
Семинар 2 

Выполнил Хаитов Баходур Абдузохирович 11-В группы 

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

Оценочное средство: контрольная работа 

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

«закуп»; «бояре»; «извод»; «мытник»; «покон»; «ряд»; «свод»; «смерд»; «тать»; «челядин». 

 «Вира» - это особый вид наказания в Древней Руси. 

 «Урок» - это фиксированный размер дани 

 «Варяг» - группа в составе населения Древней Руси, носящая этнический, профессиональный 

либо социальный характер 

 «Вервь» - древняя общинная организация на Руси 

«Видок» - один из видов свидетелей по древнерусскому судебному праву 

 «Задница» - в русском праве наследуемое имущество в отсутствие завещания ближайшими 

родственниками (в частности, в Русской Правде). 

 «Закуп» - это денежный долг, который крестьянин-земледелец брал у хозяина землевладельца 

на определенный срок с условием возврата под проценты.  

«Бояре» - высший слой феодального общества 

 «Извод» - суд старейшин, либо судебное расследование, включавшее показания свидетелей. 

«Мытник» - это должностное лицо, занимавшееся сбором торговых пошлин и следившее за 

соблюдением правил торговли на рынке. 

 «Покон» - закон, включенный в Краткую (статья 42) и Пространную редакции (статья 9) Русской 

Правды, по которому население обязано содержать вирника, приехавшего собирать виру 

(своеобразный налог, но не дань) на определённой территории. 

 «Ряд» -  договор, соглашение.  

«Свод» - процессуальная форма досудебной подготовки дела  

«Смерд» - категория населения по Русской Правде, крестьянин на Руси IX—XIV веков, земледелец.  

«Тать» - преступное похищение  — вор 

 «Челядин» - зависимое население в Древней Руси.  

2. Сравните нормы обычного права и княжеское законодательство: 1) применение смертной 

казни или другой высшей меры наказания; 2) штрафные санкции и «дикая вира»; 3) судебный 

процесс.  

Устав Ярослава посвящался главным образом семейно-брачным отношениям, преступлениям 

против семьи и нравственности. Встречались наказания за эти деяния как бы двойственные и от; 



князя и от епископа. Почти все наказания имущественного характера. Только в одном случае 

предусматривалась смертная казнь - ст. 13 Устава. В этой статье устанавливалась ответственность 

мужа за двоежёнство. Устанавливалось наказание 40 гривен в пользу епископа, а незаконная 

жена заключалась в монастырь. Если же муж причинял зло своей законной жене (например, убьет 

раздосадованный на то, что его разлучали с более молодой), то в этом случае, возможно, было 

применение смертной казни. 

 Княжеское законодательство предусматривало постепенный отход от распространенной в 

дофеодальный и раннефеодального общества кровной мести и введение виры (или полувиры) - 

денежного штрафа в пользу князя и головщина т.е. плату за убийство в пользу потерпевшей 

стороны. Вира поступала в княжескую казну. Родственникам потерпевшего уплачивалось 

«головничество», равное вире. Вира могла быть одинарная (40 гривен за убийство простого 

свободного человека) или двойная (80 гривен за убийство человека с привилегиями – ст. 19, 22 

КП, ст. 3 ПП). Существовал особый вид виры – «дикая» или «повальная», которая налагалась на 

всю общину. За нанесение увечий, тяжких телесных повреждений назначались «полувиры» (20 

гривен). Все остальные преступления (как против личности, так и имущественные) наказывались 

штрафом – «продажей», размер которой дифференцировался в зависимости от тяжести 

преступления (1, 3, 12 гривен). Продажа поступала в казну, потерпевший получал «урок» – 

денежное возмещение за причиненный ему ущерб. Судебный процесс носил ярко выраженный 

состязательный характер: он начинался только по инициативе истца, стороны в нем (истец и 

ответчик) обладали равными правами, судопроизводство было гласным и устным, значительную 

роль в системе доказательств играли «ордалия» (суд божий), присяга и жребий. Процесс делился 

на три стадии. Первая – «заклич» означал объявление о совершившемся преступлении. Вторая 

стадия процесса – «свод» – напоминала очную ставку. «Гонение следа» – третья стадия судебного 

процесса, заключавшаяся в поиске доказательств и преступника.  

3. Русская Правда – наиболее интересный правовой документ древнерусского государства. 

Право по Русской Правде – «право привилегий». Аргументируйте вышеприведенный тезис 

ссылками на документ. 

 Установлен различный порядок наследования имущества после смерти бояр и после смерти 

смердов. Если смерд не оставлял после себя сыновей, то его имущество шло князю (ст. 90). 

Имущество же дружинников и бояр князю не шло - при отсутствии сыновей его наследовали 

дочери (ст. 91). Смерды Смерды. К этой категории относились как свободные, так и зависимые 

крестьяне, все смерды платили дань. В период развития феодальных отношений на Руси шел 

процесс перехода смердов в зависимое состояние. "Русская Правда" указывает на наличие двух 

категорий смердов: свободных и зависимых. Свободный смерд сам отвечает за свои 

преступления: "То ти урочи смердом оже платять кияжю продажаю" (ст. 45 "Пространной 

Правды"). Однако большую часть крестьян составляли зависимые смерды, которые но своему 

бесправному положению были близки к холопам. Холопы Правовому положению холопов 

посвящен целый раздел "Пространной Правды" (ст. 110-121). Ст. 110 указывает на три источника 

полного холопства: самопродажа в рабство при свидетелях, женитьба на рабыне без договора с 

ее господином и поступление в ключники без договора. Однако из других статей известно, что 

полным холопом мог оказаться закуп, если он совершил побег от своего господина (ст. 56) или 

был уличен в краже (ст. 64). Кроме того, источником холопства был, конечно, и плен, хотя в 

Русской Правде" о нем не говорится. Источником рабства было рождение от рабыни, а также 

осуществление высшей меры наказания - потока и разграбления. Все статьи о холопах 

свидетельствуют о их бесправном положении. Холоп не был субъектом права, он - вещь, которую 



можно продать, купить, избить, и даже убийство холопа (ст. 89) не являлось преступлением: 

виновный в убийстве только возмещал стоимость холопа- 5 гривен (за рабу - 6 гривен). Холоп не 

мог быть и послухом (ст. 66). 

4. Охарактеризуйте положение женщины по древнерусскому законодательству.  

По описанию «Русской Правды» и иных источников, принадлежал с очевидностью к 

патриархальному типу. В то же время, однако, женщине гарантировались определенные права. 

Женщина имела вергельд, но в количественном выражении штраф за ее убийство равнялся лишь 

половине выплачиваемого за убийство мужчины, принадлежащего к среднему классу – двадцать 

гривен вместо сорока. Женщина, даже замужняя, имела право обладать собственностью на свое 

имя. Следуя византийскому примеру, русское гражданское законодательство признавало как 

приданое, в смысле денег, которые женщина приносит своему мужу в браке, так и «предбрачные 

подарки Кроме этого замужняя женщина могла иметь любую другую собственность, завещанную 

ей ее родителями или приобретенную ей. Обычным источником дохода женщины, включая 

замужнюю, были результаты ее рукоделия. По «Русской Правде» после смерти своего мужа, если 

он умирал первым, жена имела права на оставленную ей собственность и на иную собственность, 

которой он мог обладать. Более того, вдова признавалась главой семьи, если были дети, и ей 

доверялось управление имением ее покойного мужа. Когда дети достигали совершеннолетия, 

каждый имел право потребовать свою часть имения, но если они поступали таким образом, то 

должны были отдать определенную часть владения своей матери до конца ее дней (пожиток ). 

Говоря о детях, следует отметить, что дочери наследовали имущество вместе с сыновьями, за 

исключением семей смердов. В языческую эпоху имущественные отношения супругов во многом 

зависели от формы заключения брака. Жены, вступившие в брак через приведение, пользовались 

большей свободой в имущественных правах в доме своего мужа. Это было связано с принесением 

в дом приданого. Положение женщины в древнерусском праве было гораздо выше, чем в 

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

нуждалась в опекуне и не обладали правоспособностью. В Киевской Руси, наоборот, женщина в 

браке сохраняла за собой все свое имущество, которое и после смерти супруга не включалось в 

общее наследство: вдова становилась полноправной главой семьи: «Если жена остаётся после 

смерти мужа вдовой, то дать ей часть имущества, а то, что дал ей муж при своей жизни, остается 

ей сверх того...». Собственное имущество стало появляться, видимо, очень рано с разложением 

больших родов на отдельные семьи-однодворки и появлением торгового оборота.  

5. Священники древнего Киева жаловались на то, что их церкви пустуют. Один из них писал: 

«Если какой-нибудь плясун, или скрипач, или комедиант позовет на сборище языческое, то 

все туда радостно устремляются. Если же позовут в церковь, то позёвывают, 

почёсываются, отвечают холодно или еще чем-либо отговариваются». Чем, по-вашему, 

можно объяснить такое отношение простых людей Киевской Руси к христианской церкви? 

Язычество еще долго сохраняло свои позиции в обществе. Православная церковь, 

приспосабливаясь к местной среде, соединила праздники поклонения языческим богам с 

культами святых. Так, праздник Купалы слился с днем Иоанна Крестителя, Перуна - с днем Ильи 

Пророка. Сохранился и чисто языческий по происхождению праздник масленицы. Во главе 

русской церкви стоял митрополит, назначаемый константинопольским патриархом. В подчинении 

киевских митрополитов находились епископы, управляющие церковью на определенных 

территориях - епископствах. В их подчинении находились городские и сельские священники - 

белое духовенство. Наряду с белым существовало черное духовенство - монахи, ведущие совсем 

иную, чем простые люди, жизнь духовную, посвященную служению Богу. Долгое время церковь 



существовала за счет десятины - десятой части от всех налогов, отчисляемой в ее пользу. 

Принятие Русью христианства имело огромное историческое значение и сказалось на всех сферах 

жизни. Прежде всего, оно способствовало объединению славянских племен в единый этнос. 

После принятия христианства появилась письменность и на ее основе стала развиваться культура. 

Началось каменное строительство, стали развиваться иконопись, фресковая живопись. 

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

постели», «Что умеете хорошо, этого не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь», 

«Лжи остерегайтесь и пьянства, от того ведь душа погибает и тело», «Не причинять 

вреда ни селам, ни посевам, дабы не стали вас проклинать». Есть ли какая-либо связь между 

наставлениями Мономаха и современными нравственными установками? О чем это 

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

виду?  

Важной чертой "Поучения" Мономаха является его гуманистическая направленность, 

обращённость к Человеку, его духовному миру, что тесно связано с гуманистическим характером 

авторского мировоззрения.  Владимир Мономах написал «Поучение» своим детям, которому 

суждено было стать одним из величайших памятников древнерусской литературы. Князь 

адресуется и к собственным детям, и ко всем русским людям – своим «чадам»: «Дети мои или 

иной кто, слушая эту грамотку, не посмейтесь, но кому из детей моих она будет люба, пусть 

примет её в сердце своё». 

 7. Заполните недостающие цифры:  

За убийство княжеского дружинника взималась наибольшая вира – (80) гривен, за убийство 

свободного человека – (40) гривен, за ремесленника – (12) гривен, за убийство холопа – (5) 

гривен.  

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

Описание ситуации: Горожанин укрыл у себя беглого холопа. Беглеца обнаружили на второй 

день 

 Контрольный вопрос: К какому решению придет суд? 

Ответ:  Горожанин не виноват, т.к холопа обнаружили на второй день. Если бы холопа 

обнаружили бы на третий день, то горожанин был бы виноват и должен был бы уплатить 3 гривны 

продажи (ст. 32 Русской Правды) 

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:  Рогнеда растратила все имущество принадлежащее ей и несовершеннолетним детям. Но 

дети маленькие и судится с растратчицей не могут. Даже если вдова выйдет замуж то дети 

останутся с ней, и она будет заботиться о них до совершеннолетия. Крестьянские дети приучены к 

труду с малолетства. Повзрослев сыновья тоже будут приносить доход в семью. В новой семье 

женщина вместе с новым мужем наживет добро и когда наступит время отведет каждому сыну 



его долю. Если у женщины после смерти мужа остался дом, то недвижимость перейдет к 

старшему сыну. 

 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)  

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. 

  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:  Данное решение неправомерно. 

 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: Согласно ст.100 Русской Правды наследуется только  двор, «Но двор отцовский, 

оставшийся без хозяина, всегда поступает к младшему сыну». Значит двор будет наследовать 

только младший сын. 

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: Согласно Русской правде 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 ст.52 Русской Правды 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 ст.10 господин, который принял чужого закупа должен будет отдать 

холопа и заплатить 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?  

 В этом случае община должна откупиться, то есть заплатить "дикую виру". Члену общины 

оказывали помощь в выплате "виры" - выплачивали её сообща. Величина виры за убийство 

составляла: 5 гривен за смерда и холопа 40 гривен за общинника 80 гривен за княжеского слугу 

(кроме того община, если убийца член общины, не должна помогать убийце выплачивать виру) .  

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:  Согласно ст. 17 Русской Правды (в краткой редакции): если холоп ударит свободного 

мужа и убежит в хоромы своего господина и тот не выдаст его, то господин может удержать его у 

себя, но должен заплатить за него 12 гривен, а затем пусть потерпевший побьет холопа, где его 

застанет. Таким образом, в соответствии со статьей 17 Русской Правды, князь должен принять 

следующее решение: господин должен заплатить за холопа 12 гривен, а за купцом оставить право 

побить холопа там, где он его застанет. 

 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: Судебный процесс носил ярко выраженный состязательный характер: он начинался 

только по инициативе истца, стороны в нем (истец и ответчик) обладали равными правами, 

судопроизводство было гласным и устным, значительную роль в системе доказательств играли 

"ордалии" ("суд божий"), присяга и жребий. Процесс делился на три этапа : стадия  "Заклич" 



Стадия процесса - "свод" (ст. 35-39), напоминает очную ставку. "Гонение следа" - третья форма 

судебного процесса, заключавшаяся в поиске доказательств и преступника (ст. 77).  

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:  В данном случае очень сложно сказать. С одной стороны, письменного договора не 

было. С другой стороны - был "Божий суд". Если Божий Суд использовали значит можно доказать, 

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

 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:  Чтобы отвести от себя обвинение за убийство сельский староста должен представить 

семь свидетелей (ст.18 РП). Если же он не найдет свидетелей и Домажир будет поддерживать 

обвинение, тогда их дело будут решать посредством испытания железом (ст.21). Согласно ст.20 

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

сметную гривну помощнику сборщика виры, а Домажир тоже платит гривну и 9 кун помечного. 

Описание ситуации: Боярин и смерд утонули во время переправы через Днепр. У боярина 

осталась молодая вдова с младенцем и взрослые дочери от предыдущего брака, а у смерда – две 

дочери, старшая из которых только что вышла замуж. 

 Контрольный вопрос: Как будет распределено их имущество в соответствии с «Русской 

Правдой»? Принадлежность к разным социальным группам – основа двух порядков наследования 

в «Русской Правде». Следует исходить из их принципиального отличия. 

Ответ  Согласно ст.90 при смерти смерда часть его наследства выделяется незамужней дочери, а 

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

боярина достается сыну. Взрослые дочери и от первой жены и молодая вдова получают часть 

наследства, которая им следовала бы по смерти и то, что боярин определил им при жизни ( ст.93 

и 94). 

 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»? 

Ответ:  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. Согласно ст. 47 Русской Правды, если (когда Петриле давал 

Жирошке денег) 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 

Петр не сможет вернуть свои деньги. Так как деньги не возвращались в течение года, то долг 

согласно ст. 51 возрастал на 50%.  

Описание ситуации: Горожанин укрыл у себя дома беглого холопа. Беглеца обнаружили на 

шестой  день. 

 Контрольный вопрос: К какому решению придет суд? 

 т.к  холопа обнаружили на 6 день, то горожанин виноват и должен уплатить  3 гривны продажи 

(ст. 32 Русской Правды) 

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? 

 Решение суда: Согласно Русской правде следует: п. 15. Если гденибудь (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: 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: 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"  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: 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 согласно ст 36 Пространной Русской Правды Медофий за убийство вора заплатит 12 гревен 

т.к убийство произошло после рассвета.  

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 гласит: «Тако же и во всех тяжах, а в татбе и в поклепе; оже не 

будеть лиця, то тогда дати кму железо из неволи до полугривны золота; аже ли м(е)не, то на воду, 

оли то до дву гривен; аже мене, то роте ему ити по свое куны» («Так же и во всех делах, о 

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

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

же (иск) менее, то, если до двух гривен, подвергнешь испытанию водой, а если еще меньше, то 

для получения своих денег истцу (достаточно) присягнуть»). Мирослав может оправдаться на 

суде, найдя свидетелей, если же свидетелей не найдет, то будет подвергнут испытанию железом 

или водой. 

