать не можно. Будеже никто из них против судей чего 
объявить не имеет, тогда надлежит Аудитору явно судейскую присягу 
прочесть, которую Президент и Ассессоры стоючи, подняв пальца два правой 
руки, а левую положа на Евангелие, в присудствии челобитчика и ответчика 
словесно повторяют: Мы, к настоящему воинскому суду назначенные судия, 
кленемся всемогущим 38 богом, что мы в сем суду в прилучающихся делах, 
ни для дружбы или склонности, ни подарков или дачей, ниже страха ради, ни 
для зависти и недружбы, но токмо едино по челобитью и ответу, по Его 
Царскаго Величества нашего всемилостивейшаго Царя Государя воинским 
пунктам, правам и уставам приговаривать и осуждать хощем право и 
нелицемерно, так, как нам ответ дать на страшном суде Христове. В чем да 
поможет нам он нелицемерный судия. Присем надлежит примечать, что 
ежели в суде такия особы обретаются, которыя всегда и почасту в 
кригсрехтах бывают, и уже напредь сего присягали, также и дело небольшой 
есть важности, то непотребно судьям всегда присягу чинить, но довольно 

того, что оная от Аудитора для напоминания прочтена будет. Осудят 
прапорщика который нанес другому ножевое ранение согласно Гл. 17 «о 
возмущении, бунте и драке». Арт.143. Ежели кто с кем ножами порежетца, 



онаго надлежит взяв под виселицу, пробить ему руки гвоздем, или тем ножем 
на единый час, а потом гонять шпицрутен. 

Описание ситуации: Помещик Скворцов, имевший двоих сыновей от 
разных жен, свое недвижимое имущество (3 деревни с 600 крестьянскими 
душами) завещал старшему сыну, а младшему выделил 2000 руб. и 
драгоценности его матери. После смерти отца младший сын подал в суд иск, 
оспаривающий завещание, указав, что одна деревня и 120 душ крестьян – 

приданое его матери. 

Контрольный вопрос: Какое решение должен вынести суд на 
основании Указа о порядке наследования движимых и недвижимых 

имуществ от 23 марта 1714 г.? 

Суд удовлетворит иск младшего брата в том случае, если тот родился 
до 23 марта 1714 г. согласно Ст.VIII. «Указа о единонаследии 1714 года» А у 
кого будут дети от разных жен, а за матерми их были приданые поместья и 
вотчины, а отец их учинит наследником одного, и та воля отеческая на его 
токмо отеческие недвижимыя имения, а в матерних быть наследником детям 
их. Тем же образом чинить и женскому полу, которая будет иметь детей от 
разных мужей. И тако сей указ (пункт) должен в действителной быть силе до 
тех мест, донеле же оные дети, которые родились до сего указа, в 
недвижимых приданых матерей своих наследниками будут, ибо впредь с 
недвижимым приданым уже никого не будет. 

Описание ситуации: Создавая новые полицейские органы на основе 
Устава благочинья или полицейского 1782 г., местные власти уездного 
города Белгорода во главе своей управы Благочинения назначили 
полицеймейстера. 

Контрольный вопрос: Правомерно ли поступили власти уездного 
города? 

При императрице Екатерине II, в ходе реформ местного 
самоуправления (1775- 1785 гг.), обсуждалась и система полицейского 
управления. С 1779 г. началась 39 работа над проектом Устава о благочинии, 
которая была завершена в 1781 г. Главными источниками Устава стали: 
Учреждение о губерниях, материалы уложенной комиссии и иностранные 
полицейские нормы и правовые трактаты. Предполагалось создать в городах 
полицейские органы для охраны благочиния, покоя и добронравия. 8 (19) 
апреля 1782 г. Устав был утверждён. Он состоял из 274 статей и разделялся 
на 14 глав. Устав регламентировал структуру полицейских органов, их 



систему и основные направления деятельности, содержал перечень 
наказуемых полицией деяний. Сохранение «благочиния, добронравия и 
порядка» в городе было возложено на управу благочиния — коллегиальный 
орган, в который входили: полицмейстер, обер-комендант или городничий, 
приставы гражданских и уголовных дел, выборные члены от купечества. 
Управа благочиния была подчинена губернскому правлению и выполняла 
разнообразные административно-хозяйственные и судебные функции. 
Каждый город, насчитывавший более 4 тыс. дворов, разделялся на части (по 
200-700 дворов), которые в свою очередь делились на кварталы (по 50- 100 

дворов). В части главой полицейского управления был частный пристав, в 
квартале — квартальный надзиратель. Полиция наблюдала за нравами и 
развлечениями, принимала меры к сохранению народного здравия, 
городского хозяйства, торговли и народного продовольствия. Она пресекала 
мелкие уголовные дела, вынося по ним собственные решения, осуществляла 
предварительное следствие и розыск преступников. К ведению полиции 
относились действия связанные с непослушанием законам или решениям 
полицейских властей; направленные против православной церкви и 
богослужений; нарушающие общественный порядок; нарушающие нормы 
благочиния (пьянство, азартные игры, брань, непотребное поведение, 
самовольная застройка); нарушающие порядок управления или суда 
(взяточничество); преступления против личности и имущества. Устав 
благочиния фактически сформировал новую отрасль права — полицейское 
право. Помимо организационных основ полицейского управления, в уставе 
были изложены определённые морально-нравственные правила, которыми 
должны были руководствоваться и полиция, и городское население: «Не 
чини ближнему, чего сам терпеть не можешь; Не токмо ближнему не твори 
лиха, но твори ему добро, колико можешь; Буде кто ближнему сотворил 
обиду личную, или в имении, или в добром звании, да удовлетворит по 
возможности; В добром помогите друг другу, веди слепого, дай кровлю 
неимеющему, напой жаждущего; Сжалься над утопающим, протяни руку 
помощи падающему; Блажен кто и скот милует, буде скотина и злодея твоего 
спотыкнется, подыми ее; С пути сошедшему указывай путь». Также устав 
нарисовал портрет идеального должностного лица, наделённого комплексом 
добродетелей и лишённого пороков и недостатков: он обязан был проявлять 
человеколюбие, добросовестное отношение к службе, стремление к 40 
достижению общего добра, бескорыстие, обязан был чинить равный суд, 
руководствоваться исключительно законом, покровительствовать невинному 
и скорбящему, воздерживаться от взяток, ибо они «ослепляют глаза и 
развращают ум и сердце, устам же налагают узду». Итог: Власти уездного 



города поступили не правомерно когда во главе своей управы Благочиния 
назначили полицеймейстера, согласно Гл.А «Примерный штат градского 
благочиния или полиции» Ст.3. «Устав Благочиния или Полицейский 1782 
г.» В Столице определяется полицеймейстер, которому под обер-

полицеймейстером и выше приставов уголовных и гражданских дел заседать 
в Управе благочиния. В уездном городе Белгород определяется городничий 
согласно Гл.А «Примерный штат градского благочиния или полиции» Ст.4. 
«Устав Благочиния или Полицейский 1782 г.» В городах, где находятся 
оберкоменданты, определяется городничий, которому под обер-комендантом 
и выше приставов уголовных и гражданских дел заседать в Управе 
благочиния. 

Описание ситуации: Дворянин Репнин из ревности решил отравить 
своего сослуживца Гордона, недавно женившегося на его любимой девушке. 
Пригласив своего соперника на «дружескую» пирушку, Репнин кормил его 

ядовитыми грибами, приготовленными «специально для него». Это 

обстоятельство было позже подтверждено другими участниками вечеринки. 

Контрольный вопрос: Как должен быть наказан Репнин по нормам 
Артикула Воинского? 

Репнина надлежит колесовать согласно Гл. 19 «о смертном убийстве» 
Арт 162. Ежели кто другаго отравою погубит, онаго надлежит колесовать. 

Описание ситуации: В 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? 

Согласно Жалованной грамоте дворянству 1785 г., подписанной 
Екатериной II, люди "господских" сословий (потомственные дворяне, купцы 
первой и второй гильдий и др.) наделялись широкими правами, в данном 
случае освобождались от телесных наказаний. Таким образом, телесное 
наказание к купцу третьей гильдии применено было правомерно, городской 
магистрат вынесет решение в пользу пристава. Гл. И «О третьей гильдии» 
Ст.119. "Жалованная грамота городам" 1785 г. Третьей гильдии запрещается 
по городу ездить в карете и впрягать зимою и летом более одной лошади. 

Описание ситуации: В 1789 г. отставной флотский капитан-лейтенант 
Порфирий Иванов решил приобрести в одном из уездов Воронежской 



губернии деревню с крестьянами. Однако по представлению предводителя 
уездного дворянства губернатор запретил оформление покупки. 

Контрольный вопрос: Что могло стать основанием для запрета? Не 

противоречит ли данный запрет Грамоте на права, вольности и преимущества 
благородного российского дворянства? 

Согласно ГЛ. А. «О личных преимуществах дворян» Ст.26 «Грамоты 
на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства» 
от 21 апреля 1785 г., подтверждено право дворянам покупать деревни. 
Однако, Порфирий Иванов, очевидно не представил доказательства 
получения дворянства и не внесён предводителя уездного дворянства в 
список дворянской родословной книги в соответствии с Гл. В. «Наставление 
для сочинения и продолжения дворянской родословной книги в 
наместничестве» Ст. 78 «Грамоты на права, вольности и преимущества 
благородного российского дворянства» от 21 апреля 1785 г. Во вторую часть 
родословной книги внесут роды военнаго дворянства по алфавиту. 

Описание ситуации: ротному командиру обратился солдат о 
представлении краткосрочного отпуска на три дня для свидания с родными. 
Отпуск был предоставлен ротным без информирования вышестоящего 
начальства. О нарушении узнал полковой командир. 

Контрольный вопрос: Что дальше должно было последовать для 
нарушителей по нормам Артикула Воинского? 

Ротного командира лишили бы чина согласно Гл. 9 «о отпуске из 
службы» Арт. 72. Такожде никто из офицеров да не дерзает под опасением 
лишения своего чина, салдат своих из обозу посылать, или оным позволять, 
чтоб они без позволения вышняго командира домой ехать могли. 

Описание ситуации: Во второй половине 17 века умер отец семейства, 
после смерти которого осталось три купленных вотчины. У умершего 
осталось три сына от первого брака, дочь от второго брака и бездетная жена, 
с которой он жил в третьем браке, но не участвовавшая в покупке этих 
вотчин. Наследственное имущество (купленные вотчины) были поделены 
поровну между тремя сыновьями и вдовой, которая к моменту раздела вышла 
повторно замуж.  

Контрольный вопрос: Правомерно ли произошел наследственный 
раздел недвижимого имущества?  

Третья бездетная вдова не имела права получать наследство по 
причине того, что она к моменту раздела вышла повторно замуж. А если 
получила и после этого вышла замуж, то должна вернуть в род его. Согласно 



Ст. IX. «Указа о единонаследии 1714 года» Которая жена после мужа 
останется бездетна, то и недвижимое мужа ее имение да будет по смерть ея 
или по пострижение. 42 А как умрет или пострижетца, тогда недвижимое 
мужа ея отдать одному фамилии ево не ис кадетов, но из наследников 
ближнему, а приданые ея деревни, которые у нее есть, да возвратятца в род 
ея таким же образом. А прочие мужа ея и ея имения, естьли она без завету 
умрет, да возвратятца одни мужа ея в род ево; а другие, что ея, сродником ея 
ближним, кому надлежит, всем равною частью, кроме тех, кому недвижимое 
приидет. А буде оная вдова замуж выдет, то недвижимое перваго мужа ея 
имение возвращено будет в род ево, одному старшему по линии, как выше 
обявлено, а от протчего все при ней да будет. И сей пункт имеет силу против 
осмаго пункта. Все дети получат наследство согласно Ст. VIII. «Указа о 
единонаследии 1714 года» А у кого будут дети от разных жен, а за матерми 
их были приданые поместья и вотчины, а отец их учинит наследником 
одного, и та воля отеческая на его токмо отеческие недвижимыя имения, а в 
матерних быть наследником детям их. Тем же образом чинить и женскому 
полу, которая будет иметь детей от разных мужей. И тако сей указ (пункт) 
должен в действителной быть силе до тех мест, донеле же оные дети, 
которые родились до сего указа, в недвижимых приданых матерей своих 
наследниками будут, ибо впредь с недвижимым приданым уже никого не 
будет. 

Описание ситуации: Во второй половине 17 века умирает служилый 
человек, у которого из недвижимости имелись одна родовая и одна 
выслуженная вотчина. У умершего остались три сына, одна дочь и вдова.  

Контрольный вопрос: Определите порядок распределения 
наследственной недвижимости в законном порядке.  

Если бы умерший вотчинник располагал только купленными 
вотчинами, они делились между его наследниками — детьми от всех 
законных браков и вдовой поровну. Но у умершего имелись одна родовая и 
одна выслуженная вотчина. Поэтому вдова из наследства исключается. 
Родовые вотчины остаются сыновьям, а в случае их отсутствия – дочерям, а 
если нет дочерей, то переходят в род. Согласно гл. XVII «о вотчинах» Ст.2. 
Саборного Уложения 1649г. А у которых вотчинников после их останутся 
дочери их и сестры замужем, и об вотчинах их учнут бити челом по родъству 
челобитчики тех умерших, дочери и сестры, которые замужем, в вотчину же, 
и им чинити указ по уложенью, а оне тем вотчинам вотчичи. А после 
которых умерших учнут бити челом о вотчинах после отцов своих сыновья и 
дочери, и те вотчины давати сыновьям, а дочерям вотчин з братьею жеребьев 
не давати, покаместа братья их живы, а давати дочерям после отцов их ис 
поместей на прожиток по указу. А как братьи их не станет, и дочери тем 
вотчинам вотчичи. Да в прошлом во 137-м году блаженныя памяти великий 
государь святейший Филарет Никитич, патриарх Московский всея Русии 
указал, вотчины родовые и за службы даные отдавати вотчичам детем сыну. 
А будет умершаго сына не будет, и те вотчины дочерям. А будет судом 
Божиим и дочерей не станет, и те вотчины в род отдавати, кто ближе того 



роду вотчичем, а им за те вотчины 43 деньги давати по умершаго душе в 

вечный поминок по уложенью. А купленая вотчина жене его, вольно ей в той 
вотчине, как похочет, нет до нея никому дела. А тот указ 137-го году 
написан, блаженныя памяти великого государя святейшего Филарета 
Никитича, патриарха Московскаго и всея Русии его государевою 
святительскою рукою. А ныне государь, царь и великий князь Алексей 
Михайлович всея Русии указал, и бояре приговорили, кого московских чинов 
бояр, и окольничих, и думных людей, и стольников, и стряпчих, и дворян 
московских, и дьяков, и жильцов, и городовых дворян, и детей боярских, и 
иноземцов судом Божиим не станет, а после их останутся матери их, да после 
их же останутся жены их бездетны, а поместей после тех умерших не 
останется, и на прожиток матерем и женам дать будет не ис чего, и купленых 
вотчин потому же не останется, а останутся выслуженые и родовые вотчины, 
и тех умерших матерем и женам давати на прожиток из выслуженых вотчин, 
по их живот по разсмотрению. А тем вдовам тех выслуженых вотчин не 
продать, и не заложить, и по душе не отдать, и в приданые за собою не 
писать. А будет пойдет замуж, или пострижется, или умрет, и те вотчины 
отдавати вотчинником, кто к тем вотчинам будет ближе, по прежним 
государевым указом и уложеньем, как писано выше сего. 

Описание ситуации: В 1718 г. состоялась групповая драка пятерых 
офицеров. В ходе драки один был смертельно ранен и скончался спустя три 
часа после драки, а второй был убит на месте.  

Контрольный вопрос: Какой судебной инстанции подсудно данное 
дело? Вынесите уголовное решение.  

Судить будут по нормам Воинского Артикула. Решение буде такое: 
Будут выяснять, кто смертельно ранил, а кто убил. Если не и кто не 
сознаются то пытать. Если после этого всёравно не выяснться кто виноват, 
тогда всех тюрмою, штрафом денежным, шпицрутеном или протчим 
наказать, притом же и к церковному покаянию всех принудить согласно Гл. 
19 «о смертном убийстве» Артикул 158. Ежели учинится смертный убой, 
хотя ненарочно и неволею, чтоб кого убить или поранить, однакож 
сочинитель того виновен есть, понеже убивство от того произошло: и тако 
наказание исполнитца над виновным по делу и состоянию оного, и какую 
вину в том имеет, или тюрмою, денежным наказанием, шпицрутеном или 
сему подобным. олкование. Например: ежели салдат мушкет свой крепко 
зарядил, а не в пристойном или в таком месте, где люди ходят, будет в цель 
стрелять, и ранит человека, или при заряде ружья своего будет неосторожно 
поступать и кого нибудь застрелит; хотя сие за наглое убийство причесть 
невозможно, однакож салдат в том виновен, что в таком месте стрелял, и с 
оружием своим осторожнее не поступал. И в сем случае можно виновному 
церковное покаяние взложить, купно с другими наказаниями. Ежели кто кого 
с ненависти толкнет, или что с злости на него бросит, или учинит ему что из 
недружбы, от чего умрет, то оный обыкновенной смертной казни подвержен. 
44 Ежели кто в драке убит будет, и в оной других много было, и его били, а 
подлинно дознатца будет невозможно, ниже уведать, кто его именно поранил 



и умертвил, а из них кто нибудь один будет по дознанию и угадом приличен; 
тогда того жестоко допросить, и мочно его пытать. А буде весьма 
невозможно уведать, кто из них убийца есть и никто из них гораздо 
неприличен, то по правам в таком сумнении состоит никого не пытать, ниже 
смертью казнить надлежит, но их всех тюрмою, штрафом денежным, 
шпицрутеном или протчим наказать, притом же и к церковному покаянию 
всех принудить. 

Описание ситуации: 29 мая 1716 г. в суде разбиралось дело, 
предметом которого являлся раздел наследственного недвижимого 
имущества между двумя сыновьями потомственного дворянского рода из-за 
отсутствия завещания наследодателя – отца. На судебное разбирательство в 
этот день лично явился только истец – младший сын, вместо ответчика – 

старшего сына явился судебный представитель (поверенный), который, 
однако, не объяснил причины отсутствия ответчика. Несмотря на это, 
разбирательство дела состоялось, в результате которого недвижимое 
имущество (поместье) наследодателя по закону было разделено между 
младшим и старшим сыновьями поровну.  

Контрольный вопрос: Правомерно ли решение. Укажите 
процессуальные нарушения судебного разбирательства в соответствии с 
законодательством первой четверти 18 в. 

Недвижимое имущество (поместье) наследодателя было разделено 
между младшим и старшим сыновьями поровну законно. Согласно 
Гл.V.Указа «О порядке наследования в движимых и недвижимых 
имуществах 23 марта 1714г. И для того надлежит отцам или матерям заранее 
духовные писать и движимыя имения долями описывать. Буде же отец или 
мать умрет без духовной, то тотчас детям их обявить после смерти родителей 
своих, где они ведомы, и требовать, дабы пожитки описать, и доли им 
определить при свидетелех. А покамест наследники недвижимых вещей до 
дватцати лет возраста своего не придут, а другия, оставшияся в движимых 
имениях обоего пола до вышеписанных лет не приспеют, никаким их писмам 
или записям не верить, которые прежде тех лет явятца у кого. И дабы кадеты 
обоих полов каким образом не были притеснены в молодых летех, того для 
неволно в брак вступать ранее, мужеского пола до дватцати, а женского – до 
семнатцати лет. Нежелательно было вместо ответчика – старшего сына 
присылать судебного представителя (поверенного). Согласно Гл. 5 «О 
адвокатах и полномочных» Ст.1. Краткое изображение процессов или 
судебных тяжеб 1716г. Хотя в средине процессу челобитчик или ответчик 
занеможет, или прочия важныя причины к тому прилучатся так, что им 
самим своею особою в кригсрехте явиться невозможно; то позволяется оным 
для выводу своего дела употреблять адвокатов, и оных вместо себя в суд 
посылать. И правда, надлежало б в кригсрехтах все дела как наикратчайше, 
отложа всякую пространность, представлять ; однакож когда адвокаты у сих 
дел 45 употребляются, оные своими непотребными пространными приводами 
судью более утруждают, и оное дело толь паче к вящшему пространству, 
нежели к скорому приводят окончанию. Токмо при разъискных делах, 



которые случаются в кригсрехте, оным вместо себя адвокатов употреблять не 
позволено, но принужден ответчик сам своею особою ответствовать. 

