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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. В 

17. Б 

18. Б 

19. Б 

20. Г 

21. А 

22. В 

23. Б 

24. В 

25. Б 

26. Б 

27. Б 

28. Б,В,Г 

29. А,Г 

30. Б 

31. В 

32. В 

33. Б 

34. А 

35. А 

36. А,Г 
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Тема 3. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности 

(XII– XIVвв.). Псковская судная грамота 

1. 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. 



2. 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." 

3. Найдите в ПСГ пережитки норм обычного права. 

Возмещение ущерба, восстановление предыдущего имущества, право о наследовании(такое же), 

Лишение прав и  имущества. 

4. 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.  

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

Киевской, Галицко-Волынской, Новгородской, Владимиро-Суздальской во второй половине XII 

в. в качестве боярина. Каков будет ваш выбор? Чем он объясняется? 

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.  

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

Однажды князь получил такой совет от одного из близких ему людей: «Господине, не погнетши 

пчел – меду не едать». О каком меде и пчелах шла речь? Согласны ли вы с тем, что этот совет 

был верным? Объясните свою точку зрения. 

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

1. 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). 

7. 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. 

8. После смерти Владимира Мономаха князь Черниговский Олег Святославович, человек очень 

честолюбивый, а затем и его наследники все настойчивее стремились к независимости от 

Киева. Чем объясняется это стремление? Для ответа на этот вопрос используйте следующие 

факты: сам Олег и его дети были весьма честолюбивы; на Черниговской земле много вотчин; 



Чернигов имел своего епископа; дружинники князя обладали хорошо подготовленными 

воинами, имеющими большой опыт военных действий; черниговских купцов можно было 

встретить как в различных частях Руси, так и в европейских землях; на этой земле стояли города 

Курск, Путивль, Козельск. 

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. 

 

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

постоянными усобицами феодалов. Какую роль в этот период играла католическая церковь на 

Западе и Православная на Руси? Чем объясняется сходство или отличие в занимаемых ими 

позициях? 

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 

10. Кто и в силу каких причин в Западной Европе и на Руси был сторонником, а кто противником 

сильной королевской (княжеской) власти? Одни ли и те же силы поддерживали сильную 

королевскую власть и выступали против нее в Западной Европе? Как это происходило с 

княжеской властью в Русских землях? Чем можно объяснить имеющееся сходство или 

различие? 

В Западной Европе политика королевской власти, направленная на подчинение ей феодальных 

сеньоров, диктовалась прежде всего интересами класса феодалов в целом. Главной ее целью 

было усиление центральной власти 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. 

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

мудростью обретаем; это реки, наполняющие вселенную; в книгах ведь неисчислимая глубина; 

и ими в печали утешаемся».  Учтите, это XI век! О чем свидетельствуют слова летописца? 

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

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

2. До продажи имущества умершего изорника феодалом объявились родственники, желающие 

принять наследство. Законодатель возлагает на них долговые обязательства изорника перед 

господином и запрещает им предъявлять господину претензии. 

Контрольный вопрос: Какая из двух ситуаций с большей достоверностью моделирует 

положение статьи 86 Псковской судной грамоты. 

 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;  

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



Контрольный вопрос: Изучив содержание статьи 28 Псковской судной грамоты, определите, 

какая из двух ситуаций с большей вероятностью воспроизводит казус, ставший основанием для 

появления этой статьи в грамоте: 

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 

Оценочное средство: задание в тестовой форме 

1. Когда началась и закончилась феодальная раздробленность на Руси?  

а) конец Х в. - до XII в.;  

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

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

г) 30-е годы XII в. - конец XV в.  

2. Укажите причины политической раздробленности Руси:  

а) усиление междоусобиц князей  

б) переход от родовой общины к территориальной  

в) упадок «пути из варяг в греки» в силу перемещения международных 

торговых путей  

г) необходимость борьбы с внешней опасностью со стороны Степи  

3. Что из названного относится к результатам политической 

раздробленности Руси? 

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

б) появление сословно-представительных учреждений;  

в) укрепление экономических связей между княжествами;  

г) принятие законов, прикреплявших крестьян к земле. 



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

признавался князем Киева?  

а) Юрий Долгорукий;  

б) Святослав Ольгович;  

в) Ярослав Осмомысл;  

г) Мстислав Владимирович. 

5. Какой политический строй был в Новгороде в период феодальной 

раздробленности?  

а) раннефеодальная монархия;  

б) боярская республика;  

в) конституционная монархия;  

г) сословная монархия  

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

существовали в:  

а) Пскове и Новгороде;  

б) Новгороде и Киеве;  

в) Владимире и Киеве;  

г) Новгороде и Чернигове 

7. Феодальная раздробленность — 

а) закономерный этап в развитии любого государства, когда происходит его 

распад, вызванный собственническими амбициями князей и их нежеланием 

считаться с интересами государства,  

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

самостоятельных княжеств, где правит своя династия, проводится 

самостоятельная внешняя и внутренняя политика, имеется своя правовая 

основа. Вызвана феодальным укладом жизни и производства,  

в) этап в развитии государства, вызванный нашествием кочевых племен (на 

Руси — монголов), и как следствие, распад государства. 



8. Двумя государствами с республиканской формой правления на Руси 

были:  

а) Новгородское и Псковское;  

б) Новгородское и Полоцкое;  

в) Киевское и Полоцкое;  

г) Рязанское и Псковское.  

9. Высшими должностными лицами в Новгородском княжестве были:  

а) тысяцкий, посадник, князь, закладник;  

б) посадник, архиепископ, князь, тысяцкий;  

в) посадник, тысяцкий, архиепископ, царь;  

г) тысяцкий, царь, закладник.  

д) царь, боярин, князь. 

10. Псковская судная грамота состояла из:  

а) 120 статей;  

б) 130 статей;  

в) 140 статей;  

г) 150 статей;  

д) 160 статей 

11. Найдите для каждого должностного лица в Великом Новгороде XII – XV 

вв. закрепленную за ним область деятельности:  

а) тысяцкий  -  

б) посадник; 

в) князь;  - 1) главнокомандующий, организатор защиты города, совместная 

управленческая, военная, судебная деятельность; 

г) владыка; 



2) руководство деятельностью всех должностных лиц, совместная 

управленческая, судебная деятельность;  

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

торговых мер и весов;  

4) начальник народного ополчения, руководитель торгового суда; 

5) главнокомандующий, организатор защиты города, начальник народного 

ополчения; 

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

12. К единению князей призывал автор:  

а) «Моления Даниила Заточника»;  

б) «Слова о полку Игореве»;  

в) «Сказание о погибели Русской земли»;  

г) Былины об Илье Муромце.  

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

а) насадить на Руси католическую веру;  

б) захватить богатые земли Новгорода и Пскова;  

в) защитить свои земли от монголо-татар;  

г) объединить усилия для борьбы с ордынским нашествием.  

14. Укажите причину, по которой Русь не могла противостоять монголо-

татарам:  

а) более низкий уровень развития Руси;  

б) численное превосходство войска монголо-татар;  

в) феодальная раздробленность на Руси;  

г) техническое превосходство в вооружении монголо-татар. 

15. С именем какого князя связана победа на Куликовом поле:  

а) Дмитрия Донского;  



б) Александра Невского;  

в) Владимира Мономаха;  

г) Юрия Долгорукого.  

16. Победа на Куликовом поле в 1380 г. привела:  

а) к падению монголо-татарского ига;  

б) к усилению позиций московского князя;  

в) к гибели Золотой Орды;  

г) к ликвидации системы баскачества. 

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

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

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

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

Новгороде...»  

а) Чудском побоище;  

б) Куликовской;  

в) Полтавской;  

г) при Калке.  

18. Как называлось владение младшего князя?  

а) вотчина:  

б) поместье;  

в) удел;  

г) домен. 

19. Почему монголо-татары не смогли завоевать страны Центральной 

Европы?  

а) они не умели преодолевать водные преграды;  

б) они имели малочисленное войско;  



в) русский народ оказал ожесточенное сопротивление захватчикам;  

г) жителям Центральной Европы помогли норманны.  

20. С какой целью Александр Невский принял участие в подавлении 

новгородского восстания, направленного против монголо-татар?  

а) предотвратить новое ордынское нашествие;  

б) занять должность новгородского посадника;  

в) ослабить роль бояр и купцов нижегородских;  

г) заручиться поддержкой Орды для нападения на крестоносцев. 

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

источников права действовали:  

а) монгольское право;  

б) Русская правда;  

в) Русская правда и монгольское право одновременно;  

г) княжеская судебная практика.  

22. Основной источник права Золотой Орды:  

а) Коран;  

б) Великая Яса Чингисхана;  

в) Крепостной Устав;  

г) Господарский лист.  

23. Какие виды источников относятся к периоду раздробленности 

(удельному периоду):  

а) жалованные грамоты;  

б) уставные грамоты;  

в) генеральные уставы;  

д) тарханные грамоты.  

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



а) уголовного;  

б) гражданского;  

в) процессуального;  

г) сервитутного.  

25. Среди социальных групп феодально-зависимого населения «Псковская 

судная грамота» впервые обозначает:  

а) челядь;  

б) изгоев;  

в) изорников;  

д) смердов. 



Тема 4. Образование Русского централизованного государства и 

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

Работа: студентки 1 курса, очно-заочной формы обучения  

Пятых Дарьи Алексеевны. Группа 11-В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценочное средство: контрольная работа  

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

«приставная грамота», «пожилое», «старожилец», «новоприходец», «слободские люди», 

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

Крамола - возмущение, мятеж, восстание, измена (ст.9 Судебника 1497 г.) 

Облихование - процедура отнесения того или иного человека к лихим (ст.52 Судебник 1550г.) 

Срочная грамота - грамота, извещающая стороны о сроке явки в суд. (ст.26 Судебника 1497 г., 

ст.21 Судебника 1550 г.) 

Приставная грамота - выдававшаяся приставу грамота о даче на поруки ответчика и вызове его 

в суд, а также о производстве необходимого расследования по делу или приведения в 

исполнение приговора суда (ст.44 Судебника 1550 г., ст. 28 Судебника 1497 г.) 

Пожилое - налог, уплачиваемый крестьянином при переходе к другому владельцу в Юрьев день. 

(ст.57 Судебника 1497 г., ст.85 Судебника 1550 г.) 

Старожилец - крестьяне, издавна живущие на земле своего феодала и выполняющие в его 

пользу определенные феодальные повинности. 

Новоприходец – «новопорядчик», категория феодально-зависимого населения в Русском 

государстве в XV—XVII веках. Ст.57. Судебником 1497, О КРЕСТЬЯНСКОМ ОТКАЗЕ  

Слободские люди - сословие Русского государства, жители слобод и посадов, жители слободы, 

слободки. 

Пешеходцы -безлошадники, пехотинцы, пешие, прохожие. Бобыли – в Русском государстве ХV — 

начала XVII века одинокие крестьяне , не имеющие земельного надела.  

Бобыли - крестьянин, не владеющий землею 

Наместник – историческая должность (чин, звание) в России, Великом княжестве Литовском и 

других странах, руководитель крупной административно-территориальной единицы. Ст. 20. 

Пути – разновидности хозяйственного землеустройства русского средневековья, наименования 

административно-территориальных единиц, которые являлись определенной отраслью 

управления в дворцовом хозяйстве русских князей в ХIV-первой половине XVI веков. 

Иммунитет – привилегия феодала осуществлять в своих владениях некоторые государственные 

функции без вмешательства представителей центральной власти, способствовал закрепощению 

крестьян. 

Вассалитет – система иерархических отношений между феодалами. Состоит в личной 

зависимости одних феодалов от других. Большие люди - те, кто добились жизненного успеха 

сами, благодаря своим способностям, трудолюбию, постоянной работе по 

самосовершенствованию. Ст. 38. Судебник 1497 г. 



Большие люди- категория людей, которые самостоятельно, благодаря своему труду  и 

способностям, добились определенного успеха в обществе (Ст. 38. Судебник 1497 г.) 

2. Назовите основные этапы образования русского централизованного государства. Периодам 

правления каких государей соответствовали эти этапы? Определите сходные черты и особенности 

процесса образования единого государства в России и Западной Европе.  

Образование Русского централизованного государства проходило в несколько этапов: 1. 

Возвышение Москвы - конец ХIII - начало ХIУ вв.; 2. Москва - центр борьбы с монголо-татарами ( 

вторая половина ХIУпервая половина ХУ вв.); 3. Завершение объединения русских земель вокруг 

Москвы при Иване III и Василии III - конец ХУ - начало ХVI вв. 

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

значение. Возвышаются новые города Москва и Тверь. Возвышение Твери началось после смерти 

Александра Невского (1263 г), когда его брат, тверской князь Ярослав, получил от татар ярлык на 

Великое Владимирское княжение. Начало возвышения Москвы связано с именем младшего сына 

Александра Невского –Даниила(1276-1303 гг.). 

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

Ивана Калиты- Симеоне Гордом (1340-1353гг) и Иване 2 Красном (1353-1359 гг). Это неизбежно 

должно было привести к столкновению с татарами. Столкновение и произошло при внуке Ивана 

Калиты -Дмитрие Ивановиче Донском (1359-1389 гг.). Дмитрий Донской получил престол в 9 лет 

после смерти своего отца Ивана 2 Красного. При малолетнем князе положение Москвы 

пошатнулось, но его поддерживало мощное московское боярство и глава русской церкви 

Митрополит Алексей. 

Этап3. Завершение образования Русского централизованного государства. Объединение русских 

земель завершилось при правнуке Дмитрия Донского Иване 3(1462-1505 гг) и Василии 3(1505-

1533 гг.). 

Особенности Западной Европы: Быстрое развитие производительных сил (появление 

мануфактур); Развитие товарно-денежных отношений и установление экономических связей 

между районами страны; Развитие внешней торговли. Влияние Великих географических открытий; 

В борьбе с феодалами города в Европе отвоевали самоуправление; Основная масса крестьян в 

Англии добились личного освобождения. Свободных земель не было; Потребность обороны и 

войн с завоевателями; Складывались как национальные государства. 

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

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

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

вашему был политический смысл такого заявления?  

 

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

отличие? Свой ответ обоснуйте.  

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

территории с центром в Москве, а другие братья получили земли в разных районах страны. 

Владения каждого из братьев находились на значительном удалении друг от друга. Почему Иван 



III пошел на создание новых княжеств, почему не опасался, что их владельцы попробуют 

помериться силой с Василием II, что приведет к разорению земель и ослаблению того 

государства, которое он усиливал? Кто из европейских правителей действовал подобным 

образом?  

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

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

власть?  

7. Р. Г. Скрынников в очерке «Ермак Тимофеевич» пишет, что, овладев Сибирью, вольные казаки 

задумались над вопросом, что делать дальше. Отправляясь в Сибирь, казаки рассчитывали найти 

там большую добычу (было бы наивно видеть в них лишенных меркантильных мыслей туристов-

путешественников). В Кашлыке в их руки попали неслыханные богатства. Ничто не мешало им 

вернуться на Русь обеспеченными людьми. Вместо того казаки принимают решение, которое 

позднее большинству из них стоило головы, ‒ идти дальше. Что побудило казаков пойти на этот 

шаг?  

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

дворян, еще даже не обвиненных в «измене», в чужие края. Но Ивана Грозного особенно поразил 

поступок Андрея Курбского, ближайшего государственного советника, личного и доверенного 

друга. Это была не просто измена, считал царь, а позорное бегство русского воеводы с поля боя в 

стан неприятеля во время Ливонской войны.  

Противоречия тут налицо. Курбский, друг и советник царя, пользуется всеми благами, оказывает 

значительное влияние на государственную политику. Живи, служи и радуйся! Но 

неуравновешенный характер царя, его подозрительность может быть, привели бы к физическому 

уничтожению Курбского. И Курбский бежит. Измена?  

Иван Грозный говорит: «Да!» А Н. М. Карамзин написал по этому поводу вот что: «Бегство не 

всегда измена; гражданские законы не могут быть сильнее естественного – спасаться от 

мучителя...».  

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

измену Отечеству, ведь по прошествии нескольких месяцев после бегства Курбский возглавил 

литовское войско в походе на Русь?  

9. Начертите схему государственного аппарата русского централизованного государства. 

Великий князь 

                                           Феодальный съезд                       Боярская дума 

 

10. Составьте две ситуационные задачи по статьям 54–57 и 61–65 Судебника 1497 г 

Ситуация 1: Холоп Алексей во время набега Татар попал в плен. Через 2 месяца он смог сбежать 

и по возвращению попросил князя освободить его от холопства. Удовлетворит ли его просьбу 

князь и имеет ли холоп основания для такой просьбы? Ситуация 2: Владимир проиграл суд у поля 

в городе, где были два наместника. Как должно решиться по судебнику – кому из наместников 

должен выплачивать иск Владимир? 



11. Выделите новые формы права по Судебнику 1550 г 

1). Запрещалась выдача траханных грамот, которые освобождали от уплаты налогов. 

 2). Устанавливались уголовные наказания для судей за злоупотребление властью, 

несправедливые приговоры и за отказ в правосудии. Умышленное искажение решений суда, 

занесение в бессудную грамоту неправильной записи влекло за собой тюремное заключение.  

3). Вводился сословный принцип наказаний. За оскорбление, например, дворян, купцов уголовная 

ответственность устанавливалась значительно выше, чем за оскорбление крестьянина. За 

«бесчестие» купца взимался штраф до 5 руб., а за оскорбление «словом и делом» крестьянина 

брался всего 1 руб. Судебник запрещал обращать в холопы детей боярских служилых независимо 

от состава преступления. 

 4). Дополнялись новые составы преступлений, связанные с мошенничеством и подлогом 

судебных актов. 

 5). Новый Судебник в основном соответствовал потребностям страны. В нем впервые вводилось 

наказание государевых людей за взятку. 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

1. Описание ситуации: Окольничий из Кириллова жаловался князю, что был 

несправедливо наказан своим боярином. Наказание, по словам боярина, последовало за 

то, что окольничий отпустил двоих крестьян в Вологду в октябре – после окончания 

сельскохозяйственных работ. 

Контрольный вопрос: Какое решение принял князь в данной ситуации? 

Из текстов судебника, ст.88 судебника 1550г: Если крестьянин продастся кому-либо в полные 

холопы, он уходит в любое время и пожилого не платит; если же у него останется посеянный хлеб, 

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

лишается всего урожая. 

2. Описание ситуации: По дороге в Астрахань ярославский купеческий караван был 

разграблен татарами. Купец вернулся домой без денег и без товара. Кредиторы 

неудачливого купца обратились в суд, требуя вернуть долг. 

Контрольный вопрос: Каким было решение суда в этом деле? 

Ст. 55 судебника 1497г: Если купец, поехав торговать возьмет у кого-либо товар или деньги и в 

пути у него этот товар потеряется не по его вине, утонет, сгорит, или будет захвачен 

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

и смотря по имуществу уплатить истцу плату без процентов. Если же он взял (товар или деньги) и 

пропьет их или по своей вине товар погубит, его выдавать истцу в холопство до выкупа. В случае 

разбойного нападения грамота на потерпевшего купца действует только до поимки разбойников. 

3. Описание ситуации: Холоп князя Вяземского Трифон попал в плен во время набега 

татарского мурзы и был уведен в Казанское ханство, откуда вскоре Трифону удалось 

бежать. Узнав об этом, князь Вяземский стал настаивать на возвращении Трифона в 

вотчину. 



Контрольный вопрос: Как решал данную ситуацию Судебник 1497 г.? 

Ст.56. Судебника 1497 года, Холоп, попавший в плен к татарам и бежавший из плена, становится 

свободным, освобождаясь от холопства своему прежнему господину. 

4. Описание ситуации: Василий судился с Тихоном из-за долга последнего. При этом 

Василий подкупил дьяка, подделавшего подпись Тихона, что было впоследствии 

выявлено. 

Контрольный вопрос: Каков будет исход дела по Судебнику 1497 г.? 

Ст.1. Судебника 1497: если послух послушает ложно, не видев (обстоятельств дела), а 

впоследствии это откроется, то на том послухе (будут взысканы) все истцовы потери и с 

(судебными) издержками. 

5. Описание ситуации: Купец Никодим указал на смерда Фрола как на душегуба и 

разбойника, виновного в разграблении его обоза и гибели сопровождающих лиц. Фрол 

был приговорен к смертной казни, однако купец настаивал также на возмещении 

причиненного ущерба. 

Контрольный вопрос: Удовлетворил ли суд Московского государства гражданский иск в 

уголовном процессе по Судебнику 1497 г.? 

Суд удовлетворит гражданский иск в данном уголовном процессе.Согласно Ст.8. Судебника 1497 

года, О воровстве. Если обвиненный в воровстве, разбое, убийстве, злостной клевете или в ином 

каком «лихом деле» окажется ведомым лихим человеком, он карается смертной казнью, а из его 

имущества удовлетворяется иск. Оставшаяся часть имущества поступает судьям. Пошлина и 

«продажа» делятся судьями: боярину 2 алтына, а дьяку 8 денег. При отсутствии у лихого человека 

имущества для удовлетворения иска он не может быть выдан стороне для отработки или до 

выплаты долга, а должен караться смертной казнью, которая осуществляется тиуном Московского 

великого князя. 

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

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

Из текстов судебника 1550г ст.92: Если кто-то умрет без завещания и у него не будет сына, все 

имущество и землю получает дочь; если не будет дочери, отдать ближнему родственнику. 

7. Описание ситуации: Холоп Андриян, подвергнутый пытке за церковную кражу, показал 

на смерда Архипа как на своего подельника. 

Контрольный вопрос: Как должен был действовать суд Московского централизованного 

государства в отношении Архипа в том случае, если он раньше уже наказывался за кражу и в том 

случае, если до этого в отношении него не было обвинений? 

Если вор кого-либо обвинит (в соучастии), про того человека устроить допрос населения, если в 

результате допроса выяснятся доказательства, что он и прежде был замечен в преступлениях, его 

пытать Ст.11.Судебника 1497 года; если он признается, казнить его смертной казнью как вора; 

если не будет доказательств и на допросе его не назовут лихим человеком, речам вора не верить, 

обвиненного отдать на поруки. Ст.10.Судебника 1497 года 



8. Описание ситуации: Дворянин Яким подал в суд на купца Третьяка, был присужден к 

полю, однако в день поединка Аким и Третьяк решили спор полюбовно.  

Контрольный вопрос: Должны ли они оплачивать судебные пошлины по Судебнику 1497 г. в 

том случае, если: 

– не стояли «у поля»? 

– разрешили свой спор уже на самом «поле»? 

Ст.4. Судебника 1497 года: Если (тяжущиеся) доведут по суду дело до поединка, но не стояв на 

месте поединка, помирятся, то боярину и дьяку (взять судебные пошлины) по тому 

(вышеуказанному) расчету, боярину с (каждого) рубля (исковой суммы) два алтына, а дьяку 

восемь денег; но (в этом случае) окольничему, и дьяку, и приставам (исполняющим свои права 

понедельно) полевых пошлин не причитается. Если (тяжущиеся), стояв на месте поединка, 

помирятся, то боярину и дьяку взять по тому же расчету пошлины свои; а окольничему (пошлин) 

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

пошлины за организацию поединка два алтына. 

9. Описание ситуации: Посадский человек Ермила Фрязин предъявил иск купцу Никите Усу 

по поводу того, что указанный человек не возвращает деньги, взятые в долг четыре года 

назад. За это время срок отдачи дважды переносился по соглашению сторон. Два месяца 

назад у Фрязина произошел пожар, закладная на долг погибла в огне. Узнав об этом, 

купец отказался возвращать деньги. Ни одна из сторон не представила неопровержимых 

доказательств, в связи с чем суд присудил «поле». 