 Оценочное средство: задание в тестово й форме  

Отметьте самый первый памятник письменности на Руси.  
а) «Повесть временных лет» Нестора;   

б) «Поучение детям» Владимира Мономаха;  

в) «Русская правда» Ярослава Мудрого;  

г) «Слово о полку Игореве».  

2.Древнерусское государство образовалось в:  

а) 628 г;  

б) 786 г;  

в) 826 г;  

г) 882 г.  

3. Какова основная причина образования Древнерусского государства?  

а) призвание варягов  

б) поход Олега на Киев  

в) разложение общиннородового строя и становление раннефеодальных отношений у восточных славян   

4. Что означает термин «вервь»:  

а) племя;  

б) союз племен;  

в) княжеская дружина;  

г) соседская община?  

5. Назовите основные признаки «военной демократии» – формы общественных отношений в VII-

VIII вв.:  

а) равное участие мужчин и женщин в управлении родовой общины;  

б) участие мужчин племенного союза в решении важнейших общественных проблем; особая роль народного 

собрания как высшего органа власти; всеобщее вооружение населения;  

в) социальная дифференциация; разложение родоплеменных отношений;  

г) народное ополчение и социальная дифференциация.  

6. Основное положение норманнской теории заключается в том, что:  

а) русская государственность возникла под влиянием Византии; 

б) Русское государство возникло под влиянием и руководством выходцев из скандинавских стран;  

в) решающее влияние на образование Киевской Руси оказали географические факторы;  

г) норманны – великие князья; они заложили основы русской государственности.  

7. Какой из европейских торговых путей назывался путем «из варяг в греки»:  



а) путь из Черного моря в Каспийское, через Хазарский Каганат на Восток;  

б) Балтийского моря в Черное, к Константинополю;  

в) Балтийского моря в Каспийское море;  

г) от Киева по Днепру к верховьям Рейна, в центр Европы.  

8. Когда была издана Краткая Правда:  

а) не позднее 1016 г.;  

б) не позднее 1072 г.;  

в) в 988 г.;  

г) не позднее 1054 г.?  

9. Назовите вторую редакцию Русской Правды:  

а) Пространная Правда;  

б) Сокращенная Правда;  

в) Правда Ярославичей;  

г) Устав Владимира Мономаха.  

10. Как назывался древнейший свод русского права, текст которого до нас не дошел?  

а) Закон Русский;  

б) Правда Ярослава;  

в) Правда Ярославичей;  

г) Соборное Уложение?  

11. Самый бесправный субъект права по Русской Правде:  

а) закуп;  

б) холоп;  

в) наемный работник;  

г) рядович. 

12. Высшая мера наказания по Русской Правде:  

а) пожизненное заключение;  

б) смертная казнь;  

в) поток и разграбление;  

г) каторга.  

13. В каких русских государствах сложился республиканский строй:  

а) в Киеве и Чернигове;  

б) в Новгород-Северском и Переяславле;  

в) в Новгороде и Пскове;  

г) в Твери и Рязани?  

14. Автором «Повести временных лет» считается:  

а) Прокопий Кессарийский;  

б) Нестор;  

в) Константин Багрянородный;  

г) Тацит. 

15. Князь в Киевской Руси:  

а) являлся военачальником и главой войска;  

б) выполнял единолично законодательные функции;  

в) был представителем государства во внешних сношениях;  

г) собирал налоги;  

д) совещался с Земским Собором.  

16. Престол в Киевской Руси после смерти Ярослава передавался:  

а) от отца к старшему сыну;  

б) от отца к любому сыну;  

в) от отца к старшему в роду;  

г) от отца к младшему сыну;  

17. В случае стихийных бедствий крестьянин Киевской Руси мог обратиться к феодалу и взять ссуду 

(купу) скотом, зерном или инвентарем. Феодал превращал его в?  

а) холопа (раба);  

б) закупа (феодально-зависимого человека);  

в) война – дружинника, обязанного являться по первому зову хозяина. 

г) нет правильного ответа. 

18. Церковь получила право на приобретение земель, населенных деревень, на осуществление суда по 

специально выделенной юрисдикции после того, как:  

а) два крупнейших политических центра древних славян, Киевский и Новгородский, объединились под 

властью Киева, образовав Древнерусское государство;  

б) было принято христианство в качестве государственной религии на Руси  

в) духовенство стало делиться на «черное» и «белое»;  

г) был издан специальный указ.  

19. Восстание древлян и убийство ими киевского князя Игоря произошли в:  

а) 882г.  

б) 945г.  



в) 972г.  

г) 980г.  

20. Пример превращения обычая в обычное право на Руси – это:  

а) кормление;  

б) сборы и пошлины;  

в) передача наследства младшему сыну;  

г) кровная месть и круговая порука. 

21. До принятия Русской Правды за преступления в Киевской Руси судили:  

а) на основе личного распоряжения князя по конкретному факту;  

б) на основе решения общины;  

в) по приговору волхвов;  

г) на основе традиций, правил, передаваемых их поколения в поколение;  

д) судьи, назначаемые князем.  

22. Русская Правда (Пространная редакция) регулировала кровную месть следующим образом:  

а) разрешала месть за особо жестокие преступления;  

б) разрешала мстить только близким родичам;  

в) запрещала любую кровную месть. 

23. Русская Правда (Краткая редакция) регулировала кровную месть следующим образом:  

а) разрешала мстить за особо жестокие преступления;  

б) разрешала мстить только близким родичам;  

в) разрешала взять выкуп, если некому было мстить;  

г) запрещало любую месть.  

24. Русская Правда, составленная Ярославичами в 1072 г., делила людей:  

а) по возрасту;  

б) по национальности;  

в) по имущественному и должностному положению;  

г) было обеспечено равенство всех людей перед законом;  

д) по кровнородственному признаку.  

25. Реформы, проводимые в Киевской Руси княгиней Ольгой в X в., князем Владимиром в XI в., 

князем Владимиром Мономахом в XI в. носили характер:  

а) правовой;  

б) экономический;  

в) уголовный;  

г) административный. 

26. Самым ранним памятником письменного русского права были тексты договоров между:  

а) Византией и половцами;  

б) Русью и Византией;  

в) Русью и половцами;  

г) Русью и Золотой Ордой;  

д) Золотой Ордой и Византией.  

27. Древнейшими источниками права в Киевской Руси являлись уставы князей:  

а) Владимира и Ярослава;  

б) Кирилла и Владимира;  

в) Ярослава и Андрея;  

г) Ярослава и Святослава. 

28. Найдите размер штрафа (гривен), назначаемый Русской Правдой, для каждого преступления:  

а) свободный привилегированный; а) 80;  

б) свободный простой; б) 40; 

в) смерд или холоп; в) 5;  

г) ремесленник. г) 12; 

29. Виды преступлений по «Русской Правде»:  

а) против личности;  

б) против государства;  

в) против имущества;  

г) должностные.  

30. Цель наказания в Древнерусском государстве:  

а) изоляция преступника;  

б) пополнение княжеской казны;  

в) устрашение;  

г) использование труда осужденных.  

31. Исключающим вину обстоятельством по «Русской Правде» было:  

а) малолетство;  

б) физическая немощь;  

в) самозащита;  

г) холопство. 

32. Видами доказательств, по Русской правде являлись:  



a) показания свидетелей, ордалии, судебный поединок, присяга;  

б) признание самого обвиняемого, ордалии, присяга;  

в) вещественные доказательства, показания свидетелей, присяга, ордалии;  

г) присяга, признание обвиняемого, ордалии, судебный поединок. 

33. Принцип характерный для наследственного права времён Русской Правды звучит:  

а) «дочь боярина не может наследовать»;  

б) «дочь при братьях – не наследница»;  

в) «двор отцовский всегда поступает старшему сыну»;  

г) «вдова должна уйти из дома умершего мужа».  

34. Годовой процент взимавшейся по долгу, согласно «Уставу Владимира Мономаха»:  

а) должен был быть не менее 4 %;  

б) должен быть не менее 50 %;  

в) должен быть не более 50 %;  

г) оставлялся на усмотрение сторон.  

35. Объектом опеки согласно Русской Правде были:  

а) дети, оставшиеся без отца;  

б) женщины;  

в) безумцы;  

г) расточители.  

36. Объект права собственности, охрана которого от преступных посягательств была наиболее важна 

для законодателя Русской Правды – это:  

а) корова;  

б) раб;  

в) щит;  

г) ладья 

 



Семинар	3	

Выполнил Хаитов Баходур Абдузохирович 11-В группы 

Оценочное средство: контрольная работа 

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

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

Вотчина- В Московской Руси - родовое «имение»  крупного землевладельца (князя, боярина), 

переходившее от отца к сыну. Древнейший вид земельной собственности в России, переходившей 

по наследству. Синонимы вотчины - имение, поместье, усадьба,  

Кормля – это временное пользование чужой собственностью. Она устанавливалась в качестве 

права пользования имуществом умершего супруга для пережившего супруга на срок его жизни 

или до заключения нового брака. 

Наймиты- Тот, кто нанят для выполнения какой-либо работы, каких-либо обязанностей; наемный 

работник. На Руси 12-17 веков общее название разорившихся крестьян, посадских людей, беглых 

холопов, нанимавшихся на работы и находившихся в личной зависимости от нанимателя. 

Перевет – тот же, что измена, 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 штраф , выплачивавшийся убийцей  родственникам убитого. 

Святительский суд - Церковный суд. — система органов, находящихся в юрисдикции той или иной 

Церкови осуществляющая функции судебной власти  на основании церковного законодательства 

(церковного права). Компетенция святительского суда ограничивалась преступлениями против 

церкви и судом над "церковными людьми" (иереями, иноками и монастырскими людьми).  

Доска- простой письменный документ. Домашний акт, формально незакреплённый. Он служил на 

суде письменным доказательством при иске. 

Изорник — мелкий арендатор земли, отдававший землевладельцу часть урожая (в Древней Руси). 

Позовник — судебный пристав, ездивший с позовницей, т. е. судебной повесткой о явке в суд; он 

же посылался вместе с истцом для ареста ответчика.  

2.Какие статьи грамоты характеризуют развитие торговли в Пскове? Прокомментируйте эти 

статьи.  

Договор купли - продажи недвижимого имущества заключался только в письменной форме 10-13. 

Купля - продажа, заключенная в нетрезвом состоянии могла быть признана недействительной по 

требованию одной из сторон 



ст 110, 118 например, если человек продал стельную корову, он уже не мог требовать 

возвращения телят, родившихся после продажи коровы  и находку  

ст 47 если кто найдет какую-либо вещь, а другой признает ее своей, то дело решается так же, как 

решается вопрос о покупке краденой вещи на рынке введенным в заблуждение покупателем. 

ст. 30,31 договор займа - Разрешается давать в долг деньги без заклада или без формальной 

записи в сумме до рубля включительно.  

Договор хранения ст. 16,19,45  

Договор  купля-продажа ст. 46,47,56,11,8. 

Ст.30 Псковской судной грамоты устанавливающей общий порядок заключения займа: «Денежные 

же займы на большую сумму без заклада или без формальной записи не допускаются. Если же 

кто-нибудь предъявит иск в денежной ссуде свыше рубля по простой доске, не обеспеченной 

закладом, то такой доски не принимать ко взысканию, а ответчик, не признающий долга, 

выигрывает дело.  

ст.43 Псковской судной грамоты где определяется возможность кочетника заложить часть дохода, 

которая будет получена на весеннем промысле. Должнику, возвратившему долг, полагалось иметь 

у себя формальную платежную расписку кредитора, которая хранилась в архиве Троицкого 

собора. 

ст. 14-19 Псковской судной грамоты уделялось договору поклажи (хранения имущества). Договор 

поклажи оформлялся записью  

В ст.16 Псковской судной грамоты говорится о том, что, если договор поклажи заключался в 

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

свое имущество обратно.  

В ст.17 Псковской судной грамоты предусматриваются случаи потери имущества, отданного на 

хранение, от пожара, урагана, или в пути.  

Ст.18 Псковской судной грамоты касается договора поклажи, заключаемого лицом, живущим в 

сельской местности и принадлежащего к социальным низам. 

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; 

До принятия ПСГ использовали Русскую правду(всю, как ), учитывая их сходство (ПСГ и Русской 

правды). 

– что общего между Русской Правдой и Псковской грамотой? 

Например похожие статьи: Ст. 55 Ст. 54 Русской Правды очень схожи со Ст. 16 и Ст.17 ПСГ; Ст. 43, Ст. 

79, Русской Правды схожа со Ст. 1.ПСГ 



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. 

Я считаю, что нельзя дать однозначный ответ, потому что осталась единая вера, единые обычаи и 

самое главное ,пускай и неполностью осознание кровного  единства, которое, к сожалению, 

забыли. Но, Киевская Русь распалась на многие княжества, каждое из которых отличалось 

архитектурой, торговлей и народными промыслами. Каждый хотел самостоятельности. Развитие 

обособленного землевладения, возможность передачи земли по наследству делало их 

полновластными хозяевами, не зависящими от Киева. 

Я считаю, что единство основывается не только на единстве, но и на общих интересах, единых 

идеях, религии и взглядах.Если бы единство было бы только из-за полного подчинения, то рано 

или поздно произошёл раскол из-за различных взглядов.Поэтому мой ответ нет. 

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

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

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

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

1. Близость к Европе-выгодно для торговли и гарант безопасности 

2.Географическое положение. 

3.Наличие сильной народной власти и демократия. Политическая защита 

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

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

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

был верным? Объясните свою точку зрения. 

«Господине, не погнетши пчел – меду не едать»т.е. не удержать власти, не расправившись с 

боярством. Да, я согласен, потому что после утверждения Даниила в княжестве, боярство 

продолжало борьбу против его политики централизации власти, вступало в сговор то с Венгрией, 

то с Польшей, расшатывало политическую и военную мощь княжества. 

7. Что было общего в деятельности Андрея Боголюбского, Даниила Галицкого и современных 

им правителей Франции и Англии? Чем вы можете объяснить эти общие моменты? 

Укрепление княжеской власти, превращение княжества в религиозный центр, опора на поддержку 

мелких и средних служилых феодалов и горожан, заинтересованных в его власти, вели активную 

борьбу против бояр. 

Это объясняется формированием сильной монархической власти, желанием укрепиться на 

престоле. 

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 же 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 Центр Православной церковной жизни из Киева 

перемещается в удельные княжества. Местный Архиерей (глава церкви в определенном 

княжестве) попадал в двойное подчинение: с одной стороны, он был подвластен киевскому 

митрополиту, который посвящал его в сан, с другой — удельному князю, которому принадлежало 

право выдвижения кандидата в архиереи епархии, находившейся на территории его княжества. 

Собор епископов лишь утверждал кандидата, выдвинутого удельным князем. Князь даже получал 

с епископа ежегодную дань и мог согнать с епархии архиерея, который пришелся ему не по вкусу. 

Все это, в основном, способствовало усилению  Местной власти (из-за  более сильной позиции 

князя). 

На Западе Папа Римский был основной  политической силой. Именно он принимал решения кого 

короновать, а кого нет. Мог лишать короны и т.д. Всё это способствовало чрезмерному усилению 

католической церкви. Этому факту способствовало то, что она была тем единственным общим в 

жизни людей по сравнению с остальными разобщённостями. Несмотря на разрозненность между 

западными странами средневековья католическая церковь имела на всех них одинаковое влияние 

и стояла на верхушке всего общества. 

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. 

Что общего между высказываниями людей XI и XVII вв.? 

 Знания приносят пользу и процветание, а незнание- тягость  и глупость. 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации 

1. Описание ситуации: Посадский человек Михаил предоставил в 

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

было записано в грамоте. Через пять лет после заключения договора 

посадский, не переписывая грамоту, потребовал от арендатора 

возвращения ему участка. Крестьянин отказался, считая участок своей 

землей. 

Контрольный вопрос: Какое решение примет суд? 

Ответ: Согласно Ст. 9. Псковской судной грамоте, В данном  случае ответчик обрабатывает эту 

землю и пользуется ею или водою в течение пяти лет и  в подтверждение действительности 

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

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

спорную землю и пользуется ею или водою в течение четырех-пяти лет, а соперник его за эти годы 

не судился с ним и не заявлял своих претензий на землю или воду, то в таком случае его земля 

его, а истец теряет свой иск т.к. не возводил на него иск. 

2. Описание ситуации: Было у родителей два сына. Один ушел из дома много лет назад, а 

другой продолжал жить с родителями и ухаживать за ними. После смерти родителей старший 

сын вернулся за своей долей наследства. 