Описание ситуации: Помещик Соколов решил сделать на 
принадлежащей ему земле небольшой оросительный канал, чтобы в 
засушливые годы повысить урожайность. Вовремя сооружения канала его 
крестьяне случайно наткнулись на угольный пласт. Уголь залегал недалеко 
от поверхности земли. Соколов пригласил из Москвы крупного ученого 
геолога. Ученый после проведения исследования заявил, что на земле 
Соколова имеются богатые залежи угля. Тогда Соколов решил заняться 
добычей данного полезного ископаемого. Но губернатор, узнав об этом, 
запретил помещику добывать уголь, заявив, что Соколов может получать 
доходы со своей земли, а все, что находится под землей, принадлежит казне.  

Контрольный вопрос: Как в Жалованной грамоте дворянству 
урегулирован вопрос использования недр земли, принадлежащей дворянам? 

Губернатор не имеет право запрещать Соколову так, как это всё 
пренадлежит Соколову, согласно Гл. А «О личных преимуществах дворян » 
Ст.33. "Жалованная грамота городам" 1785 г. Подтверждается благородным 
право собственности, дарованное милостивым указом от 28 июня 1782 года, 
не только на поверхности земли, каждому из них принадлежащей, но и в 
недрах той земли и в водах, ему принадлежащих, на все сокровенныя 
минералы и произрастения и на все из того делаемыя металлы в полной силе 
и разуме, как в том указе изъяснено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочное средство: задание в тестовой форме 

1. Предпосылки для российского абсолютизма складываются в 
годы правления:  

а) Екатерины I;  
б) Анны Иоановны;  
в) Алексея Михайловича;  
г) Федора Алексеевича.  
2. Социальной базой абсолютизма в России являлось:  
а) крестьянство;  
б) купечество;  
в) дворянство;  
г) духовенство.  
3. Идеология просвещения была востребованной во время 

правления:  
а) Екатерины I;  
б) Анны Иоановны;  
в) Екатерины II;  

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 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.  
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1. В перечне государственных учреждений России отметьте те, которые 

действовали в 1805 г.: 

1) Верховный тайный совет; 

2) Сенат; 

3) Синод; 

4) министерства; 

5) коллегии; 

6) Конференция; 

7) приказы; 

8) Государственная дума; 

9) Земские соборы; 

10) Государственный совет. 

Какие из этих органов действовали в 1780 г.? 

В 1780  году: Сенат, Синод, коллегии. 

2. Какие из перечисленных мероприятий были осуществлены при 

Александре I: 

1) создание Государственного совета как законосовещательного органа; 

2) принятие Конституции; 

3) создание земств; 

4) замена коллегий министерствами; 

5) разделение страны на губернии. 

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

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

Покажите значение Уложения в истории права России. 

Ст.5. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 1. «О 

существе преступлений и проступков и о степенях вины» Отделение 1 «О 

существе преступлений и проступков», Уложение о наказаниях уголовных и 



исправительных 1845 г. Преступления и проступки суть умышленные или 

неумышленные.  

Ст.6. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 1. «О 

существе преступлений и проступков и о степенях вины» Отделение 1«О 

существе преступлений и проступков», Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. В преступлениях и проступках умышленных 

различаются две степени: 1-я, когда противозаконное деяние учинено 

вследствие не внезапного, а заранее обдуманного намерения или умысла; 2-я, 

когда оное учинено хотя и с намерением, но по внезапному побуждению без 

предумышления.  

 Ст.7. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 1. 

«О существе преступлений и проступков и о степенях вины» Отделение 1«О 

существе преступлений и проступков», Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. Зло, сделанное случайно, не только без намерения, 

но и без всякой со стороны учинившего оное неосторожности, не считается 

виною.  

Ст.8. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 1. «О 

существе преступлений и проступков и о степенях вины» Отделение 2 «О 

умысле, о приготовлении к преступлению, о покушении на оное и о 

совершении преступления», Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. При суждении о преступлениях умышленных 

принимаются в уважение и различаются: один лишь чрез что-либо 

обнаруженный на преступление умысел, приготовление к приведению оного 

в действо, покушение на совершение и самое совершение преступления.  

Ст.9. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 1. «О 

существе преступлений и проступков и о степенях вины» Отделение 2 «О 

умысле, о приготовлении к преступлению, о покушении на оное и о 

совершении преступления», Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. Изъявление на словах, или письменно, или же иным 

каким-либо действием намерения учинить преступление, почитается 

признаком умысла. К числу таких признаков принадлежат угрозы, похвальбы 

и предложения сделать какое-либо зло.  

Ст.10. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 1. 

«О существе преступлений и проступков и о степенях вины» Отделение 2 «О 

умысле, о приготовлении к преступлению, о покушении на оное и о 

совершении преступления», Уложение о наказаниях уголовных и 



исправительных 1845 г. Приискание или приобретение средств для 

совершения преступления признается лишь приготовлением к оному.  

Ст.11. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 1. 

«О существе преступлений и проступков и о степенях вины» Отделение 2 «О 

умысле, о приготовлении к преступлению, о покушении на оное и о 

совершении преступления», Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. Покушением на преступление признается всякое 

действие, коим начинается или продолжается приведение злого намерения в 

исполнение.  

Ст.12. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 1. 

«О существе преступлений и проступков и о степенях вины» Отделение 2 «О 

умысле, о приготовлении к преступлению, о покушении на оное и о 

совершении преступления», Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. Преступление почитается совершившимся, когда в 

самом деле последовало преднамеренное виновным, или же иное от его 

действий зло.  

Ст.100. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 3. 

«О определении наказаний по преступлениям» Отделение 1 «О определении 

наказаний вообще и обстоятельствах, при коих содеянное не меняется в 

вину», пункт II. «О причинах, по коим содеянное не должно быть вменяемо в 

вину» Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Дети, не 

достигшие семи лет от роду и потому еще не имеющие достаточного о своих 

деяниях понятия, не подлежат наказаниям за преступления и проступки: они 

отдаются родителям, опекунам или родственникам, для вразумления и 

наставления их впоследствии.  

Ст.113. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 3. 

«О определении наказаний по преступлениям» Отделение 2 «О мере 

наказаний», пункт I. «О наказании по мере большей или меньшей 

умышленности преступления» Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. Учинивший какое-либо преступление, хотя и без 

обдуманного заранее намерения или умысла, но в третий уже раз, 

наказывается столь же строго, как учинивший оное в первый раз с 

обдуманным заранее намерением или умыслом.  

Ст.119. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 3. 

«О определении наказаний по преступлениям» Отделение 2 «О мере 

наказаний», пункт II. «О наказании по мере покушения на преступление» 



Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845г. Когда 

учинивший приготовление к преступлению или уже и покусившийся на оное 

остановился при том и по собственной воле не совершил преднамеренного, 

то он подвергается наказанию лишь в том случае, если содеянное им при сем 

приготовлении и покушении есть само по себе преступление, и только за сие 

преступление, а не за то, которое он был прежде намерен совершить.   

Ст.155. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 3. 

«О определении наказаний по преступлениям» Отделение 3, «О власти и 

обязанностях суда в определении наказаний», Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845г. Если в законе за подлежащее 

рассмотрению суда преступное деяние нет определенного наказания, то суд 

приговаривает виновного к одному из наказаний, предназначенных за 

преступления, по важности и роду своему, наиболее с оным сходные; но не 

приводя сего приговора в действие, представляет о том без замедления, по 

установленному порядку подчиненности, на рассмотрение 

Правительствующего сената.  

В данных статьях закреплены: 

В ст. 5 - 7 закреплены понятия умысла и неосторожности, в ст. 8 -12 

конкретизируются правила относительно умысла, приготовления к 

преступлению, покушения на преступление.  

В ст. 100 - отражен возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 

В ст. Ст.113 есть указание на рецидив преступления. 

В Ст.119 покушение на преступление.  

В Ст. 155 если нет определённого наказания, то суд выносит приговор, но не 

приводя его в действие передаёт дело в выше стоящую структуру. 

Значение Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 

года. 

Данное Уложение стало первым уголовным кодексом(чётко 

оформленным ) в истории России. Уложение включало в себя 12 разделов, 

делившихся на главы, отделения и статьи, а также приложение («О лицах, 

изъятых от наказаний телесных»). Данный документ в уголовном праве был 

главенствующим вплоть до Революции 1917г. Уложение предусматривало 

следующие категории преступлений и проступков: религиозные, 

государственные, против порядка управления, государственной и 



общественной службы, постановлений о повинностях, против доходов и 

имущества казны, общественного благоустройства и благочиния, сословной 

организации общества, жизни, здоровья, свободы и чести личности, против 

семьи и собственности. Всего Состояло из 2224 статей. 

4. Начертите схему центральных и местных органов власти и 

управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИМПЕРАТОР 

Генерал-

прокурор 

Военное(1), Морское(2), Иностранных дел(3), Государственных имуществ(4), Юстиции(5), Народного 

просвещения(6), Императорского двора уделов, Финансов(7),  Министерство путей(8), Внутренних дел(9) 

Военные округа(1),Флоты и флотилии(2),Посольства и консульства за рубежом(3), Губернские 

управления(4),Судебные округа(5),Учебные округа(6),Госбанк,козначейства,казённые палаты, департамент 

тоговли(7),Управления казённых ж.д.,округа путей сообщения(8) 

Правительств

ующий Сенат 

МИНИСТЕРСТВА(МИНИСТРЫ) 

Председатель Обер-

прокурор 

Синод 

Председатель Управляющий 

Собств. Его 

Императорского 

Величества 

Канцелярия 

Гос. Совет Комитет 

Министров 

Внутренних дел(9) 

Почтово-

телеграфные 

округа 

Охранные округа 
Губернские 

Жандармские 

управления  

Городские 

полицейского 

управления 

Губернаторы, 

губернские управления 



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

опираясь на нормативный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных (1845) 

12 разделов 2224 статей 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ РАЗДЕЛ 1 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ПРОСТУПОК-наказуемые противозаконные действия, совершённые  виновно, а также неисполнения того , что под 

страхом наказания законом предписанно 

Субъекты преступления 

Без предварительного согласия: главные виновники соучастия 

Умышленное преступление 

СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Вменяемые лица, достигшие 7 лет 

СОУЧАСТНИКИ 

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ(СОГЛАСИЮ): зачинщики, сообщники, 

подстрекатели, пособники 

ФОРМЫ ВИНЫ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Неумышленное 

преступление 

С заранее обдуманным намерением 

С внезапно возникшим умыслом 

Неосторожные 

Случайные(не наказуемы) 

ОБНАРУЖЕНИЕ УМЫСЛА 

Случай, безумие, малолетство, совершение преступления по случайной или 

вызванной обманом ошибке, крайняя необходимость, необходимая  оборона, 

истечение срока давности, добровольный отказ от совершения преступления 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К 

ПРТЕСТУПЛЕНИЮ 

ПОКУШЕНИЕ  НА 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ВИДЫ НАКАЗАНИЙ СОГЛАСНО УЛОЖЕНИЮ 1845 

УГОЛОВНЫЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ЛИШЕНИЕ ПРАВ СОСОТОЯНИЯ Лишение всех особенных прав и 

преимуществ 
Поражение в правах 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

не давало передовой части общества – людям, заинтересованным в 

перемене к лучшему, – возможности выступить активно в поддержку 

реформ и защиту реформатора, и это облегчало задачу противников. 

Почему царское правительство даже не стремилось обнародовать свои 

проекты, так как оно получило бы огромную поддержку и от передовой 

интеллигенции, да и, возможно, от большей части населения России?  

ОТВЕТ: 

В кругах русской знати того времени реформы Сперанского одобрения не 

вызывали. Негативную реакцию неизбежно вызвали к себе и те 

преобразования, которые Сперанский осуществлял в области финансов. 

(Повышение размеров податей и пошлин, обложение налогом дворянства 

значительно расширяли круг его недоброжелателей).  

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ 

Ссылка на каторжные работы 

Ссылка на поселение в Сибирь, Кавказ 

Ссылка на местожительства  в Сибирь и пр. 

Отдача в исправительные арестантские роты 

Заключение в крепость, тюрьму, 

смирительный или работный дом 

Церковное покаяние  

Конфискация имущества 

Телесные наказания плетьми и 

клеймение 
Телесные наказания розгами 

Кратковременный арест 

Выговор, Замечание, Внушение 

Денежные взыскания(штраф) 

Воспрещение жительства в определённых 

местах 



Но спешить обнародовать разработки Сперанского царские власти не 

спешили,( новые социальные и политические преобразования) потому что 

они могли вызвать новую волну недовольств, но только у 

«незаинтересованных людей». Это могло привести к «расколу» в обществе и 

серьёзным последствиям. А как мы знаем, в данный период времени это 

было особенно опасно из-за грядущей войны с Францией. 

В итоге «враги» Сперанского обвинили его в создании  « Секретного 

комитета»( В конце сентября 1811 г. шведский барон Армфельд и русский 

министр Балашов осуществили одну из самых хитроумных своих акций 

против Сперанского. Через посредство статс-секретаря Госсовета 

Магницкого интриганы обратились к реформатору с просьбой о встрече. 

Михаил Михайлович ответил согласием, и встреча состоялась. На ней 

Армфельд с Балашовым предложили своему противнику учредить 

объединённый с ними секретный комитет для управления всеми 

государственными делами. Сперанский сразу же отказался от участия в 

таком мероприятии. О предложении шведского барона и русского министра 

он сообщил Магницкому, и тот дал совет немедленно рассказать обо всём 

государю. Но Сперанский заявил, что не сделает этого. Иначе поступили 

Армфельд и Балашов: инициатором предложения создать секретный комитет 

был выставлен Сперанский), в результате чего Александр 1 был вынужден 

отстранить Сперанского от дел. 

 

7. Поселения войск первое время осуществлялись Александром I в 

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

князь Константин Павлович не знали сути дела, а перемещение 

воинских частей императором объяснялось как мера для «удобного 

расквартирования войск». Новгородский генерал-губернатор впервые 

узнал о переходе части его губернии в военное поселение только из указа 

государя. Но даже и в нем причина перевода батальона на его 

территорию объяснялась недостатком казарм в Петербурге. Чем можно 

объяснить столь великую засекреченность акции, которая по ее 

реализации тут же становилась известной всей России?  

Причин замалчивания царским правительством организации военных 

поселений, может быть несколько. 

1)Царь опасался, что распространение информации о предстоящем акте 

преждевременно, ибо могло вызвать неверное, даже извращенное толкование 



в армии и народе, а следовательно, и непредсказуемые последствия. 

(Достаточно вспомнить отмену крепостного права в России: стоило 

просочиться информации в крестьянскую среду лишь о намерении изменить 

их жизнь, как в некоторых местах дошло до открытого недовольства, 

хождение различных слухов и догадок будоражило определенную часть 

крестьянства.) 

2)Власть редко советовалась с народом, т.к. считала, что «знает лучше», что 

ему надо.  Именно поэтому поселения были в  тайне от «простых смертных», 

которые могли не понять данные действия. 

 

8. После победы над Наполеоном союзники забирали у Франции порты, 

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

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

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

чей народ истекал кровью после небывалой в истории войны?  

Александр 1 был человеком  тщеславным. Ещё  во время Отечественной 

войны 1812г. Сразу же после освобождения России ему говорили, что  

Заграничный поход – это «лишняя кровь» для русской армии. Тем более это 

позже «могло привести к беспокойству союзничков», которые были бы 

недовольны растущим вниманием России. Именно поэтому Александр 

1(скорее всего) и хотел «исправить» положение подобными «выходками», 

чтобы создать России репутацию «Государства,освободившего  

ВСЕЛЕННУЮ(по словам самого царя: «Бог ниспослал мне власть и победу 

для того, чтобы я доставил вселенной мир и спокойствие)».». К сожалению, 

всё вышло наоборот. . «Вселенная» скоро дала урок своему освободителю, 

превратив антинаполеоновскую коалицию в коалицию антирусскую. 

 

 

 

 

 

 

 



9. Составьте сравнительную таблицу: «Конституция» Н. М. Муравьева и 

«Русская Правда» П. И. Пестеля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

наступает 15-е». Что он хотел этим сказать? 

14 декабря  1825г. «Декабристы» проиграли схватку с «Зимним дворцом» .Но 

до конца своей жизни основная часть декабристов не изменила своих 

убеждений. А Николай I впоследствии стал проводить политику, 

намеченную декабристами. Восстание оказало влияние на формирование и 

развитие революционного движения в России.  

 П. А. Вяземский, бывший приятелем многих декабристов, к середине 1850-х 

гг. отошел от «своих убеждений». Декабристы же вернулись из Сибири с 

теми же взглядами, с которыми они отправлялись в ссылку. 

Они(декабристы)ни в чем не раскаивались, что и вызывало раздражение у 

сановника Вяземского. 

 

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

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

страшным и зловредным, потому что обладал всемогуществом, 

Основные 

положения 

Форма правления Республика Конституционная монархия 

Русская Правда П. И. Пестеля Конституция Н. М. Муравьёва 

Исполнительная 

власть 
Державная дума(из 5 членов избираемых на 5 

лет) 

Император 

Государственное 

устройство 
Унитарное Федеративное 

Избирательное право Мужчины с 20-ти летнего возраста без имущественного ценза Мужчины с 21-летнего возраста, имущественный ценз 

500р 

Вопрос о 

крестьянском праве 
Отмена крепостного права Отмена крепостного права 

Законодательная власть Народное вече Верховная Дума; палата народных представителей 

Вопрос о земле 

Из земель государственных и части помещичьих образуются 

два фонда: 1) общественный (наделы «для пропитания» без 

права продажи); 2) частный (для ведения товарного хозяйства) 

Собственность помещиков на землю сохраняется. Крестьян 

наделяют приусадебными участками и двумя десятинами 

пахотной земли на двор на условиях аренды у своих помещиков 



позволявшим ему подчинить все своей фанатической и устарелой 

теории и попирать ногами самые законные стремления и права своего 

века». Что имела в виду А. Ф. Тютчева, сравнивая императора с Дон 

Кихотом? Была ли она права? Почему?  

ОТВЕТ: 

Николай 1 был глубоко искренний в своих убеждениях, часто героический и 

великий в своей преданности тому делу, в котором он видел миссию, 

возложенную на него провидением, можно сказать, «  Николай I был Дон-

Кихотом самодержавия, Дон-Кихотом страшным и зловредным, потому что 

обладал всемогуществом, позволявшим ему подчинять все своей 

фантастической и устарелой теории и попирать ногами самые законные 

стремления и права своего века». 

Тютчева имела в виду маниакальную подчиненность Дон Кихота и Николая I 

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

вот Дон Кихот отстаивал справедливость, доброту, любовь, которые 

сосредоточились для него в прекрасной Дульцинее Тобосской. Николай I 

жил и трудился ради несокрушимости идеи неограниченного самодержавия, 

удушения революционных и оппозиционных этой идее движений.  

Таким образом, сравнение этих персонажей носит чисто внешний характер и  

вряд ли правомерно. 

 

12. По-своему показательна личность весьма влиятельного в годы 

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

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

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

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

Клейнмихель занимал такое количество должностей, что шутники 

прочили его и на место умершего петербургского митрополита. Человек 

малоинтересный и совершенно лишенный нравственных устоев, Петр 

Андреевич особенно прославился воровством миллиона рублей, 

отпущенного на меблировку Зимнего дворца после пожара в середине 30-

х гг. Интересно, что Николай I, узнав о хищениях, сначала пришел в 

ярость, а потом выдал любимцу казнокраду еще 300 тыс. руб.:  

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



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

закономерность;  

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

подчинении она находилась;  

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

все сословия на службу России?  

1) Опытный и льстивый царедворец представил дело так, что поставщики 

вовремя ему не заплатили и исчезли, а он, чистая и безгрешная душа, им  

поверил. Так возникла огромная недостача дворцовых денег. Сначала 

Николай Павлович не допускал его до своего кабинета, но потом все 

схлынуло, и Клейнмихель снова вошел в доверие, царь простил его. 