Контрольный вопрос: Как разрешалось дело в результате поединка по нормам Судебника 1497 

г.? Какое вознаграждение полагалось должностным лицам суда?  

Ст.6. Судебника 1497 г: Если судебным поединком решаются споры, вытекающие из 

обязательств по договорам займа или по делам о личном оскорблении, то с побежденного 

боярин и дьяк взыскивают пошлины в размере, равном сумме иска, окольничий и недельщик – 

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

поединке или за организацию его 4 алтына. 

10. Описание ситуации: Лука, задержанный за кражу имущества, указал на крестьянина 

Ефима как на своего подельника, с которым он совершал кражи. 

Контрольный вопрос: Имели ли процессуальное значение эти показания по Судебнику 1497 г.? 

Если да, то какие процессуальные действия допускались при их проверке? 

Ст.14. Судебника 1497г : Кого оговорит вор, того допросить: если оговор подтвердится 

доказательствами, оговоренного пытать для выяснения обстоятельств воровства, если 

доказательств по обвинению в прежнем воровстве не будет, то оговору вора не верить и передать 

оговоренного поручителям до окончания расследования. 

11. Описание ситуации: Наместнику был подан иск о краже 10 мешков зерна. Потерпевший 

обвинил в краже Афанасия Циплятева и братьев Владимира, Григория и Даниила 

Ховралевых. В ходе расследования у Даниила была найдена половина похищенного. Под 

присягой 9 добрых людей утверждали, что Афанасий Ципля-тев и Даниил Ховралев – всем 



известные тати и лиходеи, а младший брат Афанасия Борис Ципляиев – тать. О Владимире 

мнения разделились: пятеро назвали его ведомым лихим человеком, а четверо – 

добропорядочным. Григорию же все дали положительную оценку. На суде были 

приведены доказательства вины Афанасия Циплятева и братьев Ховралевых, а также 

выяснилось отсутствие у Афанасия и Григория сколько-нибудь ценного имущества.  

Контрольный вопрос: Что ожидает по «Судебнику 1497 г.» братьев Циплятевых и Ховралевых? 

Разберитесь с понятием «преступление» и терминами «ведомый лихой человек» и «повальный 

обыск» по великокняжескому «Судебнику». 

Афанасия Ципляева и Даниила Ховралёва будут судить по Ст.11. Судебника 1497 г. Вор, 

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

убытки, понесенные истцом. Оставшаяся часть имущества поступает судье.  

Описание ситуации: Крестьянин Игнатко Анкудинов был уличен в краже гуся. На суде 

выяснилось, что преступление было совершено им впервые. Игнатко раскаялся в содеянном и 

полностью и возместил предъявленный к нему иск.  

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

Ст.10. Судебника 1497 г – «Если вора поймают на воровстве впервые, кроме церковных краж и 

связанных с убийством, а доказательств в других кражах не будет, наказать его торговой казнью, 

бить кнутом. 

12. Описание ситуации: В поместье сына боярского дворового Никиты Томилова сына 

Чиркина крестьянин Осташко Пятаков прожил шесть лет. Ввиду того, что его двор 

находился в 15 верстах от ближайшего леса, Осташко решил перейти в другую волость в 

вотчину боярина князя Петра Ивановича Воротынского, где лес был поближе.  

Контрольный вопрос: Каков размер пожилого, который Осташка должен уплатить помещику 

Чиркину К. в соответствии с Судебником 1550 г.?  

По Судебнику 1550 г. крестьянин Осташко должен оплатить за повоз, а также уплатить полный 

размер пожилого – 1 рубль и 2 алтына. Пожилое – денежный сбор, который уплачивал крестьянин 

при уходе от своего владельца за неделю до и неделю после осеннего Юрьева дня (26 ноября). 

13. Описание ситуации: Вотчинник Иван Костянтинов сын Голенищев-Кутузов продал 

доставшуюся ему от отца вотчину боярину Морозову. Свидетелями при оформлении 

сделки купли-продажи выступали братья Ивана – Михайло и Никифор Костянтиновичи. 

Через 25 лет к дочери боярина Морозова одновременно обратились внук Ивана 

Костянтинича – Петр и его дядя Тимофей Никифорович Голенищев-Кутузов.  

Контрольный вопрос: Кто из Голенищевых-Кутузовых обладает правом родового выкупа в 

соответствии с Судебником 1550 г.? 

Ст.85. Судебника 1550г. Суд о вотчинах: Кто вотчину продаст, то его детям и внукам до этой 

вотчины дела нет и ее им не выкупать; если же будут братья или племянники свидетелями в этих 

купчих, то им, их детям и внукам до этой вотчины дела нет. 

Оценочное средство: задание в тестовой форме 



1. Каковы предпосылки объединения русских земель, наметившегося в XIII в.:  

а) стремление московских князей подчинить русские земли и установить единодержавную власть;  

б) ослабление Золотой Орды вследствие начавшегося ее распада; 

в) развитие ремесла и торговли, формирование буржуазных отношений;  

г) развитие крупного феодального землевладения;  

д) необходимость свержения Ордынского ига;  

2. Каковы причины возвышения Москвы?  

а) умелая политика московских князей;  

б) разрушение старых экономических и политических центров – Киева, Владимира, Суздаля - 

вследствие монголо-татарского нашествия;  

в) удобное географическое положение Москвы;  

г) все ответы правильные. 

3. Когда, при каком князе завершилось образование Российского централизованного 

государства?  

а) при Иване Калите в 1-ои пол. XIV в.;  

б) при Дмитрии Донском во 2-ой пол. XIV в.;  

в) при Иване III в конце XV в.;  

г) при Иване IV в XVI в.;  

д) при Петре I в нач. XVIII в.  

4. Во Владимиро-Суздальском княжестве в XII – XIV вв. сформировалась система 

государственного управления, которая называлась:  

а) приказно-воеводская;  

б) приказно-поместная;  

в) дворцово-вотчинная;  

г) путно-боярская;  

д) дворцово-приказная.  

5. Центральным органом государственной власти во Владимиро-Суздальском княжестве в XII – 

XIV вв. была:  

а) Рада бояр;  

б) Боярская дума;  



в) Государственная дума;  

г) Государственный Совет;  

6. В чье правление был принят Судебник – первый свод законов единого Русского государства?  

а) Дмитрия Донского;  

б) Ивана III;  

в) Александра Невского;  

г) Ивана IV.  

7. Когда и кто в России впервые принял царский титул?  

а) в 1505г.- Иван III;  

б) в 1547 г. - Иван IV Грозный;  

в) в 1721 г. - Петр I;  

г)  в 1762 г. - Петр III.  

8. Государь всея Руси на рубеже XV-ХVI вв. должен был согласовывать свои дей-ствия с:  

а) Княжеским съездом;  

б) Дворцом и Казной;  

в) Старшей дружиной;  

г) Боярской Думой. 

9. Первой юридический акт, регулирующий прикрепление крестьян к земле («Юрьев день») 

содержался в:  

а) Судебник 1495 г.;  

б) Судебник 1496 г.;  

в) Судебник 1497 г.;  

г) Судебник 1498 г. 

10. В XV – XVI вв. существовали две основные категории крестьян:  

а) холопы и тяглые люди; 

б) старожильцы и новоприходцы;  

в) житьи люди и своеземцы;  

г) крепостные и свободные;  

д) экономические и церковные.  



11. По форме зависимости в XV – XVI вв. крестьяне могли быть:  

а) половниками и золотниками;  

б) половниками и серебренниками;  

в) половниками и бронзовиками;  

г) серебрениками и золотниками;  

д) серебренниками и бронзовиками.  

12. Контроль государства за процедурой регистрации договорных грамот (в XV-XVI вв.) велся 

через:  

а) Святейший Синод;  

б) писцовые книги;  

в) Соборное Уложение;  

г) Приказы;  

д) нормы Судебника 1497 г.  

13. Судебник – это:  

а) свод законов единого государства;  

б) рекомендации для судей;  

в) документ для решения местных споров; 

г) нет правильного ответа.  

14. Субъектом купленных вотчин (XV-XVI вв.) были:  

а) род;  

б) глава семьи;  

в) семья (муж и жена);  

г) община.  

15. Кабала (в XV-XVI вв.) – это:  

а) устная форма сделок;  

б) письменная форма сделок;  

в) указ царя в отношении конкретного лица;  

г) форма рабства. 

16. Наследственной земельной собственностью до середины XVI в. было:  



а) поместье;  

б) вотчина;  

в) городская земля;  

г) общинная земля;  

д) крестьянский надел.  

17. Челобитная – это:  

а) донос;  

б) деловое письмо;  

в) письмо с просьбами;  

г) дружеское послание. 

18. Самая важная роль Судебника 1497 г. для централизации государственного управления 

состояла в:  

а) введении права ухода крестьян от помещиков в Юрьев день;  

б) регламентации системы наказаний для разных сословий  

в) оправдании и закреплении статуса великого московского князя как государя всей Руси;  

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

д) установлении для крестьян нормы уплаты «пожилого» феодалу. 

19. Источниками Судебника 1497 г. явились:  

а) княжеская уставная грамота, договоры, обычаи;  

б) Русская Правда, Псковская судная грамота, текущее законодательство московских великих 

князей;  

в) Новгородская судная грамота, манифесты царя, думские приговоры;  

г) обычаи, договоры с иностранными государствами; 

д) византийское каноническое право.  

20. Судебник 1497 г. содержал главным образом нормы:  

а) гражданского права, семейного права;  

б) обязательственного права;  

в) уголовного права, уголовного процесса;  

г) наследственного права;  



д) административного права.  

21. Судебник 1497 г. понимал под преступлением следующие действия;  

а) угрожающие жизни или здоровью государя;  

б) угрожающие государству или господствующим слоям населения;  

в) запрещенные указами царя.  

г) прямо запрещенные постановлениями Боярской Думы;  

д) угрожающие православной церкви.  

22. Термин, обозначающий преступление по Судебнику 1497 г:  

а) проступок;  

б) противозаконие;  

в) лихое дело;  

г) правонарушение;  

д) обида.  

23. Новыми видами государственных преступлений, введенных Судебником 1497 г. были:  

а) восстание;  

б) клевета;  

в) крамола;  

г) заговор;  

д) дезертирство. 

24. «Торговая казнь» согласно Судебнику 1497 г. состояла в:  

а) публичном повешении на торговой площади;  

б) публичное четвертовании;  

в) отсечении головы;  

г) публичном осуждении;  

д) битье кнутом на торговой площади.  

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

а) путем опроса свидетелей;  

б) при помощи пыток;  

в) суд выносил решение, не выясняя обстоятельств дела;  



г) путем пыток свидетелей;  

д) путем досудебного расследования при участии прокуратуры. 

26. Что говорилось о крестьянах в Судебнике 1497?  

а) о полном закрепощении крестьян и лишения их права менять владельца в Юрьев день  

б) о праве крестьян приобретать землю  

в) о праве крестьян переходить от одного помещика к другому в течение двух недель в году 

г) все правильные ответы.   

27. В Судебнике 1550 г. было введено важное положение о том, что:  

а) все нормы, предусмотренные Судебником, не подлежат изменению в дальнейшем;  

б) все последующие законодательные акты должны включаться в Судебник;  

в) Судебник является единственным источником права в России;  

г) все нормы, предусмотренные Судебником, подлежат регулярному пересмотру. 

28. Установите соответствие между терминами, названиями и их определениями.  

1) опричнина, 2) пожилое, 3) приказ, 4) кормление  

а) центральный орган управления какой-либо сферой государственной жизни  

б) удельное владение, при Иване Грозном – политика террора  

в) система содержания должностных лиц за счет местного населения 

г) плата, уплачиваемая крестьянином при уходе от землевладельца  

д) обращение церковной собственности в светскую.  

Ответ: 1-б, 2-г, 3-а, 4-в 

29. В соответствии с положениями Судебника 1550 г. срок выкупа родовых вотчин 

устанавливался:  

а) 25 лет;  

б) 40 лет;  

в) 49 лет;  

г) 50 лет.  

30. В соответствии с положениями Судебника 1550 г. обязательным условием заключения 

договора купли-продажи коня в Московском уезде устанавливалось:  

а) присутствие свидетелей;  



б) присутствие дьяка;  

в) присутствие пятенщика; 

г) «а» и «в».  

31. В соответствии с положениями Судебника 1550 г. при установлении рассрочки выплаты 

долга купцу выдавался документ:  

а) отпускная грамота;  

б) полетная грамота;  

в) тарханная грамота; 

г) нет правильного ответа. 

32. В соответствии с положениями Судебника 1550 г. кормленщиками являлись:  

а) бояре;  

б) наместники;  

в) недельщики;  

г) дъяки.  

33. В соответствии с положениями Судебника 1550 г. основанием для начала судебного 

разбирательства являлся документ:  

а). позвоница;  

б) судница;  

в) жалобница;  

г) извет.  

34. Боярский титул в конце XV века дает право:  

а) беспрепятственно охотиться в заповедных землях;  

б) получать тарханные грамоты;  

в) занимать высшие руководящие и военные посты;  

г) выбирать князя для несения службы. 



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

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

Работа: студентки 1 курса, очно-заочной формы обучения  

Пятых Дарьи Алексеевны. Группа 11-В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочное средство: контрольная работа  

1. Начертите схему центральных и местных органов власти сословно-представительного 

периода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Какие институты уголовного права закреплены в Соборном Уложении: 1) ст. 198 гл. X; 2) 

ст. 200 гл. X; 3) ст. 226, 227, 228 гл. X; 4) ст. 283 гл. X; 5) ст. 20 гл. XX; 6) ст. 19 гл. XXII. 

Преступление против личности. «О Су де»  

Ст.198. гл.X «О Суде» Соборном Уложении 1649г., А будет кто приедет к  

кому нибудь на двор насильством, скопом и заговором, умысля воровски, и  

учинит над тем, к кому он приедет или над его женою, или над детьми, или над  

людьми смертное убойство, а сыщется про то допряма, и того, кто такое  
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смертное убойство учинит, самого казнити смертью же, а товарыщев его всех  

бити кнутом и сослати, куды государь укажет.  

Институт необходимой обороны. «О Суде» 

Ст. 200. гл.X «О Суде» Соборном Уложении 1649г., А будет тот, к кому  

они таким умышлением приедут, бороняся от себя, и дом свой обороняя, кого  

из них убьет до смерти и привезет тех побитых к судьям, и сыщется про то  

допряма, что он то убийство учинил поневоле, от себя бороняся, и ему того в  

вину не ставить. А кого он убьет, и ему то убойство учинится от себя, не  

приежжай на чюжей дом насильством.  

Имущественные преступления. «О Суде»  

Ст. 226. гл.X «О Суде» Соборном Уложении 1649г., А будет у кого загорится  

двор ненарошным делом, и от того и иных людей дворы погорят, и на том, чей  

двор напередь загорится, никому ничего не правити потому, что дому его  

запаление учинилося не по его умышлению.  

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

стояти на дворе из найму, а в договоре у него будет, что ему того двора не зажечь,  

и от огня беречь, а после того тому двору учинится запаление его небереженьем, и  

тот двор згорит, и на нем за тот двор тому, у кого он тот двор наймет, взяти цену,  

чего тот двор стоил.  

Ст. 228. гл.X «О Суде» Соборном Уложении 1649г., А будет кто некия ради  

вражды, или разграбления зажжет у кого двор, и после того он будет изыман, и  

сыщется про него допряма, что пожар он учинил нарочным делом, и такова  

зажигалщика казнити зжечь.  

Положение о крайней необходимости. «О Суде» 

Ст. 283. гл.X «О Суде» Соборном Уложении 1649г., А будет кто собаку убьет 

ручным боем не из ружья, бороняся от себя, и ему за ту собаку цены не платить, и  

в вину ему того не ставити.  



Правовое положение населения «О кобальных холопах». 

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

кабалы на холопей, которые будут в пятнатцать лет, а которые будут менши  

пятинатцати лет, и на тех служилых кабал не давать. А кто служилую кабалу  

оболживит, и та кабала вершити по суду.  

Преступления против личности. Указ за какие вины кому чинити  

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

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

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

будет кто над кем учинит смертное убийство по чьему научению, а сыщется про  

то допряма, и того, кто на смертное убийство научал, и кто убил, обеих казнити  

смертию же. 

Таким образом, можно сказать,что в Соборном уложении 1649 преступления делились на 

умышленные, неосторожные и случайные. Причем, за случайные деяния наказание не 

устанавливалось, а за неосторожные действия, совершивший их наказывался так же, как 

за умышленные преступные действия. Но закон не всегда достаточно четко определял 

случайное, ненаказуемое деяние и неосторожную форму вины. 

Также были и отягчающие и смягчающие обстоятельства. 

Отягчающими вину обстоятельствами являлись совокупность нескольких преступлений 

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

преступление, совершённое в церкви, на государевом дворе или в отношении 

должностного лица), «скоп и сговор», повторяемость преступления, размеры вреда, 

совершение преступления во время стихийного бедствия.  

Смягчающими вину обстоятельствами были малый возраст преступника, воровство 

вследствие «нужды», состояние опьянения, а также аффекта, выражающегося в 

неконтролируемости действий, вызванной оскорблением или угрозой и «простого ума» 

(причем, «бесные», т. е. психически больные вовсе освобождались от наказания) 

3. Охарактеризуйте суть изменений в нормах гражданского права по сравнению с 

законодательством XVI в. 

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

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

15-20 лет (с 15 лет молодой человек мог наделяться поместьем, принимать на себя 



кабальное обязательство и т.д, с 20 лет мог свидетельствовать на суде после принятия 

крестного целования).  

 

2) Возросла правоспособность женщины(относительно прошлых законодательств). Так, 

вдова наделялась комплексом правомочий в области заключения сделок.  

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

землю, (вещных прав), считались:  

 Пожалование земли  

 Приобретение прав на вещь путём заключения договора купли-продажи  

(как устного, так и письменного).  

 Приобретательная давность. (После определённого срока имущество переходит в 

собственность добросовестного владельца. Уложение определило этот срок в 40 

лет. ) 

 Находка вещи (при условии необнаружения её хозяина).  

4)Устная форма договора всё чаще заменяется письменной. Для определённых  

сделок устанавливается обязательность государственной регистрации –  

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

5)Гражданское право в рассматриваемый период получает дальнейшее  

закрепление в законодательстве право феодальной собственности на землю в  

виде трех основных видов феодального землевладения. 

 Первый вид – собственность государства или непосредственно царя (дворцовые земли, а  

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

Второй вид– вотчинное землевладение Землевладелец-вотчинник мог не только владеть 

и пользоваться вотчиной, но также и распоряжаться ею. Вотчины передавались по 

наследству.  

Третий вид– поместья, которые давались за службу, главным образом военную. Размер 

поместья определялся служебным положением лица, несшего службу. Оно не могло 

передаваться по наследству. Боярин, дворянин пользовался им до тех пор, пока служил. 

Их нельзя было продавать, а в первое время и обменивать.  

5)Законодательство разрешало заключение одним лицом не более трёх брачных  

союзов в течение жизни.  



6)Брачный возраст ,как правило, совпадал для мужчины с возрастом гражданской 

дееспособности – 15 лет.  

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

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

убийство постороннего человека. 

9) Уложение установило для женщин-мужеубийц особый вид казни – закапывание 

заживо по горло в землю.  

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

монастырь, обвинение супруга в антигосударственной деятельности, неспособность жены 

к деторождению. 

4. Используя статьи Соборного Уложения, составьте две-три ситуационные задачи. 

1)Иностранный агент Кристоф был пойман на попытке отравления государевой пищи. 

Вопрос-Какое наказание его ожидает? 

ОТВЕТ- Согласно ст.1 Гл.2-будет казнён. 

Глава II. О государьской чести, и как его государьское здоровье оберегать 

А в ней 22 статьи -   «   1. Будет кто каким у мышлением учнет мыслить на государьское 

здоровье злое дело, и про то его злое умышленье кто известит, и по тому извету про то 

его злое умышленье сыщется допряма, что он на царское величество злое дело мыслил, и 

делать хотел, и такова по сыску казнить смертию.» 

2)Иностранный купец Зигрфрид в споре с крестьянином осквернил(устно,во время спора) 

«честный крест».  

Контрольный вопрос-Какое наказание его ожидает? 

ОТВЕТ-Будет сожжён.  

Согласно Главы I. A в ней 9 статей о богохулниках и о церковных мятежниках 

СТ.  1. Будет кто иноверцы, какия ни буди веры, или и русской человек, возложит хулу на 

господа бога и спаса нашего Иисуса Христа, или на рождьшую его пречистую владычицу 

нашу богородицу и приснодеву Марию, или на честный крест, или на святых его 

угодников, и про то сыскивати всякими сыски накрепко. Да будет сыщется про то 

допряма, и того богохулника обличив, казнити, зжечь. 

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

«мостовщина», «правеж», «вотчина», «поместье», «казнь без всякой пощады», «мытник», 

«церковный мятеж». 



ИЗВЕТ (изветная челобитная) — в Русском государстве 16-18 вв. донос. Извет без подписи 

назывался подметным письмом.( Соборное уложение 1649г.- Ст. 12. Гл. II., Ст. 13. Гл. II., 

Ст.16.Гл. II., Ст.17.Гл. II., Ст.18. Гл. II., Ст.19. Гл. II.) 

Новая Четверть-один из важнейших финансовых приказов (См. Приказы) 17 в. Н. ч., 

возникнув в 1619, ведала сбором «кабацких денег» с Москвы, городов Галицкой, 

Владимирской и Костромской четей(Ст.10. гл. XXV, Ст.11. гл. XXV, Ст.17. гл. XXV ,Ст.18. гл. 

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

Мостовщина- на Руси с XI в. феодальная повинность, по которой население города и 

деревни было обязано строить и ремонтировать дороги и мосты или платить "мостовые 

деньги"; 2) в Русском государстве пошлина с возов и товаров, провозимых по мостам. 

Право собирать платить "мостовые деньги" принадлежало государству и феодалам в 

своих вотчинах и поместьях. Служилые люди, гонцы и иноземцы были освобождены от 

уплаты "мостовых денег". (Ст.1,2,3,4,7,10,12,16,19,20 гл. IX «О мытах и о перевозех, и о 

мостах» Соборном Уложении 1649г. 

Правеж-в древнерусском праве взыскание с обвинённого ответчика в пользу истца, 

соединённое с понудительными средствами; «править» означало на древнерусском 

языке «взыскивать». Если должник почему-либо не хотел или не мог заплатить долга, его 

ставили на правёж, который состоял в том, что неплатящего должника в течение 

известного времени ежедневно, кроме праздников, ставили перед судом или приказом, 

где он был обвинён, и в продолжение нескольких часов били батогами по 

ногам.(Ст.122,151,204,261,262,264,266  гл.X «О суде» , Ст.46. Гл.XX «Суд о холопех», 

Ст.92.гл.XXI «О розбойных и татиных делах»  в Соборном Уложении 1649г.). 

Вотчина- древнейший вид земельной собственности в России, родовое имение, 

переходившее по наследству.( Ст.207 ,263, гл. X «О суде», Ст.16.49,51 гл. XVI «О поместных 

землях», Ст.1,2,6,7гл. XVII «О вотчинах» Соборном Уложении 1649г). 

Поместье- условное земельное владение в России в кон. 15 — нач. 18 вв. 

предоставлялось государством за несение военной и государственной службы. Не 

подлежало продаже, обмену и наследованию. В 16 — 17 вв. постепенно сближалось с 

вотчиной и слилось с ней по указу 1714.(Ст.25,26  Гл. XVII «О вотчинах»  Соборном 

Уложении 1649г). 