Контрольный вопрос: Рассудите братьев. 

Ответ: Ст. 53. Псковской судной грамоты. 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 нераздельного имущества. 

3. Описание ситуации: Посадский человек Фрол с приставом зашли к соседу Фрола Нилу в 

поисках украденной коровы. Когда беременная жена Нила увидела незнакомого мужчину, у 

нее начались схватки и она родила недоношенного ребенка, который сразу умер. Она обвинила 

пристава в убийстве и стала требовать наказание для него.  



Контрольный вопрос: Какое решение примет суд? 

Ответ: Ст.98. Псковской судной грамоты: Если кто-нибудь приедет 

на чужой двор с приставом арестовать вора и произвести обыск для выемки 

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

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

4. Описание ситуации: 1. Родственники умершего изорника уже 

вступили в права наследников и фактически владеют имуществом 

покойного. Они предъявляют претензии к господину, взявшему в счет 

подмоги коня из имущества изорника; 2. До продажи имущества 

умершего изорника феодалом объявились родственники, желающие 

принять наследство. Законодатель возлагает на них долговые 

обязательства изорника перед господином и запрещает им предъявлять 

господину претензии. 

Контрольный вопрос: Какая из двух ситуаций с большей 

достоверностью моделирует положение статьи 86 Псковской судной грамоты. 

Ответ: Ситуация № 1. Родственники умершего изорника уже вступили в права наследников и 

фактически владеют имуществом покойного. Они предъявляют претензии к господину, взявшему в 

счет подмоги коня из имущества изорника. Если после умершего останутся конь или корова, то 

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

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

участок. В 1504 г. выяснилось, что земля уже имела хозяина, который все это время находился в 

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

Ответ: Статья 9. Псковской судной грамоте  : если начнется с кем-либо судебный процесс о 

полевой земле или воде, причем на той земле окажется двор или распаханное поле, а одна из 

сторон пашет и владеет этою землею или водою года 4–5, то той стороне следует сослаться на 

свидетельство человек четырех-пяти соседей. Если же соседи, на которых указала одна из сторон, 

прийдя на судебное разбирательство, скажет по совести, что действительно тот человек,  который 

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

течение трех лет не судилась с ним и не предъявляла претензии на землю или на воду, то земля 

или вода, являвшиеся объектом иска, освобождается от претензий истца, а ответчик – от дачи 

присяги в подтверждении своих прав истец, не судившийся и не предъявлявший претензий на 

землю или воду таким образом, не получает удовлетворение по иску. В рассматриваемом случае 

Ефим пользуется землей более пяти лет, за это время иска или каких-либо иных претензий на 

землю хозяином не предъявлялось. По этой причине бывший хозяин теряет право на заявление 

иска, а в случае уже начавшегося судебного процесса – не получает удовлетворение по иску.  

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

устроили драку на пиру и избили друг друга в кровь. 



Контрольный вопрос: Должны ли они уплатить князю пропажу, если 

смогли уладить свой конфликт без вызова пристава? 

Ответ: Согласно Ст. 80. Псковской судной грамоты  в таком случае пеня в 

пользу князя не взыскивается т.к. уладили конфликт самостоятельно.  

7. Описание ситуации: Купец Никодим, заподозрив своего партнера 

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

был выделен пристав. Фрол, увидев Никодима с приставом, запер 

ворота и во двор их не пустил. 

Контрольный вопрос: Как Никодим мог защитить свои права в такой 

ситуации? 

Ответ:Согласно  Ст.57. Псковской судной грамоты если же посланные приставы докажут 

виновность(при помощи свидетелей),то привлечь к ответственности как вора. Если же виновными  

окажутся приставы, то такие приставы не признаются приставами, а истец, отправивший их, теряет 

иск. 

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

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

он совершал кражи. 

Контрольный вопрос: Имели ли процессуальное значение эти показания 

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

действия допускались при их проверке? 

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

Проведут обыск и  если не найдут доказательств, то будут судить и за клевету.Если найдут, то 

судить будут как вора. 

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

обмывая удачную сделку, решили поменять беличью шубу Петра на 

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

хозяйстве нужнее. 

Контрольный вопрос: Предусматривала ли Псковская судная грамота 

урегулирование такой ситуации? 

Ответ: Согласно ст. 114. Псковской судной грамоте  в таком случае пусть оба вернут друг другу то, 

чем разменялись. А к присяге их не приводить. 



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

хозяйство. Сосед заявил о невыплаченном долге отца, предоставив 

доказательства. 

Контрольный вопрос: Погашался ли такой долг наследниками по 

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

Ответ: Согласно Ст. 94. Псковской судной грамоте  старший брат приводится к присяге 

[относительно существования такого долга, и если признает его], то пусть уплатит из общего 

имущества; остаток же подлежит разделу. 

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

ответчик отрицает факт заключения договора займа, заложенную вещь 

признает своей и считает отданной на хранение; 

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

этот долг не вернувший. 

Контрольный вопрос: Изучив содержание статьи 28 Псковской судной 

грамоты, определите, какая из двух ситуаций с большей вероятностью 

воспроизводит казус, ставший основанием для появления этой статьи в 

грамоте: 

Ответ:  Согласно Ст.28. Псковской судной грамоты Если кто-нибудь представит ко взысканию 

заемную доску, обеспеченную закладом, [который должник признает своей вещью, отказываясь 

от самого займа], то дело решается по желанию истца: хочет – сам примет присягу и получит свой 

долг, или положит у креста заклад, предоставив присягнуть и взять его ответчику. Решение же 

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

обеспеченных закладом, не признавать недействительными [в качестве доказательства на суде].  

Оценочное средство: задание в тестовой форме 

1. Когда началась и закончилась феодальная раздробленность на 

Руси? 

а) конец Х в. - до XII в.; 

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

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

г) 30-е годы XII в. - конец XV в. 

2. Укажите причины политической раздробленности Руси: 

а) усиление междоусобиц князей 



б) переход от родовой общины к территориальной 

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 4); 



б) посадник; 2); 

в) князь; 1); 

г) владыка; 3); 

1) главнокомандующий, организатор защиты города, совместная 

управленческая, военная, судебная деятельность; 

2) руководство деятельностью всех должностных лиц, совместная 

управленческая, судебная деятельность; 

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

(архиепископ) торговых мер и весов; 

4) начальник народного ополчения, руководитель торгового суда; 

5) главнокомандующий, организатор защиты города, начальник 

народного ополчения; 

6) руководитель торгового суда, хранитель эталонов торговых мер и 

весов 

12. К единению князей призывал автор: 

а) «Моления Даниила Заточника»;  
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б) «Слова о полку Игореве»; 

в) «Сказание о погибели Русской земли»; 

г) Былины об Илье Муромце. 

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

а) насадить на Руси католическую веру; 

б) захватить богатые земли Новгорода и Пскова; 

в) защитить свои земли от монголо-татар; 

г) объединить усилия для борьбы с ордынским нашествием. 

14. Укажите причину, по которой Русь не могла противостоять 

монголо-татарам: 

а) более низкий уровень развития Руси; 

б) численное превосходство войска монголо-татар; 

в) феодальная раздробленность на Руси; 



г) техническое превосходство в вооружении монголо-татар. 

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

а) Дмитрия Донского; 

б) Александра Невского; 

в) Владимира Мономаха; 

г) Юрия Долгорукого. 

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

а) к падению монголо-татарского ига; 

б) к усилению позиций московского князя; 

в) к гибели Золотой Орды; 

г) к ликвидации системы баскачества; 

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

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

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

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

Великом Новгороде...» 

а) Чудском побоище; 

б) Куликовской; 

в) Полтавской; 

г) при Калке. 

18. Как называлось владение младшего князя? 

а) вотчина: 

б) поместье; 

в) удел; 

г) домен. 

19. Почему монголо-татары не смогли завоевать страны 

Центральной Европы? 

а) они не умели преодолевать водные преграды; 

б) они имели малочисленное войско; 

в) русский народ оказал ожесточенное сопротивление захватчикам; 



г) жителям Центральной Европы помогли норманны.  

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. 



Семинар 4. 

Выполнил Хаитов Баходур Абдузохирович 11-В группа 

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

– середина ХVI в.). Судебники 1497 и 1550 гг. 
Оценочное средство: контрольная работа

1. Расшифруйте следующие термины: «крамола», «облихование», «срочная грамота», 
«приставная грамота», «пожилое», «старожилец», «новоприходец», «слободские люди», 
«пешеходцы», «бобыли», «наместник», «пути», «иммунитет», «вассалитет», «большие люди».

 

«Крамола» - это междоусобная война, длительный военный раздор близких людей, 
народов

«Облихование» – это особая форма судебного процесса, впервые предусмотренная 
Судебником 1550 г.: когда подозреваемого обвиняли в том, что он «ведомо лихой 
человек», этого было достаточно для применения к нему пытки.

«Срочная грамота» - это процессуальный документ, в котором указывался срок явки 
сторон в суд.

«Приставная грамота» - это указ о призыве к суду ответчика и явка подсудимому о 
предъявленной на него исковой жалобе.

«Пожилое» - это плата крестьянина при переходе от одного помещика к другому в Юрьев 
день на Руси в 15-17 веках.

«Старожилец» - это категория крестьян феодальной Руси XIV—XVII веков.

«Новоприходец» - «новопорядчики», категория феодально-зависимого населения в 
Русском государстве в XV—XVII веках. «Новоприходцы», в отличие от старожильцев, были 
обедневшие крестьяне, чаще всего утратившие свой земельный надел и не имевшие 
средств вести собственное хозяйство.

«Слободские люди» - сословие Русского государства (Руси, России), жители слобод (род 
посада) и посадов, жители слободы, слободки.

«Пешеходцы» - человек, передвигающийся пешком, то есть с помощью ног, методами 
ходьбы, бега или прыжков.

«Бобыли» - это в Русском государстве XV — начала XVIII века одинокий крестьянин, не 
имеющий земельного надела (бестягольный, нетяглый, то есть не несущий 
государственных повинностей).

«Наместник» - управитель феодальной области, представляющий власть князя (на Руси IX-
XIII вв.)

«Пути» - одно из разновидностей хозяйственного землеустройства русского 
средневековья, наименование административно-территориальных единиц.

«Иммунитет» - это предоставление землевладельцу специальной грамоты (иммунитетной 
грамоты), в соответствии с которой он осуществлял в своей вотчине самостоятельное 
управление и судопроизводство.

«Вассалитет» - система иерархических отношений между феодалами. Состоит в личной 
зависимости одних феодалов (вассалов, министериалов, голдовников) от других (сеньоров, 
сюзеренов).


«Большие люди» - свободные граждане, преимущественно земледельцы, которые не 
состояли у князя на службе, но обязаны были платить ему подати.


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:

- Возвышение Москвы - конец 13 - начало 14 вв.;

- Москва - центр борьбы с монголо-татарами (вторая половина 14-первая половина 15 вв.);

- Завершение объединения русских земель вокруг Москвы при Иване III и Василии III - 
конец 15 - начало 16 вв.


Этап 1. Возвышение Москвы. К концу 13 века старые города Ростов, Суздаль, Владимир 
теряют значение. Возвышаются новые города Москва и Тверь. Возвышение Твери 
началось после смерти Александра Невского (1263 г), когда его брат, тверской князь 
Ярослав, получил от татар ярлык на Великое Владимирское княжение.




Начало возвышения Москвы связано с именем младшего сына Александра Невского –
Даниила(1276-1303 гг.). Старшим сыновьям Александр Невский раздал почетные уделы, а 
Даниилу, как младшему, в удел досталось небольшое селение Москва с округой на 
дальнем пограничье Владимиро-Суздальской земли. Даниил отстраивал Москву, развивал 
земледелие и заводил ремёсла. Территория выросла в три раза и Москва стала 
княжеством, а Даниил – самый авторитетный князь на всем Северо –Востоке.


Этап 2. Москва - центр борьбы с монголо-татарами. Усиление Москвы продолжалось при 
детях Ивана Калиты- Симеоне Гордом (1340-1353гг) и Иване 2 Красном (1353-1359 гг). Это 
неизбежно должно было привести к столкновению с татарами. Столкновение и произошло 
при внуке Ивана Калиты -Дмитрие Ивановиче Донском (1359-1389 гг.). Дмитрий Донской 
получил престол в 9 лет после смерти своего отца Ивана 2 Красного. При малолетнем 
князе положение Москвы пошатнулось, но его поддерживало мощное московское 
боярство и глава русской церкви Митрополит Алексей. Митрополит смог добиться у ханов, 
чтобы великое княжение отныне передавалось только князьям московского княжеского 
дома.


Это повысило авторитет Москвы и после того, как в 17 лет Дмитрий Донской выстроил в 
Москве Кремль из белого камня, авторитет Московского княжества стал еще выше. 
Московский Кремль стал единственной каменной крепостью на всем русском Северо – 
Востоке. Он стал неприступным.

В середине 14 века Орда вступила в период феодальной раздробленности. Из ее состава 
стали выделяться самостоятельные орды, которые вели между собой ожесточенную 
борьбу за власть. Все ханы требовали от Руси дани и послушания. В отношениях между 
Русью и Ордой возникло напряжение.


Этап 3. Завершение образования Русского централизованного государства. Объединение 
русских земель завершилось при правнуке Дмитрия Донского Иване 3(1462-1505 гг) и 
Василии 3(1505-1533 гг.).

При Иване 3:

1) Присоединение всего Северо – Востока Руси

2) В 1463 г. - Ярославское княжество

3) В 1474 г. – Ростовское княжество

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

самостоятельности Новгорода

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

платить дань. Тогда хан Ахмат решил наказать Русь и заключил союз с польско – 
литовским королем Казимиром и с большим войском выступил в поход против Москвы. В 
1480 г. – войска Ивана 3 и хана Ахмата встретились по берегам реки Угры (приток Оки). 
Переправиться на другой берег Ахмат не решился. Иван 3 занял выжидательную позицию. 
Помощь татарам от Казимира не пришла, и обе стороны понимали, что сражение 
бессмысленно. Могущество татар иссякло, и Русь уже была иной. И хан Ахмат увел свои 
войска назад в степь. На этом монголо-татарское иго закончилось.

6) После свержения ига объединение русских земель продолжалось ускоренными 
темпами. В 1485 г. –ликвидирована самостоятельность Тверского княжества.

При Василии 3 были присоединены Псков (1510 г.) и Рязанское княжество (1521 г.) 


Общие черты:

Развитие производительных сил (сельское хозяйство и ремесло).

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

Установление экономических связей между различными районами страны, развитие 
товарно-денежных отношений.

Развитие феодальных отношений, обострение классовых противоречий.

Потребность в обороне способствовала централизации государств. Заинтересованность 
большинства населения (мелких, средних феодалов, церкви, горожан, крестьян) в сильной 
центральной власти.


Особенности 

Западная Европа  

Быстрое развитие производительных сил (появление мануфактур)

Развитие товарно-денежных отношений и установление экономических связей между 
районами страны. 

Развитие внешней торговли 




В борьбе с феодалами города в Европе отвоевали самоуправление. 

Потребность обороны и воин с завоевателями 

Складывались как национальные государства 


Россия  

Развитие началось с восстановления народного хозяйства и шло медленно в связи с 
низкой плотностью населения и неравномерностью его размещения на территории страны.

Сохранение натурального хозяйства и слабое развития товарно-денежных отношений, 
обмена между городом и деревней неравномерное развитие районов.

Развитию внешней торговли мешало отсутствие выходов на море.

Города стали центральными политико-административной власти.

Острая необходимость 


3. Одному из русских дипломатов поручено было при дворе византийского 

императора (1489 г.) заявить, что русский государь происходит от предков, которые 

были друзьями римских императоров, которые передали власть в Риме папе, а сами 

пошли править в Византии. Какой по-вашему был политический смысл такого 

заявления? 
Второй брак Ивана III - затевает сватовство к византийской принцессе

 Софии, или Зое Палеолог - дочери брата последнего византийского императора 
Константина. Брата звали Фома. После падения Константинополя он перебрался в Италию, 
где и умер. И там его семейство занимало определенное положение, пользовалось 
покровительством римского престола. Кто был инициатором этого брака - Москва или Рим 
- сказать непросто. Скорее идея принадлежала Риму, потому что Зоя не высказывала 
ничего противного католицизму, наоборот. Может быть, опять любимая идея римских 
первосвященников любым способом укрепить и распространить католичество на Руси 
побудила их действовать. В голове Ивана III забрезжила мысль о том, что он таким 
образом вместе с рукой принцессы унаследует если не права Византии, то определенные 
традиции и уж во всяком случае престиж гос-ва. Москва станет центром Православия в

 порядке преемственности.