Император Николай все еще обдумывал свои отношения с Англией, 

Францией, Австрией, Пруссией, делился мыслями со своими генералами и 

чиновниками, а тут новый финансовый скандал потряс его душу: директор 

канцелярии инвалидного фонда А.Г. Политковский украл 1 миллион 200 

тысяч серебром. Много лет подряд уходили эти деньги на блестящие 

застолья, на которых гулял весь Петербург, бывал Дубельт, Ушаков и многие 

другие знатные особы, а Николай Павлович ничего не знал об источниках 

этого пышного и роскошного богатства. Многие были арестованы и преданы 

суду.  

 «Но власть, блеск, лесть и величие положения быстро изгоняли 

беспокойство и гнев, возникавшие в душе царя всякий раз, когда он наглядно 

убеждался, какой систематический обман его окружает со всех сторон, – 

писал академик Е. Тарле в своей книге «Крымская война». 

2) Петр Андреевич Клейнмихель — фигура уникальная. Во-первых, он был 

одним из немногих понастоящему близких к Николаю I людей. Во-вторых, 

он «достойно» продолжал традиции сановных казнокрадов. В-третьих, П. А. 

Клейнмихель занимал такое количество должностей, что шутники прочили 

его и на место умершего петербургского митрополита. Человек 

малоинтересный и совершенно лишенный нравственных устоев.(Т.е. 

поведение П. А. Клейнмихеля – это, скорее всего, исключение из правил). 

3) Николай I, естественно, не мог вникнуть во все мелочи повседневной 

деятельности аппарата. О текущих делах он узнавал из докладов министров, 

отчетов ведомств, справок и донесений. Это приводило к хорошо нам 

знакомым вещам: припискам, грубому обману вышестоящего начальства, 



«красивым», но лживым отчетам. Страной руководили подчас не Зимний 

дворец, не высшие царедворцы, а среднее звено чиновничества. Об истинном 

положении вещей знали не министры (их тоже обманывали подчиненные), а 

столоначальники. Безнаказанность и круговая порука еще больше 

развращали государственный аппарат. Реальная же ситуация была далеко не 

блестящей. В 1842 г. по всей империи не было закончено 300 тысяч дел, 

изложенных на 3 миллионах листов бумаги. При ревизии столичного суда в 

1839 г. выяснилось, что из трех судей один, по старости и слабому здоровью, 

делами почти не занимался, один заседатель умер, а другой постоянно болел 

и никогда не бывал в суде. Из двух секретарей один умер, другой же ничего 

не делал. Неразбериха в канцелярии, по словам ревизоров, «превзошла 

всякое вероятие». Состояние денежной отчетности было столь плачевным, 

что о найденных в суде 650 тысячах рублей никто не мог сказать, кому они 

принадлежат. Министерская реформа начала XIX века способствовала 

дальнейшей бюрократизации системы государственного управления, 

получившей наиболее полное развитие при императоре Николае I. Именно в 

годы его правления численность бюрократии росла особенно быстрыми 

темпами. Если в 1842 году работу государственной машины обеспечивало 

74,5 тысячи чиновников и канцеляристов, то в 1857 году для этих целей 

потребовалось уже 122,2 тысячи человек, т. е. в 1,6 раза больше. Если 

соотнести эти сведения с общей численностью населения (59,3 миллиона 

человек в 1858 году), то окажется, что на каждого служащего приходилось 

480 жителей России. 

4)Николай 1  не сумел поставить все сословия на службу России. В 

сущности, император добивался иного: еще больше подчинить их власти 

монарха и возглавляемого им государственного аппарата. Страна не имела 

общей, одушевляющей общество идеи. Ее жизнь пронизывали 

всепроникающее шпионство и доносительство. И окружение Николая 1  (А. 

X. Бенкендорф, П. А. Клейнмихель, А. И. Чернышев) кажется жалкой 

карикатурой на «птенцов гнезда Петрова». Руководствуясь несколько 

странным для государственного человека принципом: «Мне нужны не 

умники, а верноподданные», Николай I и не требовал от своих министров 

инициативы и профессионализма в делах, знакомства с европейским опытом 

и независимости суждений. Блестящий фасад скрывал приходившую в 

упадок систему. Правда, для осознания этого понадобилось военное 

поражение, показавшее призрачность величия николаевского режима. 

 



13. В 1848 г. Николай I, разговаривая с морским министром, сказал, что 

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

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

ответил министр, – лучше всего послать графа Киселева: после 

государственных крестьян семь аулов разорить ему ничего не стоит». 

Справедлива ли такая оценка деятельности П. Д. Киселева на посту 

министра государственных имуществ. Почему?  

Данный вопрос весьма спорный,но,скорее всего,нет. После реформы 

государственной деревни П. Д. Киселева жизнь крестьян в ней во многом 

улучшилась. суть реформы, которую провел граф Киселев в управлении 

государственными крестьянами, сводилась к усилению сверху донизу 

органов власти, управлявших государственными крестьянами. Наряду с этим 

был уточнен порядок обложения крестьян податями и усовершенствована 

система взимания их. Положительным моментом в реформе Киселева было 

создание волостных и сельских самоуправлений и увеличение земельных 

наделов в тех селениях, где было чрезмерное малоземелье. Но это 

увеличение наделов было крайне недостаточным и мало меняло положение 

подавляющей массы государственных крестьян. В то же самое время над 

государственными крестьянами усиливалась власть и произвол царских 

чиновников, крестьянские сходы были полностью под их контролем, 

выросли повинности государственных крестьян по строительству дорог, 

мостов, рубке леса и т. д., и не даром среди крестьян пошел разговор, что их 

продали «в удел» Киселеву. 

Т.е. по сути, реформы Киселева были только для улучшения положения 

крестьян,но из-за произвола мелких чиновников(и не только их) и 

происходил «грабёж» крестьян. 

 

14. М. М. Сперанский любил повторять китайскую мудрость: «Чтобы 

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

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

четырехугольном сосуде она четырехугольная, в круглом – кругла. 

Оттого, что она уступчива, она нужнее всего и сильнее всего». Девизом 

какого слоя Российской империи могли бы стать эти слова?  

Данное высказывание являлось девизом крестьян. Так как крестьяне были 

низшим слоем Российской империи, и для того, чтобы получить власть, им 

было необходимо подчинятся высшему слою(«надо быть как вода») – 



дворянам, пока те «не направят их в нужное русло»(дадут свободу(отмена 

крепостного права)). 

 

 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

Описание ситуации: Гусев похитил у Морозова лошадь. После этого 

Гусев предложил своему другу Петрову купить эту лошадь за 

небольшую цену. О том, что лошадь краденая, Петров знал. Через 

неделю Петров был задержан полицией. На допросе он сразу сообщил, 

что лошадь является краденой и была приобретена у Петрова, и даже 

указал адрес, где проживал Гусев. Благодаря сведениям, сообщенным 

Петровым, Гусев был быстро задержан.  

Контрольный вопрос: Будет ли считаться Петров соучастником 

совершенного преступления? Имеются ли обстоятельства, смягчающие 

вину Петрова?  

ОТВЕТ: 

Согласно Ст.17. (Раздел 1) «О преступлениях, проступках и наказаниях 

вообще» гл. 1. «О существе преступлений и проступков и о степенях вины» 

Отделение 3 «О участии в преступлении», Уложение о наказаниях уголовных 

и исправительных 1845 г. Петров будет считаться попустителем.  

По данным описанной ситуации Петров будет имеет смягчающую вину 

обстоятельство согласно Ст.134. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и 

наказаниях вообще» гл. 3. «О определении наказаний» Отделение 3 «О мере 

наказаний», Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.  

«Наказаниям, в законах определенным, за недонесение о содеянном уже 

преступлении, не подвергаются недонесшие: дети на родителей и вообще на 

родственников по прямой восходящей линии, а равно и родители на детей и 

прочих нисходящих по прямой линии, супруги на супругов, и родные братья 

и сестры на сестер и братьев. Сии наказания уменьшаются по усмотрению 

суда, а в случаях, когда и сам виновный не подвергается смертной казни или 

ссылке в каторжную работу, и вовсе отменяются, если недонесший был с 

учинившим преступление в близких связях свойства, до второй степени 

включительно, или же получил от него воспитание, или иным образом был 

им облагодетельствован. На сем же основании смягчается, но только в 



меньшей мере, наказание за недонесение о известном злом умыс. Наказания, 

определяемые за укрывательство, так же и в той же мере уменьшаются или и 

вовсе отменяются, если виновный в том, не быв сообщником в преступлении, 

токмо по совершении уже оного способствовал сокрытию преступника, 

состоящего с ним в брачном союзе или близких связях родства или свойства, 

или бывшего благодетелем его. Постановления сей статьи не 

распространяются на виновных в недонесении или укрывательстве по 

преступлениям государственным, означенным в статьях 263, 266, 271 и 275 

сего Уложения.» 

 

 

 

Описание ситуации: Челноков был арестован по обвинению в том, что 

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

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

пытался помещать Челнокову, последний несколько раз ударил 

пациента головой о стену, отчего состояние Родионова резко 

ухудшилось. На следствии Челноков заявил о своей невиновности, 

сказав, что госпиталь был ограблен Мещеряковым, ранее 

привлекавшимся за кражу. Но полицией была установлена 

непричастность Мещерякова к ограблению госпиталя. К тому же соседи 

Мещерякова заявили, что, вернувшись после отбытия наказания, 

Мещеряков глубоко раскаялся в содеянном, часто посещал церковь и 

освоил ремесло плотника, которое приносило ему постоянный доход. 

Когда потерпевший Родионов пришел в себя и дал показания против 

Челнокова, последний продолжал отрицать свою вину.  

Контрольный вопрос: Определите перечень имеющихся в деле 

отягчающих обстоятельств. 

ОТВЕТ: 

Если посмотреть в совокупности(т.к. в данной задаче если рассматривать по 

отдельности каждое нарушение, то в деле нет отягчающих обстоятельств), то 

согласно Ст. 156. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях 

вообще» гл. 3. «О определении наказания» Отделение 3 «О власти и 

обязанностях суда в определении наказаний», Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г. 



« В случае совокупности преступлений, т.е. когда подсудимый признан 

виновным в учинении нескольких в одно или разное время, дотоле еще 

ненаказанных и давностью или же общим или особенным прощением не 

покрытых противозаконных деяний, суд, упомянув в своем определении о 

всех наказаниях, следующих за каждое из тех преступлений, приговаривает 

его к тягчайшему из сих наказаний и в самой высшей оного мере.» 

 

 

Описание ситуации: Ковалев задумал ограбить банк. Полагая, что в 

одиночку это сделать невозможно, он подговорил Кротова и Смалькова 

принять участие в готовящемся преступлении. Затем Ковалев приобрел 

у рабочего оружейного завода Маркова три пистолета, причем Ковалев 

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

хранятся в банковском сейфе, Ковалев решил найти человека, 

умеющего вскрывать сейфы. Таким оказался бывший каторжник 

Харитонов. Но так как Харитонов изначально не пожелал участвовать в 

деле, Ковалев решил воздействовать на Харитонова через своего 

знакомого Сидорова, закончившего медицинский факультет и слывшего 

хорошим доктором. Обещая Харитонову бесплатно вылечить его жену, 

страдавшую чахоткой, Сидоров убедил Харитонова принять участие в 

готовящемся преступлении. Трактирщик Комаров, который случайно 

услышал разговор Харитонова и Сидорова, пригрозил, что заявит о 

готовящемся преступлении в полицию, но готов молчать, если ему 

заплатят 500 рублей. Сидоров, посоветовавшись с Ковалевым, 

согласился с требованиями трактирщика, но заявил, что свои деньги он 

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

удалось, все его участники были арестованы.  

Контрольный вопрос: Является ли данное преступление неоконченным? 

Определите, кем будет признан каждый соучастник.  

ОТВЕТ: 

Данное преступление является не оконченным так, как было только  

покушение на преступление по предварительному сговору.Каждый участник  

будет определён по следующим признакам и статьям:  



Ковалёв- Организатор, подговорщик и подстрекатель. Судить будут 

согласно  

Ст.8. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 1. «О 

существе преступления» Отделение 2 «О умысле, о приготовлении к 

преступлению, о покушении на оное и о совершении преступления»: 

«При суждении о преступлениях умышленных принимаются в уважение 

и различаются: один лишь чрез что-либо обнаруженный на 

преступление умысел, приготовление к приведению оного в действо, 

покушение на совершение и самое совершение преступления.  

Ст. 10. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 1. 

«О существе преступления» Отделение 2 «О умысле, о приготовлении к 

преступлению, о покушении на оное и о совершении преступления»:  

«Приискание или приобретение средств для совершения преступления 

признается лишь приготовлением к оному.» 

 Ст.15. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 1. 

«О существе преступлений и проступков и о степенях вины» Отделение 3 «О 

участии в преступлении», подговорщиками или подстрекателями считаются :  

«те, которые не участвуя сами в совершении преступления, употребляли  

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

обманы,  

или же принуждение и угрозы, дабы склонить к оному других.» 

 Ст.117. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 3. 

«Об определении наказания» Отделение 2 «мера наказания», пункт 1 «О 

наказании по мере покушения на преступление»: 

« Изъявивший на словах или письменно, или же обнаруживший каким-

либо действием намерение совершить преступление, наказывается за 

сие, как за преступный умысел. Случаи, в коих за умысел, смотря по 

роду и важности преднамеренного преступления, назначается наказание, 

именно означены в законах.» 

 Ст.118. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл.  

3. «Об определении наказания» Отделение 2 «мера наказания», пункт 1 «О  

наказании по мере покушения на преступление»: 



« За приготовление к совершению преступления виновный подвергается 

наказанию смотря по тому, во-первых, употребленные им до сего 

средства были ли противозаконные, во-вторых, самое приобретение сих 

средств не было ли соединено с опасностью для какого-либо частного 

лица, или многих, или и всего общества. Наказание за одно, без сих 

увеличивающих вину обстоятельств, приготовление к преступлению 

определяется лишь в особых, именноозначенных законами случаях.» 

Кротов и Смольков –сообщники. СогласноСт.15. Раздел 1 «О 

преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 1. «О существе 

преступлений и проступков и о степенях вины» Отделение 3 «О участии в 

преступлении»:  

«те, которые согласились с зачинщиками или с другими виновными 

совершить,  

совокупными силами или действиями, предумышленное преступление»;  

Ст. 117. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 3. 

«Об определении наказания» Отделение 2 «мера наказания», пункт 1 «О 

наказании по мере покушения на преступление»:  

«Изъявивший на словах или письменно, или же обнаруживший каким-

либо действием намерение совершить преступление, наказывается за 

сие, как за преступный умысел.» 

«Случаи, в коих за умысел, смотря по роду и важности преднамеренного 

преступления, назначается наказание, именно означены в законах».  

Комаров- пособник. Согласно Ст.15. Раздел 1 «О преступлениях, 

проступках и наказаниях вообще» гл. 1. «О существе преступлений и 

проступков и о степенях вины» Отделение 3 «О участии в преступлении»: 

«В преступлениях, учиненных несколькими лицами по 

предварительному их на то согласию, признаются пособниками:те, 

которые также, хотя не принимали прямого участия в самом 

совершении преступления, но из корыстных или иных личных видов, 

помогали или обязались помогать умыслившим оное, советами или 

указаниями и сообщением сведений, или же доставлением других каких-

либо средств для совершения преступления, или устранением 

представлявшихся к со-деянию оного препятствия, или заведомо, пред 

совершением преступления, давали у себя убежище умыслившим оное, 



или же обещали способствовать сокрытию преступников или 

преступления после содеяния оного.» 

Харитонов–пособник. Согласно Ст.15. Раздел 1 «О преступлениях, 

проступках и наказаниях вообще» гл. 1. «О существе преступлений и 

проступков и о степенях вины» Отделение 3 «О участии в преступлении», В 

преступлениях, учиненных несколькими лицами по предварительному их на 

то согласию, признаются: пособниками:  

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

совершении преступления, но из корыстных или иных личных видов, 

помогали или обязались помогать умыслившим оное, советами или 

указаниями и сообщением сведений, или же доставлением других каких-

либо средств для совершения преступления, или устранением 

представлявшихся к со-деянию оного препятствия, или заведомо, пред 

совершением преступления, давали у себя убежище умыслившим оное, 

или же обещали способствовать сокрытию преступников или 

преступления после содеяния оного.» 

Марков- прикосновенный. Согласно Ст.17. Раздел 1 «О преступлениях, 

проступках и наказаниях вообще» гл. 1. «О существе преступлений и 

проступков и о степенях вины» Отделение 3 «О участии в преступлении»: 

«Прикосновенными к преступлению признаются и те, которые знав о 

умышленном или уже содеянном преступлении и имев возможность 

довести о том до сведения правительства, не исполнили сей 

обязанности.»  

Сидоров- подговорщик и подстрекатель. При рассмотрении его дела 

требуется рассматривать Ст.15. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и 

наказаниях вообще» гл. 1. «О существе преступлений и проступков и о 

степенях вины» Отделение 3 «О участии в преступлении», подговорщиками 

или подстрекателями:  

«те, которые не участвуя сами в совершении преступления, употребляли 

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

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

Все статьи взяты из «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г». 

 



Описание ситуации: К середине XIX в. в городе Тобольске действовало 

24 предприятия, главным образом кожевенные, салотопенные, 

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

Вместе с тем начинают формироваться трудовые артели и товарищества 

по участкам.  

Контрольный вопрос: Каких правовых норм в соответствии с 

законодательством должны были придерживаться их организаторы и 

должен ли, был регистрироваться факт их создания?  

ОТВЕТ: 

ДА,Данные организации должны были быть зарегестрированны 

согласно Ст.1833.Глава I «Общие постановления» Манифест от 1 января 

1807г. "О дарованных купечеству новых выгодах, отличиях, преимуществах 

и новых способах к распространению и усилению торговых предприятий": 

«Всякое товарищество должно иметь дозволенный предмет своей 

деятельности (цель) и быть заключено в общем интересе актом. Каждый 

участник товарищества должен внести в него или деньги, или иное 

имущество, или свои специальные знания или навыки.» 

Выходившие до 1836 г. издания Свода законов содержали всего по две статьи 

об акционерных компаниях. Эти статьи помещались в томе 10 и 

представляли собой почти буквальное повторение Манифеста 1807 г. и Указа 

1805 г. Рост числа акционерных обществ, изменение ситуации на фондовом 

рынке, возможность повторения ошибок, уже совершенных другими 

странами, наличие норм только общего характера, которые не позволяют 

урегулировать более сложные ситуации, потребовали более пристального 

внимания законодателя к акционерной форме.  

В результате 6 декабря 1836 г. было утверждено Положение о компаниях 

на акциях, которое с изменениями и дополнениями затем вошло в Свод 

законов в виде второго отделения главы "О товариществе" под 

названием "О товариществах по участкам или компаниях на 

акциях".Положение основывалось на проекте, который был разработан 

Министерством внутренних дел с учетом предложений Министерства 

финансов. Закон определил существо акционерной формы организации и 

установил, что компания на акциях создается путем соединения известного 

числа частных вкладов определенного и единообразного размера в один 

общий складочный капитал, которым ограничивается круг действий и 

ответственности компании. Была закреплена свобода выбора предмета и 



сферы деятельности акционерных обществ, единственным ограничением 

которой был запрет нарушать чью-либо исключительную собственность. 

Положение закрепляло концессионную систему учредительства, т.е. 

разрешительную, в виде привилегии. Государственный совет исходил из 

того, что разрешение учредить компанию на акциях является особого рода 

привилегией. Такая привилегия должна предоставляться компаниям, которые 

будут заниматься общеполезной деятельностью, приносить прибыль себе и 

государству, не допускать разорения вкладчиков. Правительство должно все 

это заранее предусмотреть, проанализировав учредительные документы, 

финансовое положение учредителей и перспективы деятельности 

акционерного общества. Правительство обязано принять меры к 

справедливому распределению прибыли компании, ограничивая произвол 

учредителей. 

 

Описание ситуации: Двое посадских Сергеев и Дмитриев решили 

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

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

момент их увидел шедший по дороге квартальный надзиратель 

Смирнов, который смог задержать Дмитриева, а Сергееву удалось 

скрыться.  

Контрольный вопрос: Какая стадия совершения преступления имела 

место в данном случае? 

Ответ: 

Стадия: Умысел (зачинщики преступления по предварительному сговору  

начали приготовление – покушение на преступление).  