Казнь без всякой пощады- по завершению расследования  государственного 

преступления, чиновники сыска составляли по материалам дела «выписку» («экстракт»), 

которая обычно содержала проект приговора. Начальник сыскного ведомства имел право 

выносить приговоры по многим видам второстепенных дел. ... Без всякой ссылки на 

законы государь мог вынести приговор, «посмотря по человеку», а потом его отменить и 

назначить новый.( Ст.19.гл. II «О государственной чести, и как его государственное 

здоровье оберегать» , Ст.105.гл.X «О Суде», Ст.1.гл. XXII «Указ за какие вины кому чинити 

смертная казнь, и за  какие вины смертию не казнити, а чинити наказание», Ст.2.гл. XXII 

«Указ за какие вины кому чинити смертная казнь, и за какие вины смертию не казнити, а 



чинити наказание», Ст.9.гл. XXII «Указ за какие вины кому чинити смертная казнь, и за 

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

Церковный мятеж- т.е. нарушения церковного благочиния в виде прерывания церковной 

службы, порядка.( ст.2.гл.1 «о богохулниках и о церковных мятежника»  В Соборном 

уложении 1649г.). 

Мытник-должностное лицо, занимавшееся сбором торговых пошлин.( Глава IX «О мытах 

и о перевозех, и о мостах» в Соборном уложении 1649) (ст. 35-39). 

6. Вспомните, чем отличался абсолютизм в Западной Европе? Назовите основные черты, 

которые характеризовали абсолютизм в России XVII в.?  

Отличия: 

1)В условиях Реформации значительно ослабло влияние римско-католической церкви. 

Чтобы сохранить свои позиции, она нуждалась в поддержке монархов, а не в 

противоборстве с ними. Peлигиозные протестантские течения сами носили светский 

характер и первоначально были не настолько влиятельны, чтобы воздействовать на 

центральную власть. 

В России же влияние церкви почти всегда было неизменным и сохраняла одну конфессию 

( с разными обрядами , крещение, трактовкой священных писаний и тд) 

2)Было подорвано влияние местной феодальной знати, традиционно противостоящей 

власти монархов. В управлении гocyдарством возросла роль чиновничества. В 

экономической жизни увеличилось значение торгово-предпринимательской городской 

элиты. 

В России перемены такого толка тоже будут , но уже во время 18 века. 

Основные черты абсолютизма в России: 

• стабильная позиция правящей династии 

• военная направленность 

• внушительный экономический базис 

• была самым «доработанным» в мире 

7. В XVII в. были в ходу следующие пословицы: «Обещать – то дворянское, а слово 

держать – крестьянское», «Лошадь любит овес, земля – навоз, а воевода – привоз», «Из 

одного дерева икона и лопата», «Мужик гол, а в руках у него кол», «Холопье слово что 

рогатина». В какой среде могли появиться эти пословицы? Объясните их значение.  

Среда-Дворяне ,крестьяне. 



1)Дворяне часто обманывали, как друг друга, так и  крестьян(чаще всего). Крестьяне 

же,из-за сильной набоженности, обманывали гораздо реже и старались «держать слово» 

2) Намек на взяточничество бывших воевод, которых назначали на воеводства по 

"просьбе отпустить покормиться" 

3)Не имеет значения из чего сделан предмет, главное для чего предназначен.  

4) "мужик-то гол, да в руках у него кол: есть надежда, что будет и одежда"- полная 

пословица. Содержит в себе угрозы в адрес помещиков, в контексте исследования 

социопсихологического антагонизма в русской деревне. Содержание данной поговороки 

отражает стремление крестьян разорвать «оковы» крепостничества, их надежды на 

лучшую долю, социальную справедливость 

5)Слово холопа не имеет значения(важности), либо очень «раздражительно». Возможно 

также, что имеет значение «бессмысленности». 

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

и переданы мелким дворянам. Было приостановлено взимание недоимок. Но 

представителей крестьян на нем не было. В чем смысл конфискации и почему не взимали 

недоимки, несмотря на отсутствие крестьян на соборе? 

 В это самое время в Москве происходил соляной бунт ,по указанию народа множество 

бояр было казнено с целью протеста против завышенных цен на соль,конфискация 

происходила с целью сдачи земли новым боярам как своеобразный знак того, что 

Морозов и его сообщники более не имеют право грабить народ, и теперь новые бояре и 

власть-царь будут организовывать иную ценовою политику.Взыскивание недоимок было 

остановлено , с целью уменьшения и без того обострившихся волнений крестьян . 

9. Соборное уложение 1649 г. объявило право феодалов на постоянный розыск беглых, 

возложило на феодалов ответственность за уплату крестьянами налогов. Крестьянин 

вместе с семьей объявлялся вечной собственностью землевладельцев, побег считался 

кражей имущества; феодалам давалось право представлять крестьян на суде, обвинять их 

в чем угодно, не неся при этом никакой ответственности. Могло ли Уложение привести к 

прекращению крестьянских бунтов?  

Да, но лишь среди части крестьян ,потому что формально свободными оставались 

«государственные крестьяне». Мы называем их «черносошными», потому что они жили 

на, так называемых, черных сохах. Соха — это окладная единица, а черное — это значит 

не освобожденный от налогов. И так, они были главными налогоплательщиками, 

свободными налогоплательщиками в стране. Жили они в основном на севере страны. 

Но значительная часть крестьян, которые принадлежали церкви, боярам и дворянам - 

становились крепостными. Это значит, что по последним писцовым книгам крестьяне, 

которые в них зафиксированы, не могли уйти на новое место, а все их дети, все их 

потомство становились «приписными» к данному земельному владению , в итоге 

количество восстаний так или иначе удалось сократить , но,избежать не удалось. 



Примеры:восстание Разина(крестьянская война ) в 1667 году, Восстание Булавина 1707 

года.В  ходе Северной войны повинности и тяготы крестьян усилились, что вызвало 

бегство части из них на Дон в казачьи земли(т.к. с Дона выдачи нет). 

10. В области внешней политики в XVII в. Россия всячески стремилась обезопасить страну 

от нападений со стороны крымских ханов вплоть до их задаривания. Однако набеги 

крымцев часто повторялись, русские земли опустошались. Но наступило время, когда 

донские казаки окрепли настолько, что в 1637 г. взяли турецкую крепость Азов. Казаки 

обратились к царю с просьбой принять город под свою власть. Для решения этого вопроса 

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

тем, чтобы было легче отражать набеги южных врагов. Однако ни царь, ни Боярская дума 

на это не пошли. Почему? Ведь крепость занимала такое важное военно-стратегическое и 

торговое место (в устье Дона) и, кроме того, уже была в руках России?  

После взятия Азова в Москву, 3 сентября, был послан атаман Потап Петров с товарищами 

и отписью о взятии города. В Москве атамана и казаков наделили камками, сукнами, 

денежным жалованьем и отпустили с грамотою, в которой царь укорял казаков и старшин 

за то, что они взяли Азов без царского повеления и самовольно убили турецкого посла 

Кантакузена. «Ибо того не ведется и тогда, когда государи воюют, а я с султаном состою в 

мире. Не дельно и то, что прислали к нам одного атамана с четырьмя молодыми казаками 

и атаману не дали описи, что взято вами в Азове. Пришлите новую станицу с атаманом и 

15 или 20 лучшими казаками и о слухах и вестях, что умышляет крымский хан и ногайские 

мурзы, с ними напишите. Наблюдайте за крымцами, скажите ногаям, чтоб они, помня 

прежнюю присягу свою, шли б под вашу власть, а мы пожалуем вам Нашим царским 

жалованьем, смотря по вашей службе» 

Султан, получив донесение о взятии казаками Азова, будучи в Персии, сейчас же отправил 

в Москву посла с укоризной, что Москва помогает казакам сноситься с Персией и явно 

нарушает мир между двумя государствами. На что царь ответил, что власти над казаками 

не имеет, и если хотите, то накажите, как сможете, сами. (Т.е. царь для сохранения мира 

был вынужден отказаться от Азовской крепости, из-за недавнего поражения в 

Смоленской войне(силы истощены),от которой Россия ещё не оправилась, а уже зрел 

новый конфликт  с Речью посполитой). 

11. Многие исследователи отмечают, что причиной раскола церкви при Алексее 

Михайловиче послужило несовершенство обрядов и текстов богослужения. Если это так, 

то почему ни раньше XVII в., ни позже никогда и нигде в России из-за обряда и текста не 

поднималось такого шумного спора и не бывало раскола?  

После смуты и многочисленных восстаний с воинами начинается восстанавливаться 

Россия территориально и духовно, а также государственность в  форме централизованной 

монархии -это означало единство в главной духовной сфере, которая объединяла  

общество и власть .За множество лет после   переписывания дух книг и распространения 

православия, появилось много разночтений-Никон и Алексей были единомышленниками 

и начинали эту реформу вместе с глав целью объединения русского народа под единой и 



сильной властью и ликвидации «ошибок».Но когда стало ясно, что реформа удалась, 

Никон стал не нужен в силу своего характера, а раскол был не так уж силён, хотя его 

отголоски даже очень отдалённо видны и по сей день. 

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

отказавшись при этом от патриаршего престола. Тем не менее таковой (престол) оказался 

фактически пустым. Для того чтобы снять с Никона патриаршеское звание, Алексей 

Михайлович прибег к посредничеству вселенских патриархов. Никон, несмотря на все 

уловки, предстал перед судом патриархов и был лишен своего сана. Возникает вопрос: за 

что. Предположительный ответ: за жестокость церковных реформ. Если бы такие оценки 

соответствовали действительности, проблема была бы закрыта. Но дело в том, что тот же 

собор, который освободил Никона от патриаршества, подтвердил... правильность 

церковных реформ, проводимых им. В чем тогда дело?  

Снятие с поста Никона было бы равноценно сравнимым с аннулированием его реформы , 

которая столь долго и серьёзно проводилась , при таком раскладе это могло бы вызвать 

народные волнения и "ересь " в церкви , так как был бы потерян духовный ориентир , 

который выстраивался до этого и воспринимался как единственно верный. Сняли Никона 

за то, что тот «хотел решать дела государства наравне  с Великим Государем», что 

противоречило церковным(православным нормам). 

 

13. Аввакум вне сомнения был наиболее значительным оппонентом никонианства, а его 

авторитет как мученика оставался весьма высок даже в глазах противников. Царь Алексей 

Михайлович, желая преодолеть церковный конфликт, предложил в 1664 г. Аввакуму 

занять место его духовника. Но Аввакум не согласился. Почему? Ведь будучи духовником 

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

России?  

Скорее всего из-за сильной обиды на царя за многочисленные ссылки , и возвращения в 

Москву с целью противопоставления Никона и уменьшения его нарастающего влияния, а 

так же из личных убеждений, полагая очевидно что это не пристойно-служить царю 

поддерживающим еретические идеи . 

14. В. О. Ключевский писал, что Россия в XVII в. «оказалась более отсталой от Запада, чем 

была в начале XVI в.» В чем заключается противоречивость этого высказывания?  

В России в это время была скудность материальных средств, отсутствие новых орудий и 

малая производительность народного труда, неумелость прибыльного его применения. 

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

правительства, привилегированных классов с духовенством включительно, ничего не 

делавших и не способных что-либо сделать для экономического и духовного развития 

народа». В результате Россия в XVIIв. оказалась более отсталой от Запада, чем была в 

начале XVI в.Самым значительным внешним фактором формирования России 

выдающийся историк России В.О. Ключевский считает ее культурный диалог с источником 



православия (Византией) и Западом (Европой). Исторический процесс в России 

Ключевский делил на два крупных периода в соответствии с тем, какое влияние русское 

общество испытывало: в первом периоде – византийское (греческое), во втором – 

начавшемся в XVII в. – западноевропейское. Основания деления внутри больших 

периодов то же – изменения в характере влияния. 

Протворечие в том, что Византийское (восточное, греческое) влияние было церковным. 

Оно охватило все общество сверху донизу, придавая ему духовную цельность. Но оно не 

захватывало государственного устройства, народного хозяйства, будничных привычек и 

понятий народа. Во всем этом оно представляло «свободный простор самобытному 

национальному творчеству или первобытному невежеству» .Т.е. смена ценностей не 

могла «довести Россию до такого состояния». 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

Описание ситуации: Стрелец одного из Московских полков Семен Жеглов, недовольный 

размером жалованья и постоянными задержками его выплаты, кричал в кабаке: «Какое 

жалованье – такая и служба! Сколько платит, столько и царствует!». По указке кабатчика 

стрелец был схвачен приставами и брошен в застенок Приказа Тайных Дел. 

Контрольный вопрос: Как будут квалифицированы действия Семена Жеглова по 

Соборному Уложению 1649 г.? Какое наказание ожидает стрельца? 

Данные действия квалифицируют как посягательство на государственную честь. 

Наказание - 

« битие кнутом»(Согласно ст.14).  

Ст.14. гл. II «О государьской  чести, и как его государьское  здоровье  оберегать» 

Соборныого  Уложения 1649 года.,  А которые всяких чинов люди учнут за  собою 

сказывать государево дело или слово, а после того они же учнут говорить, что за ними 

государева дела или слова нет, а сказывали они за собою  государево дело или слово, 

избывая от кого побои, или пьяным обычаем, и их за то бить кнутом, и бив кнутом, отдать 

тому, чей он человек. 

Описание ситуации: Посадский человек Кирьян Стрехов занял под 20% годовых у купца 

Скорина 15 рублей. Заемная кабала (договор займа) была оформлена с соблюдением 

всех формальностей на трехлетний срок. По истечении срока, ссылаясь на отсутствие 

необходимой суммы, Стрехов попросил отложить выплату. Купец Скорин отказал в 

отсрочке и обратился в суд с иском. 

Контрольный вопрос: Какое решение вынесет суд по данному иску? Какой порядок 

исполнения решения суда предусматривает в этом случае Соборное Уложение? 

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

будет нечем, а вотчина у него пуста, и тое вотчину оценя отдать исцу в платежь. А будет 

тое пустые вотчины истец взяти не похочет, и тое вотчину продать сторонним людем, кто 



ее купить похочет, и деньги отдать в платежь исцу. А будет та вотчина родовая, или 

выслуженая, а похотят ее взяти вотчичи за тое цену, чем ее оценят, и та вотчина за тое 

цену отдати вотчинам, и деньги взяв за тое вотчину, отдать в платежь исцу. А что за тое 

вотчину у кого денег взято будет сверх исцова иску, и те лишние деньги отдать тому, чья 

та вотчина будет продана. А будет за тое вотчину по продаже взято будет денег меньши 

исцова иску: и те деньги, чего в и(ы)сцов иск не дойдет, править на том, кто теми 

деньгами будет должен. 

Описание ситуации: Стрелецкая вдова Ефросинья в блуде прижила себе двойню, 

мальчика и девочку. Спасаясь от срама, она пыталась утопить детей в колодце, при этом 

мальчик захлебнулся насмерть, а девочку спасла соседка. 

Контрольный вопрос: Какое наказание ждет Ефросинью? 

Согласно ст.26.гл. X XII «Указ за какие вины кому чинити смертная казнь, и за  какие вины 

смертию не казнити, а чинити наказание» Судебного Уложения 1649 г.( «А будет которая 

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

иной кто по ея велению погубит, а сыщется про то допряма, и таких беззаконных жен, и 

кто по ея велению детей ея погубит, казнити смертию безо всякия пощады, чтобы на то 

смотря, иные такова беззаконного и скверного дела не делали, и от блуда унялися».) 

Ефросинью ждёт смертная казнь без всякой пощады. 

Описание ситуации: Черносошный крестьянин Устин испортил межу дворянского надела 

– переставил колья, увеличив свой надел, а новые земли припахал. 

Контрольный вопрос: Как разрешить дело? 

Устин получит наказание кнутом, неделю тюрьмы, заплатит штраф и вернёт межу как 

было.  

Ст.231.гл. X «О Суде» Судебного Уложения 1649 г. «А будет кто нибудь на государеве или 

на вотчинникове или на помещикове земле писцовую межу испортит и столбы вымечет, 

или грани высечет, или ямы заровняет, или землю перепашет, а по суду и по сыску про то 

сыщется допряма, и тех людей на спорных межах бити кнутьем нещадно, и бив кнутом, 

вкинути в тюрму на неделю, а исцу велети на нем взяти за всякую грань по пяти рублев, и 

велети межи и грани зделати и ямы выкопати попрежнему. А будет такое дело учинят 

крестьяне меж себя в одной волости, или в селе, и им за то по тому же учинити наказание, 

бити их кнутьем же, а межу и грань велеть зделати попрежнему». 

Описание ситуации: Пригласив в гости соседа, дворянин Тетерев затеял ссору и ударил 

гостя кнутом по лицу, за что сосед отсек ему саблей кисть руки. Тетерев обратился в суд. 

Контрольный вопрос: Какой может быть исход дела по Соборному Уложению? 

Пригласив в гости соседа, дворянин Тетерев затеял ссору и ударил гостя кнутом по лицу. 

Это преступление попадает под 11 статью: 



«А будет такой же поругатель кого нибудь зазвав, или силою заволокши к себе на двор, 

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

поругателю за такое его дело учинити жестокое наказание, велеть его бить кнутом по 

торгом <т. е. публично>, и вкинуть в тюрму на месяц, да на нем же доправити тому, над 

кем он такое дело учинит, бесчестье и увечье вдвое». 

Cосед отсек Тетереву саблей кисть руки. Это преступление попадает под 10 статью: 

«А будет кто не бояся Бога, и не опасаяся государьския опалы и казни, учинит над кем 

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

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

самому ему то же учинити, да на нем же взяти из вотчин его и из животов тому, над кем 

он такое наругательство учинит, будет отсечет руку, и за руку пятдесят рублев, а будет 

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

же за всякую рану, по пятидесят рублев». 

Описание ситуации: Матвей Селезнев был подобран «детьми боярскими», когда лежал 

под забором в состоянии опьянения с бутылкой вина в сумке. На допросе Матвей 

показал, что напился он в доме дьяка Серафима, получив от него вместо денег вино за 

постройку курятника. При обыске у Серафима, подтвердившего слова Матвея, была 

изъята бочка вина, которую он держал «безъявочно». Серафим уже дважды привлекался 

к ответственности за корчемство, а Матфей – за злоупотребление корчемного вина. 

Контрольный вопрос: Какое наказание ждет Серафима и Матвея? 

Матвей Селезнев ,согласно Ст.7.гл.XXV «Указ о корчмах» Судебного Уложения 1649 г. 

Будет отпущен.(«А будет кого приведут с вином всяких чинов людей, а те приводные 

люди в роспросе скажут, что им то вино дали бояре, или окольничие, или столники и 

стряпчие, и дворяне московские, и дияки, и приказные люди, и дети боярские 

безденежно, по дружбе, или за какую работу, да и те люди, про которых они в даче того 

вина скажут, учнут тоже говорити, что они им вино дали в почесть, по знакомъству, или 

мастеровым и работным людем, сверх могорцу, в почесть, небольшое место, и тех людей 

свобожати»). Серафим неучтённое вино должен отдать(будет изъято)в пользу государя и 

оплатить штраф,согласно Ст.8.гл. XXV «Указ о корчмах» Судебного Уложения 1649 г. («А 

которым людем пития у себя безъявочно держати не велено, а они у себя питие держати 

учнут не явя, и то неявочное питие у них вымут, и на тех людех имати заповеди по пяти 

рублев на человеке, а питие имати на государя»). 

Описание ситуации: Вдова с двумя малолетними детьми приютила у себя беглого холопа, 

вскоре выйдя за него замуж и родив в браке еще двоих детей. Спустя десять лет холоп 

был случайно опознан хозяином, который приехал забирать свое имущество: холопа, его 

жену, четырех детей и все имеющееся имущество. Старший пасынок заступился за 

отчима, заявив при этом, что отчим бежал из плена и, следовательно, он свободен. Во 

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



что является «государевым человеком» (стрельцом) и требует возмещения нанесенного 

ему вреда. 

Контрольный вопрос: Каково будет решение суда? 

На данный случай  бессрочный сыск был узаконен  (введение бессрочного сыска 

сбежавших крестьян в 1649 году – финальный этап их полного закрепощения). Согласно 

Соборному уложению, 11 главе «Суд о крестьянах», крепостные были навсегда 

прикреплены к земле помещика и передавались из поколения в поколение. «Урочные 

лета» были аннулированы. Эта мера значительно пресекла бегство закрепощенных, но не 

искоренила полностью. Крестьяне сбегали в надежде, что их никогда не найдут. 

В то же время пособничество беглым стало жестоко наказуемым. Прятать сбежавших 

крепостных было строго запрещено. За это можно было взыскать «владения», согласно 

Уложению, в размере 10 рублей, а беглых «бить кнутом нещадно». Что де касается 

нанесения увечий нанесенных пасынку в процессе драки-нанесение увечья (тяжелого 

телесного повреждения),побои. По статьям 10 -12 главы 22 данное деяние наказывается 

штрафом, торговой казнью или тюремным заключением, в зависимости от тяжести 

последствий. Вердик зависит от того в какой год был совершен побег ,Если согласно 

статье 3 главы XI Уложения крестьянин бежал до составления переписных книг 1646 – 

1648 гг. (т.е. основанием возврата служили писцовые книги 1626 г.), то возврату 

подлежали одновременно жена и дети беглого, но если крестьянин бежал после 

составлении переписных книг, то на будущее значительно расширялся круг его 

родственников подлежащих возврату вместе с ним. В него, помимо жены и детей, теперь 

входили братья, племянники, внуки с женами и их дети [8, ст. 29]. 

 

Поджигатель подвергался огню (гл. II ст. 4 "А будет кто умышлением и изменою город 

зажжет, или после того зажигальщик изыман будет, и сыщется про то его воровство 

допряма, и его самого зажечь безо всякого милосердия "). Убытки от пожара 

выплачивались виновником (гл. X ст. 224. " А будет кто учнет жечь на нивах своих жечь 

солому, или на лугах траву, и в то время огонь разгорится, и пожжет чужие нивы и 

огороды, и в том на него будут челобитчики, и про то сыскати. Да будет по сыску 

объявится, что он учинил то хитростью, пустил огонь по ветру, и чужие инвы и огороды не 

отнял своею леностью, а отняти было мощно, и на нем исцам убытки их велеть доправит 

по сыску "), но не умышленный пожар не влек за собой никаких взысканий (гл. X ст. 226. " 

А будет, у кого загорится двор не нарошным делом, и от того и иных людей дворы 

погорят, и на том, чей двор напередь загорится, никому ни чего не правити потому, что 

дому его запаление учинилось не по его умышлению"). 

Как уже говорилось ранее, хотя Уложение и ограничивало правоспособность крестьян в 

значительной сфере деятельности, крестьянин все же оставался субъектом права. К 

примеру, согласно статье 7 главы XIII Уложения крестьянин оставался субъектом 

преступления по уголовным делам: «за крестьян своих ищут и отвечают они же дворяне и 

дети боярские во всех делех, кроме татьбы и разбою и поличного и смертных убийств». 



Помимо уголовных дел, крестьянин обладал правоспособностью и в некоторых 

гражданско-правовых делах: со стороны городовых людей ему мог быть предъявлен 

материальный иск. Крестьянин мог предъявить иск тем же помещикам(Гл. XIII, ст. 3). 

Данный случай не исключение , так как Морозов подаерг опасности жизненное 

положение крестьян , ведь при обнаружении их могли посчитать беглыми , если они не 

укрывались у кого-либо то наказания не несли, самих же беглых крестьян и бобылей, 

возвращенных по сыску, суду и просто по Уложению, надлежало регистрировать в 

Поместном приказе за их владельцами (XI,cт. 4, 6). обратном случае судились бы по(XI, 

ст.27, 29) 

Cогласно Ст.5.гл. I «О богохульниках и церковных мятежниках» Соборного Уложения 1649 

г.Хозяин который опознал своего холопа за нанесения увечий старшему пасынку будет 

ученена торговая казнь без пощады, помещён под стражу и выплатит  штраф «да на нем 

же взяти раненому за увечье бесчестье вдвое». 