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

Галицким, в чем отличие? Свой ответ обоснуйте.

Все они образно говоря из Руси московской, а не с Твери, Новгорода,

 или другого города. Все они были за объединение Руси вокруг Москвы.


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? 
Междоусобия уже не могло быть, так как большая часть России была

 подчинена Москве, а не как раньше Москва была маленьким кусочком, не большем чем 
Тверь или Рязань. Все боялись, уважали и подчинялись Москве.

 Подобным образом действовал Карл Великий


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? 
Да, имел.


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? 



В свое время эта земля называлась «Кашлык», а также «Сибирь» — от названия древнего 
народа сибиров — некогда заселявших территорию Зауралья.Многие историки (Р. Г. 
Скрынников, Е. А. Федоров) считают, что, начав с защиты строгановской вотчины и 
обогащения, сознание казаков выросло до уровня понимания интересов народа и 
государства Российского в целом. Не могло не сказаться на таком решении и общение с 
коренными народами Сибири, притесняемыми ханом Кучумом, который, как и раньше, 
довольно часто совершал набеги и на русские земли.


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? 
Курбский оправдывал свою измену правом на "отъезд" - т.е. переход на службу к другом 
князю, что было в старину, но постепенно вышло из употребления. Иван Грозный делал 
акцент на национальном и религиозном аспекте - т.е. служба враждебному и иноверному 
польскому королю. То что Курбский был изменником это очевидно, он не просто бежал в 
литву - это было массовым явлением, а воевал на стороне поляков против русски и 
получал награды от польского короля.


9. Начертите схему государственного аппарата русского централизованного 

государства. 

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

Задача 1 
Купец поехал на рынок продавать товар, который взял в займы для последующей 
реализации, однако на пути этот на него напали и отобрали товар. Каким образом купец 
должен вернуть долг согласно Судебнику 1497 года?


Задача 2 
В городе ввели двух наместников. В ходе сбора пошлин возник спор в каком размере 
необходимо отдавать пошлину обоим наместникам. Решите задачу согласно Судебнику 
1497 года.


11. Выделите новые формы права по Судебнику 1550 г. 
Судебный процесс в период образования и существования русского централизованного 
государства по делам о мелких преступлениях и имущественных спорах носил 
обвинительно-состязательный характер. Постепенно  на смену обвинительно-
состязательному процессу пришел розыск (сыск) – судопроизводство с чертами 
зарождающегося следственного (инквизиционного) процесса.

Розыскной судебный процесс применялся по государственным делам и по делам «ведомо 
лихих людей» (особо опасных преступников). Здесь уже выделялись дела публичного 
производства, т. е. они возбуждались по инициативе государственного органа, в 
компетенцию которого входило рассмотрение такого дела.

Розыскной процесс включал в себя сыск «добрыми людьми» «лихих». «Добрыми» 
признавались представители имущих слоев населения (в городах – купцы, а в черных 
землях – зажиточные крестьяне). Входя, таким образом, в состав низового звена 
великокняжеской администрации, они обязывались «по крестному целованию» (присяга) 
изымать «лихих людей».

Особенность следствия по розыскному процессу: широкое применение пыток, 
возбуждение уголовного дела, ведение следствия по нему, вынесение и исполнение 



приговора принадлежало одному и тому же органу (это существенно расширяло 
возможности для судебного произвола).

Основные доказательства по розыскному процессу: 

1) собственное признание подозреваемого;

2) поимка с поличным;

3) обыск.

Обвинительно-состязательный процесс тоже получил некоторые черты инквизиционного 
судопроизводства:

1) процесс стал формализованным, появился протокол судебного заседания (судный 
список);

2) стороны и свидетели вызывались в суд, мог быть произведен привод в случае 
сопротивления лица;

3) решения суда оформлялись специальными документами.

Основные нововведения в судопроизводство по незначительным уголовным делам:

1) появилось понятие исковой давности;

2) появилась вторая инстанция.

С расширением формализованности

гражданским и

судопроизводства появились новые судебные должностные лица для обслуживания 
судебного процесса: дьяки, приставы, недельщики 

Доказательства по обвинительно-состязательному процессу: 

1) собственное признание;

2) присяга;

3) свидетельские показания;

4) письменные документы;

5) судебный поединок.


Стадии судебного процесса.

1. Подача искового заявления: иски подавались заинтересованным лицом. Они могли быть 
поданы в отношении любого лица независимо от его сословной принадлежности.

Привлечь к ответственности (как по уголовным, так и по гражданским делам) можно было 
мужчину, достигшего 14-летнего возраста, а женщину – по достижении 12-летнего, так как 
этот возраст признавался брачным.

2. Судебное разбирательство.

Оно осуществлялось судебным органом, нередко с участием «добрых людей» и 
обязательным составлением письменного протокола.

3. Вынесение приговора.

Оно осуществлялось на месте. Если ранее Боярская дума выносила решение 
большинством голосов, то теперь она обсуждала дело до формирования единого мнения, 
либо спор разрешался великим князем.

Приговор мог быть обжалован в вышестоящую инстанцию.


Оценочное средство: разбор конкретной ситуации 

Описание ситуации: Окольничий из Кириллова жаловался князю, что был несправедливо 
наказан своим боярином. Наказание, по словам боярина, последовало за то, что 
окольничий отпустил двоих крестьян в Вологду в октябре – после окончания 
сельскохозяйственных работ.


Контрольный вопрос: Какое решение принял князь в данной ситуации?


 Ответ: "окольничий" и "боярин" - это придворный чин при дворе Великого

 князя или царя, а "князь" - это наследственный титул. То есть и окольничий и боярин 
могут быть князьями. Окольничий и боярин самовластные хозяева в своих вотчинах и 
распоряжаются своими крестьянами (крепостными) без согласования даже с царем. 
Поэтому окольничий может жаловаться на

 боярина, но князь ничего сделать не может.


Описание ситуации: По дороге в Астрахань ярославский купеческий караван был 
разграблен татарами. Купец вернулся домой без денег и без товара. Кредиторы 
неудачливого купца обратились в суд, требуя вернуть долг.


Контрольный вопрос: Каким было решение суда в этом деле?


Ответ: Суд, рассмотрев заявление, вынес решение вернуть купцом кредиторам долг без 
процентов.




Описание ситуации: Холоп князя Вяземского Трифон попал в плен во время набега 
татарского мурзы и был уведен в Казанское ханство, откуда вскоре Трифону удалось 
бежать. Узнав об этом, князь Вяземский стал настаивать на возвращении Трифона в 
вотчину.


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


Ответ: Ст. 56. Если холопа возьмет в плен татарское войско, а он убежит из

 плена, то он получает свободу и не (является больше) холопом прежнему

 господину.


Описание ситуации: Василий судился с Тихоном из-за долга последнего. При этом 
Василий подкупил дьяка, подделавшего подпись Тихона, что было впоследствии выявлено.


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


Ответ: Статья 33 запрещает недельщикам брать посулы (взятки) как в свою пользу, так и в 
пользу судей. Но механизм пресечения взяточничества в Судебнике 1497 г. еще не 
совершенен, так как статья содержит запрет на взятие посула, но не устанавливает 
ответственности за этот вид преступления. Таким образом, дьяку ничего не будет, Василия 
накажут.

Судебник предписывает выдачу виновного истцу головою на продажу.


Описание ситуации: Купец Никодим указал на смерда Фрола как на душегуба и 
разбойника, виновного в разграблении его обоза и гибели сопровождающих лиц. Фрол 
был приговорен к смертной казни, однако купец настаивал также на возмещении 
причиненного ущерба.


Контрольный вопрос: Удовлетворил ли суд Московского государства гражданский иск в 
уголовном процессе по Судебнику 1497 г.?


Ответ: Да, удовлетворил. СТАТЬЯ 8. О воровстве. Если обвиненный в воровстве, разбое, 
убийстве, злостной клевете или в ином каком «лихом деле» окажется ведомым лихим 
человеком, он карается смертной казнью, а из его имущества удовлетворяется иск. 
Оставшаяся часть имущества поступает судьям. Пошлина и «продажа» делятся судьями: 
боярину 2 алтына, а дьяку 8 денег. При отсутствии у лихого человека имущества для 
удовлетворения иска он не может быть выдан стороне для отработки или до выплаты 
долга, а должен караться смертной казнью, которая осуществляется тиуном Московского 
великого князя.


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


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


Ответ: Ст.92. Если кто-то умрет без завещания и у него не будет сына, все имущество и 
землю получает дочь; если не будет дочери, отдать ближнему родственнику.


Описание ситуации: Холоп Андриян, подвергнутый пытке за церковную кражу, показал на 
смерда Архипа как на своего подельника.


Контрольный вопрос: Как должен был действовать суд Московского централизованного 
государства в отношении Архипа в том случае, если он раньше уже наказывался за кражу 
и в том случае, если до этого в отношении него не было обвинений?


Ответ: Ст.56. Если поймают вора вторично на краже, его пытать; признается - казнить 
смертной казнью, иск оплатить из его имущества; если у вора не хватит имущества 
оплатить убытки истца, казнить его смертной казнью, а истцу его не выдавать. Если в ходе 
пыток вор не признается (в содеянном), устроить допрос (по месту жительства) и если 
подтвердят, что он лихой человек, посадить его в тюрьму до смерти.


Описание ситуации: Посадский человек Ермила Фрязин предъявил иск купцу Никите Усу 
по поводу того, что указанный человек не возвращает деньги, взятые в долг четыре года 
назад. За это время срок отдачи дважды переносился по соглашению сторон. Два месяца 
назад у Фрязина произошел пожар, закладная на долг погибла в огне. Узнав об этом, купец 
отказался возвращать деньги. Ни одна из сторон не представила неопровержимых 
доказательств, в связи с чем суд присудил «поле».


Контрольный вопрос: Как разрешалось дело в результате поединка по нормам Судебника 
1497 г.? Какое вознаграждение полагалось должностным лицам суда?


Ответ: Ст.12. Если судебным поединком решаются дела о поджогах, или убийстве, или 
разбое, или воровстве, то с побежденного (убитого) берутся требуемая другой стороной 
сумма иска и пошлины: окольничему полтина и за доспех (убитого) три рубля, дьяку - 
четверть рубля, неделыцику полтина и за скрепление сделки сторон о поединке четыре 
алтына без двух денег, подьячему - две деньги. Побежденный берется на поруки и кроме 



того его накажет Государь, если его не возьмут на поруки - посадить его в тюрьму, до тех 
пор, пока не найдутся поручители.


Описание ситуации: Лука, задержанный за кражу имущества, указал на крестьянина 
Ефима как на своего подельника, с которым он совершал кражи.


Контрольный вопрос: Имели ли процессуальное значение эти показания по Судебнику 
1497 г.? Если да, то какие процессуальные действия допускались при их проверке?


Ответ: СТАТЬЯ 8. О воровстве. Если обвиненный в воровстве, разбое, убийстве, злостной 
клевете или в ином каком «лихом деле» окажется ведомым лихим человеком, он карается 
смертной казнью, а из его имущества удовлетворяется иск. Оставшаяся часть имущества 
поступает судьям. Пошлина и «продажа» делятся судьями: боярину 2 алтына, а дьяку 8 
денег. При отсутствии у лихого человека имущества для удовлетворения иска он не может 
быть выдан стороне для отработки или до выплаты долга, а должен караться смертной 
казнью, которая осуществляется тиуном Московского великого князя.


Описание ситуации: Крестьянин Игнатко Анкудинов был уличен в краже гуся. На суде 
выяснилось, что преступление было совершено им впервые. Игнатко раскаялся в 
содеянном и полностью и возместил предъявленный к нему иск.


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


Ответ: Согласно Судебника1475года ст.10 судья-боярин дополнительно применил бы к И. 
Анкудинову битье кнутом. По ст.3. Анкудинов должен был уплатить судебные расходы: 
боярину- судье.


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) в1762г.-ПетрIII.


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.



Семинар 5  

Выполнил: Хаитов Баходур Абдузохирович. 11-В 

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

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

Оценочное средство: контрольная работа.  

1.Начертите схему центральных и местных органов власти сословно- 

представительного периода. 

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. 

Ответ:  
1)пособничество; 

2)институт необходимой обороны; 

3) неосторожная форма вины; 

4) самооборона; 

5) укрывательство; 

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


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

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

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

«церковный мятеж». 

Ответ:  

 «Извет» - это официальное название документа, содержащего донос.

«Новая четверть» - это один из важнейших финансовых приказов 17 века.

«Мостовщина» - феодальная повинность, существовавшая на Руси с 11 в.

«Правеж» - взыскание с обвинённого ответчика в пользу истца, соединённое с 
понудительными средствами; «править» означало на древнерусском языке «взыскивать».

«Вотчина» - древнейший вид земельной собственности в России, родовое имение, 
переходившее по наследству.

«Поместье» - разновидность земельного владения, представлявшегося за воинскую или 
государственную службу в России в конце XV — начале XVIII веков.

«Казнь без всякой пощады» - неточное определение рода казни в Соборном уложении.

«Мытник» - сборщик налога, пошлины за проезд и провоз.

«Церковный мятеж» - это появление в церкви в пьяном виде, ссоры в церкви, обнажение 
оружия, нанесение побоев .


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

черты, которые характеризовали абсолютизм в России XVII в.? 

Ответ: Абсолютизм - политическая доктрина и форма правления, которая характеризуется 
неограниченной централизованной властью для монарха или диктатора.

Суть абсолютистской системы заключается в том, что власть монарха не подлежит 
никакому оспариванию или проверке со стороны какого-либо другого органа.

В XVII веке трудно найти капиталистические ростки, последующие развитие капитализма в 
России имело существенную специфику, разбогатевшие предприниматели вкладывали 
капитал в землю, становились феодалами и боролись за получение дворянского титула, 
вместо того, чтобы вкладывать капитал в дело и формировать реальную политическую 
силу в стране. Внутри посада была сформирована привилегированная группа (торговая и 
суконная сотня), что затрудняло жизнь посада и осознание им своих интересов.

Во второй половине 18-го века в России наблюдается резкий рост бюрократического 
аппарата, этому способствовало введение отраслевого управления, оно становится более 
специализированным, требовались новые люди. Также в этот период наблюдается 
обострение классовой борьбы.

Если абсолютная монархия в Европе складывалась в условиях развития 
капиталистических отношений и отмены старых феодальных отношений (крепостного 
права), то абсолютизм в России совпал с развитием крепостничества. Российский 
абсолютизм опирался в основном на крепостническое дворянство, служилое сословие.




Особое положение феодальной аристократии (боярства) уже в конце XVII в. резко 
ограничивается, а затем и ликвидируется. Важным шагом в этом направлении стал акт об 
отмене местничества (1682 г., служба для дворянина была обязанностью и продолжалась 
до конца его жизни). Утверждение абсолютизма в России не вызвало сопротивления 
сторонников старой политической системы. Сословно-представительные институты сами 
постепенно угасают, единственный прецедент - восстание стрельцов, но это скорее был 
факт борьбы за власть.

При абсолютной монархии все управление государством должно быть сосредоточено в 
руках верховного правителя. Никакие соборы и сеймы не могут собираться без его 
указания, никакие старосты, судьи, управители или начальники не могут назначаться в 
городах без его ведома.

Для успешного развития экономики необходима была сильная власть монарха, чтобы 
окончательно ликвидировать обособленность отдельных земель, чтобы действовали 
единые законы, чтобы защищать интересы своих купцов на международной арене.

Не имела Россия и собственного военного флота, который охранял бы ее рубежи. Дворяне 
неохотно покидали свои поместья для военных походов, их вооружение и военная выучка 
отставала от передовых европейских армий. В сильной власти монарха в какой-то степени 
были заинтересованы все феодалы. Усиливается эксплуатация крестьянских масс. 
Обострялись классовые противоречия. Основное противоречие между городской 
беднотой с одной стороны, и феодальной знатью городов, примыкавшей к ней купеческой 
верхушкой и опекавшем ее правительством - с другой, непрерывно возрастало и 
неизбежно вело к восстаниям. Толчком к целой полосе городских восстаний послужила 
деятельность правительства первых лет царствования Алексея Михайловича. Но 
государственный аппарат сословно-представительской монархии не мог справиться с 
растущими выступлениями сельского и городского населения.

Страна стояла накануне великих преобразований. Россия была отсталой страной. Эта 
отсталость представляла собой серьезную опасность для независимости русского народа. 
Промышленность по своей структуре была крепостнической, а по объему продукции 
значительно уступала промышленности западноевропейских стран. Русское войско в 
значительной своей части состояло из отсталого дворянского ополчения и стрельцов, 
плохо вооруженных и обученных. Сложный и неповоротливый приказной государственный 
аппарат, во главе которого стояла боярская аристократия, не отвечал потребностям 
страны. Отставала Русь и в области духовной культуры. В народные массы просвещение 
почти не проникало, и даже в правящих кругах немало было необразованных и вовсе 
неграмотных людей. 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.