Определяется(и наказание, и определение понятия) согласно: 

 Ст.8. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 1. 

«О существе преступления» Отделение 2 «О умысле, о приготовлении к 

преступлению, о покушении на оное и о совершении 

преступления»,Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845г. 

« При суждении о преступлениях умышленных принимаются в уважение и 

различаются: один лишь чрез что-либо обнаруженный на преступление 

умысел, приготовление к приведению оного в действо, покушение на 

совершение и самое совершение преступления.  



Ст.15. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 1. 

«О существе преступлений и проступков и о степенях вины» Отделение 3 «О 

участии в преступлении», Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г:  

«зачинщиками являются : те, которые умыслив содеянное преступление, 

согласили на то других, и те, которые управляли действиями при совершении 

преступления или покушении на оное, или же первые к тому приступили»; 

 Ст. 10. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 1. 

«О существе преступления» Отделение 2 «О умысле, о приготовлении к 

преступлению, о покушении на оное и о совершении 

преступления»,Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845г: 

«Приискание или приобретение средств для совершения преступления 

признается лишь приготовлением к оному.» 

 Ст. 11. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 1. 

«О существе преступления» Отделение 2 «О умысле, о приготовлении к 

преступлению, о покушении на оное и о совершении 

преступления»,Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845г: 

«Покушением на преступление признается всякое действие, коим 

начинается или продолжается приведение злого намерения в исполнение» 

 

 

Описание ситуации: Двое посадских Сергеев и Дмитриев решили 

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

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

момент их увидел шедший по дороге квартальный надзиратель 

Смирнов, который смог задержать Дмитриева, а Сергееву удалось 

скрыться.  

Контрольный вопрос: Какая стадия совершения преступления имела 

место в данном случае?  

ОТВЕТ: 

Согласно Ст.120.Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях 

вообще» гл. 3. «О определении наказания» Отделение 2 «О мере наказания» 



пункт 2 «О наказании по мере покушения на преступление», Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г: 

« Мера наказания за покушение на преступление, когда оно остановлено не 

по собственной воле подсудимого, а по другим независевшим от него 

обстоятельствам, определяется по большей или меньшей близости сего 

покушения к совершению преступления, одною или двумя степенями ниже 

против наказания, постановленного за самое совершение преступления.» 

 

 

Описание ситуации: Купец третьей гильдии Котов приобретал у 

подсобного рабочего Шутова продовольственные товары (муку, соль и 

др.), которые тот периодически похищал на местном рынке у торговцев. 

Впоследствии эти товары Котов продавал в своей лавке, а полученные 

от их реализации деньги делил с Шутовым.  

Контрольный вопрос: Определите статус соучастников преступления?  

Купец третьей гильдии Котов является укрывателем согласно  

Ст.16.Раздел 1  

«О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 1. «О существе  

преступлений» Отделение 3 «О участии в преступлении», Уложение о  

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.  

«Сверх сего, из прикосновенных к делу и преступлению признаются:  

попустителями: те, которые имев власть или возможность предупредить 

преступление, с намерением или по крайней мере заведомо допустили 

содеяние оного;  

укрывателями: те, которые не имев никакого участия в самом содеянии 

преступления, только по совершении уже оного заведомо участвовали в 

сокрытии или истреблении следов его, или же в сокрытии самих 

преступников, или также заведомо взяли к себе или приняли на сбережение, 

или же передали или продали другим похищенные или отнятые у кого-либо 

или же иным противозаконным образом добытые вещи.  

Шутов- главный виновник. Согласно ст.14 гл.1 раздел 3:  



Главными виновными: «Во первыхъ, распоряжавшіе или управлявшіе 

дѣйствіями другихъ; 

Во вторыхъ, лриступившіе къ дѣйствіямъ прежде другихъ при самомъ оныхъ 

началѣ, или же непосредственно совершившіе преступленіе;» 

Наказание по следующим статьям:  

Ст.2184  Отдел 1.  Глава 3:  

«Изобличенные в воровстве-мошенничестве такого рода, который не означен 

именно в предшедших статьях настоящего Отделения, когда сие 

преступление не было сопровождаемо ни одним из особых, также в сем 

Отделении означенных, более или менее увеличивающих или уменьшающих 

вину обстоятельств, подвергаются 

наказаниям, определенным выше сего в статье 2159 за воровство-кражу, 

смотря по тому, в который раз сие преступление учинено и по большей или 

меньшей цене предмета, через то противозаконное деяние, похищенного.» 

Ст.2159 Отдел 1 Глава 3: 

«Когда кража не была сопровождаема ни одним из означенных выше сего в 

статьях 2147–2158 особых, более или менее увеличивающих вину 

обстоятельств, то наказание за оную определяется, смотря, во-первых по 

тому, в который раз сие преступление виновным учинено, во вторых — по 

большей или меньшей цене похищенного предмета, на следующем 

основании:за кражу предмета, коего цена не превышает тридцати рублей, 

виновный подвергается: 

в первый раз — лишению всех особенных, лично и по состоянию 

присвоенных ему прав и преимуществ и ссылке на житье в одну из 

отдаленных губерний, кроме Сибирских, или, буде он по закону не изъят от 

наказаний телесных, отдаче в рабочий дом на время от трех до шести 

месяцев, или же вместо того заменяющему сие заключение наказанию 

розгами на основании постановлений статьи 84 сего Уложения; 

во второй раз — отдаче в рабочий дом на время от шести месяцев до одного 

года, или, также вместо сего, наказанию розгами на основании 

постановлений той же 84 статьи; 

в третий — наказанию розгами в мере, определенной статьей 35 сего 

Уложения для четвертой степени наказаний сего рода, и отдаче в 



исправительные арестантские роты гражданского ведомства на время от двух 

до четырех лет; 

в четвертый раз — отдаче в исправительные арестантские роты 

гражданского ведомства на время от восьми до десяти лет и наказанию 

розгами в мере, определенной статьей 35 для первой степени наказаний сего 

рода; 

За кражу предмета, коего цена выше тридцати, но не превышает трехсот 

рублей, виновный подвергается: 

в первый раз — лишению всех особенных, лично и по состоянию 

присвоенных ему прав и преимуществ и ссылке на житье в губернии 

Томскую или Тобольскую, или, буде он по закону не изъят от наказаний 

телесных, наказанию розгами в мере, определенной статьей 35 для пятой 

степени наказаний сего рода, и отдаче в исправительные арестантские роты 

гражданского ведомства на время от одного года до двух лет; 

во второй раз — наказанию розгами в мере, определенной статьей 35 для 

четвертой степени наказаний сего рода, и отдаче в исправительные 

арестантские роты гражданского ведомства на время от двух до четырех лет; 

в третий — отдаче в исправительные арестантские роты гражданского 

ведомства на время от восьми до десяти лет и наказанию розгами в мере, 

определенной статьей 35 сего Уложения для первой степени наказаний сего 

рода; 

за кражу предмета, коего цена превышает триста рублей, виновный 

приговаривается: 

в первый раз — к лишению всех особенных, лично и по состоянию 

присвоенных ему прав и преимуществ и к ссылке на житье в губернии 

Томскую или Тобольскую, с заключением на время от одного года до двух 

лет, или, буде он по закону не изъят от наказаний телесных, к наказанию 

розгами в мере, определенной статьей 35 для четвертой степени наказаний 

сего рода, и к отдаче в исправительные арестантские роты гражданского 

ведомства на время от двух до четырех лет; 

а во второй — к наказанию розгами в мере, определенной статьей 35 для 

первой степени наказаний сего рода. и к отдаче в исправительные 

арестантские роты гражданского ведомства на время от восьми до десяти лет. 

 



Примечание. Казаки войска Донского, за кражу предмета, коего цена не 

превышает тридцати рублей, в первый раз, подвергаются наказанию палками 

от двадцати пяти до тридцати пяти ударов и командируются без очереди на 

службу; за кражу предметов свыше сей цены, а равно и в случае повторения 

сего преступления, они приговариваются к наказаниям, в сей 2159 статье 

определенным.» 

 

Ст.130. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 3. 

«О определении наказаний» Отделение 3 «О мере наказаний», Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.  

«Укрыватели приговариваются к наказанию, определенному тем из 

пособников в преступлении, коих содействие не было необходимо для 

совершения оного (ст. 127), но лишь одною степенью ниже. « 

Ст.127.Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 

3. «О определении наказаний» Отделение 3 «О мере наказаний», 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.  

«Из пособников в преступлении, те, коих содействие было необходимо для 

совершения преступления, приговариваются к наказанию, за то преступление 

в законе определенному, наравне с учинившими оное; а все прочие к 

наказанию одною степенью ниже бывших при содеянии преступления 

участников оного. Обещавшие способствовать содеянию преступления, но 

потом от сего отказавшиеся и однако же не донесшие своевременно о том 

начальству, подвергаются определенному в законах наказанию за 

недонесение об известном злом умысле.» 

 

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

мещанину Коровину были нанесены ножевые ранения, от которых тот 

вскоре скончался. 

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

этом же кабаке цеховой ремесленник Кошкин, изрядно выпив, стал 

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

собутыльника.  

Контрольный вопрос: Должен ли Кошкин привлекаться к 

ответственности за убийство?  



ОТВЕТ: 

По Уложению 1845 г. сроки давности определялись дифференцированно в 

зависимости от тяжести наказания. Это 10, 8, 5 лет и 3 года.  

Со времени убийства прошло 11 лет. Поэтому Кошкин не может быть 

привлечён за убийство в связи с истечением срока давности. 

Ст.163.Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 4. 

«О смягчении и отмене наказаний» Пункт 2, Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г.  

«Наказание отменяется за давностью: Когда со времени учинения 

преступления, за которое в законах определяется лишение всех особенных, 

лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и ссылка на житье в 

Сибирь или отдача в исправительные арестантские роты гражданского 

ведомства, прошло восемь лет, и когда также во все то время преступление 

не сделалось гласным, или же когда виновный в том преступлении, несмотря 

на произведенное об оном следствие, в течение того же времени не был 

обнаружен;» 

 

Описание ситуации: Дворянин Барсуков, поздно вечером возвращаясь с 

юбилея своего сослуживца, увидел проходившую по улице мещанку 

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

момента, затащил Ковалеву в безлюдное место и попытался 

изнасиловать. Он бросил Ковалеву на землю, изорвав ее одежду, однако 

мольбы Ковалевой о пощаде остановили Ковалева, и он скрылся с места 

преступления. На следующий день муж Ковалевой обратился в полицию 

с требованием наказать насильника.  

Контрольный вопрос: Должен ли Барсуков привлекаться к 

ответственности? 

ОТВЕТ: 

Дворянин Барсуков должен понести наказание за  «попытку 

изнасилования, согласно Ст.117.Раздел 1 «О преступлениях, проступках и 

наказаниях вообще» гл. 3. «О определении наказания» Отделение 2 «О мере 

наказания» пункт 2 «О наказании по мере покушения на преступление», 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 



« Изъявивший на словах или письменно, или же обнаруживший каким-либо 

действием намерение совершить преступление, наказывается за сие, как за 

преступный умысел. Случаи, в коих за умысел, смотря по роду и важности 

преднамеренного преступления, назначается наказание, именно означены в 

законах.» 

 

Описание ситуации: Дворянские дети Орлов и Потемкин 15 и 16 лет 

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

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

Потемкин произвел выстрел, которым смертельно ранил Орлова.  

Контрольный вопрос: Каким образом должен решаться вопрос с 

ответственностью Потемкина?  

ОТВЕТ: 

Дело Потёмкин пожно рассматривать как по неосторожности двумя 

статьями:  

1) Ст. 99. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 

3. «О определении наказания» Отделение 1 «О определении наказания 

вообще» пункт 2 «О причинах, по коим содеянное не должно быть вменяемо 

в вину», Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.  

«Зло, последовавшее случайно и непредвидимо, не вменяется содеявшему в 

вину. Если однако же деяние, от коего последовало сие зло, было само по 

себе противозаконное, то он подвергается наказанию, но лишь за то, что был 

намерен учинить. Сверх сего, в некоторых, законом определенных случаях, 

для успокоения совести, он предается церковному покаянию». 

2) Ст.120. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 

3. «О определении наказания» Отделение 2 «О мере наказания» пункт 2 «О 

наказании по мере покушеня на преступление», Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г.  

«Мера наказания за покушение на преступление, когда оно остановлено не 

по собственной воле подсудимого, а по другим независевшим от него 

обстоятельствам, определяется по большей или меньшей близости сего 

покушения к совершению преступления, одною или двумя степенями ниже 

против наказания, постановленного за самое совершение преступления». 

 



Описание ситуации: Городской обыватель Скворцов, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, ворвался в продуктовую лавку, 

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

штоф водки. Впоследствии в судебном заседании Скворцов пояснил, что 

момент совершения грабежа был пьян и ничего не помнит.  

Контрольный вопрос: Какое значение имело состояние алкогольного 

опьянения в момент совершения преступления для назначения 

наказания?  

ОТВЕТ: 

Состояние опьянения не входило в перечень смягчающих ситуаций, а, 

напротив, было закреплено в ст. 112 как обстоятельство совершения 

преступления, за которое применялась высшая мера наказания, если 

преступник сознательно привел себя в такое состояние.  

Ст.112.Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях вообще» гл. 3. 

«О определении наказаний» Отделение 3 «О мере наказаний» пункт 1 «О 

наказании по мере большей или меньшей умышленности преступления», 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. За 

преступление, учиненное в пьянстве, когда доказано, что виновный привел 

себя в сие состояние именно с намерением совершить сие преступление, 

определяется также высшая мера наказания, за то преступление в законах 

положенного. Когда же, напротив, доказано, что подсудимый не имел сего 

намерения, то мера его наказания назначается по другим, сопровождавшим 

преступление обстоятельствам. 

 

Описание ситуации: Подданный Британской империи Смит, находясь в 

России по торговым делам, пытался вывезти из страны крупную 

партию зерна, не заплатив при этом таможенный сбор. После 

задержания Смит заявил, что как иностранный гражданин, он должен 

быть отправлен на родину, где и будет решаться вопрос о его 

ответственности.  

Контрольный вопрос: Насколько обоснованы требования Смита?  

ОТВЕТ: 

Требования Смита не обоснованы. 



Согласно Ст.175. Раздел 1 «О преступлениях, проступках и наказаниях 

вообще» гл. 5. «О пространстве действия» Отделение 2 «О действии 

постановлений сего Уложения на иностранцев, в пределах государства 

находящихся» Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

Иностранцы, в России жительствующие или временно в оной пребывающие, 

подлежат действию законов о наказаниях уголовных и исправительных на 

том же основании, как и подданные российские, если о каком-либо из сего 

изъятия не сделано особенного постановления в договоре с тою иностранною 

державою, у коей они находятся в подданстве. 

 

Описание ситуации: Пушкин вызвал на дуэль Дантеса. Дантес принял 

вызов, и результате поединка Пушкин получил тяжелое ранение, от 

которого вскоре скончался.  

Контрольный вопрос: Должен ли нести ответственность Дантес по 

Уложению 1845 г. (по Артикулу воинскому)? 

ОТВЕТ: 

Дантес должен быть повешен согласно Гл.17 «о возмущении, бунте и 

драке» Арт. 139.  

«Все вызовы, драки и поединки чрез сие наижесточайше запрещаются таким 

образом, чтоб никто, хотя б кто он ни был, высокаго или низкаго чина, 

прирожденный здешний или иноземец, хотя другий кто, словами, делом, 

знаками или иным чем к тому побужден и раззадорен был, отнюдь не дерзал 

соперника своего вызывать, ниже на поединок с ним на пистолетах, или на 

шпагах битца. Кто против сего учинит, оный всеконечно, как вызыватель, так 

и кто выйдет, имеет быть казнен, а именно повешен, хотя из них кто будет 

ранен или умерщвлен, или хотя оба не ранены от того отойдут. И ежели 

случитца, что оба или один из них в таком поединке останетца, то их и по 

смерти за ноги повесить». 

В 18 в. возникли в качестве дворянского права чести. В Уложении 1845 г. они 

рассматривались как преступления. Под дуэлью понимался заранее 

условленный бой «на благородном оружии» (шпаги, пистолеты), при 

одинаковых шансах, при свидетелях (секундантах) и с соблюдением 

некоторых правил, установившихся с незапамятных времен. Различалось 

несколько видов дуэлей, обусловливавших наказания различной тяжести. От 



заключения в тюрьму на несколько месяцев до 10 лет заключения в крепости 

и ссылки на поселение.  

 Наказуем был сам вызов на дуэль. Он влек арест от 3 до 7 дней. Если же 

поединок обошелся без кровопролития — то от 3 недель до 3 месяцев. За 

вторичный вызов грозила крепость сроком от 2 до 4 месяцев.  

 Если поединок заканчивался смертью или нанесением увечья или тяжкой 

раны, то виновный подвергался заключению в крепость. В случае смерти на 

срок от 6 до 10 лет, а при нанесении увечья или тяжких ран — от 3 до 6 лет.  

Если последствием дуэли было убийство оскорбленного, то виновный 

подлежал заключению в крепости на срок до 15 лет, а если был убит 

оскорбитель, то этот срок снижался до 2 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочное средство: задание в тестовой форме 

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

название комитета, о котором идет речь?  

«Его первые заседания прошли в июле 1801 года. В состав комитета 

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

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



Кочубей. Они и прежде, до восшествия на престол Александра I, 

собирались в его покоях, вели задушевные беседы, жаркие споры, 

мечтали о реформах для России, об обновлении всей её жизни. Причем 

Александр был душей всех бесед, их инициатором. Четыре с лишним 

года, до сентября 1805 г., проходили эти тайные встречи под 

председательством Александра I»  

Ответ: Негласный комитет  

2. Расположите следующие события первой половины XIX века в 

хронологической последовательности. Запишите буквы, которыми 

обозначены события, в правильной последовательности в таблицу.  

а) издание указа о «вольных хлебопашцах»  

б) отмена крепостного права;  

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

г) создание военных поселений  

ОТВЕТ:АГВБ 

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

самодержавной монархией. Разработка новых законов была в руках:  

а) самого императора;  

б) Государственного Совета;  

в) чиновничества;  

г) правительства в лице Комитета министров.  

4. Последний дворцовый переворот в России был совершен в:  

а) 1801 г.; 

б) 1855 г.;  

в) 1881 г.;  

г) 1894 г.  

5. Даты 1801 г., 1825 г., 1855 г., 1881 г. относятся к:  

а) процессу освобождения крестьян от крепостной зависимости;  



б) началу царствования российских императоров;  

в) реформам государственного управления;  

г) этапам промышленного переворота в России. 

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

правительственные учреждения, ведавшие различными отраслями 

хозяйства, назывались:  

а) коллегиями;  

б) приказами;  

в) земствами;  

г) министерствами.  

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

проекта созыва Государственной думы, законосовещательного органа, 

образуемого из депутатов сословий?  

а) М.М. Сперанский; 

б) А.А. Аракчеев;  

в) К.П. Победоносцев;  

г) А.Х. Бенкендорф.  

8. Учреждение министерств, издание указа о «вольных хлебопашцах», 

основание Царскосельского лицея было осуществлено в царствование 

императора:  

а) Александра I;  

б) Николая I;  

в) Александра II;  

г) Александра III. 

9. К структурному элементу Полного собрания законов Российской 

империи относилось:  

а) Норма права;  

б) Статья закона;  



в) Нормативно-правовой акт;  

г) Комментарий к статье закона.  

10. К структурному элементу Свода законов Российской империи 

относилось:  

а) Норма права;  

б) Статья закона;  

в) Нормативно-правовой акт;  

г) Комментарий к норме права.  

11. При составлении Полного собрания законов Российской империи 

был использован вид систематизации:  

а) Кодификация;  

б) Инкорпорация;  

в) Учет законодательства;  

г) Консолидация.  

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

из количества томов:  

а) 15 томов норм права;  

б) 45 томов нормативных актов и 6 томов приложений;  

в) 46 томов нормативно-правовых актов;  

г) 40 томов нормативных актов и 6 томов приложений.  

13. Статьи Свода законов Российской империи являются ссылочными, в 

которых указывается:  

а) комментарий (толкование);  

б) № нормативного акта из ПСЗ РИ;  

в) определение правового института;  

г) имя составителя закона.  



14. Какой том Свода законов Российской империи назывался «Законы о 

состояниях»: 

а) том 9;  

б) том 10;  

в) том 11;  

г) том 15.  