Описание ситуации: Во время городских волнений в осажденном городе житель черной 

слободы Пров был пойман при попытке поджога царских хозяйственных построек. 

Контрольный вопрос: Будет ли он наказан по нормам Соборного Уложения 1649 г.? 

Прова ждёт смертная казнь через сожжение если пров умышленно поджог с целью 

измены, то судить по ст.4.гл. II «о государьской чести, и как его государьское здоровье 

оберегать» Соборного Уложения 1649 г., А будет кто умышлением и изменою город 

зазжжет, или дворы, и в то время, или после того зажигальщик изыман будет, и сыщется 

про то его воровство допряма, и его самого зжечь безо всякого милосердия.  

Если Пров умышленно поджог с целью вражды или воровства, то судить по Ст.228.гл. II «о 

государьской чести, и как его государьское здоровье оберегать»Соборного Уложения 

1649 г., А будет кто некия ради вражды, или разграбления зажжет у кого двор, и после 

того он будет изыман, и сыщется про него допряма, что пожар он учинил нарочным 

делом, и такова зажигалщика  казнити зжечь. 

Описание ситуации: Боярин Морозов, не желая кормить в голодный год на своем дворе 

большое число дворовых, сослал со двора пятерых своих холопов с семьями, велев в этот 

год им кормиться самим. Вскоре эти семьи были задержаны, так как на руках у них не 

было ни крепостных, ни отпускных грамот. 

Контрольный вопрос: Какова должна быть их последующая судьба по нормам Судебного 

Уложения 1649 г.? 

Согласно Ст.41.гл. XX «Суд о холопех» Соборного Уложения 1649 г: 

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

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

велят им кормится собою, проча их впредь себе, и за тем тех их людей во двор иные 

никто не примет, что у них отпускных нет, и в том на них от тех их холопей челобитье 

будет, и по тому холопью челобитью ис приказу Холопья суда судьям посылати по тех их 



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

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

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

речам велеть руки приложити. А которые грамоте не умеют, и они бы в свое место к тем 

своим роспросным речам велели руки приложити, кому они верят. А которые к тем 

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

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

и в Холопье приказе тех их холопей записав в книги, дати им воля, и отпускные им дати ис 

Холопья приказу, и кому они с воли бьют челом в холопство, тому они и холопи. А не 

роспрашивая про таких холопей тех людей, на кого те холопи учнут бити челом, воли им 

не давати» 

Ст.11.гл. XX «Суд о холопех» Соборного Уложения 1649 г: 

 «А кто скажетца, что он напередь того у кого служивал, да отпущен, а отпускные не 

положит, и его по тому же роспросить, для чего у него отпускные нет и у кого он напередь 

того служил и тот жив ли, и будет жив, и для чего он его от себя отпустил, а отпускные ему 

не дал, или тот, у кого он напередь того служил, умер, и будет умер, и жена и дети после 

его осталися ли, и почему он у него служил, по старинному ли холопству, или по кабале, и 

будет по кабале, и где на него кабала взята, и для чего ему по смерти того прежняго его 

боярина отпускныя не дано. Да будет тот холоп, у кого отпускныя не будет, в роспросе 

скажет, что первой его боярин, которой отпустил, жив, а отпускныя ему тот его боярин не 

дал, и на него без отпускныя никому кабалы не давати» 

Описание ситуации: Степан Разин, собирая отряды, объявил, что хочет стать народным 

царем. После подавления крестьянского восстания он был арестован и препровожден в 

цепях в Москву. 

Контрольный вопрос: Попытайтесь определить, по какой статье Соборного Уложения ему 

был вынесен приговор? 

Т.к. Степан Разин был приговорён к смертной казни через четвертование, то, скорее всего, 

приговор был вынесен согласно  

Ст.2.гл. II «о государьской чести, и как его государьское здоровье оберегать» Соборного 

Уложения 1649 г(Такъже будет кто при державе царьского величества, хотя Московским 

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

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

грамотами ссылатца, и помочь им всячески чинить, чтобы тем государевым недругом, по 

его ссылке, Московским государьством завладеть, или какое дурно учинить, и про то на 

него кто известит, и по тому извету сыщетца про тое его измену допряма, и такова 

изменника по тому же казнити смертию.) 

Описание ситуации: В июне 1650 г. боярин Артамон Спиридонович Матвеев продал свою 

купленную вотчину стольнику Никодиму Васильевичу Хилкову. Под купчей подписались 

стороны и старший брат боярина Прокопий. Через год в тайне от своих родственников 



А.С. Матвеев вновь продал ту же вотчину окольничему Борису Михайловичу Лыкову, 

оформив сделку в Поместном приказе, а еще одну свою вотчину он спешно заложил Н.В. 

Хилкову. Получив деньги, бросив остальные земли и изменив царю, боярин бежал в Речь 

Посполитую.  

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

А.С. Матвеева? Смогут ли родственники боярина вернуть их в род? Следует выявить 

требования закона к оформлению договора купли-продажи и заклада вотчин, к порядку 

выкупа вотчин, а также ответственность за государственную измену.  

1) Первая сделка купли продажи считается не действительной так, как  

договор купли продажи небыл оформлен в Поместном приказе. Поэтому  

вотчина будет принадлежать Борису Михайловичу Лыкову. 

2) Вотчина которую А.С. Матвеев спешно заложил Н.В. Хилкову по  

причине того, что А.С. Матвеев изменник отойдёт государю, а Н.В. Хилкову  

деньги по закладной отдадут родственники изменника. 

Данные решения будут приняты согласно СТ.38,40 Гл.ХVII,5-11 Гл.II: 

Ст.38.гл. XVII «О Вотчинах» Соборного Уложения 1649 г. А будет кто кому вотчину продаст 

или заложит, и просрочит, и купчюю или закладную кабалу на тое вотчину в книги 

запишет, и после того изменит, из Московъскаго государьства отъедет в и(ы)ную землю, и 

тому, кто у него ту вотчину купит, владеть тою вотчиною без выкупу, по тому что он у того 

изменника ту вотчину купил до его измены, а роду того изменника той вотчины на выкуп 

не отдавать.  

Ст.40.гл. XVII «О Вотчинах» Соборного Уложения 1649 г. А будет такой изменник заложа 

вотчину до сроку отъедет, и та вотчина у того, у кого она будет заложена, взяти на 

государя, а денги ему по закладной отдати из животов того изменника. Родню А.С. 

Матвеева допросят ведали ли они об измене или нет  

Ст.5.гл. II «о государьской чести, и как его государьское здоровье оберегать» Соборного 

Уложения 1649 г. А поместья и вотчины и животы изменничьи взяти на государя.  

Ст.6. II «о государьской чести, и как его государьское здоровье оберегать» Соборного 

Уложения 1649 г. А жены будет и дети таких изменников про ту их измену ведали, и их по 

тому же казнити смертию.  

Ст.7. II «о государьской чести, и как его государьское здоровье оберегать» Соборного 

Уложения 1649 г. А будет которая жена про измену мужа своего, или дети про измену же 

отца своего не ведали, и сыщется про то допряма, что они тоя измены не ведали, и их за 

то не казнити, и никакова наказания им не чинити, а на прожиток из вотчин и ис поместей 

им, что государь пожалует.  



Ст.8. II «о государьской чести, и как его государьское здоровье оберегать» Соборного 

Уложения 1649 г. А будет после которого изменника останутся дети, а жили те его дети до 

измены его от него в розделе, а не с ним вместе, и про измену его те его дети не ведали, и 

животы у них и вотчины были свои особные, и у тех его детей животов их и вотчин не 

отъимати.  

Ст.9. II «о государьской чести, и как его государьское здоровье оберегать» Соборного 

Уложения 1649 г. А будет кто изменит, а после его в Московском государьстве останутся 

отец, или мати, или братья родные, или неродные, или дядья, или иной кто его роду, а 

жил он с ними вместе, и животы и вотчины у них были вопче, и про такова изменника 

сыскивати всякими сыски накрепко, отец и мати и род его про ту его измену ведали ли. Да 

будет сыщется допряма, что они про измену того изменника ведали, и их казнити 

смертию же, и вотчины и поместья их и животы взяти на государя.  

Ст.10. II «о государьской чести, и как его государьское здоровье оберегать» Соборного 

Уложения 1649 г. А будет про них сыщетъся допряма, что они про измену того изменника 

не ведали, и их смертию не казнити, и поместья и вотчины и животов у них не отъимати.  

Ст.11. II «о государьской чести, и как его государьское здоровье оберегать» Соборного 

Уложения 1649 г. А будет которой изменник быв в котором государьстве, выедет в 

Московъское государство, и государь пожалует его, велит ему вину его отдати, и ему 

поместья дослуживатися внов, а в вотчинах его государь волен, а прежних его поместей 

ему не отдавать. 

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

Богдана Нарбекова в вотчину князя Бориса Репнина. После переписи 1646-1648 гг. в 1650 

г. туда же перебрался племянник Данилы Федот с взрослым сыном. Князь назначил 

Федота своим личным конюхом и выдал ему 15 руб. ссуды. Сын Федота вскоре женился. В 

1665 г. Б. Нарбеков потребовал вернуть ему беглых дядю с племянником и их детей.  

Контрольный вопрос: Будет ли по «Соборному Уложению» удовлетворен его иск и что 

грозит князю? Выясните документальные основания крепостной зависимости, 

особенности возврата крестьян, бежавших до и после издания «Уложения», а также 

санкции за прием беглых. 

 Согласно 119. УКАЗу О БЕГЛЫХ КРЕСТЬЯНАХ (1597 г., ноября 24) изданным царём и 

великим князем Федором Ивановичъм: 

 «Крестьяне из поместей и из вотчин: выбежали до нынешняго 106  году за пять лет, и на 

тех беглых крестьян в их побеге, и на тех помещиков и вотчинников, за кем они, выбежав, 

живут, тем, из-за кого они выбежали: давати суд и сыскивати накрепко, всякими сыски, и 

по суду, и по сыску тех беглых крестьян: возити назад, где кто жил. А которые крестьяне 

выбежали до нынешнего 106 году лет за 6 и за 7 и за 10 и больше, а те: из-за кого они 

выбежали: на тех своих беглых крестьян в их побеге и на тех: за кем они: выбежав, живут: 

не бивали челом, отказывати и суда: не давати: А которые дела в беглых крестьянах 

засужены и до нынешняго: указу не вершены:вершити по суду и по сыску. Для нашей цели 



достаточно того результата, что в 1597 году установляется пятилетний срок давности для 

погашения иска землевладельца о возвращении ушедших от него беглых крестьян. 

Богдан  Нарбеков сможет вернуть Крестьянина Данилу бежавшего от него в 1635 г., 

давность была введена в 1597г. и существовала до 1646г. Указ, которым она введена,- 

вместе с тем первый указ, из которого мы узнаём о запрещении перехода крестьян. 

Однако, пока иск о беглых мог прекращаться давностью, укрепление крестьян к земле не 

могло считать выполненым. Также если Б. Нарбеков докажет, что крестьянин ушел от него 

незаконно (т. е. он не давал ему отпускную грамоту), и если он искал его до составления 

Писцовых книг 1626 года (на основании ст. 5.гл. XI «Суд о крестьянех» Соборного 

Уложения 1649 г.) бежал из поместья судить его будут согласно ст. 5.гл. XI Соборного 

Уложения 1649 г. А у которых вотчинников и помещиков в писцовых книгах написаны 

крестьянские и бобыльские пустые дворы, или места дворовые, а про крестьян и бобылей 

тех дворов в писцовых книгах написано, что те крестьяне и бобыли бежали из-за них в 

прошлых годех до тех писцовых книг, а челобитья их по се время о тех крестьянех ни на 

кого не бывало, и по тем пустым дворам и по дворовым пустым местам в тех крестьянех и 

бобылях суда не давать для того, что они во многие годы о тех своих крестьянех ни на 

кого государю не бивали челом. Начиная с 1649г. сыск беглых стоновился бессрочный 

Юридическим основанием прав на крестьян, их прикрепления и сыска служили писцовые 

книги 20-х гг. XVII в., а для периода после Уложения в дополнение к ним - переписные 

книги 1646—1648 гг., отдельные и отказные книги, жалованные грамоты, акты сделок на 

крестьян между феодалами, описи возврата крестьян в результате сыска. ст. 1.гл. XI «Суд о 

крестьянех» Соборного Уложения 1649 г. Которые государевы дворцовых сел и черных 

волостей крестьяне и бобыли, выбежав из государевых дворцовых сел и ис черных 

волостей, живут за патриархом, или за митрополиты, и за архиепископы, и епископом, 

или за монастыри, или за бояры, или за околничими и за думными и за комнатными 

людьми, и за стольники и за стряпчими и за дворяны московскими, и за дьяки, и за 

жильцы, и за городовыми дворяны и детьми боярскими, и за иноземцы, и за всякими 

вотчинники и помещики, а в писцовых книгах, которые книги писцы подали в Поместной в 

и(ы)ные приказы после московского пожару прошлого 134-го году, те беглые крестьяне, 

или отцы их написаны за государем, и тех государевых беглых крестьян и бобылей 

сыскивая свозити в государевы дворцовые села и в черные волости, на старые их жеребьи 

по писцовым книгам з женами и з детьми и со всеми их крестьянскими животы без 

урочных лет.  

ст. 3.гл. XI «Суд о крестьянех» Соборного Уложения 1649 г. А кому доведутся беглыя 

крестьяне и бобыли по суду и по сыску отдать, и тех крестьян отдавати з женами и з детми 

и со всеми их животы, и с хлебом стоячим и с молоченым. А владенья за тех крестьян на 

прошлыя годы до сего нынешняго уложения не указывати. И которые крестьяне будучи в 

бегах дочери свои девки, или сестры, или племянницы выдали замуж за крестьян тех 

вотчинников и помещиков, за кем они жили, или на сторону в и(ы)ное село или в 

деревню, и того в вину не ставити и по тем девкам мужей их прежним вотчинником и 

помещиком не отдавать, потому что о том по нынешней государев указ государевы 

заповеди не было, что ни кому за себя крестьян не приимати, а указаны были беглым 



крестьяном урочныя годы, да и потому, что после писцов во многия годы вотчины и 

поместья за многими вотчинники и помещики переменилися.  

ст. 9.гл. XI «Суд о крестьянех» Соборного Уложения 1649 г. А которые крестьяне и бобыли 

за кем написаны в переписных книгах прошлых 154-го и 155-го годов, и после тех 

переписных книг из-за тех людей, за кем они в переписных книгах написаны, збежали, 

или впредь учнут бегати: и тех беглых крестьян и бобылей, и их братью, и детей, и 

племянников, и внучат з женами и з детьми и со всеми животы, и с хлебом стоячим и с 

молоченым отдавать из бегов тем людем, из-за кого они выбежат по переписным книгам, 

без урочных лет, а впредь отнюд никому чюжих крестьян не приимать, и за собою не 

держать.  

Князь обязан выплатить штраф и в принудительном порядке через суд отдаст Федота со 

всеё семьёй Б. Нарбекову согласно ст. 10.гл. XI «Суд о крестьянех» Соборного Уложения 

1649 г.» А будет кто с сего государева уложенья учнет беглых крестьян, и бобылей, и их 

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

тех своих беглых крестьян за ним сыщут, и им тех их беглых крестьян и бобылей, по суду и 

по сыску, и по переписным книгам отдавать з женами и з детьми, и со всеми их животы и 

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

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

подати и за помещиковы доходы взяти за всякого крестьянина по десяти рублев за год, и 

отдавати исцом, чьи те крестьяне и бобыли».  

 ст. 29.гл. XI «Суд о крестьянех» Соборного Уложения 1649 г. А которые ответчики учнут на 

суде в беглых крестьянех и в их крестьянских животах запиратца, а после того у веры у 

крестнаго целованья тех крестьян они у себя скажут, и учнут исцом отдавать, а в животах 

их учнут попрежнему запиратца, и на них те крестьянские животы велеть доправить, и 

отдать исцом без крестнаго целованья, потому что они на суде во всем запиралися, в 

людех и в животах, а после того крестьян отдают, а животами их сами хотят корыстны 

быть. 

Описание ситуации: После смерти трех московских дворян Анисима Траханиотова, 

Мирослава Волошенинова и Леонтия Прончищива осталось по одному большому 

земельному наделу. В связи с тем, что А.М. Траханиотов, И.Ф. Волошенинов и Л.К. 

Прончищев не оставили духовных грамот, их родственники потребовали от вдов отдать 

все земли в род мужей.  

Контрольный вопрос: Законно ли требование по «Соборному Уложению»? Определите, 

что же и на каких правах достанется бездетным вдовам, если земельный надел А.М. 

Траханиотова – выслуженная вотчина, У.Ф. Волошенинова – купленная вотчина, а у Л.К. 

Прончищева – поместье?  

Данное дела можно поделить на три части: 

№1)У А.М. Траханиотова – выслуженная вотчина её получат братья родные и  



двоюродные и родне умершего. Бездетная жена получит четверь и приданное. (Согласно 

Ст.1. гл.XVII «О вотчинах» Соборного Уложения 1649 г.: 

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

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

государь, святейший Филарет Никитичь, патриарх Московский и всея Русии указали о 

родовых и о выслуженых вотчинах по правилом Святых Апостол и Святых Отец: кого не 

станет, а после его останется жена безъдетна, да после того же останутся братия родные и 

двоюродные и род, и те вотчины давати в род того умершаго, кого не станет, братьям 

родным и двоюродным и в род, кто кому ближе. А женам тех умерших, которые останутся 

безъдетны, давати им из животов их четверть, да приданое. А до родовых и до 

выслуженых вотчин им дела нет, опричь купленых вотчин. А которые вотчинники 

померли, а вотчины их после их, по духовным и по даным их, даны их племянницам и 

внучатам, и правнучатам девкам, и тем вотчинам быти за ними по родству. №2)У У.Ф. 

Волошенинова – купленная вотчина. Вотчина достанется жене, она только не сможет её 

продать. Она будет ей владеть пока не умрёт или не выйдет замуж. Как только умрёт или 

выйдет замуж вотчина перейдёт роду умершего. (Согласно Ст.8. гл.XVII «О вотчинах» 

Соборного Уложения 1649 г: 

«А которые люди купят себе в вотчину свои поместья, или они вотчины же купят себе у 

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

после их останутся бездетны, и тем их женам бездетным дати одни те купленые вотчины, 

которыя они купят себе из своих поместных земель. А владети им теми вотчинами по свой 

живот, или до тех мест, как пойдут замужь, или постригутся, а тех вотчин им не продать ни 

заложить. А как они пойдут замужь, или постригутся, или помрут, и те вотчины после их 

отдавати мужей их родственником в вотчину же, кому государь укажет по разсмотрению, 

а родственником за ту вотчину против купчей дати деньги по его душе. А будет он в той 

купленой вотчине после купли что прибавил вотчинного строения, и родственником за то 

прибылое строение по тому же дати деньги по его душе против государева указу, как о 

том писано о купленых и о закладных вотчинах ниже сего. А которые вотчины мужья их 

купят себе у вотчинников роду своего родовые или выслуженые, и тех вотчин после 

мужей их, им вдовам не отдавати, а отдавать такия вотчины умершаго роду, для того, что 

те вотчины их родственные, и выслуженые. А родственником за ту вотчину по тому же 

дати деньги по его душе, против купчей.  

№3)У Л.К. Прончищева – поместье. На которое претендует жена и племянники ,если 

таковые имеются. Согласно Ст.23. гл.XVI «О поместных землях» Соборного Уложения 1649 

г. Поместье,скорее всего, будет врменно отобрано, но в будущем дети смогут вернуть его 

себе «бити челом, ставити с очей на очи, и розыскивая давати им в поместье передел» 

(«А будет после которых умерших помещиков поместья их даны будут женам их з детьми, 

или с пасынки или с племянники, а дети, или пасынки, или племянники втепоры будут 

малы, а вступится и побити челом государю за них будет некому, и в делу они тех 

поместей будут изобижены, а как они будут в возрасте, и они о той обиде учнут государю 



бити челом, и их с теми людьми, на кого они учнут бити челом, ставити с очей на очи, и 

розыскивая давати им в поместье передел.») 

Описание ситуации: Из вотчины боярина Лаврентия Салтыкова в 1620 г. бежал 

крестьянский сын Ануфрий. Поселился он на землях окольничего Мирослава 

Мирославского, где обзавелся хозяйством и женился. Через какое-то время Ануфрий с 

семейством перебрался к князю Семену Пожарскому.  

Контрольный вопрос: Смогут ли вернуть беглого крестьянина на основании «Соборного 

Уложения 1649 г.» боярин Салтыков или окольничий Милославский? Следует разобраться 

с документальными основаниями крепостной зависимости по «Уложению».  

Боярин Салтыков сможет вернуть беглого крестьянина, если он докажет, что крестьянин 

ушел от него незаконно (т. е. он не давал ему отпускную грамоту), и если он искал его до 

составления Писцовых книг 1626 года (на основании ст. 5 гл.XI «Суд о крестьянех» 

Соборного Уложения 1649 г.. Что касается возвращения 

Ануфрия окольничему Милославскому, то беглый крестьянин может быть возвращен ему 

если: 

1 вариант — Салтыков не искал его до переписи 1626 года и беглый крестьянин находился 

в 1626 г. у Милославского и, соответственно, по Писцовым книгам 1626 года Ануфрий был 

записан за Милославским ст. 1.гл. XI «Суд о крестьянех» Соборного Уложения 1649 г. .  

2 вариант — если Салтыков не искал его до переписи 1626 г.; и в 1626, и в 1646 – 1647 

годах крестьянин находился у него. Но Ануфрий также может быть не возвращен ни 

Салтыкову, ни Милославскому если: беглый крестьянин находился у Пожарского в 1626 

году и если Салтыков не искал его до 1626 года.  

Что же касается жены и детей Ануфрия, то если жена не была беглая, то она вместе с 

детьми и всем их имуществом будет возвращена Салтыкову, если он выиграет спор. Если 

же жена Ануфрия сама беглая, то она вместе с детьми и мужем будет возвращена своему 

хозяину. Если же родители жены были беглые и она вышла замуж “в бегах“, а их хозяин 

начнет требовать их возвращения, то жена Ануфрия скорее всего вместе с детьми будет 

возвращена хозяину ее родителей, а Ануфрий будет возвращен скорее всего Салтыкову, 

если последний выиграет спор. Что же касается имущества Ануфрия, то оно достанется 

Салтыкову, если он будет доказывать и докажет, что Ануфрий сбежал от него с 

имуществом и в своей челобитной оценит имущество беглого крестьянина “по имянно”. 

Если же он этого не сделает и Милославский ничего не скажет по этому вопросу, то “за 

всякую голову класти по четыре рубли, а за глухие животы по пяти рублев; а в больших 

животах вершить по суду”. Если же Милославский будет отрицать, что он принял 

крестьянина с имуществом и Салтыков не сможет сказать, сколько именно увез. 

Описание ситуации: Два денежных дел мастера были уличены в 

фальшивомонетничестве, а именно: Иван Омельянов в регулярном завышении истинного 

веса денег, а Афоньла Борода в добавлении в золотые монеты примесей.  