Российский тип абсолютизма в некоторых отношениях сходен с абсолютизмом стран 
Центральной Европы, но в реальной истории было многообразие проявлений. Расцвет 
абсолютизма как типа государственной власти происходил в России в XVIII в.

Главные особенности российского абсолютизма во многом формировались под влиянием 
личных качеств правителей. Огромное значение имела личность Петра 1. Царь не только 
осознавал кризис, но и полностью отрицал старомосковский, традиционный образ жизни. 
С детских и юношеских лет, видя стрелецкие бунты, Петр вынес заряд ненависти к боярам, 
стрельцам, старому укладу жизни, что стало важным психологическим стимулом в его 
деятельности. 

    Административная реформа проходила через все преобразования Петра I. После 
завершения Северной войны, с 1719 г. коренным изменениям была подвергнута 
гражданская сфера управления. На этом этапе преобразований Петр опирался на ряд 
теоретических принципов, взятых преимущественно из западноевропейской 
рационалистической философии, юриспруденции, учения о государстве. В основу всякой 
деятельности ставилось опытное знание, в нем усматривали залог победы человека в 
борьбе со слепыми силами природы.


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.




Ответ: Крестьянство, так как в некоторых пословицах отражены особенности 
крестьянского быта: «Лошадь любит овёс, земля - навоз, а воевода - привоз», «Обещать - 
то дворянское, а слово держать - крестьянское».

Пословицы повествуют о тяжёлой крестьянской доле.


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? 

Ответ: В отношении городского населения, правительство решило оградить посадские 
городские общины, которые платят налоги от посягательств монастырей, бояр и т.д.


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? 

Ответ: Я считаю, что нет, не могло.


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? 

Ответ: В 1636 г. донские казаки, постоянно совершавшие походы за военной добычей на 
турецкие, татарские и персидские владения, решили захватить Азов, закрывавший им 
выход в море. Испытывая нужду в военном снаряжении, казаки направили в Москву 
станицу (посольство) с просьбой о помощи, однако замыслов своих не раскрыли. 
Московское правительство, используя казаков для защиты своих южных границ, выдавало 
им за службу жалование деньгами, хлебом и боеприпасами. Но самостоятельные действия

казаков часто шли вразрез с планами правительства и обостряли отношения Москвы с 
Турцией.

Несмотря на все выгоды от захвата казаками Азова, Москва, только что подписавшая мир 
с Польшей, не могла позволить себе новую войну – с Турцией. Царь поспешил заверить 
турецкого султана Мурада, что казаки убили посланника и Азов взяли «самовольством», а 
«мы с вашим султанским величеством в крепкой братской дружбе и любви быть хотим».


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

Михайловиче послужило несовершенство обрядов и текстов богослужения. Если это 

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

текста не поднималось такого шумного спора и не бывало раскола? 

Ответ: Мне кажется, что именно к 17 веку назрела данная проблема. До этого можно 
отметить другие важные события в России, отодвинувшие данную проблему на 2 план: 
смута, интервенция, смена династий. а к 17 в. она как раз "пришлась кстати", что 
говориться.


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? 

Ответ: Мне кажется, что от Никона просто избавились, так как он оказывал

 влияние на царя


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? 
 


Ответ: Царь, желая преодолеть церковные конфликты, предлагал в 1664 г.

 Аввакуму занять место своего духовника. Но Аввакум не пошел на компромисс. Он 
продолжал выступать с призывами и обличениями, написал талантливую и яркую 
автобиографическую книгу «Житие протопопа Аввакума» и вообще всячески досаждал 
«начальству» поучениями.

 Кончилось это для него плохо.


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? 

Ответ: В России в это время все более ощущалась скудность материальных средств, 
«доисторическая невооруженность и малая производительность народного труда, 
неумелость прибыльного его применения». Россия тратила свои силы и средства «на 
внешнюю оборону и на кормление двора, правительства, привилегированных классов с 
духовенством включительно, ничего не делавших и не способных что-либо сделать для 
экономического и духовного развития народа». В результате Россия в XVIIв. оказалась 
более отсталой от Запада, чем была в начале XVI в.


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?


Ответ: Согласно ст.1 главы 2 стрельца казнят, т.к. он посягнул на государеву честь.

Будет кто каким умышлением учнет мыслить на государьскоездоровье злое дело, и про то 
его злое умышленье кто известит, и по тому извету про то его злое умышленье сыщетса 
допряма, что он на царское величество злое дело мыслил, и делать хотел, и такова по 
сыску казнить смертию.


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?


Ответ: Согласно ст. 204 Соборного Уложения «а будет по таких должниках в таких долгах 
никто не ручается, а окупитися им нечем, и их за такия долги отдавати исцом до искупу, 
опричь дворян и детей боярских. А на правеже дворян и детей боярских бити до тех мест, 
покамест с должники розделается».

Таким образом, Уложением предусматривалась выдача головою, но на срок, пока должник 
не уплатитдолг. Своеобразным процессуальным действием в суде при этом стал так 
называемый «правеж». Ответчик (неплатежеспособный должник) регулярно подвергался 
судом процедуре телесного наказания, число которых равнялось сумме задолженностей 
(за долг в 100 рублей пороли в течение месяца). «Правеж» не был просто наказанием - это 



была мера, побуждающая ответчика выполнить обязательство: у него могли найтись 
поручители или он сам мог решиться на уплату долга.

Следовательно, в данной ситуации суд должен вынести решение о выдаче Стрехова 
«головою на правеж до искупа». 

Решение суда при этом должно исполняться посредством регулярных процедур телесного 
наказания.


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?


Ответ: Глава 22, ст.3 А будет отец или мать сына или дочь убьёт до смерти, и их за то 
посадить в тюрьму на год, а отсидев в тюрьме год, приходить им к церкви Божии, и у 
церкви Божии объявлять тот свой грех всем людям в слух. А смертью отца и матери за 
сына и за дочь не казнить.


Описание ситуации: Черносошный крестьянин Устин испортил межу дворянского надела – 
переставил колья, увеличив свой надел, а новые земли припахал.


Контрольный вопрос: Как разрешить дело?


Ответ Ст. 9. В случае тяжбы о полевой земле или о воде, если на этой земле окажется 
двор или пашня, а ответчик обрабатывает эту землю и пользуется ею или водою в течение 
четырех-пяти лет, то он должен сослаться на соседей, числом 4-5. Если же соседи, 
которых ответчик призвал в свидетели, скажут на ставке истинно, как перед богом, что он 
действительно обрабатывает спорную землю и пользуется ею или водою в течение 
четырех-пяти лет, а соперник его за эти годы не судился с ним и не заявлял своих 
претензий на землю или воду, то в таком случае его земля или вода освобождаются от 
всяких домогательств и ответчик не обязан присягой подтверждать свое право. А истец, не 
возбудивший судебного дела и не заявивший своих притязаний за указанные годы, таким 
образом теряет свой иск.

Суд примет решение: оставить земельный участок земцу дворянскому наделу, а Устину 
выпишет штраф.


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?


Ответ: Согласно Главе XXII статьи 10 Соборного уложения 1649 года ,  соседу следует 
отсечь саблей кисть руки и выплатить 50 рублей Тетереву, но с другой стороны Тетерев 
так же должен понести наказание, а именно быть избиткнутом и заключен в тюрьму на 
месяц.


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.?


Ответ: Да, будет. Глава 2, ст.4 4. 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.


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.?


Ответ: По Судебнику 1649 г. эти холопы считались беглыми, они должны быть наказаны 
штрафом.


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».


Ответ: Боярин Салтыков сможет вернуть беглого крестьянина, если он докажет, что 
крестьянин ушел от него незаконно (т. е. он не давал ему отпускную грамоту), 




— 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 
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: 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?


Ответ: 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: 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?


Ответ: Беря в учёт различное социальное положение субъектов дела, можно 
предположить, что крестьяне не имеют права требовать возмещения ущерба за овец.

С этой же точки зрения, ущерб будет возмещён только Тыртову.


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?


Ответ: Иск не будет удовлетворён. Срока давности нет.


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?


Ответ: Да, нарушила. Её высекут кнутом.


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»; 3 б) Судебник 1497 года; 1

в) Соборное Уложение; 2

г) Указ об «Урочных летах»; 4 

д) Перепись населения России. 5


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 предотвратить 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 7. Государство и право России в первой 

половине ХIХ в.  

Оценочное средство: контрольная работа  

1. В перечне государственных учреждений 

России отметьте те, которые действовали в 1805 г.: 

1) Верховный тайный совет; 

2) Сенат; 

3) Синод; 

4) министерства; 

5) коллегии; 

6) Конференция; 

7) приказы; 

8) Государственная дума; 

9) Земские соборы; 

10) Государственный совет. 

Какие из этих органов действовали в 1780 г.? 

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. 



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. 113 есть указание на 

рецидив преступления. 

4. Начертите схему центральных и местных 

органов власти и управления. 

5. Составьте таблицу «Система Свода законов 

Российской империи», опираясь на нормативный 

материал. 

6. Разработка М. М. Сперанским проектов 

социально -политиче ских преобра зований 

совершалась тайно, народ об этом ничего не знал. 

Это не давало передовой части общества – людям, 

заинтересованным в перемене к лучшему, – 

возможности выступить активно в поддержку 

реформ и защиту реформатора, и это облегчало 

задачу противников. Почему царское правительство 

даже не стремилось обнародовать свои проекты, так 

как оно получило бы огромную поддержку и от 

передовой интеллигенции, да и, возможно, от 

большей части населения России? 

Ответ: В обстановке искусственно созданной 

вокруг реформ таинственности слух, сплетня, 

интрига становились острым оружием в борьбе с 

неугодным реформатором. 



В свете всего этого вполне понятным становится 

тот факт, что реформы Сперанского, дававшие 

простор всему талантливому и образованному в 

русском обществе и подрывавшие позиции 

бездарностей и невежд , были восприняты 

последними, составляющими основную массу 

чиновничества, в качестве покушения на самые 

устои государства , а сам реформатор стал 

изображаться человеком, поставившим своей целью 

подрыв самодержавной власти. 

Столкнувшись при осуществлении плана 

государственных преобразований с яростным 

сопротивлением, открытой враждебностью со 

стороны аристократов и чиновников, Сперанский, 

таким образом, не нашёл для их преодоления иного 

средства, как обратиться за поддержкой к своему 

патрону –императору Александру. 

Просьбу своего госсека об отставке Александр не 

удовлетворил. Сперанский продолжал работать над 

проектами гос. реформ с той же энергией, что и 

прежде. 

Дальнейшее течение дел и времени приносило 

Сперанскому всё новых и новых недоброжелателей. 

К лету 1811 г. холодная атмосфера недоброжелателей 

вокруг Сперанского стала почти беспросветной. К 

нему охладели даже те, кого он считал своими 

приятелями, кто часто посещал его дом. 

7 . П о с е л е н и я в о й с к п е р в о е в р е м я 

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 

о б ъ я с н я л о с ь к а к м е р а д л я « уд о б н о г о 

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?  

Ответ: Можно констатировать, что в скрытом 

виде элементы военно- поселенной системы 

существовали в России и ранее Введение военных 

поселений означало попытку вестернизации, 

стремление уйти от рекрутчины, не вводя всеобщую 

военную повинность. Кроме того, желание со 

временем «дать оседлость» всей армии решало и 

проблему расквартирования войск помимо казарм и 

обывательских домов. В основе замысла Александра 

I лежало три основных мотива: 

1) необходимость уменьшить расходы на 

содержание армии (война истощила ресурсы); 

2) стремление облегчить жизнь самим воинам; 

3) желание обеспечить трон надежной опорой в 

лице нового военного сословия—солдат-поселян. 



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?  

Ответ: Потому что он жадным не был, он был 

разумным и довольствовался тем, что есть, в отличие 

от других стран, и так не особо разоренных. 

9 . Составьте сравнительную т аблицу : 

«Конституция» Н. М. Муравьева и «Русская Правда» 

П. И. Пестеля.  

10. Поговорив с возвратившимися из ссылки 

декабристами, П. А. Вяземский записал: «У этих 

людей всегда 14 декабря и никогда не наступает 15-

е». Что он хотел этим сказать?  

Ответ: Мне кажется, что П.А.Вяземский говорил 

о трудной жизни в ссылке, о наказаниях, о 

разрушенных судьбах людей. 

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?  

Ответ: Тютчева имела в виду маниакальную 

подчиненность Дон Кихота и Николая I одной идее, 

ради победы которой каждый из них был готов на 

все. 

12. По-своему показательна личность весьма 

влиятельного в годы правления Николая I П. А. 

Клейнмихеля. Петр Андреевич Клейнмихель – 

фигура по-своему уникальная. Во-первых, он был 

одним из немногих, по-настоящему близких к 

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

продолжал традиции сановных казнокрадов. В-

третьих , П .А . Клейнмихель занимал такое 

количество должностей, что шутники прочили его и 

на место умершего петербургского митрополита. 

Человек малоинтересный и совершенно лишенный 

нравственных устоев, Петр Андреевич особенно 

прославился воровством миллиона рублей , 

отпущенного на меблировку Зимнего дворца после 

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

узнав о хищениях, сначала пришел в ярость, а потом 

выдал любимцу казнокраду еще 300 тыс. руб.:  

1) как вы думаете, почему Николай I так 

поступил;  

2) поведение П . А . Клейнмихеля – это 

исключение из правил или закономерность;  

3) была ли упорядочена финансовая система в 

империи и в чьем подчинении она находилась;  



4) удалось ли Николаю I быть похожим на Петра 

Великого и поставить все сословия на службу 

России?  

Ответ: Николай I, как уже говорилось, хотел 

быть похожим на Петра Великого. Попытка не 

удалась. Он не сумел поставить все сословия на 

службу России. В сущности, император добивался 

иного:еще больше подчинить их власти монарха и 

возглавляемого им государственного аппарата. 

Страна не имела общей, одушевляющей общество 

идеи. Ее жизнь пронизывали всепроникающее 

шпионство и доносительство. 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?  



Ответ: несправедлива . После реформы 

государственной деревни П. Д. Киселева жизнь 

крестьян в ней во многом улучшилась.  

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 

пот еч е т ; в че тыреху гол ьном со суд е 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?  

Ответ: Конечно, крестьяне. Ведь они были 

низшим слоем Российской империи, и для того 

чтобы получить власть, им было необходимо 

подчинятся высшему слою - двояринам 

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?  

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 со стояние 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. 

Описание ситуации: Ковалев задумал ограбить 

банк. Полагая, что в одиночку это сделать 

невозможно, он подговорил Кротова и Смалькова 

принять участие в готовящемся преступлении. Затем 



Ковалев приобрел у рабочего оружейного завода 

Маркова три пистолета, причем Ковалев не скрывал, 

с какой целью он покупает оружие. Предполагая, что 

деньги хранятся в банковском сейфе, Ковалев решил 

найти человека, умеющего вскрывать сейфы. Таким 

оказался бывший каторжник Харитонов. Но так как 

Харитонов изначально не пожелал участвовать в 

деле, Ковалев решил воздействовать на Харитонова 

через своего знакомого Сидорова, закончившего 

медицинский факультет и слывшего хорошим 

доктором. Обещая Харитонову бесплатно вылечить 

его жену, страдавшую чахоткой, Сидоров убедил 

Харитонова принять участие в готовящемся 

преступлении. Трактирщик Комаров, который 

случайно услышал разговор Харитонова и Сидорова, 

пригрозил, что заявит о готовящемся преступлении в 

полицию, но готов молчать, если ему заплатят 500 

рублей. Сидоров, посоветовавшись с Ковалевым, 

согласился с требованиями трактирщика, но заявил, 

что свои деньги он получит лишь после того, как 

банк будет ограблен. Но ограбление не удалось, все 

его участники были арестованы.  

Контрольный вопрос: Является ли данное 

преступление неоконченным? Определите, кем будет 

признан каждый соучастник.  

Ответ: Да, это неоконченное преступление. 

Ковалев – зачинщик, Сидоров, Комаров, Харитонов – 

соучастники. 



Описание ситуации: К середине XIX в. в 

городе Тобольске действовало 24 предприятия, 

главным образом кожевенные, салотопенные, 

мыловаренные, работала бумажная фабрика купца 

М .Д . Плотникова . Вместе с тем начинают 

формироваться трудовые артели и товарищества по 

участкам.  