15. Возраст совершеннолетия для приобретения полного права по 

состоянию в СЗ РИ устанавливался с:  

а) с 7 лет;  

б) с 15 лет;  

в) с 18 лет;  

г) с 21 года.  

16. Не подлежали телесному наказанию в соответствии со СЗ РИ:  

а) иностранцы;  

б) евреи;  

в) инородцы;  

г) белое духовенство.  

17. В соответствии с положениями СЗ РИ Император Всероссийский 

должен был исповедовать веру:  

а) православную греко-российскую;  

б) православную и католическую;  

в) православную или католическую;  

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

18. В соответствии с положениями СЗ РИ брачный возраст 

устанавливался:  

а) мужчинам – 18 лет, женщинам – 16 лет;  

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



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

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

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

Российской империи Книга первая называлась:  

а) «О порядке приобретения и укрепления прав на имущества в 

особенности»;  

б) «Положения о казённых подрядах и поставках»;  

в) «О правах и обязанностях семейственных»;  

г) «Об обязательствах».  

20. В соответствии с положениями тома ΙХ Свода законов Российской 

империи дееспособность субъектов гражданского права ограничивалась 

для лиц следующей национальности:  

а) цыганской;  

б) еврейской;  

в) кавказской;  

г) славянской. 

21. В соответствии с положениями тома Х Свода законов Российской 

империи единокровными братьями и сёстрами именовались дети, 

рождённые от:  

а) кровных родственников;  

б) одной матери, но разных отцов;  

в) одного отца, но разных матерей;  

г) одного отца и одной матери.  

22. В соответствии с положениями тома Х Свода законов Российской 

империи попечительство устанавливалось при достижении возраста:  

а) 14 лет;  

б) 15 лет;  

в) 17 лет;  



г) 21 года.  

23. К казённому имуществу в соответствии с положениями тома Х Свода 

законов 

Российской империи относилось:  

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

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

установлений;  

в) императорские дворцы с землями: Красносельское, Царскославянское и 

Екатеринентальское;  

г) фабрик и заводов.  

24. К нетленному имуществу по положениям тома Х Свода законов 

Российской империи относилось:  

а) кожгалантерейный изделия, золото, серебро;  

б) рубины, изумруды, алмазы, съестные припасы;  

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

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

25. В соответствии с положениями тома Х Свода законов Российской 

империи при обнаружении клада посторонним лицом, ему полагалось в 

качестве вознаграждения выплата собственником земли:  

а) 75% от стоимости клада;  

б) 50% от стоимости клада;  

в) 25% от стоимости клада;  

г) 15% от стоимости клада.  

26. В соответствии с положениями тома Х Свода законов Российской 

империи из числа законных наследников исключались лица:  

а) лишённые всех прав по состоянию;  

б) признанные несостоятельными;  

в) несовершеннолетние;  



г) лица женского пола.  

27. В соответствии с положениями тома Х Свода законов Российской 

империи вы-мороченное наследство поступало в собственность:  

а) родственников по боковой линии родства;  

б) свойственников по линии наследодателя;  

в) опекунов имущества наследодателя;  

г) казны государства.  

28. К предметам заклада в договорных обязательствах по тому Х Свода 

законов Российской империи относилось:  

а) движимое и недвижимое имущество;  

б) недвижимое имущество;  

в) движимое имущество;  

г) долговые обязательства. 

29. Максимальный срок действия договора запродажи по тому Х Свода 

законов Российской империи устанавливался в течение:  

а) одного года;  

б) трёх лет;  

в) по взаимному соглашению сторон в договоре;  

г) срок не ограничивался законом.  

30. В соответствии с положениями тома Х Свода законов Российской 

империи для городских жителей домовое заёмное письмо необходимо 

было зарегистрировать в присутственных местах в течение:  

а) шести месяцев;  

б) одного месяца;  

в) двух недель;  

г) одной недели.  



31. В соответствии с положениями тома Х Свода законов Российской 

империи договор купли-продажи недвижимого имущества считался 

исполненным с момента:  

а) подписания договора сторонами;  

б) регистрации договора в присутственном месте;  

в) через 2 года после опубликования объявления о состоявшейся сделке;  

г) фактической передачи имущества.  

32. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. состоит 

из количества разделов:  

а) 8 разделов;  

б) 12 разделов;  

в) 15 разделов;  

г) 40 разделов.  

33. Возраст субъекта уголовной ответственности в соответствии с 

Уложением 1845 г. устанавливался с:  

а) 7 лет;  

б) 15 лет;  

в) 21 года;  

г) 25 лет.  

34. Правовой статус населения в Российской империи в 19 веке 

регламентировался нормами Свода законов Российской империи, 

содержащихся в томе, который назывался:  

а) Основные государственные законы;  

б) Законы о состояниях;  

в) Законы гражданские;  

г) Законы уголовные.  



35. В соответствии с положениями Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года возраст субъекта преступления был 

установлен с:  

а) 7 лет;  

б) 10 лет;  

в) 12 лет;  

г) 25 лет. 

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

выполнял:  

а) Государственный совет;  

б) Сенат;  

в) Высший уголовный суд;  

г) Комитет министров.  

37. Верны ли следующие утверждения? Выберите одну из пар вариантов 

ответа:  

1) Либеральные реформы Александр I разрабатывал при участии своих 

ближайших друзей, составлявших Негласный комитет.  

2) Основной задачей Третьего отделения Собственной Его Величества 

канцелярии являлся контроль за деятельностью министерств.  

а) нет-нет;  

б) нет-да;  

в) да-нет;  

г) да-да.  

38. Укажите, какие преобразования в государственном строе были 

проведены в период правления Николая I:  

а) учреждение министерств;  

б) усиление роли Императорской канцелярии;  

в) судебная реформа;  



г) учреждение Сената;  

д) учреждение Государственного совета;  

е) реформа управления государственными крестьянами. 

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

государственного органа:  

а) регламент;  

б) учреждение;  

в) устав;  

г) уложение.  

40. Верны ли следующие утверждения? Выберите одну из пар вариантов 

ответа:  

1) Уложение о наказаниях 1845 г. отменяет телесные наказания.  

2) Указ об обязанных крестьянах предоставлял крестьянам право 

приобретать у помещика землю в собственность за выкуп.  

а) нет-нет;  

б) нет-да;  

в) да-нет;  

г) да-да.  

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

в следующем:  

а) комиссия Новосильцева составила полное собрание законов Российской 

империи;  

б) при Александре I комиссия Сперанского разработала Уголовный и 

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

стали известны лишь в конце XIX в.;  

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

контролем Уложенная комиссия во главе с Потемкиным собрала воедино 

законы о положении всех сословий, утвержденные Жалованными грамотами 



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

(1789);  

г) в ходе многолетней работы комиссия Сперанского собирала 

действующие законы в 15-томный Свод законов Российской империи, 

введенный в действие 1 января 1835 г.  

42. Формирование Госсовета в начале XIX в. происходило следующим 

образом:  

а) Госсовет был высшим законодательным органом и избирался сенаторами. 

Министры избирались чиновниками своих министерств;  

б) Госсовет был высшим законосовещательным органом. Его члены 

назначались императором или входили в Госсовет по должности 

(министры);  

в) Госсовет избирался губернскими представителями дворянства;  

г) министры избирались чиновниками своих министерств и входили в 

Госсовет по должности. Остальных членов Госсовета назначал император.  

43. В 1811 г. Сенат был разделен на:  

а) судный и правящий;  

б) палаты уголовных и гражданских дел;  

в) розыскной и судный;  

г) судный и правительствующий. 

44. В 1817 г. Министерство народного просвещения было переименовано 

в министерство:  

а) духовных дел и народного просвещения;  

б) духовных дел;  

в) народного попечительства;  

г) образования.  

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

должности:  

а) товарища министра;  



б) председателя комитета министров;  

в) губернатора;  

г) министра.  

46. В Российской империи официально называли «почетными 

гражданами»:  

а) героев Отечественной войны; 

б) героев Северной войны;  

в) привилегированную прослойку горожан;  

г) всех лиц, имеющих заслуги перед Отечеством.  

47. При Николае I был создан орган политической полиции:  

а) Тайная канцелярия;  

б) Тайный приказ;  

в) Верховный Тайный совет;  

г) Третье отделение императорской канцелярии. 

 



Семинар.Тема 8 

Тема 8. Государство и право России во второй половине ХIХ в. 

Крестьянская реформа 1861 г. Судебная реформа 1864 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: Ерков Фёдор Дмитриевич 
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1. Дайте определение понятиям: «дифференциация крестьянства»; 

«выкупной договор»; «избирательные курии»; «кассации»; 

«апелляция», «контрреформы». 

Дифференциация крестьянства – распадение среднего крестьянства на 

бедноту и на кулачество в результате развития капитализма в сельском 

хозяйстве. 

Выкупной договор – договор, заключавшийся при государственной 

кредитной операции, проведенной правительством Российской империи в 

связи с отменой крепостного права. 

Избирательные курии – особый разряд избирателей, класс или группа 

населения, выбирающая своих депутатов в представительные органы 

отдельно от других классов(Избирательный закон от 6 августа 1905 г). 

Кассации – одна из процессуальных форм обжалования не вступивших в 

законную силу приговоров, решений, определений и постановлений судов 

общей юрисдикци; проверка судом кассационной инстанции законности, 

обоснованности состоявшихся решений в той части, в которой они 

обжалованы. 

Апелляция – обжалование решения судебных или иных органов в более 

высокую инстанцию. 

Контрреформы – принятое в литературе название мероприятий 

правительства Александра III по пересмотру итогов реформ, введение 

сословных принципов в начальной и средней школе, отмена автономии 

университетов, введение института земских начальников, установление 

бюрократической опеки над органами земского и городского управления. 

 

2. Какие из перечисленных ниже мероприятий были осуществлены в 

ходе судебной реформы Александра II: 

1) введение состязательности судебного процесса; 

2) установление обязательной сменяемости судей; 

3) отделение следственных органов от милиции; 

4) введение гласного суда; 

5) установление одной из самых высоких в мире оплаты судей; 



6) создание специального суда для дворян; 

7) введение суда присяжных; 

8) создание особого суда для крестьян? 

3. Составьте схему «Структура государственной власти и управления 

России к началу XX в.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительствующий 

сенат 

Собственная его 

Императорского 

величества канцелярия 

Государственная 

дума 

Государственный совет 

Святейший 

Синод 

Совет Министров 

Министерства 

1. Внутренних дел  

2. Юстиции  

3. Финансов  

4. Иностранных дел  

5. Военное  

6. Морское  

7. Путей сообщения  

8. Торговли и промышленности  

9. Народного просвещения  

10.Императорского двора 



 

 

4. Определите, в каких фрагментах законодательства Российской 

империи говорится о Государственном совете (А), губернаторах (Б), 

земствах (В), министерстве внутренних дел (Г), министре финансов (Д), 

Сенате (Е): 

1) «для заведования делами, относящимися к местным хозяйственным 

пользам и нуждам каждой губернии и каждого уезда, образуется (…)»; 

2) «(…) имеет надзор за правильностью и законностью действий городского 

общественного управления»; 

3) «в составе (…) образуются в качестве верховного кассационного суда два 

Департамента: один для уголовных, другой для гражданских дел»; 

4) «(…) в промежуток между двумя сроками заседаний земского собрания 

может остановить постановление, противное законам»;  

5) «дела, подлежащие ведению (…) суть: меры обеспечения народного 

продовольствия, заведование благотворительными заведениями, попечение о 

развитии местной торговли и промышленности, содействие по охранению 

посевов от истребления саранчою и сусликами»; 

6) «все законы в первообразных их начертаниях предлагаются и 

рассматриваются в (…), и потом действием Державной Власти поступают к 

предназначенному им совершению»; 

7) «…» имеет право остановить исполнение всякого постановления земской 

управы, противного законам»; 

8) «должность (…) обязывает его пещись о повсеместном благосостоянии 

народа, спокойствии, тишине и благоустройстве всей Империи»; 

9) «(…), исследовав отчет Министра в его присутствии, требует от него, 

когда нужда в том состоять будет, объяснений, сравнивает его с показания с 

рапортом прямо с мест»; 

10) «должность (…) имеет два главные предмета: управление казенными 

частями и генеральное всех доходов ассигнование по разным частям». 

ОТВЕТ: 1-Б;2-А;3- Е;4-В;5-В ;6-Г ;7- А;8-Д ;9-В ; 10-Д . 



 

5. В советской исторической науке утвердилась точка зрения, что в 

России в конце 50-х – начале 60-х гг. XIX в. сложилась революционная 

ситуация. Советские исследователи полагали, что не только Крымская 

война, но и революционная ситуация заставили царизм поспешить с 

освобождением крестьян и произвести частичные изменения 

политических институтов. Однако сегодня ряд исследователей считают, 

что крепостническая система еще не исчерпала все свои резервы к 

середине XIX в. и могла существовать далее. Какие аргументы могут 

приводить современные исследователи для доказательства данного 

вывода? Какие причины на деле явились основой для отмены 

крепостного права?  

Крепостное право, как многие считали, крайне долго и предельно 

эффективно действовало, и именнно поэтому   его отмена могла бы просто 

разрушить систему гос.аппарата и вызвать возмущение в высших кругах. 

Также многие считали, что крепостничество – самая подходящая модель 

крестьянства в России из за самого восприятия русского человека.  

Крымская война поставила правительство перед выбором: либо сохранить 

существовавшие в стране крепостнические порядки и ,как следствие этого в 

конечном счете (в результате политической и финансово-экономической 

катастрофы) потерять не только престиж и положение великой державы, но и 

поставить под угрозу существование самодержавия в России.Либо 

приступить к проведению буржуазных реформ, первостепенной из которых 

была отмена крепостного права. Второй вариант особенно после вступления 

в силу рассматривался неоднозначно , и его эффективность и 

прогрессивность ставилась под сомнение. Однако В 1861–1863 гг., в период 

обострения классовой борьбы в деревне, активизировалась деятельность 

демократических сил в стране после подавления крестьянских выступлений 

правительство, почувствовав себя уверенней, обрушилось с репрессиями и на 

демократический лагерь, таким образом несмотря на спорность этого 

решения оно все же позволило оттянуть революционные настроения на 

достаточно долгий период времени. 

Причины для отмены крепостного права:  

А) Тормозило торговлю и развитие промышленности, то есть фактически 

ставило Россию в положение второстепенного государства;  

Б) Препятствовало приросту капитала;  



В) Приводило в упадок помещичьи хозяйства: крестьяне отрабатывали 

барщину неохотно, а значит, неэффективно. 

 

6. Ликвидация рабства произошла в России и США почти в одно и то же 

время. В России большинство крестьян освобождалось с землей, а рабы 

США были освобождены без земли. Тем не менее более быстрое развитие 

аграрный капитализм получил в США, а не в России. Объясните 

почему?  

Недовольство крестьян условиями выкупа земель, вспышки народных 

восстаний, примитивные методы хозяйствования. 

В сущности потому что он(метод) был  основан на развитии фермерства. 

Фермеры получили от государства землю в большинстве случаев бесплатно. 

Они освобождены от уплаты абсолютной ренты. Трудились сами и 

использовали труд наемных работников. Активно применяли новшества. 

В России капитализм в с/х возникал медленно и мучительно за счет 

преобразования в товарные производства крупных помещичьих хозяйств.  

 

7. Известно, что по вопросу отмены крепостного права предлагались 

разные проекты. Особое значение имела Записка об освобождении 

крестьян, автором которой был К. Д. Кавелин. Он считал, что России 

нужны мирные успехи, а не насильственное решение вопроса о 

крепостном праве, поэтому «можно и нужно пренебречь правом 

помещиков на личность крестьянина, но нельзя забывать об их праве на 

его труд и, главное, на землю». Освобождение крестьян предлагалось 

провести только при вознаграждении помещиков. Кто и как в данном 

случае должен был вознаградить помещиков? Как при этом 

учитывались интересы крестьян?  

Правительство осознавало, что  за душу каждого крестьянина вместе с 

землёй помещик имел бы право на денежную выплату за освобождение,что 

противоречило интересам крестьян. Кавелин сам подчеркивал,что нельзя 

упускать из виду и интересы крестьян. Они должны быть освобождены от 

крепостной зависимости, за ними надо закрепить ту землю, которой они 

владеют в настоящее время. Разработку выкупной операции правительство 

должно взять на себя. Если оно сумеет учесть интересы помещиков и 

крестьян, то два сословия сначала сблизятся, а затем сольются в один 



земледельческий класс. Внутри его исчезнут сословные различия и останутся 

только имущественные. “Опытом доказано,-писал Кавелин,- что частная 

поземельная собственность и существование рядом с малыми и больших 

хозяйств суть совершенно необходимые условия процветания сельской 

промышленности». Таким образом, вознаградить помещиков должно 

государство, также, как и урегулировать данный вопрос. 

8. Завершенная в 1864 г. Судебная реформа являлась по общему 

признанию наиболее успешной из Великих реформ и единственная 

дожила до конца царского режима без существенных изменений. 

Главным результатом реформы стало формирование бессословного, 

гласного, состязательного, независимого от администрации суда. Однако 

и после реформы в суде оставались черты сословности. Объясните 

почему?  

Во многом потому,что даже не смотря на недавнюю отмену крепостничества, 

многие относились к классу крестьянства «предвзято» и даже  не пытались 

скрыть своего мнения. Их сословное положение оставляло желать лучшего. 

Судебная реформа 1864 года явилась одной из последовательных 

буржуазных реформ в России второй половины ХIХ века, однако, 

сохранившая немало сословно - феодальных пережитков. Например, 

оставался отдельный суд для духовенства (консистория), военнослужащих 

(трибунал) и Особый Верховный суд для высших сановников. С 1866 года 

судебные чиновники ставились в зависимость от губернатора и подчинялись 

его "законным требованиям". С 19 мая 1871 года политические дела вместо 

суда рассматривались жандармерией. Эти выводы свидетельствуют о том, 

что судебная реформа не в полной мере установила демократические 

принципы судопроизводства. В связи с влиянием феодальных пережитков, 

реформа претерпела коренные изменения (контрреформы), которые вели к 

последовательному сокращению подсудности присяжных заседателей, 

отступление от принципов публичности заседаний, изменение порядка 

рассмотрения дел и многие другие изменения - что и является недостатком 

судебной реформы второй половины ХIХ века. 

 

 

 

 



9. Как вы считаете, можно ли назвать реформы 60–70-х гг. шагом по 

пути к представительному строю и правовому государству? Сравните 

изменения, произошедшие в России в результате реформ, с 

внутриполитическими ситуациями в ведущих странах мира.  

Да. Определённо можно, данные  реформы были весьма и весьма 

прогрессивны для своего времени. 

Вслед за крестьянской реформой в 1860-1870-х гг. были проведены еще 

целая серия либеральных буржуазных реформ, что позволило назвать этот 

период «Эпоха великих реформ». Если мы будем сравнивать удачность 

реформ отечества по сравнению с Европой того времени то во много можем 

назвать их удачными и во многом даже более успешными.  

Революция середины XIX в. во Франции. Разворачивавшийся в Европе 

промышленный переворот вёл к становлению общества, в котором уже не 

осталось места для старой феодальной аристократии. Обрушившийся в 

середине столетия на Европу экономический кризис привёл к росту 

безработицы, ухудшению жизни широких народных масс. Ситуацию 

усугубил неурожай картофеля (болезнь уничтожала посевы этой культуры), 

который называли «хлебом бедняков». Абсолютистские режимы оказались 

неспособны контролировать положение дел не только в Европе в целом, но и 

в собственных странах.В Венгрии на борьбу за независимость поднялся весь 

народ. Национальная армия нанесла поражение императорским войскам, и в 

1849 г. Венгрия объявила о своей независимости. На помощь Францу Иосифу 

пришёл русский император Николай I, согласно традициям политики 

Священного союза пославший войска для спасения австрийской монархии. 

Австрийские и русские войска нанесли поражение венгерской повстанческой 

армии. Революция в Венгрии была подавлена. Возвращаясь к России можно 

сказать что возможность скорой революции была на долгое время 

остановлена , а страна лишь накапливала могущество . 

 

 

 

 

 

 



Реформы Александра 2: 

 Отмена крепостного права - 19 февраля   1861 г.  