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

Если вина будет доказана, то  Ивана Омельянова и Афоньла Борода заставят возместить 

приченённые убытки согласно Ст.2. гл.V «О денежных мастерах которые учнут делати 

воровские деньги» Соборного Уложения 1649 г.. А будет золотых и серебреных дел 

мастеры возмут у кого зо лотое и серебреное дело, и учнут в золото и в серебро мешати 

медь же и олово и свинец, и их по сыску за то бити кнутом. А что они кому учинят убытка 

тем, что в золото, или в серебро подмешают меди, или олова, или свинцу, и то на них 

доправя отдати тому, кому они такой убыток учинят. 

Описание ситуации: Родовая вотчина была продана в 1560 г. своим владельцем за 500 

рублей. При ее продаже брат владельца был свидетелем при совершении купчей. Спустя 

30 лет, сын продавшего ее боярина пожелал выкупить вотчину одновременно со своим 

двоюродным братом (племянником отца). Настоящий владелец вотчины готов продать ее 

сыну бывшего владельца, но отказывает в этом племяннику.  

Контрольный вопрос: Кто из них может осуществить родовой выкуп?  

Согласно Судебнику 1550 г. родственникам была предоставлена возможность выкупать у 

чужака родовые земли в течение 40 лет после сделки. Однако, правом родового выкупа 

могли воспользоваться лишь братья и племянники, прямые потомки исключались из 

числа пользователей. 

Следовательно, из вышесказанного, можно сделать вывод, что родовой выкуп может 

осуществить племянник, а не сын. 

Описание ситуации: Подрядчик Петров взялся выполнить ремонтные работы на царском 

дворе и получил аванс. После этого он приобрел в долг у немецкого купца Штольца 

бревна и нанял рабочих. Когда ремонт подходил к концу, Петров запил и промотал все 

деньги. Он остался должен и заказчику, и Штольцу, и рабочим.  

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

Суд будет решать данное дело согласно Ст.206.гл. XX «Суд о холопех» Соборного 

Уложения 1649 г.( А будет кто у кого возмет денег в займы, или чего нибудь для торговли, 

и тот долг истеряет своим безумием, пропьет, или проворует каким нибудь обычаем, а 

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

искупу же.)и Ст.204.гл. XX «Суд о холопех» Соборного Уложения 1649 г. (А будет по таких 

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

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

боярских бити до тех мест, покамест с должники розделается.).Т.е. Петров будет бит и 

отдан до возвращения своего долга(тем,кому должен). 

Описание ситуации: Стало овец, принадлежавших крестьянам села Иваново, забрело на 

поле дворянина Тыртова. Овцы съели всходы пшеницы и вытоптали землю. Тыртов загнал 

овец в свой сарай и не кормил их до разбирательства в суде. Три овцы погибли.  



Контрольный вопрос: Какое решение вынесет суд по иску Тыртова к крестьянам – 

хозяевам овец? Могут ли крестьяне требовать возмещения ущерба за овец?  

1Крестьяне чьи животные съели всходы  

пшеницы и вытоптали землю, возместят ущерб дворянину Тыртову согласно ст.208 гл.ХХ, 

дворянин Тыртов возместит стоимость уморенных животных согласно Ст.209. гл. XX 

 

Ст.208. гл. XX «Суд о холопех» Соборного Уложения 1649 г. А будет кто помещик, или 

вотчинник, или люди их и крестьяне загонят к себе из своего хлеба, или с некошеных 

лугов чьи лошади, или иную какую животину: и ему про то явя сторонним людем, послати 

к тому, чья та животина, чтобы он, пришед с сторонними людьми, досмотрил 

потравленого его хлеба, или лугов. Да будет тот человек, чья та животина, пришед к нему 

с сторонними людьми, потравленого его хлеба, или лугов досмотрит, и тот его 

потравленой хлеб или траву ему заплатит, и ему ту животину, которую он ис того своего 

хлеба, или с лугов загонит, отдать тому, чья та животина, все вцеле. А будет тот, чья та 

животина, на досмотр потравленого хлеба или лугов не пойдет, и ему животину его 

держати у себя, а на него в потравленом хлебе и в лугах бити челом государю и искати 

судом. Да будет с суда про то сыщется допряма, что его хлеб, или луги потравлены тою 

животиною, которую животину он к себе загнал, и на том, чья та животина, велети ему тот 

потравленой его хлеб и луги, сметя по сыску, доправити сполна; да ему же велеть на том, 

чья та животина, доправити той животины прокорм сметя же, да на том же виноватом 

велети за его насильство доправити с суднаго дела государевы пошлины вдвое.  

Ст.209. гл. XX «Суд о холопех» Соборного Уложения 1649 г. А будет кто чюжую животину 

загнав к себе на двор из своего хлеба, или с лугов учнет держати в запоре, и держав в 

запоре голодом уморит, и в том будут на него челобитчики и с суда про то сыщется 

допряма, и за ту животину, которую он уморит, велеть на нем доправити цену по указной 

цене, и отдати исцу. А будет у исца ту лошадь, или иную какую животину напередь того 

кто торговал, и давал денег больши того, а сыщется про то допряма же, и ему за ту 

умершую лошадь, или за иную животину велеть на том, кто ея уморит, доправити ту цену, 

что купцы давали. 

Описание ситуации: Дворянин Голицын подал челобитную, в которой просил вернуть 

бобыля Сидора, поселившегося в Москве и записавшегося в стрельцы. В иске Голицын 

указал, что по писцовым книгам 1626 г. Сидор записан за его поместьем.  

Контрольный вопрос: Будет ли удовлетворен этот иск? Есть ли срок давности по этому 

делу?  

Иск Дворянина Голицына будет удовлетворён согласно Ст.2 гл.XI «Суд о крестьянех» 

Соборного Уложения 1649 г. 



« Такъже будет кто вотчинники и помещики учнут государю бити челом о беглых своих 

крестьянех и о бобылях, и скажут, что их крестьяне и бобыли, выбежав из-за них, живут в 

государевых в дворцовых селех, и в черных волостях, или на посадех в посадских людех, 

или в стрельцах, или в казаках, или в пушкарях, или в и(ы)ных в каких нибудь в служилых 

людех в Замосковных и в Украинных городех, или за патриархом, или за митрополиты, 

или за архиепископы и епископы, или за монастыри, или за бояры, и за околничими и за 

думными и за комнатными людьми, и за столники, и за стряпчими, и за дворяны 

московскими, и за дьяки, и за жилцы, и за городовыми дворяны и детми боярскими, и за 

иноземцы, и за всякими вотчинники и помещики, и тех крестьян и бобылей по суду и по 

сыску отдавати по писцовым книгам, которыя книги писцы в Поместной приказ отдали 

после московского пожару прошлого 134-го году, будет те их беглыя крестьяне, или тех их 

беглых крестьян отцы, в тех писцовых книгах за ними написаны, или после тех писцовых 

книг те же крестьяне, или их дети, по новым дачам написаны за кем в отделных или в 

отказных книгах. А отдавати беглых крестьян и бобылей из бегов по писцовым книгам 

всяких чинов людем 

без урочных лет.  

Давность введена в 1597 году и существовала до 1646 года. Указ, которым она введена, - 

вместе с тем первый указ, из которого мы узнаем о запрещении перехода крестьян. 

Однако, пока иск о беглых мог прекращаться давностью, укрепление крестьян к земле не 

могло считаться полным. Лишь отменой давности, когда право требовать возвращения 

беглых крестьян не имело уже никакого ограничения по времени, укрепление сделалось 

полным. Уничтожением ограничений права иска о возвращении беглых крестьян 

развивается крепостное право. Для нашей цели достаточно того результата, что в 1597 

году установляется пятилетний срок давности для погашения иска землевладельца о 

возвращении ушедших от него беглых крестьян. В 1606 г. это постановление повторяется 

Указ Василия Шуйского от 1607 года, который, по господствующему мнению, заключает 

собой ряд указов, установивших крепостное состояние. Он содержит в себе два 

постановления. Прежде всего установляется общий чрезвычайный срок, 1 сентября 

(начало следующего года), для подачи жалоб о происшедших в последнее время 

противозаконных переходах крестьян. По всем до истечения года предъявленным искам 

крестьяне должны быть возвращаемы на основании книг, сочиненных 15 лет тому назад, 

в 1592/93 году. Крестьяне же, о которых до этого срока иска не будет, должны быть 

записаны в книги за теми лицами, за кем они ныне живут, и впредь за 15 лет о крестьянах 

суда не давати и крестьян не вывозити. В конце указа установляется пятнадцатилетний 

срок для исков о возвращении крестьян, холопов или рабынь. 

Описание ситуации: На Пасху царь Алексей Михайлович отстоял службу в Успенском 

соборе Кремля. Когда служба шла к концу в ноги царю бросилась вдова Анфиса и 

попыталась подать челобитную.  

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



Да, она нарушила сразу два закона. Будет посажена в тюрьму на срок который укажет 

государь. 

№1)Согласно ст. 8.гл. I «о богохулниках и о церковных мятежниках» Соборного Уложения 

1649 г. А в церкви во время церковнаго пения, государю царю и великому князю Алексею 

Михайловичи  

всея Русии и великому господину святейшему Иосифу патриарху Московскому и всея 

Русии, и митрополитом и архиепископом и епископом, никому ни о каких своих делех не 

бити челом, чтобы от того в церкви Божии церковному пению смятения не было, понеже 

церковь Божия устроена приходити на молитву. И православным християном подобает в 

церкви Божии стояти и молитися со страхом, а не земная мыслити.  

№2). Согласно Ст. 9.гл. I «о богохулниках и о церковных мятежниках» Соборного 

Уложения 1649 г. А будет кто, забыв страх Божии, и презрев царьское повеление, учнет 

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

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

сколько государь укажет. 

 

Оценочное средство: задание в тестовой форме  

1. Характерная черта государственного строя сословно-представительной монархии – 

это:  

а) созыв Земских соборов;  

б) формирование высших и местных государственных органов на основе 

представительства сословий;  

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

г) демократический политический режим. 

2. Соборное уложение допускало составлять крепостную форму «в больших делах» в 

сельской местности для представленных сделок. Исключите лишнее:  

а) сговорная свадебная запись;  

б) завещание;  

в) поклажа;  

г) заем.  

3. Укажите пункты, которые называют условия действительности крепостной формы 

сделки по Соборному уложению:  

а) собственноручно написана (подписана) сторонами на городской площади;  



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

в) зарегистрирована в Поместном приказе;  

г) составлена в двух экземплярах;  

д) послухами крепости записаны площадные подьячие;  

е) написана и утверждена площадным подьячим.  

4. Великокняжеский Судебник как систематизированный правовой сборник издан в:  

а) 1380 году;  

б) 1497 году;  

в) 1052 году;  

г) 1550 году.  

5. Царский судебник как систематизированный правовой сборник издан в:  

а) 1380 году; 

б) 1497 году;  

в) 1052 году;  

г) 1550 году. 

6. Понятие государственного преступления впервые появилось:  

а) в Русской Правде;  

б) в Судебниках;  

в) в Соборном Уложении;  

г) в Великой Ясе Чингисхана.  

7. Наследственное владение землей в XVI в. называлось:  

а) вотчиной;  

б) уделом;  

в) поместьем;  

г) жалованием.  

8. Соборное Уложение как свод феодального права принят в:  

а) 1380 году;  



б) 1497 году;  

в) 1649 году;  

г) 1550 году.  

9. За наиболее тяжкие преступления предусматривалось наказание в виде:  

а) штрафа,  

б) простой смертной казни,  

в) квалифицированной смертной казни,  

г) конфискации имущества.  

10. Основания для развода по Соборному Уложению:  

а) желание обоих супругов;  

б) один из супругов уходит в монастырь;  

в) один из супругов обвинен в антигосударственной деятельности;  

г) один из супругов демонстрирует дурной нрав.  

11. В XV-XVII веках самостоятельное учреждение, выполняющее особое поручение, 

позже – система учреждений государственного управления:  

а) земская изба;  

б) приказ;  

в) губная изба;  

г) Совет бояр;  

д) Боярская Дума. 

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

самоуправления, образа жизни, традиций поступали:  

а) старообрядцы;  

б) казаки;  

в) литовцы;  

г) татаро-монголы.  

13. Для борьбы с лихими людьми в XV-XVII веках территория Московского государства 

делилась на:  



а) округа;  

б) губы;  

в) губернии;  

г) уезды.  

14. Прикрепление крестьян в Московском государстве к земле началось с между-

княжеских договоров об обязательстве не переманивать друг у друга тяглых крестьян с:  

а) XIV века;  

б) XV века;  

в) XVI века; 

г) XVII века.  

15. Разновидности дворянского титула:  

а) личное;  

б) потомственное;  

в) подаренное;  

г) присвоенное.  

16. Что является новеллой судебника 1550 г.:  

а) клеймение, отрезания ушей, носа, языка;  

б) ссылка и тюремное заключение;  

в) смертная казнь.  

17. Что являлось новеллой инквизиционо-розыскной формы судопроизводства:  

а) инквизиционно-розыскной процесс начинался и заканчивался по инициативе 

государства;  

б) в суде стали вести протокол;  

в) вызов в суд стал осуществляться специальной грамотой.  

18. Известно ли было законодателю в конце XVI в. понятие «смягчающее вину 

обстоятельство»:  

а) да;  

б) нет.  



19. Когда инквизиционно-розыскной суд вытеснил состязательный:  

а) XV в.;  

б) середина XVI в.;  

в) начало XVII в.  

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

А) 9-10 часов;  

а) 10-12;  

б) 12-13;  

в) 14  

21. Когда началась отраслевая дифференциация законодательства:  

а) середина XVI в.;  

б) начало XVII в.;  

в) начало XVII в.  

22. Государственный строй Московского государства XVI–XVII вв. можно определить, 

как:  

а) абсолютную монархию;  

б) раннефеодальную монархию;  

в) сословно-представительскую монархию;  

г) конституционную монархию. 

23. Последовательность этапов юридического оформления закрепощения крестьян в 

Российском государстве:  

а) Указ о «Заповедных летах»;  

б) Судебник 1497 года;  

в) Соборное Уложение;  

г) Указ об «Урочных летах»;  

д) Перепись населения России.  

24. Преступление против веры, церкви, нравственности и семьи впервые регулируется в 

светском правовом сборнике:  



а) Псковской судной грамоте,  

б) Судебнике 1497 г.;  

в) Судебнике 1550 г.;  

г) Воинских Артикулах;  

д) Соборном Уложении. 

25. Закрепощение крестьян по Соборному Уложению выразилось в:  

а) запрете переходить от феодала к феодалу;  

б) введении пожилого;  

в) введении заповедных лет;  

г) отмене урочных лет.  

26. Земские Соборы по своему составу включали:  

а) Боярскую Думу, Освещенный собор;  

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

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

крестьян;  

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

крестьян, и систему органов кормления.  

27. Приказная система как система органов центрального управления сформировалась:  

а) в период раннефеодальной монархии;  

б) в период политической раздробленности на Руси;  

в) в период сословно-представительной монархии;  

г) в период становления абсолютизма в России.  

28. Соборное Уложение 1649 года было принято в период царствования:  

а) Ивана IV;  

б) Алексея Михайловича;  

в) Бориса Годунова;  

г) Федора Ивановича.  

29. Система уголовных преступлений в Соборном Уложении начиналась:  



а) с государственных преступлений;  

б) с воинских преступлений;  

в) с должностных преступлений;  

г) с преступлений против церкви.  

30. Проект Соборного Уложения 1649 г. разрабатывался законодательной комиссией во 

главе:  

а) Царя Алексея Михайловича;  

б) Князя Никиты Одоевского;  

в) Князя Юрия Долгорукого.  

31. В соответствии с положениями Соборного Уложения 1649 г. к недорослям 

относились несовершеннолетние в возрасте:  

а) до 14 лет;  

б) до 15 лет;  

в) до 16 лет. 

32. В соответствии с положениями Соборного Уложения 1649 г. новой письменной 

формой заключения договоров являлось составление:  

а) записи;  

б) кабалы;  

в) крепости.  

33. В соответствии с положениями Соборного Уложения 1649 г. предметом договора 

подряда могли быть:  

а) выполнение работы тиунами у бояр;  

б) выполнение работы мастерами различных дел;  

в) выполнение работы перевозчиками через реку.  

34. В соответствии с положениями Соборного Уложения 1649 г. запрещалось 

осуществлять торговлю православным в период:  

а) по дням недели в воскресенье и субботу;  

б) по дням недели в воскресенье и за 3 часа до вечера в субботу; 

в) по дням недели в воскресенье и за 5 часов до вечера в субботу.  



35. В соответствии с положениями Соборного Уложения 1649 г. фальшивомонетчики 

именовались:  

а) денежными мастерами воровских денег;  

б) денежными татями;  

в) денежными крамольниками.  

36. В соответствии с положениями Соборного Уложения 1649 г. за сводничество 

преступникам назначалось наказание в виде:  

а) ссылкой;  

б) тюремного заключения;  

в) битья кнутом.  

36. Закон допускал в течение жизни заключение брака одним лицом:  

а) не более одного раза;  

б) не более двух раз;  

в) не более трех раз;  

г) в зависимости от статуса брачующегося.  

37. Наказание, предусмотренное для отца, убившего своего ребенка:  

а) смертная казнь;  

б) тюремное заключение;  

в) штраф;  

г) церковное покаяние.  

38. Матерью Ивана Грозного была:  

а) Елена Глинская;  

б) Софья Палеолог;  

в) Евдокия Лопухина;  

г) Наталья Нарышкина.  

39. К отягчающим обстоятельствам не относится:  

а) воровство вследствие «простого ума»;  

б) преступление, совершенное во время стихийного бедствия;  



в) ночная татъба;  

г) убийство беременной женщины.  

40. Нотариальная форма заключения сделки называлась:  

а) крепкой;  

б) тарханной;  

в) крепостной;  

г) все варианты неверны. 

41. Наказание, предусматриваемое за недоносителъство – это:  

а) штраф;  

б) тюремное заключение;  

в) смертная казнь;  

г) битье батогами.  

42. Лжеприсяга относилась к преступлениям:  

а) против собственности;  

б) против религии;  

в) против государства;  

г) против нравственности.  

43. К преступлениям против порядка управления относится:  

а) дача ложных свидетельских показаний;  

б) самовольный выезд за границу;  

в) фальшивомонетничество;  

г) кража со взломом.  

44. Преступления против нравственности: 

а) сводничество;  

б) лжеприсяга;  

в) дача ложных свидетельских показаний;  

г) самовольный выезд за границу.  



45. Пособники – это:  

а) люди, создавшие условия для совершения преступления;  

б) люди, обязанные предотвратитъ преступление, но не сделавшие этого;  

в) люди, не сообщившие о подготовке и совершении преступления;  

г) люди, способствующие побегу преступника из тюрьмы.  

46. Лицо, создавшее условия для совершения преступления:  

а) недоноситель;  

б) пособник;  

в) укрыватель;  

г) попуститель.  

47. Кража оружия – это:  

а) преступление против порядка управления;  

б) преступление против личности;  

в) должностное преступление;  

г) военное преступление.  

48. Документ, формально подтверждающий право владельца на жалованную вотчину, 

назывался:  

а) межевой грамотой;  

б) жалованной грамотой;  

в) правой грамотой;  

г) вотчинная грамота.  

49. Комиссию по составлению текста Уложения возглавил:  

а) царь Алексей Михайлович;  

б) граф П. Толстой;  

в) патриарх;  

г) князь Одоевский.  

50. К квалифицированной казни относится:  



а) повешение;  

б) четвертование;  

в) утопление;  

г) отрубание головы. 



Тема 6. Государство и право в период становления и развития 

абсолютизма (вторая половина ХVII – ХVIII вв.).  

Работа: студентки 1 курса, очно-заочной формы обучения  

Пятых Дарьи Алексеевны. Группа 11-В 

Оценочное средство: контрольная работа  

1. Начертите схему центральных и местных органов власти и управления в России петровского 

времени. 
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2. Покажите сущность формальной оценки доказательств по Краткому изображению процессов 

и судебных тяжб. 

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» 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» 

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» 

Аркебузировать - кого, расстрелять, казнить расстрелянием. Гл.4 «о самовольном обнажении 

шпаги, о тревоге и карауле» 

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» 

Рескрипт - 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 - 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. Артикул воинский 

проводит различие между деяниями умышленными, неосторожными и случайными гл. 19 «о 

смертном убийстве» Арт.158. 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. 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 

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?  

Плюсы: 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 основаниеСанкт- Петербурга, это событие называется как 

"окно в Европу", поднятие России с колен и способствование становлению Российской Империи. 

Минусы: 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. 

6. Сопоставьте двух ярких исторических деятелей – Ивана Грозного и Петра I. Найдите общие и 

отличительные черты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петр I Иван IV Грозный 

Первый российский император Первый венчанный царь всея Руси 

Правил с 17 лет Венчан на царство в 17 лет 

Взгляд полон огня, лицо носит выражение 

энергии, силы воли и озабоченности 

текущими интересами, но ни малейших 

следов того, что называется душевными 

страданиями. 

Лицо Ивана изрыто морщинами, взор 

суровый и мрачный. По всему лицу следы 

многих душевных бурь, потрясений и 

страданий. Это лицо страстное, но вместе с 

тем и страдальческое. 

Дворцовые интриги выработали скрытность 

и умение скрывать свои истинные чувства и 

намерения. 

Рос в обстановке дворцовых переворотов, 

борьба за власть. Убийство, интриги и 

насилие, окружали его, способствовали 

развитию мстительности, жестокости, 

скрытности, недоверчивости. 

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, пытаясь этим 

заглушить упреки совести. 

Переодел высшие сословия в венгерское, 

потом в немецкие платья. Он сбрил бороды, 

оставив их лишь крестьянам и духовенству. 

Разница во внешнем облике и здесь 

символизирует глубокое культурное 

расслоение.     

Иван Грозный разделяет Россию на: 

опричнину и земщину. Земским было 

оставлено обычное платье, опричникам дана 

новая одежда. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Роль Александровской слободы играет 

Преображенское, роль Вологды - Петербург 

Пока существует опричнина, к ней каждый 

год приписывают новые города, уезды, даже 

монастыри. Первая – это личная резиденция 

царя, а вторая призвана быть столицей 

новой России. 

Строя Петербург, запрещалась по всей стране 

постройка каменных зданий. Так создается 

образ России будущего, но и образ России 

прошлого – России деревянной, которая 

должна была контрастировать с Россией 

каменной, и обречена на гибель. 

Занимается не только созданием и 

укреплением опричнины, но и разрушением 

земщины, строго уклады. 

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 губерническое 

административно-территориальное  

деление. Углубляется разделение труда, 

развивается торговля и промышленность, 

открытие Медицинская школа, инженерные 

кораблестроения, штурманские, горные и 

ремесленные школы. 

Проведены реформы военной службы, 

судебной системы и государственного 

управления, внедрены элементы 

самоуправления на местном уровне, 

установлены торговые отношения с Англией 

(1553), а также Персией и Средней Азией, 

создана первая типография в Москве. 

Восточная Прибалтика, основана крепость 

Таганрог, взяты крепости Нотебург и 

Ниеншанц, основаны Омск, Семипалатинск, 

Усть-Каменогорск и построен Санкт-

Петербург. 

Завоеваны и присоединены Казанское (1552) 

и Астраханское (1556) ханства, присоединено 

Сибирско ханство, площадь Русского 

государства стала больше площади всей 

остальной Европы. 

Вводится подушная подать вместо налогов 

со двора 

Усиление налогового бремени и 

образование крепостного права. 



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  

1. 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? 

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. 

2. 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? 

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. 

3. 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? 

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. 

4. 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? 

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. 

5. 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.? 

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. 

6. 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. 

7. 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? 