Контрольный вопрос: Каких правовых норм в 

соответствии с законодательством должны были 

придерживаться их организаторы и должен ли, был 

регистрироваться факт их создания?  

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 ст адия 

совершения преступления имела место в данном 

случае? 

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 ст адия 

совершения преступления имела место в данном 

случае?  

Ответ: Это стадия исполнения 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?  

Ответ: Сговор 

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» зде сь 

оскорбившего его собутыльника.  

Контрольный вопрос: Должен ли Кошкин 

привлекаться к ответственности за убийство?  

Ответ: Нет, нужны доказательства убийства 

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 ст адия 

совершения преступления имела место в данном 

случае?  

Ответ: Это стадия исполнения, завершения 

преступления. 

Описание ситуации: Дворянин Барсуков, 

поздно вечером возвращаясь с юбилея своего 

сослуживца, увидел проходившую по улице мещанку 

Ковалеву. Барсуков пошел вслед за ней, и, 

дождавшись удобного момента, затащил Ковалеву в 

безлюдное место и попытался изнасиловать. Он 

бросил Ковалеву на землю, изорвав ее одежду, 

однако мольбы Ковалевой о пощаде остановили 

Ковалева, и он скрылся с места преступления. На 

следующий день муж Ковалевой обратился в 

полицию с требованием наказать насильника.  

Контрольный вопрос: Должен ли Барсуков 

привлекаться к ответственности? 

Ответ: Нет, т.к. он раскаялся и не довёл дело до 

конца. 

Описание ситуации: Дворянские дети Орлов и 

Потемкин 15 и 16 лет решили поиграть в дуэлянтов. 

С этой целью они взяли в кабинете отца Орлова два 



пистолета, полагая, что они не заряжены. В процессе 

«игры» Потемкин произвел выстрел, которым 

смертельно ранил Орлова.  

Контрольный вопрос: Каким образом должен 

решаться вопрос с ответственностью Потемкина?  

Ответ: 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. 

Вышедшие на поединок и помирившиеся 

о с в о б ожд а л и с ь о т в с я ко го н а к а з а н и я и 

преследования. Как и в прошлом периоде, за 

неупотребление всех средств к остановке поединка 

наказывались секунданты. В случае смерти или 

смертельной раны — крепостью от 6 месяцев до 1 

года. В остальных случаях — тюрьмой от 3 до 6 

месяцев. Даже случайно находившийся на поединке 

отвечал как виновный за оставление без помощи 

человека в опасности. 

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?  

Описание ситуации: Подданный Британской 

империи Смит, находясь в России по торговым 

делам, пытался вывезти из страны крупную партию 

зерна, не заплатив при этом таможенный сбор. После 

задержания Смит заявил, что как иностранный 

гражданин, он должен быть отправлен на родину, где 

и будет решаться вопрос о его ответственности.  

Контрольный вопрос: Насколько обоснованы 

требования Смита?  

Ответ: Он прав, только на родине будет 

решаться вопрос о его ответственности. 

Описание ситуации: Пушкин вызвал на дуэль 

Дантеса. Дантес принял вызов, и результате 

поединка Пушкин получил тяжелое ранение, от 

которого вскоре скончался.  

Контрольный вопрос: Должен ли нести 

ответственность Дантес по Уложению 1845 г. (по 

Артикулу воинскому)?  

Ответ: да, должен  

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: а)б)г)в) 



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 

« в ол ьных х л е б о п ашца х » , о с н ов ани е 

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.  

1 5 . Возраст с овершеннолетия 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 

Свод а з а кон ов Ро с с ий ской имп ерии 

дееспособность субъектов гражданского права 

о граничивала сь для лиц сл едующей 

национальности:  

а) цыганской;  

б) еврейской;  

в) кавказской;  

г) славянской. 

21. В соответствии с положениями тома Х 

Свод а з а кон ов Ро с с ий ской имп ерии 

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 

Свод а з а кон ов Ро с с ий ской имп ерии 

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 з емлями : 

К р а с н о с е л ь с к о е , Ц а р с к о с л а в я н с к о е 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-

мороч енно е на сл ед с тво по с тупало 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.  

3 3 . В о з р а с т с у б ъ е к т а у г о л о в н о й 

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 з аконов Рос сийской 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 

н о р м ы , р е г у л и р о в а в ш и е с т а т у с 

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 ) Г о с с о в е т б ы л в ы с ш и м 

законосовещательным органом. Его члены 

назначались императором или входили в Госсовет 

по должности (министры);  

в ) Го с с о в е т и з б и р а л с я г у б е р н с к им и 

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 

просв ещения 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. 

Оценочное средство: контрольная работа 

Дайте определение понятиям: «дифференциация крестьянства»; «выкупной договор»; 

«избирательные курии»; «кассации»; «апелляция», «контрреформы». 

Ответ:  Дифференциация крестьянства - Разные группы крестьянства выражали разные 

интересы.  

Выкупной договор – государственная кредитная операция, проведённая правительством 

Российской империи в связи с отменой крепостного права. 

 Избирательные курии - особый разряд избирателей, класс или группа населения, 

выбирающая своих депутатов в представительные органы отдельно от других классов. 

Курии составляют часть куриальной системы выборов (классной системы, разрядной 

системы). 

 Кассации - процессуальная деятельность в праве, выражающаяся в проверке 

вышестоящими судами законности постановлений суда. 

 Аппеляция - процедура по проверке не вступивших в законную силу судебных актов 

вышестоящим судом, определенная процессуальным законодательством. 

 Контрреформы - принятое в советской и постсоветской историографии обозначение 

мероприятий правительства Александра III, направленных на стабилизацию 

(консервацию) социально-политической жизни в Российской империи после либеральных 

реформ предыдущего царствования. 

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): 

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) «(…В) 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 (…Г) 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?  

Ответ: Все факторы, составляющие революционную ситуацию, были тесно связаны между 

собой. Это положение прочно вошло в историографию. Однако в трактовке этих 

взаимосвязей существуют некоторые расхождения. Согласно одной точке зрения 

исходным, определяющим фактором всей революционной ситуации являлось движение 

"низов", воздействовавшее на "кризис верхов" и продвигавшее дело подготовки реформ. В 

соответствии с другим представлением главным двигателем событий являлся "кризис 

верхов", обозначившийся уже к концу Крымской войны. Именно в связи с "кризисом 



верхов" был поставлен вопрос об отмене крепостного права правительственными кругами, 

развилось движение масс, не согласных с условиями этой отмены. 

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?  

Ответ: Для  России, например: с отменой крепостного права крестьяне перестали 

находиться под опекой помещиков, которые ими ранее владели, и у правительства 

возникла необходимость создания органов местного самоуправления, которые бы 

управляли хозяйственными делами в соответствии с социально-экономической 

обстановкой в каждом регионе страны; была проведена земская реформа; 

 Для США, например: после отмены рабства в США бывшие плантаторы-

рабовладельцы пытались вернуть свою власть над бывшими рабами, для чего в южных 

штатах ими были приняты «чёрные кодексы», которые почти полностью воспроизводили 

действовавшие до Гражданской войны законы о рабах; Конгрессом США был принят 

закон, отменявший «чёрные кодексы», власти США приступили к «радикальной 

реконструкции Юга», целью которой было не допустить возвращения рабства 

 

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? 

Ответ:  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. 

Поэтому освобождение крестьян может быть проведено только при вознаграждении 

помещиков.  Но нельзя, подчеркивал Кавелин, упускать из виду и интересы крестьян. Они 

должны быть освобождены от крепостной зависимости, за ними надо закрепить ту землю, 

которой они владеют в настоящее время. Разработку выкупной операции правительство 

должно взять на себя. Если оно сумеет учесть интересы помещиков и крестьян, то два 

сословия сначала сблизятся, а затем сольются в один земледельческий класс. Внутри его 

исчезнут сословные различия и останутся только имущественные. 

 Отмена крепостного права, как надеялся мыслитель, откроет путь другим реформам: 

преобразованию суда, устранению цензурного гнета, военной реформе, развитию 

просвещения. В составлении и распространении записки Кавелин видел свой гражданский 

долг, “святейшую из святейших обязанностей, хотя бы в конце ее стояли крепость, 

Сибирь или виселица”. Никто тогда не знал, как обернется дело. При Николае люди 

отправлялись в ссылку и по менее значительным поводам. Крепостники встретили 

записку Кавелина с раздражением. Говорили, что он писал “по заказу 

Пальмерстона(английского премьерминистра). Сторонникам сохранения крепостничества 

удалось настроить против Кавелина самого царя. Кавелин потерял место наставника 

цесаревича, а затем был удален из Петербургского университета. Тем не менее его записка 

предопределила многие положения крестьянской реформы. 



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?  

Ответ: 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 

Ответ: Да. Реформы 60-70-х годов были направлены на качественное изменение 

функционирования тех или иных институтов общества. Были проведены: крестьянская 

реформа, земская, судебная, городская, военная, народного образования 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации 

Описание ситуации: Летом 1878 г. жителю г. Курска П. Андроникову было отказано в 

праве принять участие в выборах городской думы. П. Андроников подал жалобу 

губернатору на действие городской управы. В ней он указал, что является русским 

подданным, ему более 25 лет, владеет на правах собственности двумя доходными домами. 

В г. Курске он проживает с декабря 1877 г. 

Контрольный вопрос: Какое решение должен принять губернатор на основании 

Городового положения от 16 июня 1870 г.? 

Ответ: Всякий городской обыватель, к какому бы состоянию он ни принадлежал, имеет 

право голоса в избрании гласных при следующих условиях: 1) если он Русский 

подданный; 2) если ему не менее двадцати пяти лет от рождения; 3) если он, при этих двух 

условиях, владеет в городских пределах (ст. 4), на праве собственности, недвижимым 

имуществом, подлежащим сбору в пользу города, или содержит торговое или 

промышленное заведение по свидетельству купеческому, или же, прожив в городе в 

течение двух лет сряду пред производством выборов, хотя бы и с временными отлучками, 

уплачивает в пользу города установленный сбор со свидетельств: купеческого, или 

промыслового на мелочный торг, или приказчичьего I разряда, или с билетов на 

содержание промышленных заведений, указанных в статье 37 Положения о пошлинах за 

право торговли (Уст. Пошл., ст. 464, прил., по Прод. 1868 г.) 4) если на нем не числится 

недоимок по городским сборам. Исходя из данной статьи мы видим, что житель г. Курска 

П. Андрианов русский подданный, ему 30 лет. И хотя П.Андрианов проживает в г. Курске 

менее двух лет он владеет на правах собственности двумя доходными домами, что 

является одним из обязательных условий. Таким образом, губернатор не вправе отказать 

П. Андрианову принять участие в выборах городской думы. 



Описание ситуации: Владелец солеварен в г. Усолье Пермской губернии назначил своего 

управляющего поверенным на выборах в уездное Земское собрание. Однако по 

требованию предводителя уездного дворянства управляющий был вычеркнут из списка 

избирателей. Свое требование предводитель дворянства обосновал тем, что владелец 

солеварен не проживает в Усольском уезде и не имеет права выставлять вместо себя 

уполномоченного. 

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия предводителя дворянства? 

Ответ: Действия предводителя дворянства были неправомерны. Управляющий мог на 

основание выше изложенного положения быть в списке избирателей. 

Описание ситуации: Земским собранием Белгородского уезда Курской губернии в числе 

мировых судей был избран чиновник уездной оценочной комиссии А. Копейкин. Однако 

губернатор запретил А. Копейкину выполнение обязанностей мирового судьи на том 

основании, что последний не имеет высшего юридического образования. 

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия губернатора, если остальным требованиям 

А. Копейкин отвечает? Какой порядок разрешения разногласий между губернатором и 

Земским собранием предусмотрен законом (учреждением судебных установлений)? 

Ответ: Действия губернатора не правомерны. В соответствии с п. 1 гл. II „ Учреждений 

судебных установлений “ от 20 ноября 1864 г. «в мировые судьи могут быть избраны те из 

местных жителей, которые получили образование в высших или средних учебных 

заведениях » 

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? 

Описание ситуации: Участковый мировой судья г. Москвы принял к производству 

уголовное дело о хищении 25 руб. из средств губернского крестьянского присутствия. Это 

преступление совершено делопроизводителем данного присутствия. 

Контрольный вопрос: Правомерно ли поступил мировой судья? 

Ответ: В соответствии с судебными уставами 1864 года мировые суды вводились для 

рассмотрения мелких уголовных дел о "менее важных преступлениях и проступках" (ст. 

19).  

Данные преступные деяния судебные палаты рассматривали в качестве первой инстанции 

с участием сословных представителей.Таким образом, в соответствии с судебными 

уставами 1864 года данное уголовное дело не могло рассматриваться участковым 

мировым судьей. 

 Описание ситуации: В 1872 г. в Московском окружном суде с участием присяжных 

заседателей слушалось дело по обвинению отставного капитана С. Горячего в убийстве 



своей любовницы. Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт. Однако судьи 

единогласно признали, что решением присяжных осужден невинный. 

Контрольный вопрос: Как следует поступить в данном случае? 

Ответ: В данном случае согласно ст. 94 Устава уголовного судопроизводства будет 

принято следующее решение: суд вынесет постановление о передаче дела на 

рассмотрение нового состава присяжных заседателей, решение которых (в любом случае) 

будет признано окончательным.  

Описание ситуации: В местности, объявленной в состоянии усиленной охраны, 

губернатор запретил проведение любых общественных собраний. Руководствуясь данным 

решением, полицеймейстер одного из уездных городов разогнал собрание общества 

трезвости. Председатель и члены этого общества были оштрафованы на 50 руб. каждый, а 

лектор, прибывший из Москвы по приглашению общества, в принудительном порядке 

выслан за пределы губернии. 

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия полицеймейстера, если собрание общества 

трезвости проводилось с разрешения городского головы? 

Ответ: Действия полицмейстера в данной ситуации были правомерны, так как согласно 

Правил о положении усиленной охраны ст. 14 в местностях, объявленных в состоянии 

усиленной охраны, права и обязанности по сохранению государственного порядка и 

общественной безопасности возлагаются на Генерал -Губернаторов 

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.? 

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? 

Описание ситуации: В 1898 г. помощник присяжного поверенного Н. Иванов, 

находящийся под гласным надзором полиции, был лишен права участвовать в выборах 

городской думы. 

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия властей в отношении Н. Иванова? 

Ответ: Если он не был лишен избирательного права, то не правомерны 



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». 

Александр 2 манифест 19 февраля 1961 г «о всемилостивейшем дарованием 

крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» 

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.»  

Александр 3 

 



Выполнил: Хаитов Баходур Абдузохирович. 11В группа 

Тема 9. Государство и право в начале ХХ в. (1900 –октябрь 1917 г.). Изменение в 

государственном строе России в 1905 – 1907 гг. 

Оценочное средство: контрольная работа 

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

«конституционная монархия»; «дуалистическая монархия»; «буржуазная дума»; «рабочая 

курия»; «административная юстиция». 

 Альтернатива - необходимость выбора одной из двух или более исключающих друг друга 

возможностей, а также каждая из этих возможностей. 

 «Конституционная монархия» - это монархия, при которой власть монарха ограничена 

так, что в сфере государственной власти он не обладает верховными полномочиями. 

Правовые ограничения на власть монарха могут быть закреплены в высших законах 

государства либо в прецедентных.  

Дуалистическая монархия - это форма монархии, при которой власть монарха ограничена 

конституцией или конституционными актами, но при этом глава государства (монарх) 

сохраняет обширные полномочия. 

 «Буржуазная дума» - представительное законодательное учреждение с ограниченными 

правами, созданное самодержавием под натиском Революции 1905-1907 гг. в России для 

укрепления союза с буржуазией и перевода страны на рельсы буржуазной монархии при 

сохранении политического всевластия царизма. 

 Рабочая курия - рабочие предприятия с не менее 50 рабочими мужского пола.  

 Административная юстиция — система специализированных органов или специальных 

судов по контролю за соблюдением законности в системе государственного управления 

2. В 1892–1903 гг. пост министра финансов занимал С.Ю. Витте, много сделавший для 

экономического развития Российской Империи и прозванный «дедушкой русской 

индустрии». О некоторых важнейших принципах его политики дает представление доклад 

Николаю II за 1889 г. Ниже приводятся отрывки из этого документа. Прочитайте их и 

вставьте вместо цифр, заключенных в круглые скобки, подходящие слова и 

словосочетания в соответствующей грамматической форме: привоз из-за границы, 

протекционная система, приток иностранных капиталов, собственная промышленность, 

хлеб. 