 Земская реформа - 1 января 1864  

 Судебная реформа - 20 ноября 1864 г. 

 Городская реформа - 1870 г 

 Военная реформа - 1874 г.  

 Финансовая реформа -1860-1870 гг. 

 Реформа образования – 1863-1864 гг.  

В середине XIX века в России отсталое и запущенное местное хозяйство. 

Медицинская помощь в деревне отсутствовала Народное образование в 

зачаточном состоянии. О проселочных дорогах никто не заботился. 

Государственная казна истощена войной, правительство своими силами не 

могло поднять местное (земское, как иногда говорили) хозяйство. 

К местным проблемам необходимо привлечь все слои населения. Несколько 

лет шла подготовка новых законов и 1 января 1864 года царь утвердил 

“Положение о губернских и уездных земских учреждениях”. Согласно этому 

Положению на местах создавались земства – выборные органы местного 

самоуправления. 

Земства решали местные хозяйственные и культурные задачи. Они не решали 

политические вопросы. В губерниях и уездах создавались земские собрания и 

земские управы. 

Военная реформа, катализатором которой стало поражение в Крымской 

войне, проводилась поэтапно и предусматривала целый комплекс 

преобразований, главными из которых были отмена рекрутских наборов, 

введение всеобщей воинской повинности (1874) со сроком службы 6 лет в 

сухопутных войсках и 7 лет на флоте. Если страна не вела войн, 

действительную службу проходили только 25-30 % от общего числа 

призывников. Многие призывники освобождались от несения службы по 

семейным обстоятельствам, из-за физических недостатков, по роду занятий 

(не призывали врачей, ветеринаров, фармацевтов, воспитателей и 

преподавателей); остальным полагалось тянуть жребий. 

Быстрый рост экономики России после буржуазных реформ 60-70-х гг. 

обусловил осуществление в короткий срок таких изменений, которые заняли 

в других странах столетия.  



На рубеже XIX-XX вв. капитализм в России вступил в новую, 

монополистическую стадию. Продолжали создаваться картели, складывались 

новые формы – синдикаты, затем стали возникать монополии высшего типа – 

тресты и концерны.  

Для России, как и для других капиталистических стран, была характерна 

неравномерность экономического развития – цикличность. За 

промышленным подъемом 90-х г. XIX в. последовал мировой кризис 1900-

1903 гг. В отличие от стран Европы, где с 1904 г. начался промышленный 

подъем, в России в 1904-1908 гг. наблюдался застой, который был вызван 

ухудшением финансовоэкономического состояния страны в результате 

русско-японской войны 1904-1905 гг. и революции 1905-1907 гг. В 1909-1913 

гг. Россия переживала новый промышленный подъем.  

Объем производства в разных отраслях увеличился к 1913 г. в 5–13 раз. По 

темпам роста промышленности (12–13 % в год) Россия обгоняла другие 

страны мира.  

Аграрная реформа П.А. Столыпина привела к тому, что общий объем 

сельскохозяйственной продукции к 1913 г. увеличился по сравнению с 1900 

г. в 3 раза. Реформа П.А. Столыпина разрешила крестьянам выход из общины 

и тем самым уничтожала общинную систему землевладения, тормозившую 

развитие сельского хозяйства.  

В России интенсивно формировался слой кулацких (фермерских) хозяйств, 

которые были высокорентабельными. Реформа способствовала 

проникновению капитализма в сельское хозяйство, и это определило его 

поступательное развитие и способствовало подъему экономики страны.  

Из отсталой аграрной страны Россия в нач. XX в. стала аграрно-

индустриальной державой.  

По объему промышленной продукции она вошла в пятерку крупнейших 

государств (после США, Англии, Германии и Франции) и все глубже 

втягивалась в мировую систему хозяйства. 

 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

Описание ситуации: Летом 1878 г. жителю г. Курска П. Андроникову 

было отказано в праве принять участие в выборах городской думы. П. 

Андроников подал жалобу губернатору на действие городской управы. В 



ней он указал, что является русским подданным, ему более 25 лет, 

владеет на правах собственности двумя доходными домами. В г. Курске 

он проживает с декабря 1877 г. 

Контрольный вопрос: Какое решение должен принять губернатор на 

основании Городового положения от 16 июня 1870 г.? 

ОТВЕТ: 

Андроников имеет все основания для возможности избираться в думу, 

губернатор должен пересмотреть его заявку и принять её так как оснований 

для отказа не имеется . 

Согласно Городового положения от 16 июня, мы рассматриваем главу II  

«Об утверждениях городского общественного управления» отдел 1 «О 

городских Избирательных Собраниях» статья 17: 

«Всякий городской обыватель, к какому бы состоянию он ни принадлежал, 

имеет право голоса в избрании гласных при следующих условиях: 1) если он 

Русский подданный; 2) если ему не менее двадцати пяти лет от рождения; 3) 

если он, при этих двух условиях, владеет в городских пределах (ст. 4), на 

праве собственности, недвижимым имуществом, подлежащим сбору в пользу 

города, или содержит торговое или промышленное заведение по 

свидетельству купеческому, или же, прожив в городе в течение двух лет 

сряду пред производством выборов, хотя бы и с временными отлучками, 

уплачивает в пользу города установленный сбор со свидетельств: 

купеческого, или промыслового на мелочный торг, или приказчичьего I 

разряда, или с билетов на содержание промышленных заведений, указанных 

в статье 37 Положения о пошлинах за право торговли (Уст. Пошл., ст. 464, 

прил., по Прод. 1868 г.) ;4) если на нем не числится недоимок по городским 

сборам». 

 

Описание ситуации: Владелец солеварен в г. Усолье Пермской губернии 

назначил своего управляющего поверенным на выборах в уездное 

Земское собрание. Однако по требованию предводителя уездного 

дворянства управляющий был вычеркнут из списка избирателей. Свое 

требование предводитель дворянства обосновал тем, что владелец 

солеварен не проживает в Усольском уезде и не имеет права выставлять 

вместо себя уполномоченного. 



Контрольный вопрос: Правомерны ли действия предводителя 

дворянства? 

ОТВЕТ: 

Действия предводителя дворянства не правомерны. В данной статье нет речи 

о необходимости проживания в этом уезде. 

Согласно Ст. 24 Свода законов Российской империи (том II) гласит: 

« Правом участия в земских избирательных съездах (ст.16 п.2) пользуются 

состоящие в русском подданстве лица мужского пола. Достигшие 25 лет от 

роду, которые в течение не менее одного года, владеют в пределах уезда, на 

праве собственности или пожизненного владения: 1) обложенною сбором 

земские повинности землей в кол-ве не менее одной десятой части числа 

десятин, определенного для каждого уезда в росписании, приложенном к 

статье 16 или 2) другим недвижимом имуществом (не состоящего в 

городской черте), оцененным, для взимания земского сбора, не ниже 1500 

рублей». 

 

Описание ситуации: Земским собранием Белгородского уезда Курской 

губернии в числе мировых судей был избран чиновник уездной 

оценочной комиссии А. Копейкин. Однако губернатор запретил А. 

Копейкину выполнение обязанностей мирового судьи на том основании, 

что последний не имеет высшего юридического образования. 

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия губернатора, если 

остальным требованиям А. Копейкин отвечает? Какой порядок 

разрешения разногласий между губернатором и Земским собранием 

предусмотрен законом (учреждением судебных установлений)? 

ОТВЕТ: 

Согласно Учреждению судебных установлений от 1864 г. ст. 19 «В Мировые 

судьи  

могут быть избираемыми те из местных жителей, которые: 1. Возраст более 

25 лет;  

2. Получили образование в высших или средних учебных заведениях….» В  



законодательном акте не уточняется профиль образования, следовательно, 

действия  

губернатора не правомерны. 

 

Описание ситуации: В 1875 г. крестьяне с. Кудинова Московской 

губернии подали в суд иск на скотовладельца Бронштейненко. В своем 

иске они указали, что при прогоне скота на ярмарку их поля 

подвергались потраве. Общий ущерб по оценке земской управы 

составил 500 руб. Согласно действующему законодательству 

скотовладелец обязан возместить ущерб и заплатить штраф в размере 25 

руб. 

Контрольный вопрос: Какой суд должен принять к рассмотрению иск 

крестьян? 

ОТВЕТ: 

Земский ( ст. 13 и ст. 14 учреждения для управления губерний 

Всероссийской империи 1775 г: «В каждом местничестве или губернии 

учреждается верхний земский суд, а буде обширность наместничества 

(губернии) того требует, то дозволяется учредить в местничестве (губернии) 

более одного земского суда»). 

 

Описание ситуации: Участковый мировой судья г. Москвы принял к 

производству уголовное дело о хищении 25 руб. из средств губернского 

крестьянского присутствия. Это преступление совершено 

делопроизводителем данного присутствия. 

Контрольный вопрос: Правомерно ли поступил мировой судья? 

ОТВЕТ: 

В соответствии с судебными уставами 1864 года данное уголовное дело не 

могло рассматриваться участковым мировым судьей(мировые суды 

вводились для рассмотрения мелких уголовных дел о "менее важных 

преступлениях и проступках" (ст. 19). Ведомству судебных палат подлежали 

"вчиняемые в палате, по особенному порядку судопроизводства, дела … о 

преступлениях и проступках по службе…" (п. б ст. 22). Данные преступные 



деяния судебные палаты рассматривали в качестве первой инстанции с 

участием сословных представителей.  

 

Описание ситуации: В 1872 г. в Московском окружном суде с участием 

присяжных заседателей слушалось дело по обвинению отставного 

капитана С. Горячего в убийстве своей любовницы. Присяжные 

заседатели вынесли обвинительный вердикт. Однако судьи единогласно 

признали, что решением присяжных осужден невинный. 

Контрольный вопрос: Как следует поступить в данном случае?  

ОТВЕТ: 

В данном случае согласно ст. 94 Устава уголовного судопроизводства будет 

принято следующее решение: суд вынесет постановление о передаче дела на 

рассмотрение нового состава присяжных заседателей, решение которых (в 

любом случае) будет признано окончательным. 

Согласно ст. 78 Устава уголовного судопроизводства, на суд присяжных 

предлагались дела «о преступлениях и поступках, влекущих за собой 

наказания, соединенные с лишением всех прав состояния, а также всех или 

некоторых особенных прав и преимуществ». Согласно ст. 87 – после 

рассмотрения дела по существу и окончания прений председатель суда 

разъяснял присяжным правила о силе доказательств, приведенных в пользу и 

против обвиняемого, напоминает присяжным, что при постановлении 

решения, они должны остерегаться всякого увлечения в обвинении или в 

оправдании подсудимого… Для судьи-профессионала это был способ 

влияния на неискушенных в судебных делах присяжных заседателей.  

 

Описание ситуации: В местности, объявленной в состоянии усиленной 

охраны, губернатор запретил проведение любых общественных 

собраний. Руководствуясь данным решением, полицеймейстер одного из 

уездных городов разогнал собрание общества трезвости. Председатель и 

члены этого общества были оштрафованы на 50 руб. каждый, а лектор, 

прибывший из Москвы по приглашению общества, в принудительном 

порядке выслан за пределы губернии. 



Контрольный вопрос: Правомерны ли действия полицеймейстера, если 

собрание общества трезвости проводилось с разрешения городского 

головы? 

ОТВЕТ: 

Действия полицмейстера в данной ситуации были правомерны, так как 

согласно Правил о положении усиленной охраны ст. 14 в местностях, 

объявленных в состоянии усиленной охраны, права и обязанности по 

сохранению государственного порядка и общественной безопасности 

возлагаются на Генерал -Губернаторов, ... а в губерниях, им не 

подведомственных, - на Губернаторов и Градоначальников. Ст. 15 в пределах 

этих местностей упомянутые начальствующие лица могут: 

«а) издавать обязательные постановления по предметам, относящимся к 

предупреждению нарушения общественного порядка и государственной 

безопасности... б) устанавливать за нарушение таковых обязательных 

постановлений взыскания, не превышающие трехмесячного ареста или 

денежного штрафа в 500 рублей; ст 16 Генерал-губернаторам, а в местностях, 

им не подчиненных - Губернаторам и Градоначальникам предоставляется 

также: а) разрешать в административном порядке дела о нарушениях 

изданных или обязательных постановлений... б) воспрещать всякие 

народные, общественные и даже частные собрания; в) делать распоряжения о 

закрытии всяких вообще торговых и промышленных заведений как срочно, 

так и на все время объявленного положения усиленной охраны; г) 

воспрещать отдельным личностям пребывание в местностях, объявленных в 

положении усиленной охраны.» 

 

Описание ситуации: В губернии, объявленной в состоянии усиленной 

охраны в связи с действиями террористов, генерал-губернатор 

распорядился передать на рассмотрение военного суда дело одного из 

организаторов массовых беспорядков, в результате которых имелись 

человеческие жертвы. Генерал-губернатор потребовал также, чтобы 

дело рассматривалось по законам военного времени при закрытых 

дверях. Это он мотивировал тем, что публичное рассмотрение дела 

может послужить поводом для нагнетания ситуации и новых 

беспорядков. Свое требование он обосновал ссылкой на Положение о 

мерах к охранению государственного порядка и общественного 

спокойствия от 14 августа 1881 г. 



Контрольный вопрос: Имел ли генерал-губернатор такие правомочия 

весной 1882 г.? 

ОТВЕТ: 

Да, имел. Положение о мерах к охранению государственного порядка и 

общественного спокойствия от 1881 г. Ст.17 «От генерал-губернаторов 

зависит передать на рассмотрение военного суда отдельные дела о 

преступлениях…в видах ограждения общественного порядка…и требовать 

рассмотрения при закрытых делах всех тех судебных дел…». 

 

Описание ситуации: В 1882 г. крестьяне с. Кудинова обратились к 

московскому генерал-губернатору с жалобой на действия земского 

начальника. В жалобе они указали, что земский начальник отстранил 

выбранных сельским сходом старосту и писаря, а вместо низ назначил 

новых.  

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия земского начальник? 

ОТВЕТ: 

Действия земского начальника правомерны. 

Положение о земских участковых начальниках от 1889 г. ст. 24 «Во время 

отсутствия на месте Уездного Исправника или Станового пристава, на 

Земского Начальника возлагается надзор за действиями волостных 

старшин и сельских старост…»; ст.29 «Земскому Начальнику 

принадлежит право удалять от должностей неблагонадежных волостных 

и сельских писарей».  

 

 

Описание ситуации: В 1898 г. помощник присяжного поверенного Н. 

Иванов, находящийся под гласным надзором полиции, был лишен права 

участвовать в выборах городской думы. 

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия властей в отношении Н. 

Иванова? 

 



ОТВЕТ: 

Правомерны. 

 Городовое положение от 1892 г. Ст. 33:  

«Право участвовать в выборах лично за себя и в качестве представителей 

лишаются: лица, состоящие под гласным надзором полиции…» 

 

Оценочное средство: задание в тестовой форме 

1. Манифест 19 февраля 1861 г. об отмене крепостного права и 

«Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости» 

подписал:  

а) Александр I;  

б) Николай I;  

в) Александр II;  

г) Николай I  

2. В результате проведения военной реформы в 1874 г. в России:  

а) введен рекрутский набор в армию;  

б) создана регулярная армия вместо дворянского ополчения;  

в) увеличено число наемных войск;  

г) введена всесословная воинская повинность.  

3. Ведение института присяжных заседателей стало возможным в 

результате проведения:  

а) Судебной реформы 1864 г.;  

б) Земской реформы 1864 г.;  

в) Крестьянской реформы 1861 г.;  

г) Военной реформы 1874 г. 

 



4. Органами местного самоуправления, созданными в ходе реформ 1860 

– 1870-х гг., были:  

а) Земские соборы;  

б) земства;  

в) соседские общины;  

г) городские веча  

5. Какое из названных преобразований XIX в. было проведено раньше 

всех других:  

а) финансовая реформа С.Ю. Витте;  

б) кодификация законов Российской империи;  

в) учреждение министерств;  

г) Судебная реформа Александра II. 

6. Полицейская реформа была проведена в:  

а) 1862 г;  

б) 1870 г;  

в) 1879 г;  

г) 1888 г.  

7. Земская реформа была проведена в:  

а) 1864 г;  

б) 1868 г;  

в) 1871 г;  

г) 1875 г.  

 

 

 

 



8. Над земскими учреждениями контроль осуществлял:  

а) Сенат;  

б) уездный помещик;  

в) губернатор;  

г) староста.  

9. Наиболее важным в военной реформе 1874 г. было:  

а) изменение срока службы;  

б) отмена обязательной военной службы;  

в) отмена рекрутских наборов, установление обязательной военной 

службы;  

г) ужесточение рекрутских наборов. 

10. В 1861 г. появился термин «временнообязанные отношения». Это 

означало:  

а) вся земля в имении, в том числе и та, которая находилась в 

пользовании крестьян, признавалась собственностью помещика;  

б) крестьяне получали земельные наделы в частную собственность на 

определенное время;  

в) за пользование своими наделами лично свободные крестьяне должны 

были отбывать барщину или платить оброк. 

11. Накануне отмены крепостного права барщинных крестьян было 

более 70 %. Ограничение барщинных дней установил:  

а) Екатерина II;  

б) Павел I;  

в)Александр I;  

г) Александр II.  

 

 

 



12. Крепостное право было отменено в:  

а) 1859 г;  

б) 1861 г;  

в) 1865 г;  

г) 1869 г;  

д) 1871 г.  

13. Необходимость отмены крепостного права вызывалась:  

а) поражением в Крымской войне;  

б) развитием сельского хозяйства;  

в) постепенным развитием экономики по капиталистическому пути;  

г) резким спадом производства.  

14. Секретный комитет, который должен был подготовить проект 

закона о ликвидации крепостного права, был создан в:  

а) 1849 г.;  

б) 1851 г.;  

в) 1857 г.;  

г) 1860 г. 

15. По условиям общего и местных положений 1861 г. при наделении 

крестьян землей происходило безвозмездное выделение «дарственных 

наделов», если: 

а) земля была нечерноземная;  

б) земля находилась на территории с низким уровнем торгово-

промышленного и транспортного развития;  

в) размеры наделов были меньше установленных в положениях;  

г) крестьяне требовали наделения через суд.  

 

 



16. Душевой надел состоял из усадьбы и пахотной земли, пастбищ и 

пустошей. В 1861 г. при освобождении от крепостного состояния из 

членов крестьянской семьи землей наделялись:  

а) все;  

б) только совершеннолетние лица;  

в) только лица мужского пола;  

г) только лица женского пола.  

17. При совершении выкупной сделки (за землю) крестьяне 

выплачивали часть суммы наличными, остальную сумму помещики 

получали из казны. Крестьяне должны были выплачивать государству 

эту (остальную) сумму на протяжении:  

а) 37 лет;  

б) 46 лет;  

в) 49 лет;  

г) 75 лет.  

18. Выкуп за землю брался с учетом:  

а) реальной стоимости земли;  

б) платежеспособности крестьянина;  

в) чтобы обеспечить помещикам суммы дореформенных оброчных 

платежей;  

г) финансового положения помещика. 

19. В 1864 г. было проведена судебная реформа. Россия получила новый 

суд:  

а) бессословный;  

б) сословный;  

в) гласный и состязательный;  

г) розыскной;  

д) независимый от администрации.  



20. Присяжных заседателей в окружной суд по судебной реформе 1864 г. 

выбирали из:  

а) дворянства;  

б) всех сословий;  

в) всех сословий, кроме временнообязанных крестьян;  

г) собственников;  

д) разночинной интеллигенции, имевшей образование в объеме гимназии.  

21. Присяжные заседатели по реформе 1864 г. выносили вердикт: 

а) по статьям, где мера наказания не превышала 10 лет лишения свободы;  

б) «виновен», «не виновен»;  

в) «виноват, но заслуживает снисхождения»;  

г) «подсудимый совершил преступление».  

22. Мировой судья по судебной реформе 1864 г. избирался на три года:  

а) земскими собраниями;  

б) присяжными заседателями;  

в) городскими думами;  

г) губернскими присутствиями.  

23. Право присуждать к телесным наказаниям (до 1904 г.) имел:   

а) волостной суд; 

б) мировой посредник;  

в) только мировой судья;  

г) суд любой инстанции.  