Согласно Гл. 19 «о смертном убийстве» Арт 162. Ежели кто другаго отравою погубит, онаго 

надлежит колесовать. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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? 

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. 

11. 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?  

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. 

12. 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. 



13. 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. 

14. 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. 

15. 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 с мест, выборы 

высших государственных чиновников;  

г) контроль над высшими чиновниками.  

22. К компетенции Сената относилась деятельность:  

а) только организационно-судебная и судебная;  

б) только судебная, финансовая и налоговая;  

в) судебная и организационно-судебная, финансовый и налоговый контроль, внешнеторговые и 

кредитные полномочия;  

г) административная.  

23. Централизация государственного аппарата в первой четверти XVIII в. потребовала создания 

контрольных органов:  

а) судебно-финансовых;  

б) судебно-ревизионных;  

в) прокуратуры и фискалитета; 

г) налоговых.  

24. Фискалам в первой четверти XVIII в. вменялось в обязанность:  



а) определять нормы и правила работы учреждений;  

б) доносить о тяжких преступлениях – государственных и должностных, нарушениях, законности в 

учреждениях;  

в) доносить о тяжких государственных преступлениях, не рассматривая должностных и 

гражданских дел;  

г) доносить о финансовых нарушениях;  

25. К 1715 г. сложилась система местного управления и администрации:  

а) двухзвенная: уезд-губерния;  

б) двухзвенная: район-область;  

в) трехзвенная: уезд-провинция-губерния;  

г) двухзвенная: провинция-губерния.  

26. Военная реформа - звено важнейших государственных преобразований в цепи реформ 

начала XVIII в. Руководство армией осуществлял:  

а) Иноземный приказ;  

б) Рейтарский приказ;  

в) Разрядный приказ;  

г) Стрелецкий приказ. 

27. «Устав воинский» (1716 г.) регламентировал:  

а) роль Сената и верховного главнокомандующего - царя;  

б) роль Сената и Военной канцелярии;  

в) состав и организацию армии, отношения командиров и подчиненных, обязанности армейских 

чинов;  

г) обеспечение армии продовольствием.  

28. В XVIII в. законодатель стремился определить правовой статус каждой социальной группы. 

Экономическая консолидация дворянства была завершена принятием: 

а) Указа о единонаследии (1714 г.);  

б) Манифеста о вольности дворянской (1762 г.);  

в) Жалованной грамоты городам (1785 г.);  

г) Жалованной грамоты дворянству (1785 г.).  

29. Губернская реформа была проведена в:  

а) 1775 г.;  



б) 1795 г.;  

в) 1855 г.;  

г) 1864 г.  

30. После реформ Екатерины II в Российской империи установилось новое административное 

деление:  

а) губерния – воеводство – уезд;  

б) губерния – волость – уезд;  

в) губерния – область – уезд;  

г) край – волость – район. 

31. Вексель – ценная бумага, включенная в денежный оборот, в период правления:  

а) Алексея Михайловича;  

б) Петра I;  

в) Екатерины I;  

г) Анны Иоанновны.  

32. Принцип майората был установлен в:  

а) Артикуле Воинском;  

б) Указе «О единонаследии»;  

в) «Жалованной грамоте городам»;  

г) «Жалованной грамоте дворянству».  

33. Наказание для соучастников совершения преступления было:  

а) более строгое, чем для исполнителя преступления;  

б) менее строгое, чем для исполнителя преступления;  

в) не отличалось от наказания, назначенного исполнителю преступления;  

г) в зависимости от социального статуса.  

34. Брачный возраст был повышен на основании:  

а) Артикула Воинского;  

б) Указа «О единонаследии»;  

в) «Жалованной грамоты городам»;  

г) «Жалованной грамоты дворянству».  



35. Указ «О свидетельствовании дураков в Сенате» запрещал:  

а) вступать в брак недееспособным;  

б) вступать в сделки умалишенным;  

в) наказывать «дураков» за богохульство;  

г) посещение церкви 

36. В петровскую эпоху брак был возможен:  

а) только с представителями одной (православной) веры;  

б) с представителями других христианских конфессий;  

в) с представителем любой мировой религии;  

г) с сектантами.  

37. Основанием для развода могло быть отсутствие одного из супругов в течение:  

а) пяти лет;  

б) двух лет;  

в) трех лет;  

г) шести лет.  

38. Состояние опьянения стало отягчающим обстоятельством при:  

а) Екатерине I;  

б) Анне Иоанновне;  

в) Екатерине II;  

г) Петре I.  

39. «Совращение в раскол» для священников наказывалось:  

а) колесованием;  

б) четвертованием;  

в) не наказывалось;  

г) каралось тюремным заключением.  

40. Преступления против религии наказывались сожжением:  

а) если вина доказана;  

б) в любом случае; 

в) если это был представитель другой веры;  



г) не наказывались.  

41. Наказание за преступление против суда (лжеприсяга):  

а) отсечение двух пальцев и ссылка на каторгу;  

б) нанесение клейма;  

в) тюремное заключение;  

г) штраф.  

42. Минимальный уровень хищения, влекший применение смертной казни:  

а) 10 рублей;  

б) 20 рублей;  

в) 30 рублей;  

г) все варианты неверны.  

43. Смертной казнью наказывалось:  

а) двоеженство;  

б) инцест;  

в) прелюбодеяние;  

г) все варианты неверны.  

44. «Шельмование» – это:  

а) объявление виновного вором (шельмой), лишение всех прав состояния и преломление над его 

головой шпаги;  

б) лишение дворянства и сословных прав;  

в) объявление виновного обманщиком (шельмой) и клеймением. Сопровождалось лишением 

всего личного имущества;  

г) все варианты неверны. 

45. Добыча полезных ископаемых, обнаруженных на частных землях:  

а) прерогатива государства;  

б) прерогатива нашедшего полезные ископаемые;  

в) прерогатива того, на чьей земле обнаружены полезные ископаемые;  

г) все варианты неверны.  

46. Договор, заключать который было запрещено монахам:  



а) договор купли-продажи;  

б) договор поклажи;  

в) договор займа;  

г) все варианты неверны.  

47. На смену приказам приходят органы отраслевого управления:  

а) Сенат;  

б) Синод;  

в) коллегии;  

г) министерства.  

48. Политическим сыском в России на протяжении правления Петра I занимался:  

а) Преображенский приказ;  

б) Берг-коллегия;  

в) Расправная палата;  

г) Камер-коллегия.  

49. Табель о рангах – это:  

а) нововведения Петра I в 1722 г. по упорядочиванию войск; 

б) законодательный акт, утвержденный Петром I в 1722 г., по которому набирались стрелецкие 

войска из свободного сельского и городского населения;  

в) законодательный акт, утвержденный Петром I в 1722 г., устанавливавший систему воинских, 

гражданских и придворных чинов, их соотношение, порядок прохождения государственной 

службы, последовательность чинопроизводства в Российской империи;  

г) документ, удостоверяющий личность дворянина.  

50. Преображенский приказ – это:  

а) в 1695-1729 гг. административное учреждение, ведавшее делами по политическим 

преступлениям;  

б) в 1695-1729 орган власти, ведавший армией;  

в) в 1695-1729 орган власти, следивший за работой мануфактур;  

г) учреждение, созданное для реорганизации судебной системы. 



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

Работа: студентки 1 курса, очно-заочной формы обучения  

Пятых Дарьи Алексеевны. Группа 11-В 

 

Оценочное средство: контрольная работа  

1. В перечне государственных учреждений России отметьте те, которые действовали в 1805 г.: 

1) Верховный тайный совет; 

2) Сенат; 

3) Синод; 

4) министерства; 

5) коллегии; 

6) Конференция; 

7) приказы; 

8) Государственная дума; 

9) Земские соборы; 

10) Государственный совет. 

Какие из этих органов действовали в 1780 г.? В 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

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

материал. 

 

 

ИМПЕРАТОР 

Генерал-

прокурор Управляющий Председатель 

Гос. Совет 

Председатель 

Комитет 

Министров 

Обер-

прокурор 

Синод 

МИНИСТЕРСТВА(МИНИСТРЫ) 

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) 

Внутренних дел(9) 

Губернаторы, 

губернские управления 

Городские 

полицейского 

управления 

Почтово-

телеграфные 

округа 

Охранные округа 
Губернские 

Жандармские 

управления  

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 Вменяемые лица, достигшие 7 лет 

СОУЧАСТНИКИ 

ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ(СОГЛАСИЮ): зачинщики, сообщники, 

подстрекатели, пособники 

Без предварительного согласия: главные виновники соучастия 

ФОРМЫ ВИНЫ 

Умышленное преступление 

Неумышленное 

преступление 

С заранее обдуманным намерением 

С внезапно возникшим умыслом 

Неосторожные 

Случайные(не наказуемы) 

СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБНАРУЖЕНИЕ УМЫСЛА 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К 

ПРТЕСТУПЛЕНИЮ 

ПОКУШЕНИЕ  НА 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

ОСВОБОЖДАЮЩИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ 

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Случай, безумие, малолетство, совершение преступления по случайной или 

вызванной обманом ошибке, крайняя необходимость, необходимая  оборона, 

истечение срока давности, добровольный отказ от совершения преступления 

ВИДЫ НАКАЗАНИЙ СОГЛАСНО УЛОЖЕНИЮ 1845 

УГОЛОВНЫЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ЛИШЕНИЕ ПРАВ СОСОТОЯНИЯ Поражение в правах Лишение всех особенных прав и 

преимуществ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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?  

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).  

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 

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ 

Ссылка на каторжные работы 

Ссылка на поселение в Сибирь, Кавказ 

Телесные наказания плетьми и 

клеймение 

Церковное покаяние  

Конфискация имущества 

Отдача под надзор полиции 

Воспрещение жительства в определённых 

местах 

Ссылка на местожительства  в Сибирь и пр. 

Отдача в исправительные арестантские роты 

Заключение в крепость, тюрьму, 

смирительный или работный дом 

Телесные наказания розгами 

Кратковременный арест 

Выговор, Замечание, Внушение 

Денежные взыскания(штраф) 



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 I 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.  

 

 

 

Основные 

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

Форма правления Республика Конституционная монархия 



 

 

 

 

 

 

 

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, 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?  

Николай I 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» 

Законодательная 

власть 

Исполнительная 

власть 

Государственное 

устройство 

Избирательное право 

Вопрос о 

крестьянском праве 

Вопрос о земле 

Народное вече 

Державная дума(из 5 членов избираемых на 5 

лет) 

Унитарное 

Мужчины с 20-ти летнего возраста без имущественного ценза 

Отмена крепостного права 

Из земель государственных и части помещичьих образуются 

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

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

Верховная Дума; палата народных 

представителей 
Император 

Федеративное 

Мужчины с 21-летнего возраста, имущественный 

ценз 500р 

Отмена крепостного права 

Собственность помещиков на землю сохраняется. Крестьян 

наделяют приусадебными участками и двумя десятинами 

пахотной земли на двор на условиях аренды у своих 

помещиков 



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;  

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

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) была ли упорядочена финансовая система в империи и в чьем подчинении она находилась;  

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) удалось ли Николаю I быть похожим на Петра Великого и поставить все сословия на службу 

России? 

Николай I 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?  

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. 

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.  

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 

придержи 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. ваться их организаторы и должен ли, был регистрироваться факт их создания?  

Описание ситуации: Двое посадских Сергеев и Дмитриев решили похитить товар у купца 

Калачева. С этой целью поздно вечером они пришли к амбару Калачева и вскрыли замок на 

дверях. Однако в этот момент их увидел шедший по дороге квартальный надзиратель Смирнов, 

который смог задержать Дмитриева, а Сергееву удалось скрыться.  

Контрольный вопрос: Какая стадия совершения преступления имела место в данном случае? 



Стадия: 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?  

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?  

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: 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?  

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?  

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? 



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?  

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?  

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?  

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)? 

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) 1. мужчинам – 18 лет, женщинам – 16 лет;  

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

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

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

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

первая называлась:  

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. 



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

Крестьянская реформа 1861 г. Судебная реформа 1864 г. 

Работа: студентки 1 курса, очно-заочной формы обучения  

Пятых Дарьи Алексеевны. Группа 11-В. 

Оценочное средство: контрольная работа  

1. Дайте определение понятиям: «дифференциация крестьянства»; «выкупной договор»; 

«избирательные курии»; «кассации»; «апелляция», «контрреформы». 

Дифференциация крестьянства – (расслоение крестьянства), или дифференциация деревни 

(расслоение деревни) - распадение среднего крестьянства на бедноту и на кулачество в 

результате развития капитализма в сельском хозяйстве. 

Выкупной договор - государственная кредитная операция, проведённая Правительством 

Российской империи в связи с отменой крепостного права. Операция была проведена с целью 

способствовать переходу надельной земли в собственность крестьян. 

Избирательные курии - особый разряд избирателей, класс или группа населения, выбирающая 

своих депутатов в представительные органы отдельно от других классов. 

Кассации - (позднелатинское cassatio - отмена, уничтожение, от латинского quasso - разрушать, 

разбивать) - в праве, одна из процессуальных форм обжалования не вступивших в законную силу 

приговоров, решений, определений и постановлений судов общей юрисдикции. 

Апелляция - обжалование решения судебных или иных органов в более высокую инстанцию. 

Обращение за поддержкой к какой-либо авторитетной инстанции или общественному мнению. 

Контрреформы - обобщающее название ряда мер, предпринятых правительством убеждённого 

консерватора и русофила императора Александра III (1881–1894) с целью пересмотра результатов 

реформ 1860–1870‑х гг. После вступления на престол новый император, сменивший убитого 

народовольцами Александра II, издал 29 апреля 1881 г. Манифест о незыблемости самодержавия, 

свидетельствовавший об отказе от либерального курса его предшественника. 

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.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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): 

Император 

Государственный 

Совет 

(законосовещательный 

орган) 

Комитеты, Комиссии, 

Департаменты 

Сенат (Высший 

Судебный орган) 

Департаменты 

Совет Министров 

Министерства 

Императорская 

канцелярия 

Пять отделений (3-

е отделение было 

ликвидировано) 

Синод (Высшее 

Церковное 

правительство) 

Государственная 

Дума 

Министерства внутренних дел 

Юстиций 

Военное 

Морское 

Иностранных дел 

Финансов 

Путей Общения 

Торговли и промышленности 

Народного просвещения 

Императорский двор 



1) «для заведования делами, относящимися к местным хозяйственным пользам и нуждам каждой 

губернии и каждого уезда, образуется (В)»; 

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

управления»; 

3) «в составе (Е) образуются в качестве верховного кассационного суда два Департамента: один 

для уголовных, другой для гражданских дел»; 

4) «(Г) в промежуток между двумя сроками заседаний земского собрания может остановить 

постановление, противное законам»;  

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

заведование благотворительными заведениями, попечение о развитии местной торговли и 

промышленности, содействие по охранению посевов от истребления саранчою и сусликами»; 

6) «все законы в первообразных их начертаниях предлагаются и рассматриваются в (А), и потом 

действием Державной Власти поступают к предназначенному им совершению»; 

7) «Б» имеет право остановить исполнение всякого постановления земской управы, противного 

законам»; 

8) «должность (Г) обязывает его пещись о повсеместном благосостоянии народа, спокойствии, 

тишине и благоустройстве всей Империи»; 

9) «(Е), исследовав отчет Министра в его присутствии, требует от него, когда нужда в том состоять 

будет, объяснений, сравнивает его с показания с рапортом прямо с мест»; 

10) «должность (Д) имеет два главные предмета: управление казенными частями и генеральное 

всех доходов ассигнование по разным частям». 

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

Отмена крепостного права в России явилась условием, обеспечившим утверждение 

капиталистической формации. Причиной, заставившей господствующие классы пойти на 

реформы, был кризис феодально-крепостнической системы. Этот кризис представлял 

собой результат конфликта новых производственных сил и старых феодальных 

производственных отношений. Господствующие производственные отношения 

превратились в оковы, задерживавшие всякое дальнейшее развитие. Кризис феодально-

крепостнической системы вызвал обострение классовых противоречий, что и нашло свое 



выражение в росте крестьянского движения. Знаменитые слова Александра II: «Лучше 

отменить его [крепостное право] сверху, чем ждать, когда его отменят снизу» . 

1.Социально-экономический кризис. С одной стороны, в дореформенной России 

сохранялась низкая производительность труда вследствие незаинтересованности 

крепостного работника в результатах производства. С другой - и помещичье и 

крестьянское хозяйства были вынуждены подчиняться требованиям всероссийского 

рынка. При этом крепостничество, предопределяя крайне низкие темпы развития страны, 

обрекая её на застой и растущее отставание от стран Европы, в середине XIX в ещё не 

демонстрировало явных признаков своего экономического краха, что создавало иллюзию 

его прочности, а у многих - и необходимости его сохранения как основы стабильности, 

самобытности и даже гарантированного благополучия крестьян и помещиков. 

2.Наметилось экономическое и социальное расслоение крестьянства, обнищание одних и 

успешное вхождение в рыночные отношения - других. Симптоматичным фактом стала 

аренда и покупка земли отдельными крестьянами. 

3.Промышленный переворот, начавшийся в стране в 40-х гг. , порождал необходимость в 

свободной и квалифицированной рабочей силе, а так же в ёмком рынке сбыта 

промышленной продукции. Однако: 1. крепостное право, сохраняя личную зависимость 

крестьянина от помещика, затрудняло его переход в категорию наёмных рабочих; 2. 

крепостной крестьянин-отходник обязан был делиться заработком с помещиком, а это 

приводило к удорожанию рабочей силы, сохранению паразитического характера 

помещичьих доходов. Кроме того, отходник оставался сезонным, 

малоквалифицированным рабочим, чей труд не отвечал потребностям машинного 

производства; 3. крепостная система консервировала бедность подавляющей массы 

населения, его низкую покупательскую способность, а это тормозило развитие рынка 

сбыта промышленной продукции. 

4.Ухудшилось финансовое положение, вырос дефицит бюджета, особенно в результате 

Крымской войны. 

5.Нарастание социальных конфликтов: 

- увеличилось число покушений недовольных крестьян на жизнь помещиков (с 1836 по 

1851г. были убиты 139 помещиков) ; 

- произошёл рост крестьянских волнений (в 1850-1856 гг. их было 215, а в 1856-1860 гг. -

833). Правда, их основная масса была направлена не против крепостного права, а 

являлась частью так называемого движения трезвенников; 

- в надежде на получение свободы крестьяне целыми волостями устремлялись в города, в 

годы Крымской войны пытались записаться «в ратники» . Приходилось силой водворять 

их обратно в поместье. 



- но на правительство воздействовали не сами волнения, масштаб которых не угрожал 

государственной безопасности, а скорее нарастание крестьянского недовольства, 

вселявшего страх перед угрозой новой «пугачёвщины» . 

6.Без отмены крепостного права оказалось невозможным укрепить и усовершенствовать 

государственную систему управления, кризис которой, после правлении Николая I, стал 

очевиден для наиболее просвещённой и патриотически мыслящей части правящей элиты. 

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?  

30 декабря 1862 года президент США Авраам Линкольн подписал «Прокламацию об 

освобождении рабов», объявившую негров, проживающих на территориях, находящихся в 

состоянии мятежа против США, «отныне и навечно» свободными. Этот документ дал толчок к 

принятию в 1865 году XIII поправки Конституции США, которая полностью отменила рабство в 

Соединённых Штатах. 

До начала Гражданской войны в США Авраам Линкольн выступал за постепенное освобождение 

негров на компенсационной основе, но неудачи в войне и её затягивание постепенно меняли 

отношение Линкольна к вопросу о рабовладении. Становилось ясно, что главная цель войны — 

восстановление Союза, становилась недостижимой без отмены рабства. Прокламация об 

освобождении рабов коренным образом изменила характер Гражданской войны, превратив её в 

войну за уничтожение рабства. Более того, она вынудила иностранные государства, в том числе и 

Великобританию, не поддерживать Конфедерацию южных штатов, а британский премьер-

министр Пальмерстон не смог организовать интервенции из-за сопротивления либеральной 

общественности: и «либерализм» на что-нибудь сгодился. Освобождение рабов позволило 

осуществлять набор чернокожих американцев в армию, и к концу войны в федеральных войсках 

числилось уже 180 тысяч негров.  И хотя отмена рабства была очень важной, однако, не главной 

составляющей изменений в аграрном строе США. Главным былакт о Гомстеде, принятый по 

инициативе Линкольна 20 мая 1862 года. Согласно этому Акту, любой гражданин Соединенных 

Штатов, достигший 21 года и не воевавший на стороне Конфедерации южных штатов, мог 

получить из земель общественного фонда участок земли не более 160 акров (65 га) после уплаты 

регистрационного сбора в 10 долларов. Поселенец, приступивший к обработке земли и начавший 

возводить на ней строения, получал бесплатно право собственности на эту землю по истечении 5 

лет. Участок мог быть приобретён в собственность и досрочно, при уплате 1,25 доллара за акр. 

Ограничение в 160 акров было введено для того, чтобы избежать земельной спекуляции, т. к. 160 

акров (65 га) — это тот участок, который могла возделывать одна семья с помощью лошадиной 

тягловой силы. Сравните с 3, 6 га душевого надела в России по реформе Александра II, да еще не 

одним куском земли, как у американского фермера, а несколькими участками, расположенными 

на значительном расстоянии друг от друга. Все это, плюс «отрезки», делали крестьянское 

производство абсолютно невыгодным с точки зрения товарного производства. А тот факт, что по 

истечении 5 лет гомстед переходил в полную собственность фермера абсолютно бесплатно, если 

он начинал обрабатывать эту землю и строить на нем своё жилье и хозяйственные постройки, 

делал производство американского фермера высокодоходным, а следовательно, товарным. 



По Гомстед-акту в США было роздано около 2 миллионов гомстедов, общей площадью около 285 

миллионов акров (115 миллионов гектаров или 30 млн. российских душевых наделов). Этот закон 

радикальным образом решил аграрную проблему, направив развитие сельского хозяйства по 

фермерскому пути, и привёл к заселению пустынных территорий. Более того, американские 

фермеры изначально вели высокодоходное товарное производство, которое позволяло США не 

только удовлетворять потребности внутреннего рынка в производстве продуктов питания, но и 

осуществлять экспорт сельскохозяйственной продукции в Европу. С другой стороны, фермеры 

выступали покупателями продукции развивающейся американской промышленности, чем 

способствовали бурному росту внутреннего рынка США. 

А вот в России Крестьянская реформа 1861 года дала абсолютно противоположный результат. 

Основная масса бывшего крепостного крестьянства работала в очень тяжелых условиях 

земельного голода, чересполосицы, отрезков и т. д. Поэтому сельское хозяйство крестьян было не 

товарным, а потребительским — они потребляли внутри своих хозяйств все, что производили. 

Поэтому крестьяне, а это более 85% населения России, практически, не предъявляли спроса на 

промышленную продукцию, ведя натуральное хозяйство. И каким образом Крестьянская реформа 

Александра II, по мнению президента Медведева, «открыла путь России к экономическому 

прогрессу,.. к развитию внутреннего рынка, к развитию промышленности», остается только 

догадываться. В действительности она затормозила развитие России. 

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?  

Кавелин считал, что можно и нужно пренебречь правом помещиков на личность крестьянина, но 

нельзя забывать об их праве на его труд и в особенности на землю. Отсюда следовал вывод, что 

освобождение крестьян может быть проведено только при вознаграждении помещиков. Другое 

решение, заявлял Кавелин, «было бы весьма опасным примером нарушения права 

собственности». 