«Россия и по настоящее время остается еще страной существенно земледельческой. За все 

свои обязательства перед иностранцами она расплачивается вывозом сырья, главным 

образом сельскохозяйственных произведений, преимущественно (1). Потребности свои в 

фабричных изделиях она в значительной степени покрывает (2). Экономические 

отношения России к Западной Европе вполне сходны с отношениями колониальных стран 

к своим метрополиям <…>. Но есть одно коренное отличие от положения колоний: 

Россия – политически независимая могущественная держава <…>. 

Создание своей (3) есть коренная, не только экономическая, но и политическая задача, 

которая составляет краеугольное основание нашей (4). 



Но для развития промышленности нужны капиталы. Создавать их не в силах самое 

могущественное правительство. (5) является, по глубокому убеждению министра 

финансов, единственным способом ускоренного развития нашей промышленности».  

1 – хлеба  

2 – привозом из-за границы  

3 – собственной промышленности  

4 – проекционной системы  

5 – приток иностранных капиталов 

3. Определите, из каких документов взяты следующие цитаты и факты. 

А. Основной закон (1892 г.); 

Б. Манифест об учреждении Государственной Думы и Положение о выборах (6 августа 

1905 г); 

В. Манифест об усовершенствовании государственного порядка (17 октября 1905 г.); 

Г. Об изменении Положения о выборах в Государственную Думу (11 декабря 1905 г.); 

Д. Манифест 20 февраля 1906 г.; Е. Манифест 9 июля 1906 г.; 

Ж. Манифест 3 июня 1907 г. 

1) «Распуская нынешний состав Государственной Думы, Мы подтверждаем вместе с тем 

неизменное намерение Наше сохранить в силе самый закон об учреждении этого 

установлении…»; (Е) 

2) «Предоставить участие в избрании выборщиков… рабочим в предприятиях фабрично-

заводской промышленности»; (Г) 

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

избирательных прав»; (В) 

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

5) «Император всероссийской есть монарх самодержавный и неограниченный. 

Повиноваться верховной власти его не токмо за страх, но и за совесть сам Бог 

повелевает»; (А) 

6) «Государственная Дума учреждается для «предварительной разработки и обсуждения 

законодательных предположений»; (Д) 

7) «Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах 

действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и 

союзов»; (В) 



8) «Никакой закон не может воспринять силу без одобрения Государственной Думы»; (В 

9) «Законодательные предположения рассматриваются в Государственной Думе и, по 

одобрению ею, поступают в Государственный совет»; (Д) 

10) «Изменения в порядке выборов могут быть проведены обычным законодательным 

путем… Только Власти, даровавшей первый избирательный закон, довлеет право 

отметить оный и заменить его новым». (Ж) 

4. Определите компетенцию и способ формирования важнейших органов государственной 

власти и управления России в период третьеиюньской монархии (А – император; Б – 

Государственная Дума; В – Государственный совет; Г – Министерство внутренних дел): 

1) контроль за работой исполнительной власти; (А) 

2) утверждение законов, принятых Государственной Думой и Государственным советом; 

(А)  

3) первоначальное рассмотрение и принятие законов; (Б) 

4) рассмотрение законов, принятых Государственной Думой и Государственным советом; 

(А) 

5) непосредственное управление жизнью страны; (А) 

6) верховное руководство внешней и внутренней политикой;(В) 

7) созыв и роспуск Государственной Думы; (А) 

8) законодательные решения в перерывах заседаний Государственной Думы; (В) 

9) частично выборный орган государственной власти; (Г) 

10) полностью выборный орган государственной власти. (В) 

6. Определите, в каких из приведенных ниже фрагментов отражены программные 

положения РСДРП (А), эсеров (Б), РСДРП и эсеров (В), кадетов (Г), октябристов (Д), 

«Союза русского народа» (Е). 

1. Конституционное устройство Российского государства определяется основным 

законом. «Народные представители избираются всеобщею равною, прямою и тайною 

подачей голосов» (1905 г.). (Г) 

2. Развитие и укрепление начал конституционной монархии с народным 

представительством, основанном на общем избирательном праве». (Д) 

3. «Необходима незыблемость основных начал русской государственности». (Е) 

4. «Созыв Учредительного собрания, свободно избранного всем  народом» для 

«ликвидации самодержавия» и «установления демократической республики». (Б) 



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

и парламентской монархией» (1906 г.). (А) 

6. «Необходимое условие социальной революции составляет диктатура пролетариата». (А) 

7. «Дума призвана оказать содействие правительству, идущему по пути спасительных 

реформ». (Д) 

8. «Осуществление партийной программы предполагает полную победу рабочего класса и 

установление в случае надобности революционной диктатуры». (В) 

9. Термин «Учредительное собрание» означает собрание народных представителей с 

учредительными функциями…, а не собрание, облаченное всей «полнотой власти». (А) 

10. «Только твердая Царская власть, основанная на непосредственном единении царя с 

народом… может дать безусловные гарантии прочного правового порядка». (Е) 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации 

Описание ситуации: Корнет Оболенский убил на дуэли поручика Ржевского, при этом он 

был сам тяжело ранен последним. Дуэль состоялась из-за того, что Ржевский пытался 

обольстить несовершеннолетнюю сестру корнета. 

Контрольный вопрос: Должен ли по Уголовному уложению 1903 г. корнет Оболенский 

понести наказание за содеянное? 

Описание ситуации: Настоятель костела Девы Марии Збигнев Кшепиньский совершил 

венчание по католическому обряду Елены Полонской (католического вероисповедания) и 

Георгия Трубецкого (православного вероисповедания). Молодожены отбыли за границу, 

не совершив этого обряда по православному обычаю. Действия Кшепиньского 

подверглись судебному разбирательству, в результате которого последовало присуждение 

денежной пени в размере 500 руб. и удаление от церковной должности на 9 месяцев. В 

оправдание своих действий Кшепиньский представил письмо Трубецкого, написанное 

незадолго до венчания в костеле, с указанием на намерение молодых совершить обряд 

венчания и по православному обычаю вскоре после церемонии в костеле.  

Контрольный вопрос: Правомерно ли судебное решение в отношении Кшепиньского? 

Описание ситуации: В сентябре 1905 г. отставной титулярный советник Н. Липкин, 

проживающий в г. Ярославле, приобрел в Рыбинском уезде Ярославской губернии 

усадьбу, стоимость которой, по официальной оценке, составляла 14 тыс. рублей. После 

этого Липкин Н. обратился к местным властям с просьбой о включении его в список 

избирателей уездных землевладельцев, но получил отказ. Какие органы решали вопрос о 

включении в списки избирателей? 

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия по отношению к Липкину?  

Ответ: в соответствии с «Положением о выборах в Государственную думу» от 6 августа 

1905 г.  действия по отношению к Н. Липкину правомерны, так как стоимость его усадьбы 

по земской оценке составляла 14 тыс. рублей 



Описание ситуации: Иван Безуглов, лицо без определенного места жительства, был 

пойман чинами полиции в тот момент, когда он при большом стечении народа на ярмарке 

тыкал булавкой в портрет государя императора. При производстве дознания он честно 

признался, что делал это с целью убийства царя, будучи уверенным в тайной силе такого 

рода колдовских действий. 

Контрольный вопрос: Как могут быть квалифицированы действия Ивана Безуглова по 

Уголовному уложению 1903 г.? Какое наказание ему может быть назначено (медицинское 

освидетельствование показало, что обвиняемый вменяем и отдает себе отчет в 

совершаемых им действиях)? 

Описание ситуации: При раскрытии шпионской сети британской разведки в России было 

установлено, что денщик одного из чиновников МИДа за соответствующую плату давал 

возможность финскому коммерсанту Маори Укконену ознакомиться со сметами военного 

министерства на поставки некоторых видов военного снаряжения из-за границы. Денщик 

воспользовался тем, что означенный чиновник часто работал дома с этими документами, 

оставляя их в свое отсутствие в незапертом кабинете. Маори Укконен был изобличен как 

агент британской разведки. Призванный к ответу денщик в свое оправдание указывал на 

то, что финский коммерсант объяснял свой интерес к документам желанием получить 

выгодный государственный заказ для своей фирмы. О степени секретности этих 

документов денщик не имел понятия, будучи неграмотным. Что касается Укконена, то он 

не успел отправить полученную информацию за границу. 

Контрольный вопрос: Как могут быть квалифицированы действия денщика, чиновника 

МИДа и финского коммерсанта по Уголовному уложению 1903 г.? Какие наказания их 

ожидают? 

Описание ситуации: К началу сметного периода Государственная Дума не утвердила 

государственный бюджет на очередной год по следующим мотивам: 

а) протест депутатов на значительный рост расходов Министерства императорского 

двора; 

б) чрезмерное увеличение военного бюджета в связи с особыми приготовлениями к войне; 

в) наличие большого дефицита бюджета. 

Контрольный вопрос: Правомерно ли решение Государственной Думы в каждом отдельно 

взятом случае? Какой порядок финансирования на очередной год должен действовать с 

учетом указанных условий? 

Ответ: Согласно статье 115 главы 10 Свода основных государственных законов «кредиты 

на расходы Министерства Императорского Двора вместе с состоящими в его ведении 

учреждениями обсуждению Государственного Совета и Государственной Думы не 

подлежат». Таким образом, рассмотрение данного вопроса находится вне компетенции 

Государственной Думы. Во втором условии задачи решение Государственной Думы не 

правомерно, т.к. согласно статье 117 Свода основных государственных законов 

«чрезвычайные сверхсметные кредиты на потребности военного времени и на особые 

приготовления, предшествующие войне, открываются по всем ведомствам». Что касается 

дефицита бюджета, то статья 118 Свода основных государственных законов гласит: 

«государственные займы для покрытия как сметных, так и сверхсметных расходов, 

разрешаются порядком, установленным для утверждения государственной росписи 



доходов и расходов. Государственные займы для покрытия расходов в случаях и в 

пределах, предусмотренных в статье 116, а также займы для покрытия расходов, 

назначаемых на основании статьи 117, разрешаются Государем Императором в порядке 

верховного управления. Время и условия совершения государственных займов 

определяются в порядке верховного управления». Таким образом, в соответствии со 

статьей 116 Свода основных государственных законов «если государственная роспись не 

будет утверждена к началу сметного периода, то остается в силе последняя, 

установленным порядком утвержденная, роспись, с теми лишь изменениями, какие 

обусловливаются исполнением последовавших после ее утверждения узаконений. Впредь 

до обнародования новой росписи, по постановлениям Совета Министров, в распоряжение 

Министерств и Главных Управлений открываются постепенно кредиты в размерах 

действительной потребности, не превышающие, однако, в месяц, во всей их совокупности, 

одной двенадцатой части общего по росписи итога расходов» 

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

об ассигновании средств на содержание в текущем году Морского Генерального штаба, 

созданного на основе рескрипта императора за 2 года до этого. Для обоснования 

запрашиваемых ассигнований в Думу было представлено штабное расписание с росписью 

окладов служащих Морского Генерального штаба. После двукратного обсуждения Дума и 

Государственный Совет утвердили законопроект об ассигновании вместе со штабным 

расписанием Морского Генерального штаба. 27 апреля 1909 г. законопроект был 

отклонен. 

Контрольный вопрос: На основании какой статьи «Основных государственных законов» 

это было сделано? 

Описание ситуации: Канцелярия градоначальника отказалась выдать по требованию 

частного лица справку из реестра регистрации обществ, мотивируя свой отказ тем, что, 

поскольку данное лицо не имеет никакого отношения к целям данного общества и членом 

его не является, такая справка ему «без надобности». 

Контрольный вопрос: Правомерен ли данный отказ? 

Ответ: Вполне правомерен. Для того, чтобы получить справку надо быть участником 

общества или членом общества 

Описание ситуации: Зарегистрированное в установленном порядке «Общество любителей 

шахмат» устроило публичные чтения, посвященные новому русскому изданию книги 

Карла Маркса «Капитал». В уставе общества возможность организации публичных чтений 

значилась. Градоначальник своей властью приостановил деятельность общества до 

решения дела о его возможном (по предложению градоначальника) закрытии в городском 

по делам об обществах присутствии. 

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия градоначальника?  

Ответ: неправомерны, непонятно чем руководствовался градоначальник 

Описание ситуации: Рабочие вновь созданного промышленного предприятия, на котором 

работали более 100 человек, через 4 мес. после начала работы, в день, определенный для 

избирательного собрания градоначальником, на своем собрании избрали рабочего 

Петрова уполномоченным на участие в съезде уполномоченных от рабочих города для 

избрания выборщиков по избранию депутатов Государственной Думы. Однако 



председательствовавший на съезде уполномоченных от рабочих городской голова, 

ссылаясь на указание губернатора, не допустил к участию в работе съезда Петрова, 

мотивируя это тем, что тот на момент его избрания уполномоченным проработал на 

предприятии, где состоялись выборы, меньше полугода. 

Контрольный вопрос: Соответствовали ли названные действия губернатора и городского 

головы Избирательному закону от 11 декабря 1915 г.? 

Оценочное средство: задание в тестовой форме 

1. Что из названного было характерно для экономического развития России в начале XX 

в.? 

а) монополизация промышленности; 

б) начало промышленного переворота; 

в) начало железнодорожного строительства; 

г) отсутствие иностранных инвестиций в экономику. 

2. В начале XX в. (до 1905 г.) Россия была: 

а) самодержавной монархией; 

б) конституционной монархией; 

в) аристократической республикой; 

г) демократической республикой. 

3. Согласно «Основным государственным законам» от 23 апреля 1906 г. законодательная 

власть принадлежала: 

а) императору; 

б) императору совместно с Государственным Советом и Государственной думой;* 

в) Государственному Совету и Государственной думе; 

г) Государственной думе и Сенату. 

4. В компетенцию Государственной думы входило: 

а) предварительная разработка и обсуждение законодательных предложений, 

утверждение госбюджета; 

б) обсуждение вопросов об исключении или сокращении платежей по государственным 

долгам, о кредитах министерствам, о государственных займах; 

в) решение бюджетных вопросов, связанных с деятельностью военного министерства. 



5. Имущественный ценз по закону о выборах в Государственную думу от 11 декабря 1905 

г. был установлен для избирательных курий: 

а) землевладельческой; 

б) городской; 

в) крестьянской; 

г) рабочей. 

6. Манифест «Об улучшении благосостояния и облегчении положения крестьянского 

населения» 13 ноября 1905 г.: 

а) уменьшил выкупные платежи со всех категорий крестьян на 50 % с 1 января 1906 

г.; 

б) увеличил выкупные платежи с государственных крестьян; 

в) отменил выкупные платежи со всех категорий крестьян с 1 января 1907 г.; 

г) увеличил выкупные платежи с крестьян по причине финансового кризиса. 

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

а) увеличились земельные наделы всех крестьян; 

б) увеличилось число безземельных крестьян и батраков, окрепло среднее 

крестьянство; 

в) было отменено помещичье землевладение. 

8. Закон в соответствии с Основными государственными законами от 23 апреля 1906 г. 

должен был выражать общую волю: 

а) Сената, Государственной думы, императора; 

б) Сената, Государственной думы, Государственного совета; 

в) Государственной думы, Государственного совета, императора. 

9. Суду было предоставлено право восстановления в правах или реабилитации в: 

а) 1901 г.; 

б) 1905 г.; 

в) 1909 г.; 

г) 1913 г. 

10. Законы в Российской империи делились на: 



а) общие, местные; 

б) общие, местные, особенные, специальные; 

в) государственные, локальные, специальные. 

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

а) постановлениями Совета министров и мнениями Государственной думы; 

б) постановлениями Совета министров и мнениями Государственного совета; 

в) мнениями Государственной думы и мнениями Государственного совета. 

12. В наименованиях наиболее фундаментальных актов в начале XX в. был принят 

термин: 

а) «кодекс»; 

б) «закон»; 

в) «мнение». 

13.Юридической основой деятельности Союза земств и городов (Земгор) во время первой 

мировой войны были: 

а) указ «О союзе земств и городов»; 

б) закон «О союзе земств и городов»; 

в) договоры, заключаемые разными земствами между собой. 

14. Статья 87 Основных государственных законов Российской империи 1906 г. 

предусматривала право императора: 

а) издавать срочные законы в перерывах между сессиями Думы; 

б) распускать Думу по своему смотрению; 

в) изменять избирательный закон. 

15. Во время первой мировой войны государство регулировало рынок: 

а) методом «товарных интервенций»; 

б) административно-командными методами; 

в) сочетанием вышеуказанных методов. 

16. Император Николай II отрекся от престола в пользу своего брата вел.кн. Михаила 

Александровича: 



а) в июле 1916 г.; 

б) в марте 1917 г.; 

в) в сентябре 1917 г.; 

г) в октябре 1917 г. 

17. После Февральской революции власть сразу же перешла к: 

а) большевикам; 

б) Временному правительству; 

в) Временному комитету Государственной думы; 

г) меньшевикам. 