 

 

 

 



24. По судебной реформе 1864 г. судья общего суда объявлялись:  

а) сменяемыми;  

б) несменяемыми;  

в) назначаемые;  

г) ответственными перед губернаторами.  

25. Присяжные заседатели по судебной реформе 1864 г. при 

рассмотрении уголовных дел:  

а) решали вопрос о виновности или невиновности подсудимого;*  

б) назначали адвокатов;  

в) рассматривали апелляции;  

г) определяли меру наказания. 

26. Прокуратуру в России возглавлял:  

а) император;  

б) председатель Государственного совета;  

в) министр юстиции;*  

г) бургомистр.  

27. Согласно принципу презумпции невиновности по судебной реформе 

1864 г. любое лицо считалось невиновным до тех пор, пока:  

а) его не арестуют;  

б) его виновность не будет установлена судом;  

в) он не сознается в совершении преступления;  

г) против него не дадут показания 5 человек.  

 

 

 

 



28. Важным нововведением судебной реформы 1864 г. считалось:  

а) введение прокуратуры; 

б) введение адвокатуры;  

в) создание городской думы;  

г) введение всеобщей воинской повинности.  

29. Созданные в 1861 г. суды, которые были сугубо сословными, 

выбирались крестьянами, состояли из крестьян и судили только 

крестьян, назывались:  

а) мировые;  

б) окружные;  

в) волостные;*  

г) уездные. 

30. Прочтите отрывок из Манифеста и напишите имя императора, 

издавшего его.  

«Мы начали сие дело актом нашего доверия к Российскому Дворянству, к 

изведанной великими опытами преданности его Престолу и готовности его к 

пожертвованиям на пользу Отечества. Самому дворянству предоставили Мы, 

по собственному вызову его, составить предложения о новом устройстве 

быта крестьян; причем Дворянам предлежало ограничить свои права на 

крестьян и подъять трудности преобразования не без уменьшения своих 

выгод. И доверие наше оправдалось. В Губернских Комитетах, в лице членов 

их, облеченных доверием всего Дворянского общества каждой губернии, 

Дворянство добровольно отказалось от права на личность крепостных людей. 

В сих Комитетах, по собрании потребных сведений, составлены 

предположения о новом устройстве быта находящихся в крепостном 

состоянии людей и их отношениях к помещикам».  

Данный Манифест от 19 февраля 1861г. был издан императором 

Александром II. 

 

 



31. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите императора, 

правившего в XIX в., о котором идет речь.  

«Воспитанник Победоносцева и знаменитого историка Соловьева, император 

любил и знал русскую историю… Его радовало прозвание «мужицкий царь». 

Однако подданных своих он ставил невысоко и самодержавное отношение к 

ним выразил фразой: «Конституция? Чтобы русский царь присягал каким-то 

скотам?» В 1892 г. был учрежден Крестьянский поземельный банк… 

Важнейшим мероприятием эпохи контрреформ было введение института 

земских начальников в 1889 г.» 

Император- Александр III. 



Семинар : тема 9 

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

Изменение в государственном строе России в 1905 – 1907 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: Ерков Фёдор Дмитриевич 

 11-В группы (1 курс очно-заочно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

модернизация»; «конституционная монархия»; «дуалистическая 

монархия»; «буржуазная дума»; «рабочая курия»; «административная 

юстиция».  

Альтернатива - необходимость выбора одной из двух или более 

исключающих друг друга возможностей, а также каждая из этих 

возможностей.  

Промышленная модернизация - процесс перехода от традиционного 

общества к новому, индустриальному обществу, затрагивающий все сферы 

жизни общества: экономическую, социальную, политическую, духовную.  

Конституционная монархия - монархия, при которой власть монарха 

ограничена так, что в сфере государственной власти он не обладает 

верховными полномочиями. Правовые ограничения на власть монарха могут 

быть закреплены в высших законах государства либо в прецедентных 

решениях, вынесенных его верховными судебными инстанциями  

Дуалистическая монархия - конституционная монархия, в которой власть 

монарха ограничена конституцией или конституционными актами, но монарх 

формально и фактически сохраняет обширные властные полномочия.  

Буржуазная дума - представительное законодательное учреждение с 

ограниченными правами, созданное самодержавием под натиском 

Революции 1905—07 в России для укрепления союза с буржуазией с целью 

сохранения политического всевластия царизма.  

Рабочая курия - особый разряд избирателей, класс или группа населения, 

выбирающая своих депутатов в представительные органы отдельно от других 

классов. Курии составляют часть куриальной системы выборов (классной 

системы, разрядной системы). Выделяются по сословному, имущественному, 

национальному, расовому или какому-либо иному общественному цензу.  

Ст 4. Глава 5 «Из именного высочайшего указа правительствующему Сенату 

от 11 декабря 1905 г. об изменении положения о выборах в Государственную 

думу» Рабочие (ст. 1) избирают из своей среды уполномоченных по 

существующему расчету: в предприятиях с общим числом рабочих мужского 

пола от пятидесяти до тысячи — одного уполномоченного, а в предприятиях 

с общим числом рабочих свыше тысячи — по одному уполномоченному на 

каждую полную тысячу рабочих.  



Административная юстиция - система специализированных органов или 

специальных судов по контролю за соблюдением законности в системе 

государственного управления.  

 

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

сделавший для экономического развития Российской Империи и 

прозванный «дедушкой русской индустрии». О некоторых важнейших 

принципах его политики дает представление доклад Николаю II за 1889 

г. Ниже приводятся отрывки из этого документа. Прочитайте их и 

вставьте вместо цифр, заключенных в круглые скобки, подходящие 

слова и словосочетания в соответствующей грамматической форме: 

привоз из-за границы, протекционная система, приток иностранных 

капиталов, собственная промышленность, хлеб. 

«Россия и по настоящее время остается еще страной существенно 

земледельческой. За все свои обязательства перед иностранцами она 

расплачивается вывозом сырья, главным образом 

сельскохозяйственных произведений, преимущественно (1). Потребности 

свои в фабричных изделиях она в значительной степени покрывает (2). 

Экономические отношения России к Западной Европе вполне сходны с 

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

одно коренное отличие от положения колоний: Россия – политически 

независимая могущественная держава <…>. 

Создание своей (3) есть коренная, не только экономическая, но и 

политическая задача, которая составляет краеугольное основание 

нашей (4). 

Но для развития промышленности нужны капиталы. Создавать их не в 

силах самое могущественное правительство. (5) является, по глубокому 

убеждению министра финансов, единственным способом ускоренного 

развития нашей промышленности». 

ОТВЕТ: 1) Хлеба ;2)Привозом из-за границы; 3)Собственной 

промышленности; 4)Протекционной системы; 5)Приток иностранных 

капиталов. 

 

 



3. Определите, из каких документов взяты следующие цитаты и факты. 

А. Основной закон (1892 г.); 

Б. Манифест об учреждении Государственной Думы и Положение о выборах 

(6 августа 1905 г); 

В. Манифест об усовершенствовании государственного порядка (17 октября 

1905 г.); 

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

1905 г.); 

Д. Манифест 20 февраля 1906 г.; Е. Манифест 9 июля 1906 г.; 

Ж. Манифест 3 июня 1907 г. 

1) «Распуская нынешний состав Государственной Думы, Мы подтверждаем 

вместе с тем неизменное намерение Наше сохранить в силе самый закон об 

учреждении этого установлении…»; 

2) «Предоставить участие в избрании выборщиков… рабочим в 

предприятиях фабрично-заводской промышленности»; 

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

лишены избирательных прав»; 

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

5) «Император всероссийской есть монарх самодержавный и 

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

за совесть сам Бог повелевает»; 

6) «Государственная Дума учреждается для «предварительной разработки и 

обсуждения законодательных предположений»; 

7) «Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на 

началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, 

слова, собраний и союзов»; 

8) «Никакой закон не может воспринять силу без одобрения Государственной 

Думы»; 

9) «Законодательные предположения рассматриваются в Государственной 

Думе и, по одобрению ею, поступают в Государственный совет»; 



10) «Изменения в порядке выборов могут быть проведены обычным 

законодательным путем… Только Власти, даровавшей первый 

избирательный закон, довлеет право отметить оный и заменить его новым». 

ОТВЕТ: 

А- 5 ,Б- 4, В- 3 , Г-2  , Д-6 , Ж- 10 

 

4. Определите компетенцию и способ формирования важнейших органов 

государственной власти и управления России в период третьеиюньской 

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

Государственный совет; Г – Министерство внутренних дел): 

1) контроль за работой исполнительной власти; 

2) утверждение законов, принятых Государственной Думой и 

Государственным советом; 

3) первоначальное рассмотрение и принятие законов; 

4) рассмотрение законов, принятых Государственной Думой и 

Государственным советом; 

5) непосредственное управление жизнью страны; 

6) верховное руководство внешней и внутренней политикой; 

7) созыв и роспуск Государственной Думы; 

8) законодательные решения в перерывах заседаний Государственной Думы; 

9) частично выборный орган государственной власти; 

10) полностью выборный орган государственной власти. 

ОТВЕТ: 

1)А ;2)А ;3)Б ;4)А ;5)Г ;6)А ;7)А ;8)А ;9)В ;10)Б . 

6. Определите, в каких из приведенных ниже фрагментов отражены 

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

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



1. Конституционное устройство Российского государства определяется 

основным законом. «Народные представители избираются всеобщею равною, 

прямою и тайною подачей голосов» (1905 г.). 

2. Развитие и укрепление начал конституционной монархии с народным 

представительством, основанном на общем избирательном праве». 

3. «Необходима незыблемость основных начал русской государственности». 

4. «Созыв Учредительного собрания, свободно избранного всем 

народом» для «ликвидации самодержавия» и «установления 

демократической республики». 

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

конституционной и парламентской монархией» (1906 г.). 

6. «Необходимое условие социальной революции составляет диктатура 

пролетариата». 

7. «Дума призвана оказать содействие правительству, идущему по пути 

спасительных реформ». 

8. «Осуществление партийной программы предполагает полную победу 

рабочего класса и установление в случае надобности революционной 

диктатуры». 

9. Термин «Учредительное собрание» означает собрание народных 

представителей с учредительными функциями…, а не собрание, облаченное 

всей «полнотой власти». 

10. «Только твердая Царская власть, основанная на непосредственном 

единении царя с народом… может дать безусловные гарантии прочного 

правового порядка». 

ОТВЕТ: 

1)А ;2)Б ;3)Д ;4)В ;5)Г ;6)А ;7)Д ;8)Б ;9)Е ;10)Е . 

 

 

 

 



Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

Описание ситуации: Корнет Оболенский убил на дуэли поручика 

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

состоялась из-за того, что Ржевский пытался обольстить 

несовершеннолетнюю сестру корнета. 

Контрольный вопрос: Должен ли по Уголовному уложению 1903 г. 

корнет Оболенский понести наказание за содеянное? 

ОТВЕТ:  

Соглано Ст. 481. Гл.24. «О поединке» Уголовному уложению 1903 г: 

«Виновный в поединке наказывается заключением в крепости на срокъ не 

свыше одного года. Если вызвавший на поединок и принявшій вызовъ 

прибыли на условленное мѣсто или даже обнажили или приготивили къ бою 

оружіе, но по обстоятельству! отъ воли ихъ не зависѣвшему, поединка не 

послѣдовало то виновный наказывается: заключеніемъ въ крѣпости на 

срокъ не свыше одного мѣсяца».  

Ст.482. Гл.24. «О поединке» Уголовному уложению 1903 г. 

« Виновный в поединке, причинившій противнику весьма тяжкое телесное 

повреждение или лишивши его жизни, наказывается: заключением в 

крепости на срок не свыше четырех лет. Если при этом условлено было 

биться на смерть то виновный наказывается: заключением в крепости». 

Т.е. Оболенский будет заключен в крепость на срок не свыше 4 лет. 

 

Описание ситуации: Настоятель костела Девы Марии Збигнев 

Кшепиньский совершил венчание по католическому обряду Елены 

Полонской (католического вероисповедания) и Георгия Трубецкого 

(православного вероисповедания). Молодожены отбыли за границу, не 

совершив этого обряда по православному обычаю. Действия 

Кшепиньского подверглись судебному разбирательству, в результате 

которого последовало присуждение денежной пени в размере 500 руб. и 

удаление от церковной должности на 9 месяцев. В оправдание своих 

действий Кшепиньский представил письмо Трубецкого, написанное 

незадолго до венчания в костеле, с указанием на намерение молодых 

совершить обряд венчания и по православному обычаю вскоре после 

церемонии в костеле. 



Контрольный вопрос: Правомерно ли судебное решение в отношении 

Кшепиньского? 

ОТВЕТ: 

ДА, данное судебное решение по отношению к Кшепиньскому является 

правомерным, согласно Ст.94 Гл. 2. «О нарушеніи ограждающих вѣру 

постановлены» Уголовному уложению 1903 г: 

« Духовное лицо инославнаго христіанскаго вѣроисповѣдан», виновное: 1) въ 

совершенiи брака между иновѣрцемъ и лицомъ завѣдомо православнаго 

исповѣданія, если бракъ потомъ не былъ совершенъ по православному 

обряду; 2) въ совершенiи брака между завѣдомо православными, 

наказывается: денежною пенею не свыше пятисотъ рублей. Сверхъ того, 

виновный удаляется отъ церковной должности на время отъ трехъ месяцев до 

одного года, а при повторении—на время от одного года до трех лет или 

навсегда. « 

Ст.73. Гл. 2. «О нарушеніи ограждающих вѣру постановлены» 

Уголовному уложению 1903 г.  

«Виновный: въ возложеніи хулы на славимаго въединосущной Троицѣ Бога, 

на Пречистую Владычицу нашу Богородицу и Присно-Дѣву Марію, на 

безплотныя Силы Небесныя или на Святыхъ Угодниковъ Божіихъ; въ 

поруганіи дѣйствіемъ или въ поношеніи Святыхъ Таинствъ, Святаго Креста, 

Святыхъ мощей, Святыхъ иконъ или другихъ предметовъ, почитаемыхъ 

православною или иною христіанскою церковью священными (приложеніе 

I); въ поношеніи Священнаго Писанія, или церкви православной и ея 

догматовъ, или вообще вѣры христіанской, за сіе богохуленіе или 

оскорбленіе святыни наказывается: если оно учинено: 1) при отправленіи 

общественнаго богослуженія или въ церкви: срочною каторгою или ссылкою 

на поселеніе; 2) въ часовнѣ или христіанскомъ молитвенномъ домѣ, или 

публично, или въ распространенныхъ или публичновыставленныхъ 

произведеній печати, письмѣ или изображеніи: ссылкою на поселеніе; 3) съ 

цѣлью произвести соблазнъ между присутствовавшими: заключеніемъ въ 

исправительномъ домѣ на срокъ не свыше трехъ лѣтъ илизаключеніемъ въ 

крѣпости на срокъ не свыше трехъ лѣтъ. 

Если же богохуленіе или оскорбленіе святыни учинено хотя и при условіяхъ, 

сею статьею указанныхъ, но по неразумію, невѣжеству или въ состояніи 

опьяненія, то ви-. новный наказывается: арестомъ. Предметами священными 

признаются: 1) по правиламъ православной церкви: потиры, дискосы, 



дароносицы, дарохранительницы, звѣздицы, лжицы, копія, рипиды, кресты, 

евангелія, иконы, мощи, а равно оклады и украшенія на иконахъ, крестахъ и 

мощахъ, сосуды со св. мѵромъ, антиминсы, покровы и воздухи, 

употребляемые для покрыванія потира и дискоса, и одежды съ престола и 

жертвенника; 2) по правиламъ римско-католической церкви: святые дары, 

хранящіеся въ дарохранительницѣ; елей, употребляемый при св. крещеніи, 

мѵропомазаніи и елеосвященіи, совершаемомъ надъ больными; потиры и 

дискосы, дароносицы (monstrantia); дарохранительницы; камни на 

престолахъ со св. мощами, называемые altare portatile; мощи, кресты и 

евангелія, употребляемые при богослуженіи, разумѣя въ томъ числѣ и 

оклады и украшенія на крестахъ, образахъ, мощахъ и евангеліяхъ, и св. вода 

въ купели; 3) по правиламъ армяно-грегорганской церкви: потиры, дискосы, 

дарохранительницы, кресты, евангелія, образа, помазанные мѵромъ, мощи, 

оклады на крестахъ, образахъ и мощахъ, покрывала съ священныхъ сосудовъ, 

одежды съ престоловъ и жертвенниковъ и, вмѣсто антиминсовъ, камни, 

поставляемые въ армянской церкви на алтарѣ для совершенія богослуженія, 

на которыхъ вырѣзанъ крестъ, помазанный мѵромъ.» 

 

Описание ситуации: В сентябре 1905 г. отставной титулярный советник 

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

Ярославской губернии усадьбу, стоимость которой, по официальной 

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

местным властям с просьбой о включении его в список избирателей 

уездных землевладельцев, но получил отказ. Какие органы решали 

вопрос о включении в списки избирателей? 

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия по отношению к 

Липкину? 

ОТВЕТ: 

В губерниях депутаты Думы избирались губернским избирательным 

собранием, которое создавалось под председательством губернского 

предводителя дворянства или заменяющего его лица, из выборщиков, 

избираемых съездами уездных землевладельцев, городских избирателей и 

уполномоченных от волостей и станиц.  

Ст. 12. Гл.1 «Общее положение» Высочайше утвержденное положение о 

выборах в Государственную Думу от 6 августа 1905 года. В съезде уездных 

землевладельцев участвуют: а) лица, владеющие в уезде на праве 



собственности или пожизненного владения обложенною сбором на земские 

повинности землею в количестве, определенном для каждого уезда в 

приложенном к сей статье расписании; б) лица, владеющие в уезде на 

посессионном праве горнозаводскими дачами в количестве, указанном в том 

же расписании; в) лица, владеющие в уезде на праве собственности или 

пожизненного владения иным, кроме земли, недвижимым, не составляющим 

торгово-промышленного заведения, имуществом, стоимостью по земской 

оценке не ниже пятнадцати тысяч рублей; г) уполномоченные от лиц, 

владеющих в уезде или землею в размере не менее десятой доли количества 

десятин, определенного для каждого уезда в вышеупомянутом расписании, 

или иным недвижимым имуществом (п. в) стоимостью по земской оценке не 

ниже одной тысячи пятисот рублей, и д) уполномоченные от 

священнослужителей, владеющих в уезде церковною землею. 

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

на съездах уездных землевладельцев, вносятся лица, кои до составления 

подлежащего списка владели недвижимым имуществом или торгово-

промышленным предприятием, или же уплачивали промысловый налог не 

менее одного года.  

Ст. 32 Гл.2 «Об избирательных списках» Высочайше утвержденное 

положение о выборах в Государственную Думу от 6 августа 1905 года. В 

избирательные списки вносятся лица, кои до составления подлежащего 

списка (ст. 30 и 31) владели недвижимым имуществом или 

торговопромышленным предприятием, или же уплачивали промысловый 

налог не менее одного года, а квартирный налог - не менее трех лет. При 

исчислении указанного срока владения недвижимым имуществом 

принимается расчет и срок владения сим имуществом наследодателя в 

восходящей линии. Лица, желающие участвовать в выборах по недвижимому 

имуществу их жен или матерей (ст. 9), обязаны своевременно заявлять о том 

установлению, составляющему избирательный список (ст. 30 и 31). 

освидетельствование показало, что обвиняемый вменяем и отдает себе 

отчет в совершаем  

Описание ситуации: Иван Безуглов, лицо без определенного места 

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

большом стечении народа на ярмарке тыкал булавкой в портрет 

государя императора. При производстве дознания он честно признался, 

что делал это с целью убийства царя, будучи уверенным в тайной силе 

такого рода колдовских действий. 



Контрольный вопрос: Как могут быть квалифицированы действия 

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

может быть назначено (медицинское освидетельствование показало, что 

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

ОТВЕТ: 

Решение суда могут быть квалифицированны по 2 статьям( В  зависимости 

от того,как будет принимать решение суд). 