Но нельзя, писал Кавелин, упускать из виду и интересы крестьян. Они должны быть освобождены 

от крепостной зависимости, за ними надо закрепить то количество земли, которым они владеют в 

настоящее время. Разработку выкупной операции правительство должно взять на себя. Если оно 

сумеет учесть интересы и помещиков, и крестьян, два бывших сословия сначала сблизятся, а 

затем сольются в один земледельческий класс. Внутри него исчезнут сословные различия и 

останутся только имущественные. «Опытом доказано, - писал Кавелин, - что частная поземельная 

собственность и существование рядом с малыми и больших хозяйств суть совершенно 

необходимые условия для процветания сельской промышленности». 

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

успешной из Великих реформ и единственная дожила до конца царского режима без 

существенных изменений. Главным результатом реформы стало формирование бессословного, 

гласного, состязательного, независимого от администрации суда. Однако и после реформы в 

суде оставались черты сословности. Объясните почему?  



Судебная реформа Александра II — реформа судопроизводства, объявленная Александром II 20 

ноября 1864 года. Центральный элемент реформы – введение суда присяжных заседателей и 

присяжных поверенных (адвокатов) . Реформа обеспечила гласность, состязательность и 

бессословность судопроизводства. В соответствии с Судебными уставами 20 ноября 1864 г. 

устанавливались следующие либеральные принципы судоустройства и судопроизводства: 

1)осуществление правосудия только судом; 2)независимость судов и судей; 3)отделение судебной 

власти от обвинительной (ст. 3 Устава уголовного судопроизводства) ; 4)несменяемость судей; 

5)бессословность суда (равенство всех перед судом) ; 6)гласность судопроизводства; 

7)самостоятельность судей; 8)устность судопроизводства. 

Политические процессы 1870-х гг. демонстрировали правительству, что суд в России перестал 

служить надёжной опорой существующего строя. Особенное впечатление произвело оправдание 

в 1878 г. Поэтому в 70 - 80-х гг. XIX в. последовала серия законодательных актов, изменявших 

Уставы 1864 г. и направленных на изменение порядка рассмотрения дел о государственных 

преступлениях, изъятие из подсудности суда присяжных дел по должностным преступлениям, о 

злоупотреблениях должностных лиц банков, о двоебрачии, об убийстве и покушении на убийство 

должностных лиц при исполнении служебных обязанностей, расширение практики закрытых 

заседаний, отмену права Сената на возбуждение уголовного преследования против губернаторов, 

изменение правил о вызове свидетелей со стороны обвиняемого. 

В сложившейся к концу XIX в. судебной системе Российской империи можно было выделить 

четыре типа судебного устройства: 37 внутренних губерний России, где судебная реформа была 

осуществлена в полном объеме; Северо-Западный край, Юго-Западный край, Северный Кавказ и 

Прибалтика, где мировые судьи назначались правительством, а не выбирались, на Кавказе и в 

Прибалтике так и не был введен суд присяжных; Царство Польское, где не было суда присяжных и 

суда с участием сословных представителей, мировые судьи назначались правительством; 

Закавказье, Архангельская губерния, Сибирь, Туркестанский край, Закаспийская и Квантунская 

области, где не было судов присяжных, суда с участием сословных представителей, мировые 

судьи назначались правительством 

Судебная реформа 1864 года коренным образом изменила такое положение. Судопроизводство 

она превратила в независимую сферу управления, закрытую для бюрократического 

вмешательства. Отныне суд заседал, открыто, причем впервые вводились прения сторон. Одним 

из результатов реформы было появление нового для России адвокатского сословия. Судебная 

реформа была "наиболее последовательной из реформ всех годов: прежний чисто сословный, 

закрытый, чиновничий суд она заменила судом присяжных, основанным на принципе гласности. 

Но и новая организация суда несла на себе печать сословности. Для крестьянства сохранили 

особый суд и его крепостной атрибут - телесные наказания. Из ведения суда присяжных с самого 

начала были исключены "государственные преступления", к которым законодатели 

предусмотрительно отнесли распространение политических и социальных теорий, направленных 

против существующего порядка. 

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.  

Данные реформы можно так назвать. Реформы 60-70-х годов были направлены на качественное 

изменение функционирования институтов общества. Были проведены: крестьянская реформа, 

земская (После отмены крепостного права, заботы по организации крестьян было передано 



земствам, в свою очередь это обусловило необходимость отделение земства ль 

административной власти, всесословное выборное земское представительство, определенная 

обособленность и хозяйственно-финансовая самостоятельность) , судебная (бессословный 

характер суда и равенство всех перед законом, отделение судебной власти от административной 

и провозглашение несменяемости судей, гласность и состязательность судопроизводства, 

введение новых правовых институтов) , городская (была разработана новая структура городского 

самоуправления с выборными должностями), военная (отмена рекрутской системы и введение 

всеобщей воинской повинности, введение новых воинских уставов, перевооружение армии, 

учреждение системы военных округов, расширение сети военно-учебных заведений ), народного 

образования (затронула начальное, среднее, высшее и послужила началом для развития женского 

образования ). Это были первые в истории Российской Империи либеральные реформы. После 

них все права (имело право участвовать в выборах в органах самоуправления, крестьяне получили 

право становиться свободными от помещиков). Многие органы становились выборными и 

независимыми, например, суд, который еще обрел гласность, все граждане получили право на 

защиту своих интересов. Все эти факты свидетельствуют о том, что проведение этих реформ было 

непосредственно направленно на создание гражданского общества. 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

1. Описание ситуации: Летом 1878 г. жителю г. Курска П. Андроникову было отказано в 

праве принять участие в выборах городской думы. П. Андроников подал жалобу 

губернатору на действие городской управы. В ней он указал, что является русским 

подданным, ему более 25 лет, владеет на правах собственности двумя доходными 

домами. В г. Курске он проживает с декабря 1877 г. 

Контрольный вопрос: Какое решение должен принять губернатор на основании Городового 

положения от 16 июня 1870 г.? 

Городовое Положение от 16 июня 1870 года. Согласно Положению от 1870 г. ст. 17 «Всякий 

городской обыватель, к какому бы он сословию не принадлежал, имеет право голоса в избрании 

гласных при следующих условиях: 1) если он русский поданный; 2) если ему не менее 25 лет; 3) 

если он владеет в городских пределах торговое или промышленное заведение; 4) на нем не 

числится неуплаты по городским сборам». 

 

2. Описание ситуации: Владелец солеварен в г. Усолье Пермской губернии назначил своего 

управляющего поверенным на выборах в уездное Земское собрание. Однако по 

требованию предводителя уездного дворянства управляющий был вычеркнут из списка 

избирателей. Свое требование предводитель дворянства обосновал тем, что владелец 

солеварен не проживает в Усольском уезде и не имеет права выставлять вместо себя 

уполномоченного. 

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия предводителя дворянства? 

Ст. 24 Правом участия в земских избирательных съездах (ст. 16 п.2) пользуются состоящие в 

русском подданстве лица мужского пола. Достигшие 25 лет возраста, которые в течение не менее 

одного года, владеют в пределах уезда, на праве собственности или пожизненного владения: 1)  

обложенно. Сбором на земские повинности землей не менее одной десятой части числа десятин, 

определенного для каждого уезда в расписании, приложенном к статье 16, или 2) другим 



недвижимом имуществом ( не исключая состоящего  в городском черте), оцененным для 

взимания земского сбора, не ниже 1 500 рублей. 

3. Описание ситуации: Земским собранием Белгородского уезда Курской губернии в числе 

мировых судей был избран чиновник уездной оценочной комиссии А. Копейкин. Однако 

губернатор запретил А. Копейкину выполнение обязанностей мирового судьи на том 

основании, что последний не имеет высшего юридического образования. 

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия губернатора, если остальным требованиям А. 

Копейкин отвечает? Какой порядок разрешения разногласий между губернатором и Земским 

собранием предусмотрен законом (учреждением судебных установлений)? 

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) Получит образование в 

высших или средних учебных заведениях…» Таким образом, в законодательном акте не 

уточняется профиль образования, следовательно, действия губернатора не правомерны). 

4. Описание ситуации: В 1875 г. крестьяне с. Кудинова Московской губернии подали в суд 

иск на скотовладельца Бронштейненко. В своем иске они указали, что при прогоне скота 

на ярмарку их поля подвергались потраве. Общий ущерб по оценке земской управы 

составил 500 руб. Согласно действующему законодательству скотовладелец обязан 

возместить ущерб и заплатить штраф в размере 25 руб. 

Контрольный вопрос: Какой суд должен принять к рассмотрению иск крестьян? 

Согласно учреждению судебных установлений от 1864 г. ст. 81 разбирательство крестьян по 

спорным вопросам относятся к волостному суду. 

5. Описание ситуации: Участковый мировой судья г. Москвы принял к производству 

уголовное дело о хищении 25 руб. из средств губернского крестьянского присутствия. Это 

преступление совершено делопроизводителем данного присутствия. 

Контрольный вопрос: Правомерно ли поступил мировой судья? 

В соответствии с судебным уставом 1864 года мировые судьи могли рассматривать только мелкие 

уголовные дела о «менее важных преступлениях и проступках» ст. 19 Ведомству судебных палат 

подлежали «по особому судопроизводству дела… о проступках и преступлениях по службе ст. 22. 

Данные деяния рассматривали судебные палаты в качестве судов первой инстанции. Значит оно 

не могло рассматриваться мировым судьей (судебный устав 1864 года). 

6. Описание ситуации: В 1872 г. в Московском окружном суде с участием присяжных 

заседателей слушалось дело по обвинению отставного капитана С. Горячего в убийстве 

своей любовницы. Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт. Однако судьи 

единогласно признали, что решением присяжных осужден невинный. 

Контрольный вопрос: Как следует поступить в данном случае?  

Действие происходит в 1872 году, в этот период действует Устав Уголовного судопроизводства от 

20 ноября 1864 г. 



Окружные суды учреждались на несколько уездов и состояли из председателя и членов.  Новым 

институтом, введенным реформой на уровне первого звена общей судебной системы (окружных 

судов), были присяжные заседатели. 

Согласно ст. 78 Устава Уголовного судопроизводства, на суд присяжных предлагались дела «о 

преступлениях и поступках, влекущих за собой наказания, соединенные с лишением всех прав 

состояния, а также всех или некоторых особенных прав и преимуществ». Согласно ст.87 – после 

рассмотрения дела по существу и окончания 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. 

В данном случае согласно ст. 94 Устава Уголовного судопроизводства будет принято решение: суд 

вынесет постановление о передаче дела на рассмотрение нового состава присяжных заседателей, 

решение которых (в любом случае) будет признано окончательным. 

7. Описание ситуации: В местности, объявленной в состоянии усиленной охраны, губернатор 

запретил проведение любых общественных собраний. Руководствуясь данным решением, 

полицеймейстер одного из уездных городов разогнал собрание общества трезвости. 

Председатель и члены этого общества были оштрафованы на 50 руб. каждый, а лектор, 

прибывший из Москвы по приглашению общества, в принудительном порядке выслан за 

пределы губернии. 

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия полицеймейстера, если собрание общества 

трезвости проводилось с разрешения городского головы? 

На основании Положения от 14 августа 1881 г. о местностях находящихся в положении усиленной 

охраны. Положение от 14 августа 1881 г. предоставляло местным губернаторам и генерал-

губернаторам право воспрещать отдельными личностями пребывание в местностях, объявленных 

в положении усиленной охраны, а также применять административную высылку в определенную 

местность европейской или азиатской Росии с обязательством безотлучного срока, то есть 

полномочия по ограничению свободы передвижения и выбора места жительства. 

8. Описание ситуации: В губернии, объявленной в состоянии усиленной охраны в связи с 

действиями террористов, генерал-губернатор распорядился передать на рассмотрение 

военного суда дело одного из организаторов массовых беспорядков, в результате которых 

имелись человеческие жертвы. Генерал-губернатор потребовал также, чтобы дело 

рассматривалось по законам военного времени при закрытых дверях. Это он мотивировал 

тем, что публичное рассмотрение дела может послужить поводом для нагнетания 

ситуации и новых беспорядков. Свое требование он обосновал ссылкой на 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.? 

Согласно Указу генерал-губернаторам подчиняются все местные гражданские управления (в 

рамках ст. 46 Положения о полевом управлении войск в военное время), а также учебные 

заведения всех ведомств, по предметам, относящимся до хранения порядка и общественного 

спокойствия. Генерал-губернаторы получают право предавать военному суду всех гражданских 

лиц не только за совершение государственных преступлений, но и "за совершение других 



преступлений, общими уголовными законами предусмотренных, когда они признают это 

необходимым в видах ограждения общественного порядка и спокойствия". Кроме того, генерал-

губернаторы получили право: 1)высылать административным порядком; 2)подвергать личному 

задержанию; 3)приостанавливать или запрещать издание журналов и газет; 4)принимать меры, 

которые "они признают необходимыми для охранения спокойствия во вверенном им крае". 

Кроме уже действовавших на тот момент Московского, Киевского и Варшавского генерал-

губернаторств, указ вводил временные должности генерал-губернаторов в Петербурге, Харькове 

и Одессе, с подчинением им соответствующих губерний. 

ПСЗ. Собрание (1825 - 1881). Т. 55. Ч. 2. 60730. С. 7. 

Одновременно с увеличением прав генерал-губернаторов расширялась и область, на которую 

распространялась их власть. Так, отдельным указом временному одесскому генерал-губернатору 

была подчинена еще и Таврическая губерния. В дальнейшем генерал-губернаторы получили 

право распространять действие Указа от 5 апреля "и на губернии, входящие в состав местных 

военных округов, в тех случаях, когда это окажется нужным" ,чем они активно пользовались. Так, 

уже в мае 1879 г. сенатскими указами были подтверждены подобные решения ряда генерал-

губернаторов. Отныне это мог делать только сам император, а право испрашивать подобные 

указания через Комитет министров получил министр внутренних дел. 

9. Описание ситуации: В 1882 г. крестьяне с. Кудинова обратились к московскому генерал-

губернатору с жалобой на действия земского начальника. В жалобе они указали, что 

земский начальник отстранил выбранных сельским сходом старосту и писаря, а вместо низ 

назначил новых.  

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия земского начальник? 

Положение о земских участковых начальниках от 1889 г. ст. 24 «Во время отсутствия на месте 

Уездного Исправника или Станового пристава, на Земского Начальника возглавляется надзор за 

действиями волостных старшин и сельских старост…»; ст. 29 « Земскому начальнику принадлежит 

право удалять от должностей неблагонадежных волостных и сельских писарей». Следовательно, 

действия земского начальника правомерны. 

10. Описание ситуации: В 1898 г. помощник присяжного поверенного Н. Иванов, находящийся 

под гласным надзором полиции, был лишен права участвовать в выборах городской думы. 

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия властей в отношении Н. Иванова? 

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».  

Ответ: Александр II (Манифест 19 февраля 1861 г.) 

31. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите императора, правившего в XIX в., о 

котором идет речь.  

«Воспитанник Победоносцева и знаменитого историка Соловьева, император любил и знал 

русскую историю… Его радовало прозвание «мужицкий царь». Однако подданных своих он ставил 

невысоко и самодержавное отношение к ним выразил фразой: «Конституция? Чтобы русский царь 

присягал каким-то скотам?» В 1892 г. был учрежден Крестьянский поземельный банк… 

Важнейшим мероприятием эпохи контрреформ было введение института земских начальников в 

1889 г.» 

Ответ: Александр III 



Тема 10. Создание советского государства и права (октябрь 1917 –

июль 1918 г.). Первые правовые акты советского государства. 

Конституция РСФСР 1918 г. 

Работа: студентки 1 курса, очно-заочной формы обучения  

Пятых Дарьи Алексеевны. Группа 11-В 

Оценочное средство: контрольная работа  

1. По свидетельству генерала А. А. Брусилова, «к февралю 1917 г. вся армия ... была 

подготовлена к революции». Как могло произойти, что армия, которая по приказу 

самодержавия 10 лет назад практически без колебания подавила первую революцию в России, 

теперь уже стала враждебной царю силой?  

Русская армия действительно стала враждебной царю в начале 1917 г. К этому вело все: 

затянувшаяся война, поражения на фронтах, большие потери в живой силе, безобразное 

снабжение солдат продовольствием и боеприпасами, внесение политическими партиями смуты в 

армию и т. д. Во всяком случае, когда царь был отстранен от трона, защищать его оказалось 

некому: Россия смахнула самодержца легко и незаметно. 

2. В письме к А. М. Коллонтай 3 марта 1917 г. В. И. Ленин писал: «Неделя кровавых битв рабочих 

и Милюков + Гучков + Керенский у власти!! По «старому» европейскому шаблону... Ну что же! 

Этот «первый этап первой (из порождаемых войной) революции» не будет ни последним, ни 

только русским». Что включал в себя ленинский план продолжения первого этапа революции? 

Почему речь шла не только о русской революции?  

Организующей и руководящей силой в подготовке и проведении социалистической революции 

выступала большевистская партия. Наличие у пролетариата России революционной, марксистской 

партии В.И. Ленин рассматривал как решающее условие для успеха социалистической революции. 

Воспользовавшись политическими свободами, завоеванными в результате победы Февральской 

революции, большевистская партия вышла из подполья и развернула открытую широкую 

деятельность. В это время она насчитывала в своих рядах до 24 тыс. человек, среди них около 60% 

рабочих. Это были закаленные в боях с царизмом и буржуазией революционеры. Партию 

возглавляли воспитанные Лениным талантливые организаторы, стойкие марксисты-ленинцы. 

Возобновилось издание «Правды» и других большевистских газет. 

Из тюрем, ссылки, эмиграции вернулись видные деятели партии: А.С. Бубнов, Ф.Э. Дзержинский, 

С.В. Косиор, В.В. Куйбышев, Г.К. Орджоникидзе, Я.Э. Рудзутак, Я.М. Свердлов, И.В. Сталин, С.Г. 

Шаумян и многие другие. 

В.И. Ленина революция застала в Швейцарии. Он был бесконечно горд тем, что рабочие и солдаты 

России первыми поднялись на борьбу. Ленин пишет свои знаменитые «Письма из далека», в 

которых дает оценку происшедшей революции, разоблачает политику буржуазного Временного 

правительства, призывает рабочих и солдат продолжать борьбу за второй этап революции, 

обосновывает тактику большевистской партии в новых условиях. Ленин стремился уехать в 

Россию, но правительства Англии и Франции, которые контролировали пути из Швейцарии, не 



пропускали Ленина — они боялись его возвращения на родину. С большим трудом Ленину 

удалось проехать через Германию и Швецию. 

Вечером 3 апреля 1917 г. В.И. Ленин вместе с группой революционных русских эмигрантов 

прибыл в Петроград. На Финляндском вокзале его восторженно и с любовью встретили десятки 

тысяч рабочих, солдат, матросов. На привокзальной площади люди подхватили его на руки, 

поставили на броневик. Мощные лучи прожектора осветили фигуру вождя. Ленин обратился к 

собравшимся с речью, в которой поздравил рабочих, солдат, матросов с победой и призвал 

продолжать борьбу за второй этап революции. Свою речь он закончил пламенным призывом: «Да 

здравствует социалистическая революция!» На броневике Ленин проследовал по ночному 

Петрограду к зданию, где помещались Центральный и Петроградский комитеты большевистской 

партии. С балкона здания Владимир Ильич произнес речь. В своей речи он вновь призвал народ 

готовиться к социалистической революции.  

Ленин ждет всемирной революции. Об этом он говорит во многих речах, докладах, отчетах и 

выступлениях. Он считает непреложным выводом из марксизма близость всемирной революции. 

Еще в письме к товарищам большевикам, участникам областного съезда Советов северной 

области, написанном 8 октября 1917 г. (в канун октябрьского переворота), Ленин отмечал: 

«...Наша революция переживает в высшей степени критическое время. Этот кризис совпал с 

великим кризисом нарастания мировой социалистической революции и борьбы против нее 

всемирного империализма... 

Нарастание всемирной революции неоспоримо»» А в самый канун октябрьского переворота, 10 

(23) октября 1917 г., в резолюции на заседании Центрального Комитета РСДРП(б) Ленин писал: 

«ЦК признает, что как международное положение русской революции (восстание во флоте в 

Германии, как крайнее проявление нарастания во всей Европе всемирной социалистической 

революции, затем угроза мира империалистов с целью удушения революции в России)... – все это 

ставит на очередь дня вооруженное восстание» 

Ожидание мировой революции усиливается после октябрьской революции. Вскоре после неё, на 

заседании ВЦИК 4 (17) ноября 1917 г. в речи по поводу заявления группы народных комиссаров об 

уходе из Совнаркома, Ленин говорил: 

«Ту же картину, что и у нас, мы видим сейчас и в Германии. И там нарастает то же глухое 

недовольство народных масс, которое неизбежно выльется в формы народного движения. 

Декретировать революцию мы не можем, но способствовать ей можем и мы. Мы поведем в 

окопах организованное братание, поможем народам Запада начать непобедимую 

социалистическую революцию» 

3. После Февральской буржуазно-демократической революции (1917 г.) партия большевиков 

заявила о том, что она взяла курс на мирное развитие социалистической революции. Однако 

сторонники этого курса не отказались и от вооружения пролетариата, от борьбы за 

правительственное войско. Почему? Может быть, большевики не были уверены в успехе 

мирного захвата власти и заранее готовили вооруженное восстание? Или период мирного 

развития революции был ими использован для подготовки к свержению существующего строя 

силой оружия?  



В конце февраля 1917 г. в России произошла революция которая ликвидировала в монархическую 

власть династии Романовых 2 марта 1917 г. Николаи II отрекся от престола в пользу брата 

Михаила. Однако Михаил Романов, из-за широких общественных протестов против 

монархической формы правления, также отказался от трона, заявив, что примет престол только с 

согласия Учредительного собрания.В стране фактически утвердилось двоевластие. Власть была 

разделена между Временным правительством, состоявшим из представителей буржуазных 

партий, и органом рабочих и солдатских депутатов — советами. Двоевластие продолжалось с 1 

марта по 3 июля 1917 г. Временное правительство добивалось провозглашения парламентской 

монархии. Советы рабочих и солдатских депутатов боролись за утверждение революционно-

демократической диктатуры пролетариата и крестьянства и установление 

демократическойреспублики. 

Временное правительство состояло главным образом из членов партии конституционных 

демократов (кадеты), представлявшей интересы средней и крупной буржуазии. Советы были 

созданы партией социалистов-революционеров (эсеров) и социал-демократической рабочей 

партией России (РСДРП), руководство которой в тот период находилось в руках меньшевиков. 

Большевики в феврале 1917 г. представляли небольшую группу в РСДРП. Вождь российских 

большевиков В. Ленин}находился в эмиграции в Швейцарии и о революционных событиях в 

России узнал из газетных сообщений. Германское правительство согласилось переправить его из 

Швейцарии через свою страну и Финляндию в Петроград. 

Поздно вечером 3 апреля 1917 г. В. Ленин прибыл в Петроград. Сразу же по прибытии в Россию он 

выдвинул программу свержения существующего режима путем «социалистической революции» 

Задача, поставленная Лениным, состояла в том, чтобы путем» революции установить новую 

власть, утверждающую диктатуру пролетариата. По сути дела она должна была утвердить 

неограниченную власть партии большевиков. Предусматривалась национализация всех 

предприятий, заводов и фабрик, а также земли, которая передавалась в пользование крестьянам. 

4. В дневниковых записях Л. Д. Троцкого от 25 марта 1935 г. можно прочесть: «Если бы в 

Петрограде не было ни Ленина, ни меня, не было бы и Октябрьской революции, руководство 

большевистской партии помешало бы ей совершиться». Получается, что, с одной стороны, 

революция – это объективный процесс, а с другой – все зависит от личности? И почему 

«руководство большевистской партии помешало бы ей совершиться»?  