 Согласно Ст.103 Гл.3. « О бунте против Верховной Власти и о преступныхъ 

дѣяніяхъ противъ Священной Особы Императора и членов Императорснаго 

Дома». Уголовному уложению 1903г: 

«Виновный въ оскорбленiи Царствующаго Императора , Императрицы или 

Наследника Престола , или въ угрозѣ Ихъ Особѣ, или въ надругательствѣ 

надъ Ихъ изображенiемъ , учиненныхъ непосредственно их хотя и заочно , но 

съ цѣклью возбудить неуваженiе къ Ихъ Особѣ , или въ распространенiи или 

публичномъ выставленiи съ той же цѣлью сочиненiя или изображенiя , для 

Ихъ достоинства оскорбительныхъ , наказывается :Если заочныя оскорбленiе 

, угроза или надругательство учинены , хотя и при свидѣтеляхъ , или 

публично , или въ распространенныхъ или публично выставленныхъ 

произведенiи печати , письмѣ или изображенiи , но безъ цѣли возбудить 

неуваженiе к Особѣ Царствующаго Императора , Императрицы или 

Наследника Престола , то виновный наказывается: заключенiемъ въ 

крѣпости.  

Если же заочныя оскорбленiе , угроза или надругательство учинены по 

неразумiю , невѣжеству или въ состоянiи опьяненiя , то виновный 

наказыватся : арестомъ.  

Согласно Ст.106. Гл.3 « О бунте против Верховной Власти и о преступныхъ 

дѣяніяхъ противъ Священной Особы Императора и членов Императорснаго 

Дома». Уголовному уложению 1903г: 

« Виновный въ учиненіи преступнаго противъ Члена Императорскаго Дома 

дѣянія, статьею 103 предусмотрѣннаго, наказывается: въ случаѣ, первою 

частью статьи 103 указанномъ , — ссылкою на поселеніе; въ случаѣ, второю 

частью статьи 103 указанномъ , — заключеніемъ въ крѣпости на срокъ не 

свыше трехъ лѣтъ: въ случаѣ, третьего частью статьи 103 указанномъ , — 

арестомъ на срокъ не свыше трехъ мѣсяцевъ.» 



В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ Иван Безуглов будет либо заключен в крепость, либо 

сослан 

 

Описание ситуации: При раскрытии шпионской сети британской 

разведки в России было установлено, что денщик одного из чиновников 

МИДа за соответствующую плату давал возможность финскому 

коммерсанту Маори Укконену ознакомиться со сметами военного 

министерства на поставки некоторых видов военного снаряжения из-за 

границы. Денщик воспользовался тем, что означенный чиновник часто 

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

незапертом кабинете. Маори Укконен был изобличен как агент 

британской разведки. Призванный к ответу денщик в свое оправдание 

указывал на то, что финский коммерсант объяснял свой интерес к 

документам желанием получить выгодный государственный заказ для 

своей фирмы. О степени секретности этих документов денщик не имел 

понятия, будучи неграмотным. Что касается Укконена, то он не успел 

отправить полученную информацию за границу. 

Контрольный вопрос: Как могут быть квалифицированы действия 

денщика, чиновника МИДа и финского коммерсанта по Уголовному 

уложению 1903 г.? Какие наказания их ожидают? 

ОТВЕТ: 

Денщику - смертная казнь согласно Ст.108 Гл. 4 Уголовному уложению 

1903 г. 

Чиновнику МИД - срочная каторга согласно Ст. 108 Гл. 4 Уголовному 

уложению 1903 г.  

Финский коммерснт – заключение в тюрьму согласно Ст. 113 Гл. 4 

Уголовному уложению 1903г.  

 

Ст.108. Гл. 4 «О государственной измене» Уголовному уложению 1903 г: 

«Россійскій подданный, виновный въ способствованіи или 

благопріятствованіи непріятелю въ его военныхъ или иныхъ враждебныхъ 

противъ Россіи дѣйствіяхъ, наказывается: срочною каторгою. Если: 1) такое 

способствованіе или благопріятствованіе оказало существенное содѣйствіе 

непріятелю; 2) съ измѣнническою цѣлью совершено убійство, то виновный 



наказывается: каторгою безъ срока. Если такое способствованіе или 

благопріятствованіе непріятелю заключалось: 1) въ преданіи ему или въ 

покушении на преданіе ему арміи или флота, отряда войска отдѣльной части 

или команды, укрѣпленнаго мѣста, военнаго порта или военнаго судна или 

въ лишеніи ихъ возможности защиты отъ непріятеля; 2) въ склоненіи или 

подговорѣ отряда войска, отдѣльной части или команды или 

начальствующаго надъ оными лица къ переходу на сторону непріятеля; 3) въ 

насильственномъ сопротивленіи россійскимъ военнымъ силамъ или въ 

нападеніи на оныя4) въ убійствѣ начальствующаго арміею, штабомъ, 

отрядомъ войска, отдѣльною частью или командою, укрѣпленнымъ мѣстомъ, 

военнымъ портомъ, эскадрою или военнымъ судномъ или лица, завѣдомо 

исполняющаго важныя военный порученіе или обязанность, или въ преданіи 

кого либо . изъ с ихъ лицъ въ руки непріятеля; 5) въ истребленіи складовъ 

средствъ нападенія или защиты отъ непріятеля или предметовъ войсковаго 

довольствія или въ приведены въ негодность сухопутныхъ или водяныхъ 

путей сообщенія или телеграфовъ или телефоновъ, или иныхъ средствъ 

сношеній различныхъ частей арміи; 6) въ шпіонствѣ, то виновный 

наказывается: смертною казнью. Симъ же наказаніямъ и на сихъ же 

основаніяхъ подлежитъ россійскій подданный, учинившій предусмотрѣнное 

сею статьею тяжкое преступленіе противъ союзнаго съ Россіею по оружію 

иностраннаго государства».  

Ст.113 Гл. 4«О государственной измене» Уголовному уложению 1903 г: 

«Виновный въ томъ , что безъ надлежащего разрешенiя , скрывъ свое званiе , 

имя , подданство , или нацiональность или посредством иныхъ уловокъ , 

проникъ въ россiйское укрѢпленное мѢсто , военное судно или иное военное 

сооруженiе , предназначенное для защиты страны , наказывается : 

заключенiем въ тюрьмѢ». 

 

 

 

 

 

 



Описание ситуации: К началу сметного периода Государственная Дума 

не утвердила государственный бюджет на очередной год по следующим 

мотивам: 

а) протест депутатов на значительный рост расходов Министерства 

императорского двора; 

б) чрезмерное увеличение военного бюджета в связи с особыми 

приготовлениями к войне; 

в) наличие большого дефицита бюджета. 

Контрольный вопрос: Правомерно ли решение Государственной Думы в 

каждом отдельно взятом случае? Какой порядок финансирования на 

очередной год должен действовать с учетом указанных условий? 

ОТВЕТ: 

Кредиты на расходы Министерства Императорского Двора вместе с 

состоящими в его ведении учреждениями, в суммах, не превышающих 

ассигнований по государственной росписи на 1906 год, обсуждению 

Государственного Совета и Государственной Думы не подлежат.  

Равным образом не подлежат их обсуждению такие изменения 

означенных кредитов, которые обусловливаются постановлениями 

Учреждения о Императорской Фамилии, соответственно происшедшим в 

ней переменам. Во втором условии задачи решение Государственной Думы 

не правомерно, т.к. согласно Ст. 117 Раздел 1 «Основные Государственные 

Законы» Гл.10 «О Государственном Совете и Государственной Думе и образе 

их действий» Свод основных государственных законов 1906: 

« Чрезвычайные сверхсметные кредиты на потребности военного времени и 

на особые приготовления, предшествуюшие войне, открываются по всем 

ведомствам, в порядке верховного управления на основаниях, в законе 

определенных.» 

Что касается дефицита бюджета, то Ст.118 Раздел 1 «Основные 

Государственные Законы» Гл.10 «О Государственном Совете и 

Государственной Думе и образе их действий» Свод основных 

государственных законов 1906г.  

«Государственные займы для покрытия как сметных, так и сверхсметных 

расходов, разрешаются порядком, установленным для утверждения 

государственной росписи доходов и расходов. Государственные займы для 



покрытия расходов в случаях и в пределах, предусмотренных в статье 116, а 

также займы для покрытия расходов, назначаемых на основании статьи 117, 

разрешаются Государем Императором в порядке верховного управления. 

Время и условия совершения государственных займов определяются в 

порядке верховного управления. « 

Таким образом, в соответствии со Ст.116 Раздел 1 «Основные 

Государственные Законы» Гл.10 «О Государственном Совете и 

Государственной Думе и образе их действий» Свод основных 

государственных законов 1906г: 

«Если государственная роспись не будет утверждена к началу сметного 

периода, то остается в силе последняя, установленным порядком 

утвержденная, роспись, с теми лишь изменениями, какие обусловливаются 

исполнением последовавших после ее утверждения узаконений. Впредь до 

обнародования новой росписи, по постановлениям Совета Министров, в 

распоряжение Министерств и Главных Управлений открываются постепенно 

кредиты в размерах действительной потребности, не превышающие, однако, 

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

росписи итога расходов». 

 

 

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

Думу законопроект об ассигновании средств на содержание в текущем 

году Морского Генерального штаба, созданного на основе рескрипта 

императора за 2 года до этого. Для обоснования запрашиваемых 

ассигнований в Думу было представлено штабное расписание с 

росписью окладов служащих Морского Генерального штаба. После 

двукратного обсуждения Дума и Государственный Совет утвердили 

законопроект об ассигновании вместе со штабным расписанием 

Морского Генерального штаба. 27 апреля 1909 г. законопроект был 

отклонен. 

Контрольный вопрос: На основании какой статьи «Основных 

государственных законов» это было сделано? 

ОТВЕТ: 

Данное решение  было сделано на основании Ст.96. Гл. 9 «О законах» 

Основного государственного закона 1906г: 



« Постановления по строевой, технической и хозяйственной частям, а равно 

положения и наказы учреждениям и должностным лицам военного и военно-

морского ведомств, по рассмотрении военным и адмиралтейств советами, по 

принадлежности непосредственно представляются государю императору, 

если только сии постановления, положения и наказы относятся собственно к 

одним упомянутым ведомствам, не касаются предметов общих законов и не 

вызывают нового расхода из казны или же вызываемый ими новый расход 

покрывается ожидаемыми сбережениями по финансовой смете военного или 

морского министерства, по принадлежности. В том же случае, когда новый 

расход не может быть покрыт указанными сбережениями, представление 

означенных постановлений, положений и наказов на высочайшее 

утверждение допускается лишь по испрошении в установленном порядке 

ассигнования соответствующего кредита.» 

 

 

 

Описание ситуации: Канцелярия градоначальника отказалась выдать 

по требованию частного лица справку из реестра регистрации обществ, 

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

никакого отношения к целям данного общества и членом его не 

является, такая справка ему «без надобности». 

Контрольный вопрос: Правомерен ли данный отказ? 

ОТВЕТ: 

Нет, данный отказ был не правомерный согласно Ст.26. «Именной 

высочайший указ правительствующему сенату о временных правилах об 

обществах и союзах от 04 марта 1906 года»: 

«Из реестра делопроизводством губернского или городского по делам об 

обществах присутствия (ст.15) выдаются в случае надобности 

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

просьбам.» 

Ст.15. «Именной высочайший указ правительствующему сенату о временных 

правилах об обществах и союзах от 04 марта 1906 года».  

«Делопроизводство губернских по делам об обществах присутствий 

возлагается, по распоряжению губернатора, на его канцелярию или на 



канцелярию губернского правления. Делопроизводство городских по делам 

об обществах присутствий возлагается на канцелярию градоначальника или 

военного губернатора, по принадлежности.» 

 

 

 

Описание ситуации: Зарегистрированное в установленном порядке 

«Общество любителей шахмат» устроило публичные чтения, 

посвященные новому русскому изданию книги Карла Маркса 

«Капитал». В уставе общества возможность организации публичных 

чтений значилась. Градоначальник своей властью приостановил 

деятельность общества до решения дела о его возможном (по 

предложению градоначальника) закрытии в городском по делам об 

обществах присутствии. 

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия градоначальника? 

ОТВЕТ: 

Действия градоначальника правомерны так, как согласно Ст.34. «Именной 

высочайший указ правительствующему сенату о временных правилах об 

обществах и союзах от 04 марта 1906 года» «В случае обнаружившихся в 

деятельности общества, образованного с соблюдением установленного 

порядка, отступлении от закона или уклонений от обязательных для 

общества, согласно уставу или заявлению учредителей (ст.10, 18 и 23), 

условий его деятельности, губернатору или градоначальнику 

предоставляется, до внесения дела о закрытии общества в губернское или 

городское по делам об обществах присутствие, предложить самому 

обществу, в назначенный губернатором срок, принять меры к устранению 

допущенных обществом неправильностей.» 

 

 

 

 

 



Описание ситуации: Рабочие вновь созданного промышленного 

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

начала работы, в день, определенный для избирательного собрания 

градоначальником, на своем собрании избрали рабочего Петрова 

уполномоченным на участие в съезде уполномоченных от рабочих 

города для избрания выборщиков по избранию депутатов 

Государственной Думы. Однако председательствовавший на съезде 

уполномоченных от рабочих городской голова, ссылаясь на указание 

губернатора, не допустил к участию в работе съезда Петрова, мотивируя 

это тем, что тот на момент его избрания уполномоченным проработал на 

предприятии, где состоялись выборы, меньше полугода. 

Контрольный вопрос: Соответствовали ли названные действия 

губернатора и городского головы Избирательному закону от 11 декабря 

1915 г.? 

ОТВЕТ: 

Данные действия губернатора и городской головы соответствовали 

Избирательному закону от 11 декабря 1905 г. Согласно Ст. 12.Гл.5. «Из 

именного высочайшего указа правительствующему Сенату от 11 декабря 

1905 г. об изменении положения о выборах в Государственную думу»: 

«В уполномоченные могут быть избираемы рабочие мужского пола, 

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

выборы, не менее шести месяцев.» 

Для избирательного права в рабочей курии требовалось работать более шести 

месяцев на предприятии с численностью рабочих не менее 50. Рабочие не 

участвовали в избирательном съезде напрямую, а только избирали 

уполномоченных на съезд: от каждого предприятия с числом рабочих от 50 

до 1000 — по одному, свыше 1000 — по одному от каждой полной 1000 

рабочих. Рабочие могли быть избирателями только в рабочей курии, даже 

если они удовлетворяли цензовым требованиям других курий.  

11 декабря 1905 г. был издан Именной высочайший указ об изменении 

Положения о выборах в Думу и изданных в дополнение к нему узаконений. 

Право голосовать (через уполномоченных) по курии землевладельцев 

получили мелкие частные землевладельцы. Среди них преобладали 

крестьяне, оказавшиеся таким образом влиятельной силой в этой курии. В 

число городских избирателей включались средние городские слои и сельская 

интеллигенция. В губерниях, в которых число промышленных рабочих 



превышало 10 тыс., создавалась рабочая курия, выбиравшая 1-2 % (в городах 

в отдельным представительством – до 10 %) выборщиков. 

 

 

Оценочное средство: задание в тестовой форме 

1. Что из названного было характерно для экономического развития 

России в начале XX в.?  

а) монополизация промышленности;  

б) начало промышленного переворота;  

в) начало железнодорожного строительства;  

г) отсутствие иностранных инвестиций в экономику.  

2. В начале XX в. (до 1905 г.) Россия была:  

а) самодержавной монархией;  

б) конституционной монархией;  

в) аристократической республикой;  

г) демократической республикой.  

3. Согласно «Основным государственным законам» от 23 апреля 1906 г. 

законодательная власть принадлежала:  

а) императору;  

б) императору совместно с Государственным Советом и 

Государственной думой;*  

в) Государственному Совету и Государственной думе;  

г) Государственной думе и Сенату.  

4. В компетенцию Государственной думы входило:  

а) предварительная разработка и обсуждение законодательных 

предложений, утверждение госбюджета;  



б) обсуждение вопросов об исключении или сокращении платежей по 

государственным долгам, о кредитах министерствам, о государственных 

займах;  

в) решение бюджетных вопросов, связанных с деятельностью военного 

министерства. 

5. Имущественный ценз по закону о выборах в Государственную думу от 

11 декабря 1905 г. был установлен для избирательных курий:  

а) землевладельческой;  

б) городской;  

в) крестьянской;  

г) рабочей.  

6. Манифест «Об улучшении благосостояния и облегчении положения 

крестьянского населения» 13 ноября 1905 г.:  

а) уменьшил выкупные платежи со всех категорий крестьян на 50 % с 1 

января 1906 г.; 

б) увеличил выкупные платежи с государственных крестьян;  

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

1907 г.;  

г) увеличил выкупные платежи с крестьян по причине финансового кризиса.  

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

а) увеличились земельные наделы всех крестьян;  

б) увеличилось число безземельных крестьян и батраков, окрепло 

среднее крестьянство;  

в) было отменено помещичье землевладение.  

8. Закон в соответствии с Основными государственными законами от 23 

апреля 1906 г. должен был выражать общую волю:  

а) Сената, Государственной думы, императора;  

б) Сената, Государственной думы, Государственного совета;  

в) Государственной думы, Государственного совета, императора.  



9. Суду было предоставлено право восстановления в правах или 

реабилитации в:  

а) 1901 г.;  

б) 1905 г.;  

в) 1909 г.;  

г) 1913 г.*  

10. Законы в Российской империи делились на:  

а) общие, местные;  

б) общие, местные, особенные, специальные;  

в) государственные, локальные, специальные.  

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

а) постановлениями Совета министров и мнениями Государственной думы;  

б) постановлениями Совета министров и мнениями Государственного 

совета;*  

в) мнениями Государственной думы и мнениями Государственного совета. 

12. В наименованиях наиболее фундаментальных актов в начале XX в. 

был принят термин:  

а) «кодекс»;  

б) «закон»;  

в) «мнение».  

13.Юридической основой деятельности Союза земств и городов (Земгор) 

во время первой мировой войны были:  

а) указ «О союзе земств и городов»;  

б) закон «О союзе земств и городов»;  

в) договоры, заключаемые разными земствами между собой. 

 



14. Статья 87 Основных государственных законов Российской империи 

1906 г. предусматривала право императора:  

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

б) распускать Думу по своему смотрению;  

в) изменять избирательный закон.  

15. Во время первой мировой войны государство регулировало рынок:  

а) методом «товарных интервенций»;  

б) административно-командными методами;  

в) сочетанием вышеуказанных методов. 

16. Император Николай II отрекся от престола в пользу своего брата 

вел.кн. Михаила Александровича:  

а) в июле 1916 г.;  

б) в марте 1917 г.;  

в) в сентябре 1917 г.;  

г) в октябре 1917 г.  

17. После Февральской революции власть сразу же перешла к:  

а) большевикам;  

б) Временному правительству;  

в) Временному комитету Государственной думы;  

г) меньшевикам.  

18. Временное правительство подчинялось:  

а) Временному комитету Государственной думы;  

б) Петроградскому Совету;  

в) Государственному Совету;  

г) никому.  

 



19. Временное правительство являлось органом:  

а) государственной власти;  

б) государственного управления;  

в) законодательной и исполнительной власти.  

20. Основными принципами Директории были:  

а) «Вся власть Советам»;  

б) укрепление существовавшего режима;  

в) возвращение к монархии.  

21. Правительствующий Сенат между февралем и октябрем 1917 г. 

относился к ветви власти:  

а) законодательный;  

б) исполнительной; 

в) судебной. 

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

Юридическое совещание. Основными направлениями его деятельности 

были:  

а) подготовка законопроектов;  

б) корректировка законопроектов;  

в) подготовка законопроектов и составление заключений по правовым 

вопросам.  

23. Основными тенденциями развития буржуазного государства в 

России в марте - октябре 1917 г. были:  

а) децентрализация бюрократического аппарата России;  

б) демократизация местного управления;  

в) усиление роли местных властей;  

 

 



24. Расставьте следующие события в хронологической 

последовательности:  

1) 2 отречение Николая I;  

2) 1 образование Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов;  

3) 3 образование Временного правительства;  

4) 4 образование первого коалиционного правительства;  

5) 5 Всероссийский съезд Советов;  

6) 6 выступление генерала Л.Г. Корнилова;  

7) 7 провозглашение России республикой.  

ОТВЕТ:  

1)  ; 2) ; 3) ; 4); 5) ; :6) ; 7) ; 

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

Юридическое совещание. Основными направлениями его деятельности 

были:  

а) подготовка законопроектов;  

б) корректировка законопроектов;  

в) подготовка законопроектов и составление заключений по правовым 

вопросам. 

 