Революция (от лат. revolutio - поворот, изменение) - способ перехода от одного общественно-

политического строя к другому, более прогрессивному, посредством активных действий самих 

граждан. В большей степени зависит от личности, которая сможет довести революцию до конца, а 

не бросить, испугавшись, на «пол пути».  Если бы революция произошла не при Ленине, то скорее 

всего, она бы и произошла позже и при другой личности, но Россия и так, отстающей была 

страной. Страны первого эшелона уже имели парламентерскую форму государственного 

устройства, а в России все еще была монархия. И тем самым после революцию Россия еще 

сильнее выросла . 

5. Большевики не были уверены в победе при выборах в Учредительное собрание. В. И. Ленин 

незадолго до революции писал, что Учредительное собрание «будет не с нами». Однако 

официально большевики шли в революцию под лозунгом ускорения созыва Учредительного 

собрания. Почему?  



Политические партии и идея Учредительного Собрания. Июльский кризис, рост популярности 

лозунга "Вся власть Советам!" и нескрываемые амбиции большевиков вынудили Временное 

правительство огласить сроки выборов (17 сентября) и созыва (30 сентября) Учредительного 

Собрания. Справившись с выступлением большевиков, правительство вновь стало медлить. 

Воспользовавшись формальным предлогом о необходимости завершить выборы в местные 

органы самоуправления, оно "отодвинуло выборы в Собрание на 12 ноября, а начало созыва — на 

28 ноября. Такая тактика свидетельствовала о неуверенности правительства и политических сил, 

его поддерживавших, вселяла надежду в их противника — большевиков. События осени 

свидетельствовали о растущей радикализации общества. После июльских неудач большевики 

снова перехватили политическую инициативу. В сентябре они отказались от появившейся на 

Демократическом совещании возможности образовать новое однородно социалистическое 

правительство, а существующее продолжали подвергать критике, в которой факты отсрочки 

Учредительного Собрания занимали не последнее место. В конечном итоге большевики добились 

своего: к моменту выборов власть уже находилась в их руках. 

Ленин никогда не придавал первостепенного значения созыву Конституанты, не видел в ней 

конечной цели политической борьбы. Принципы и институты чистой демократии вызывали в нем 

злую и нескрываемую иронию. И все же лозунг "учредилки" большевики не отбрасывали, хорошо 

понимая, что он имеет в массах немало сторонников. Характерно в этом отношении их поведение 

в момент взятия власти. В документах II Всероссийского съезда советов немало места отводилось 

Учредительному Собранию. В написанном Лениным и утвержденном съездом обращении 

"Рабочим, солдатам и крестьянам" говорилось, что советская власть "обеспечит своевременный 

созыв Учредительного Собрания". В постановлении съезда об образовании рабочего и 

крестьянского правительства подчеркивалось, что это правительство (Совет Народных 

Комиссаров) будет управлять страной вплоть до созыва Учредительного Собрания, на котором, по 

обещанию Ленина, и должен будет окончательно решиться вопрос о мире. Декрет о земле был 

объявлен временным законом, который должен действовать до Учредительного Собрания. В 

выступлении Ленина по поводу последнего декрета есть один весьма интересный фрагмент. "И 

если даже крестьяне пойдут и дальше за социалистами-революционерами и если они даже этой 

партии дадут на Учредительном Собрании большинство, то и тут мы скажем: пусть так, — уверяет 

Ленин. — Жизнь — лучший учитель, а она укажет, кто прав, и пусть крестьяне с одного конца, а мы 

с другого конца будем разрешать этот вопрос. Жизнь заставит нас сблизиться в общем потоке 

революционного творчества, в выработке новых государственных форм. Мы должны следовать за 

жизнью, мы должны предоставить полную свободу творчества народным массам".  

    Думается, что подобная тактика в отношении Учредительного Собрания преследовала две цели. 

С одной стороны, Ленин не исключал реальности созыва собрания и поэтому загодя пытался 

оказать на него давление, поставить в будущем перед необходимостью законодательно 

утвердить советскую власть, ибо этого никак не мог сделать съезд советов, по существу, 

общественная организация. Власть же была захвачена явочным путем. В случае, если бы члены 

Учредительного Собрания отказались это сделать (как оно и случилось), их можно было легко 

обвинить в контрреволюционности (что также имело место). Вторая цель была не менее важна. 

Затевая государственный переворот в Петрограде, большевики не были уверены в окончательной 

победе. В критический момент взятия власти следовало придать перевороту некую видимость 

законности, приглушить политические страсти апелляцией к будущему Учредительному 

собранию. И здесь Ленин не жалел сил на обещания и посулы, проявляя чудеса политического 

лицемерия. 



6. Марксисты обычно определяли характер революции по ее движущим силам. Но и в 

революции 1905 г., и в Февральской 1917 г., и в Октябрьской 1917 г. в качестве основных 

движущих сил ими назывались, главным образом, пролетариат и крестьянство. Однако две 

первые революции традиционно определяются как буржуазно-демократические, а 

Октябрьская 1917 г. – как пролетарская (социалистическая). Почему?  

Первые две революции были направлены в политической сфере на устранение абсолютной 

монархии и установление демократических прав и свобод. Поэтому они называются 

демократическими. В экономической сфере они были направлены на устранение крупного 

феодального землевладения и развитие капиталистического промышленного производства. 

Поэтому они называются буржуазными. 

Третья революция была направлена на переход власти и средств производства к пролетариату и 

крестьянству. Поэтому она называется пролетарской. 

7. «Положение ясное: либо диктатура корниловская, либо диктатура пролетариата и беднейших 

слоев крестьянства». Кому принадлежали эти строки? Что вкладывалось в понимание диктатур, 

в чем их различие?  

Выступление В. И. Ленина на заседании ЦК большевиков 16 октября 1917 года 

Ленин оглашает резолюцию, принятую ЦК на предыдущем заседании. Сообщает, что резолюция 

была принята против двух голосов. Если возражавшие товарищи пожелают высказаться, то можно 

развернуть прения, пока же мотивирует эту резолюцию. 

Если бы партии меньшевиков и эсеров порвали с соглашательством, можно было бы предложить 

им компромисс. Это предложение было сделано, но ясно было, что данными партиями этот 

компромисс был отвергнут. С другой стороны, к этому периоду уже ясно определилось, что массы 

идут за нами. Это было еще до корниловщины. В доказательство приводит статистику выборов в 

Питере и в Москве. Корниловщина же еще решительнее толкнула массы к нам. Соотношение сил 

на Демократическом совещании. Положение ясное, либо диктатура корниловская, либо диктатура 

пролетариата и беднейших слоев крестьянства. Настроением руководиться невозможно, ибо оно 

изменчиво и не поддается учету; мы должны руководиться объективным анализом и оценкой 

революции. Массы дали доверие большевикам и требуют от тех не слов, а дел, решительной 

политики и в борьбе с войной, и в борьбе с разрухой. Если в основу положить политический 

анализ революции, то совершенно ясным станет, что даже анархические выступления теперь 

подтверждают это. 

Далее анализирует положение в Европе, и доказательства, что там революция еще труднее, чем у 

нас: если в такой стране, как Германия, дело дошло до восстания во флоте, то это доказывает, что 

и там дело уже очень далеко дошло. Положение международное дает нам ряд объективных 

данных, что, выступая теперь, мы будем иметь на своей стороне всю пролетарскую Европу; 

доказывает, что буржуазия хочет сдать Питер. От этого мы можем спасти, только взяв Петроград в 

свои руки. Из всего этого ясен вывод, что на очереди то вооруженное восстание, о котором 

говорится в резолюции ЦК. 

Что касается практических выводов из резолюции, то их удобнее сделать после заслушания 

докладов представителей центров. 



Из политического анализа классовой борьбы в России и в Европе вытекает необходимость самой 

решительной, самой активной политики, которая может быть только вооруженное восстание. 

8. Дайте пояснение к терминам «декрет», «комбеды», «федерация», «революционное 

правосознание», «классовый подход». 

Декрет - это правовой акт, выпускаемый органами власти в государстве. 

Комбеды - орган Советской власти в сельской местности в годы «военного коммунизма», 

созданный декретами ВЦИКа от 11 июня и Совнаркома от 6 августа 1918 года. 

Федерация - это политическое образование, характеризующееся объединением частично 

самоуправляющихся провинций, штатов или других регионов под управлением центрального 

федерального правительства (федерализма). 

Революционное правосознание - это сознание людей, которые отстаивают в революции «свою 

правду», в том числе посредством насилия и ниспровержения господствующих порядков. 

Классовый подход - это система взглядов и принципов (метод), применяющаяся при анализе и 

оценке общественных явлений. 

9. Выберите правильный ответ: 

1) на выборах в Учредительное собрание одержали победу…(большевики, кадеты, эсеры, 

меньшевики); 

2) председателем Учредительского собрания был избран… (В. Ленин, Я. Свердлов, В. Чернов); 

3) главной причиной разногласий между большевиками и остальными депутатами 

Учредительного собрания были разные подходы к решению… (аграрного вопроса, вопроса о 

власти, рабочего вопроса); 

4) Учредительное собрание провозгласило… (демократическую республику, диктатуру 

пролетариата, конституционную монархию); 

5) разгон Учредительного собрания не вызвал политического взрыва в стране из-за… (отсутствия 

демократических традиций, всеобщей ненависти к эсерам и меньшевикам, 

неинформированности народа). 

10. Прочитайте фрагменты «Декрета о земле», принятого II Съездом советов. Вместо чисел 

вставьте пропущенные слова. 

«Право (Частной собственности) на землю отменяется навсегда; земля не может быть ни 

продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в аренду либо в залог, ни каким-либо другим способом 

отчуждаема». 

«Вся земля отчуждается (безвозмездно), обращается во всенародное достояние». 

«Весь (хозяйственный инвентарь) конфискованных земель, живой и мертвый, переходит в 

исключительное пользование государства или общины». 

«Право пользования землею получают (все граждане Российского государства)». 



11. Ниже приведены фрагменты Конституции РСФСР 1918 г. Вместо цифр, заключенных в 

круглые скобки, вставьте подходящие официальные наименования органов власти в 

соответствующей грамматической форме (Всероссийский съезд Советов, ЦИК Советов, СНК). 

«(Всероссийский съезд Советов) является высшей властью Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики… созывается (ВЦИК) не реже двух раз в год. Избирается 

(ВЦИК) в числе не свыше 200 человек… 

В период между (Съездами) высшей властью Республики является (Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет Советов)…(ВЦИК) созывает (Всероссийский съезд Советов), которому 

представляет отчет о своей деятельности и доклады по общей политике и отдельным вопросам… 

(Всероссийский съезд Советов) образует (СНК) для общей управления делами республики и 

отделы для руководства отдельными отраслями, управлениями… (СНК) принадлежит общее 

управление делами Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. В 

осуществление этой задачи (СНК) издает декреты, распоряжения, инструкции». 

12. В каких статьях Конституции РСФСР 1918 г. отражен классовый принцип? 

ст. 1 Конституции провозглашала, что Россия объявляется Республикой Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов — классовая сущность формирования органов власти 

поставлена на первое место. Вся власть в центре и на местах принадлежит Советам. ст.10 

Конституции РСФСР 1918г. власть в советском государстве принадлежит «всему рабочему 

населению страны, объединенному в городских и сельских Советах». Вместе с тем подчеркивается 

высший принцип диктатуры пролетариата - союз с трудящимся крестьянством (ст.1, 7 

Конституции). 

13. Дайте анализ основных принципов избирательной системы по Конституции РСФСР 1918 г. 

1) лишение избирательных прав буржуазии; 

2) неравные нормы представительства для рабочих и крестьян: 

3) непрямые выборы в нелокальные советы. 

1. Конституция РСФСР 1918 года, записавшая в 23-й статье лишение прав буржуазии, фиксировала, 

то, что фактически сложилось на протяжении всего периода существования советов в силу того, 

что буржуазия сама противопоставила себя советам. "Озлобление буржуазии против 

самостоятельной и всемогущей (ибо всех охватывающей) организации угнетенных, борьба - 

притом самая беззастенчивая, корыстная, грязная - борьба буржуазии против советов, наконец, 

явное участие буржуазии (от кадетов до правых эсеров, от Милюкова до Керенского) в 

корниловщине, - вот что подготовило формальное исключение буржуазии из советов". То 

обстоятельство, что лишение избирательных прав буржуазии было записано советской 

Конституцией, ни в какой мере не означало, что это лишение рассматривалось партией и 

советским правительством как обязательное при всяких условиях мероприятие диктатуры 

рабочего класса. Программа партии, принятая в марте 1919 года, в разделе общеполитическое 

специально разъясняла временный характер такого рода мероприятий. 

2. Наряду с лишением избирательных прав буржуазии Конституция РСФСР 1918 года, как уже 

указывалось, зафиксировала и неравенство норм представительства рабочих и крестьян и 

непрямые выборы в нелокальные органы. Еще I всероссийское совещание советов рабочих и 



солдатских депутатов (29 марта - 3 апреля 1917 года), большинство на котором принадлежало 

соглашателям, выработало норму представительства для рабочих и солдат - в среднем 1 на 25 

тысяч избирателей. Примерно тогда же, в апреле 1917 года, эсеровское оргбюро "Всероссийского 

союза крестьянских депутатов" выработало для выборов на I съезд крестьянских депутатов иную 

норму представительства, а именно: 1 депутат на 150 тысяч населения и не менее 1 - от уезда. 

Таким образом, неравные нормы представительства для рабочих и крестьян были разработаны 

еще до Октября. Эти нормы, принятые лишь с небольшими изменениями после социалистической 

революции, закрепили формально преимущества в пользу рабочих и – на том этапе развития – 

способствовали закреплению руководящей во всей революции роли городского промышленного 

пролетариата. Известно, что программа партии, указывая на эту особенность советской 

Конституции 1918 года, в то же время разъясняла "временный характер этих преимуществ, 

исторически связанных с трудностями социалистической организации деревни". 

 3. Что касается непрямых выборов в нелокальные органы, то этот порядок выборов, сложившийся 

также еще до Октября, когда были заложены формы объединений советов в волостном, уездном, 

губернском и всероссийском масштабах в лице волостных, уездных, губернских и всероссийских 

съездов и их исполнительных комитетов, вполне оправдывал себя на пройденных советским 

государством этапах. "Непрямые выборы, - писал Ленин, - в нелокальные, неместные советы 

облегчают съезды советов, делают весь аппарат дешевле, подвижнее, доступнее для рабочих и 

для крестьян в такой период, когда жизнь кипит и требуется особенно быстро иметь возможность 

отозвать своего местного депутата или послать его на общий съезд советов 

14. В «Несвоевременных мыслях» (1918 г.) М. Горький написал с болью и горечью: 

«…Поголовное истребление несогласномыслящих – старый, испытанный прием внутренней 

политики российских правительств. От Ивана Грозного до Николая II этим простым и удобным 

приемом борьбы с крамолой свободно и широко пользовались все наши политические вожди – 

почему же Владимиру Ленину отказываться от такого упрощенного приема?..» 

Как вы относитесь к приведенному суждению писателя? Подтвердите ваше согласие или 

несогласие с ним конкретными примерами. 

В «Несвоевременных мыслях» Горький подвергает резкой критике вождей революции: В. И. 

Ленина, Л. Д. Троцкого, Зиновьева, А. В. Луначарского и других. И писатель считает нужным через 

голову своих всевластных оппонентов непосредственно обратиться к пролетариату с тревожным 

предупреждением: “Тебя ведут на гибель, тобою пользуются как материалом для бесчеловечного 

опыта, в глазах твоих вождей ты всё ещё не человек!  

В заметках Горький высказывает свое мнение о революции, которая подняла со дна не только 

жажду борьбы за свободу, но и отсутствие элементарной культуры, невежество, жестокость и 

насилие, которое совершается именем революции. Писатель также осуждает действия Ленина и 

Троцкого, их деспотизм и отрыв от народа. Горький призывает к человечности, гуманизму, а не 

опускаться до озверения. Особую роль писатель отводит женщине. Женщина -это прежде всего 

мать, дающая жизнь, а не отнимающая ее ради идеи революции. 

Жизнь показала, что эти предупреждения не были услышаны. И с Россией, и с её народом 

произошло то, против чего предостерегал автор «Несвоевременных мыслей» . Справедливости 

ради надо сказать, что сам Горький тоже не оставался последовательным в своих воззрениях на 

происходившую в стране революционную ломку. 



Однако книга «Несвоевременные мысли» осталась памятником своему времени. Она запечатлела 

суждения Горького, которые он высказал в самом начале революции и которые оказались 

пророческими. И независимо от того, как менялись впоследствии воззрения их автора, эти мысли 

оказались в высшей степени своевременными для всех, кому довелось пережить надежды и 

разочарования в череде потрясений, пришедшихся на долю России в ХХ веке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Начертите схему государственно-политического устройства Советской России. 

 

Всероссийский съезд Советов 

Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет 

(ВЦИК) 

ЦК РСДРП (б) 

Совет Народных Комиссаров 

Президиум 



Тема 11. Советское государство и право в период гражданской 

войны и иностранной интервенции (1918 –1920 гг.). Кодекс 

законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве 1918 г. 

Работа: студентки 1 курса, очно-заочной формы обучения  

Пятых Дарьи Алексеевны. Группа 11-В 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

1. Описание ситуации: Иеромонах Спасского монастыря Клим Сивцов, принесший обряд 

безбрачия, объявил о своем желании вступить в брак с гражданкой Анной Семиной. 

Контрольный вопрос: Примет ли орган загс заявление от Сивцова? Должен ли он предварительно 

совершить церковный обряд, дающий ему право на вступление в брак? Учитывая его сан, 

требуется ли дополнительное церковное венчание его брака? 

Согласно ст. 52 Кодекса законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 

опекунском праве 1918 г. раздел 2 (Брачное право). Только гражданский(светский) брак, 

зарегистрированный в Отделе записей актов гражданского состояния, порождает права и 

обязанности супругов, изложенном в настоящем разделе. Брак, совершенный по религиозным 

обрядам и при содействии духовных лиц, не порождает никаких прав и обязанностей для лиц, в 

него вступивших, если он не зарегистрирован установленным порядком. 

Согласно ст. 73 Не воспрещается вступление в брак лицами, давшим обет безбрачия. Даже если 

лица эти являются представителями духовенства белого (католического) или черного. 

2. Описание ситуации: Маргарита Отц, лютеранка, изъявила желание вступить в брак с 

мусульманином Расимом Гуль-Рохман. 

Контрольный вопрос: Допускается ли брак между представителями этих вероисповеданий? 

Требовались ли для регистрации брака в органе загс соответствующее разрешение на брак от 

соответствующих церковных органов? 

Согласно ст. 71 Главы 2 (Материальные условия вступления в брак) Не служит препятствием для 

заключения брака разноверие лиц, желающих вступить в брак.  

1) Действительными признавались только гражданские браки, зарегистрированные в 

установленном порядке в органах загса. 2) Вступление в брак являлось добровольным. 3) Другие 

ограничения вступления в брак отменялись (разрешение родителей, различное 

вероисповедание). 

3. Описание ситуации: Яков Овисенко вступил в брак с Ольгой Семиной. В браке ими были 

приобретены: шкаф трехдверный, комод красного дерева, два таза эмалированных, 

цинковая ванна, кровать с панцирной сеткой. 

Контрольный вопрос: Как будет разделено имущество в случае расторжения брака? 



Согласно ст. 105. Брак не создает общности имущества супругов. Декларировалось равенство 

между мужчиной и женщиной в семейных отношениях. В случае расторжения брака все 

совместно нажитое имущество делилось пополам, по договоренности между бывшими 

супругами. 

4. Описание ситуации: Федор Зеленко, состоящий в браке с Марией Осипец и имеющий с 

ней общего ребенка, получил иск от Зинаиды Федоровой об установлении его отцовства в 

отношении ее новорожденного ребенка. 

Контрольный вопрос: Допускал ли КЗАГС РСФСР такую ситуацию? Если да, то как она 

регулировалась? 

Внебрачные дети, по КЗАГС РСФСР, приравнивались к детям, рожденным в законном браке. КЗАГС 

1918 г. определял: «Основной семьи признается действительное происхождение». Отцовство 

устанавливалось соответствующим местным отделом записи актов гражданского состояния, а в 

случае сомнений и споров – соответствующим народным судом. На выявленного таким образом 

отца возлагалась юридическая обязанность содействовать матери своего ребенка в его 

содержании и воспитании. КЗАГС не предусматривал классического института права – 

усыновления. 

5. Описание ситуации: Совершеннолетние Семен Половцев и Ольга Шнипас 

зарегистрировали брак в органе загс. Однако позже мать Половцева сообщила ему, что 

Ольга является его единокровной сестрой. 

Контрольный вопрос: Какие правовые последствия имело такое заявление? Служило ли 

неудостоверенное в установленном порядке родство препятствием для брака? Кто был вправе 

требовать признания такого брака недействительным? 

Согласно ст. 76 Дела  о признании браков недействительными рассматриваются местными 

судьями, согласно правилам о местной подсудности. 

Согласно ст. 69 Не могут вступать в брак между собой родственники по прямым восхождящей и 

нисходящей линии, полнородные и неполнородные братья и сестры. 

6. Описание ситуации: После смерти купца Свинина у него остался родной сын Иван и 

усыновленная дочь Анна, в отношении которой удочерение было произведено в 1914 г. 

Контрольный вопрос: Имеет ли право Анна на семейное имущество Свининых? 

 Согласно Декрету об отмене наследования от 27 апреля 1918 г. ст. 182. Усыновленные,   

приемыши,  приймаки  и  их  потомство  по отношению к усыновителям и усыновители по 

отношению к усыновленным, приемышам,  приймакам и их потомству приравниваются к 

родственникам по происхождению. Следовательно, Анна имеет такое же право на имуществу 

Свининых, как и их родной сын Иван. 

Впредь до издания декрета о всеобщем социальном обеспечении, нуждающиеся ( то есть 

имеющие прожиточного минимуму) нетрудоспособные родственники по прямой нисходящей и 

восходящей линии, полнородные и не полнородные братья и сестра и супруг умершего получают 

содержание из  оставшегося после него имущества.  Согласно ст. 172. Нуждающиеся  (т.е.  не  

имеющие  прожиточного минимума) и нетрудоспособные родственники по  прямой  нисходящей  

и  восходящей линии,  полнородные  и неполнородные братья и сестры имеют право на 



содержание от своих состоятельных родственников. Примечание. Никакого  различия  между   

родством  брачным  и  внебрачным не делается. 

7. Описание ситуации: Гражданин Косорылов вступил в брак с гражданкой Ивановой. При 

регистрации брака он взял фамилию жены. Через два года супруги решили расторгнуть 

брак. 

Контрольный вопрос: Имеет ли право супруг сохранить за собой приобретенную в браке 

фамилию, если второй супруг против? 

Согласно 102. При  расторжении  брака  разводом  в  просьбе  о  разводе указывается, какой 

фамилией супруги впредь желают именоваться. Если по  этому  вопросу  между  ними  нет 

соглашения,  то бракоразводные супруги сохраняют каждый свою добрачную фамилию. 

Следовательно, после расторжения брака, супруги или один из супругов имеет право оставить 

новую фамилию. 

8. Описание ситуации: Работница Иванова находится в состоянии беременности. 

Контрольный вопрос: Должна ли она осуществлять трудовую повинность? 

Согласно  ст. 3 п. б «О Трудовой Повинности» От трудовой повинности временно освобождаются: 

а) лица, вследствие болезни или увечья, временно утратившие трудоспособность, на срок, 

необходимый для ее восстановления; б) беременные женщины на период времени за 8 недель, 

до разрешения от бремени и 8 недель после родов. 