18. Временное правительство подчинялось: 

а) Временному комитету Государственной думы; 

б) Петроградскому Совету; 

в) Государственному Совету; 

г) никому. 

19. Временное правительство являлось органом: 

а) государственной власти; 

б) государственного управления; 

в) законодательной и исполнительной власти. 

20. Основными принципами Директории были: 

а) «Вся власть Советам»; 

б) укрепление существовавшего режима; 

в) возвращение к монархии. 

21. Правительствующий Сенат между февралем и октябрем 1917 г. относился к ветви 

власти: 

а) законодательный; 

б) исполнительной; 

в) судебной. 



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

Основными направлениями его деятельности были: 

а) подготовка законопроектов; 

б) корректировка законопроектов; 

в) подготовка законопроектов и составление заключений по правовым вопросам. 

23. Основными тенденциями развития буржуазного государства в России в марте - 

октябре 1917 г. были: 

а) децентрализация бюрократического аппарата России; 

б) демократизация местного управления; 

в) усиление роли местных властей; 

24. Расставьте следующие события в хронологической последовательности: 

1) 2 отречение Николая I; 

2) 1 образование Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов; 

3) 3 образование Временного правительства; 

4) 4 образование первого коалиционного правительства; 

5) 5 Всероссийский съезд Советов; 

6) 6 выступление генерала Л.Г. Корнилова; 

7) 7 провозглашение России республикой. 

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

Основными направлениями его деятельности были: 

а) подготовка законопроектов; 

б) корректировка законопроектов; 

в) подготовка законопроектов и составление заключений по правовым вопросам. 

 



Выполнил: Хаитов Баходур Абдузохирович. 11В группа 

Тема 10. Создание советского государства и права (октябрь 1917 –июль 1918 г.). Первые 

правовые акты советского государства. Конституция РСФСР 1918 г. 

Оценочное средство: контрольная работа 

1.По свидетельству генерала А. А. Брусилова, «к февралю 1917 г. вся армия ... была 

подготовлена к революции». Как могло произойти, что армия, которая по приказу 

самодержавия 10 лет назад практически без колебания подавила первую революцию в 

России, теперь уже стала враждебной царю силой?  

Ответ: Накануне февраля 1917 г. параллельно разворачивались два социальнопо-

литических процесса: либеральная оппозиция приближалась к реальной власти, но в то же 

время всё громче заявляло о себе тоталитарное движение (по преимуществу стихийное, не 

организованное революционными политическими партиями). Сторонники 

конституционных преобразований и приверженцы радикального разрушения социального 

порядка действовали бок о бок. До февраля 1917 г. у либералов и революционеров был 

общий противник, но частичное совпадение интересов двух, оппозиционных властям сил , 

был явлением временным. Принципиальная несовместимость политико-правового идеала 

либерализма и социалистов была ясна и до Февральской революции. Затяжная война, 

породившая массовое недовольство существующими порядками и подорвавшая 

жизнеспособность царского режима, облегчала либералам продвижение к власти, но не 

реализацию их программных целей. Российское правительство рассчитывало на 

быстротечную войну. Военные запасы были сделаны на трёхмесячную компанию. 

Экономика не могла длительное время выдерживать бремя войны. Более 80% заводов 

России были переведены на военное производство. Тем не менее, объем выпускаемой 

продукции по ряду причин оставался недостаточным: отсутствие должной организации, 

жестких планов экономической мобилизации, падение производительности труда, 

вызванное притоком на заводы новых рабочих, не имеющих должной квалификации, и 

женщин, кризис транспортной системы, особенно железных дорог (в 1916 г. четвертая 

часть локомотивного парка вышла из строя или была захвачена неприятелем), вследствие 

чего железнодорожный транспорт не справлялся с перевозками, нехватка сырья, 

вызванная его приоритетным экспортом для покрытия части внешнего государственного 

долга (утроившегося за три года), недостаток оборудования, запасных частей и станков, 

поставка которых сократилась из-за экономической блокады (в начале 1915 г. в войну на 

стороне Германии вступила Турция, что привело к закрытию проливов Босфора и 

Дарданелл и отрезало Россию от мирового рынка (отныне импорт шел только через 

Архангельск и Владивосток). Вынужденное сосредоточение всей промышленной 

деятельности на военном производстве разрушало внутренний рынок. Промышленность 

не удовлетворяла нужды населения. За несколько месяцев в тылу образовался дефицит 

промтоваров. Не имея возможности купить то, что им нужно, крестьяне сократили 

поставки в города, в результате цены на сельхозпродукты выросли так же быстро, как и на 

промтовары. Страна вошла в полосу инфляции и дефицита. С июля 1914 г. по январь 1917 

г. цены на основные товары выросли в 4-5 раз. Промышленные предприятия, не связанные 

военными заказами, сокращали выпуск продукции. Закрывались мелкие предприятия. В 

таких условиях ускорилась монополизация промышленности. Монополии устремлялись к 

источникам сырья, топлива; между ними шла борьба за рынок и военные заказы. Война 

нарушила традиционные экономические рыночные связи. Во-первых, Россия потеряла 

своего традиционного торгового партнера - Германию, на которую приходила почти 

половина российского импорта. Во-вторых, система свободных рыночных отношений 

вытеснялась системой заказа. В-третьих, перераспределение средств на нужды военной 



промышленности вызывало товарный голод в стране, что также привело к свертыванию 

рыночных отношений. В-четвертых, развитие монополий усиливало свертывание 

свободной конкуренции. В-пятых, многочисленные реквизиции продовольствия 

подрывали основы внутреннего рынка. Вшестых, 33% всей протяженности железных 

дорог находилось в ведении военных властей, что нарушало функционирование 

транспортной сети. По этим причинам неизбежным становилось вмешательство 

государства в экономическую жизнь: распределение сырья, топлива, оборудования, 

транспорта, рабочей силы, продовольствия, заказов.  Многие заводы были взяты под 

специальный контроль. Через особые совещания государство координировало и 

регулировало не только военное производство, но и экономику в целом. Для экономики 

России замена рыночных отношений государственным распределением в условиях войны 

приводила к сдерживанию развития производительных сил. Вот почему выход из войны 

соответствовал национальным интересам России. 

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?  

Ответ: Ленинский план дальнейшего развития революции, изложенный в Апрельских 

тезисах, сыграл неоценимую роль в идейно-политической и организационной работе 

большевистской партии, в укреплении и сплочении ее рядов.  

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? 

Ответ:  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 революционнодемократической 

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 социалистовреволюционеров (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. Ленинн аходился 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»?  

Ответ:  Власть в лице Временного правительства быстро деградировала, она просто 

разваливалась прямо на глазах. Во главе России стоял Керенский изо всех сил 

помогавший большевикам. В правительстве появлялось все больше социалистов и 

экстремистов всех мастей. Ленин это прекрасно знал и видел. Можно было просто 

подождать, пока власть, управляемая столь неумело, сама, как спелый плод, упала бы к 

ногам большевиков. Ведь правительство либо бездействует, либо помогает и подыгрывает 

своим уничтожителям до самой последней минуты. 

 Практически единственная, реальная угроза Ленину — военный переворот уже 

невозможен, благодаря стараниям все того же Керенского. Генерал Корнилов, с помощью 

главы Временного правительства, опозорен и арестован. Ближайшие сподвижники 

Корнилова или арестованы, или застрелились. В армии проведена чистка. Все ненадежные 

генералы уволены или отправлены, куда подальше в буквальном смысле слова. 

Возможность военного переворота полностью исключена. Нет руководителей, нет 

организации. Да и нет желания. 

 Немцы также не могут быть угрозой для захвата власти большевиками. Ведь именно они 

и привезли сюда Ленина, а все его действия ослабляют Россию. Значит, они немцам 

только на руку. И германские офицеры, приехавшие в пломбированном поезде, помогали 

организовывать переворот. "Предстоящая отдача Питера" германцам, о которой пишет 

сам Ильич в своих письмах товарищам нас смущать не должна. Таких планов не было ни 

у Керенского, ни у Корнилова, вообще ни у кого. Сдача города была просто притянута за 

уши, она существовала только в воображении Ленина и служила оправданием его 

непонятной спешке. Да и немцы совсем не собирались захватывать русскую столицу. 

Ленин это прекрасно знал — просто он выдумал этот хороший повод поторопить 

незадачливых соратников, а после него пошло это гулять из книги в книгу! Раньше пугал 

пролетариат и революционную демократию Корниловым, теперь начал стращать 

германским штыком. Это тем более удобно, что уж кто, а Ленин с немецкими планами 

знаком. Июльское выступление большевиков удивительно совпадало по срокам с нашим 

наступлением на фронте и последующим контрударом германцев. Большевики своими 

действиями ослабляли страну и армию, и мешать им со стороны немцев, было бы очень 

странно. 

5. 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? 



Ответ: Реальная политика.. . Большиство населения первоначально поддерживало 

проведение Учредительного Собрания и большевики вынуждены были выступать под 

лозунгом гарантии проведение Учредительного Собрания Но получив относительно 

просто и быстро в руки реальные рычаги управления страной, большевики поняли, что 

отказываться от них или делить с кем-то глупо, и надеялись, что с оппозицией им 

хвататит сил бороться  

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? 

Ответ: 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? 

Ответ: 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. 

8. Дайте пояснение к терминам «декрет», «комбеды», «федерация», «революционное 

правосознание», «классовый подход». 

Ответ: Декрет – это обозначение ряда декретов, выпущенных в 1917—1918 годах после 

Октябрьской революции 1917-го года пробольшевистскими II Всероссийским съездом 

советов рабочих и солдатских депутатов, Всероссийским Центральным Исполнительным 

Комитетом (ВЦИК).  

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 форма государственного устройства, при которой части государства 

являются государственными образованиями, обладающими юридически определённой 

политической самостоятельностью в рамках федерации. 

 Революционное правосознание - отрицание всех законов эксплуататорского общества; - 

приоритет интересов революции; - признание неизбежности отмирания законов и системы 

права в целом после создания бесклассового общества.  

Классовый подход - метод, с точки зрения которого проводят анализ и оценку 

общественных явлений путем отнесения каждого человека к определенной категории, 

основываясь на его имущественном состоянии. 

9. Выберите правильный ответ: 

1) на выборах в Учредительное собрание одержали победу  эсеры 

2) председателем Учредительского собрания был избран  В. Чернов 

3) главной причиной разногласий между большевиками и остальными депутатами 

Учредительного собрания были разные подходы к решению  вопроса о власти 

4) Учредительное собрание провозгласило демократическую республику 

5) разгон Учредительного собрания не вызвал политического взрыва в стране из-за 

отсутствия демократических традиций, всеобщей ненависти к эсерам и 

меньшевикам 

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 (поступает), 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 (Всероссийским 

Центральным Исполнительным Комитетом Советов) не реже двух раз в год. 

Избирается (Исполнительный Комитет советов) в числе не свыше 200 человек… 



В период между ( всъездами высшей) властью Республики является (Всероссийский 

Центральный Исполнительный Комитет Советов) созывает (СНК), которому 

представляет отчет о своей деятельности и доклады по общей политике и отдельным 

вопросам… (ЦИК) образует (СНК) для общей управления делами республики и отделы 

для руководства отдельными отраслями, управлениями… (Всероссийский съезд 

Советов) принадлежит общее управление делами Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики. В осуществление этой задачи (ЦИК Советов) 

издает декреты, распоряжения, инструкции». 

12. В каких статьях Конституции РСФСР 1918 г. отражен классовый принцип? 

Ответ: Статья 7,9,10,23 

13. Дайте анализ основных принципов избирательной системы по Конституции РСФСР 

1918 г. 

Ответ: Основные принципы избирательной системы, закреплённые Конституцией РСФСР 

1918 года:  

1) лишение избирательных прав буржуазии; 

 2) неравные нормы представительства для рабочих и крестьян: 

 3) непрямые выборы в нелокальные советы 

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. 

15. Начертите схему государственно-политического устройства Советской России. 

 



Выполнил: Хаитов Баходур А. 11В - группа  

Тема 11. Советское государство и право в период гражданской войны и иностранной 
интервенции (1918 –1920 гг.). Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, 
семейном и опекунском праве 1918 г.


Оценочное средство: разбор конкретной ситуации 

Описание ситуации: 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?


Ответ: Допускается. Манифест 17 апреля 1905 г. об укреплении начал веротерпимости 
значительно изменил положение Русской Православной Церкви. Ощутимым образом он 
коснулся и рассматриваемого вопроса.

Ограничения на вступление в брак с христианами других конфессий были сняты: лицам 
православного исповедания невозбранно дозволялось вступать в брак с лицами вообще 
всех христианских вероисповеданий. Но так как по закону единственной признаваемой 
формой брака для православных был церковный брак, следовательно, от священника 
можно было требовать венчания брака православного супруга с сектантом или 
раскольником.


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?


 Ответ: Основные нормы семейного права были сформулированы в Декретах

 ВЦИК и СНК "О гражданском браке, о детях и ведении актов состояния" и "О 
расторжении брака" (декабрь 1917 г.). Декларировалось равенство между мужчиной и 
женщиной в семейных отношениях. В случае расторжения брака все совместно нажитое 
имущество делилось пополам, по договоренности

 между бывшими супругами.


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?


 Ответ: Внебрачные дети, по КЗАГС РСФСР, приравнивались к детям,

 рожденным в законном браке. КЗАГС 1918 г. определял: «Основой семьи признается 
действительное происхождение». Отцовство устанавливалось соответствующим местным 
отделом записи актов гражданского состояния, а в случае сомнений или 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 семейного права – усыновления.


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?


Ответ: Главами II-III Кодекса законов об актах гражданского состояния, брачном, 
семейном и опекунском праве от 16.09.1918г. предусмотрены условия заключения брака и 
прядок признания брака недействительным. В ст. 69 указано, что не могут вступать в брак 
между собою родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, полнородные и 
неполнородные братья и сестры. Препятствием к браку между родственниками служит 
всякое, в том числе и внебрачное, родство. Однако же, заявление об имеющихся законных 
препятствиях должно быть подано до окончания записи брака в книгу записей браков 
(ст.63).




Заключенный же брак может быть признан судом недействительным только по заявлению 
супругов либо лиц, интересы которых этим браком нарушены, либо представителями 
государственной власти (ст. 75). [16]

К тому же, слова матери Половцева не удостоверены, то есть они не могут быть 
основанием для признания брака недействительным.


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?


Ответ: Декрет об отмене наследования от 27 апреля 1918 года. Впредь до издания декрета 
о всеобщем социальном обеспечении, нуждающиеся (т.е. не имеющие прожиточного 
минимума) нетрудоспособные родственники по прямой нисходящей и восходящей линии, 
полнородные и не полнородные братья и сестры и супруг умершего получают содержание 
из оставшегося после него имущества. 

1 примечание. Никакого различия между родством брачным или внебрачным не делается. 

2 примечание. Усыновленные, приемыши, примаки и их потомство по отношению к 
усыновителям и усыновители по отношению к усыновленным, приемышам, примакам и их 
потомству приравниваются к родственникам по происхождению.


Описание ситуации: Работница Иванова находится в состоянии беременности.


Контрольный вопрос: Должна ли она осуществлять трудовую повинность?


Ответ: Должна. Беременные за 8 недель до родов и роженицы 8 недель после родов;




Тема 12. Советское государство и право в период новой экономической политики (1921 – 
1929 гг.). Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. 
Конституция СССР 1924 г.

Оценочное средство: контрольная работа

1. Объясните значение слов: «хозрасчет», «тресты, биржи», «автономизация», 
«кодификация», «главкизм», «продразверстка», «приватизация», «продналог».

Хозрасчёт – это метод расчёта расходов и доходов на предприятии в условиях плановой 
экономики, предполагавший равномерное распределение части прибыли в пользу 
«общественности» — работников предприятия.

Тресты - метод расчёта расходов и доходов на предприятии в условиях плановой 
экономики, предполагавший равномерное распределение части прибыли в пользу 
«общественности» — работников предприятия.

Биржи - юридическое лицо, обеспечивающее регулярное функционирование 
организованного рынка биржевых товаров, валют, ценных бумаг и производных 
финансовых инструментов.

Автономизация - термин, возникший в связи с работой комиссии, созданной по решению 
ЦКРКП(б) в августе 1922 для выработки предложения по объединению в единое 
государство независимых советских республик.

Кодификация - упорядочивание. Например: кодификация какого-либо текста — 
перенумерация его частей, разделение на главы, подглавы, параграфы, в том числе для 
облегчения цитирования и ссылок при работе с данным текстом.

Главкизм - система управления советской промышленностью в период Гражданской войны 
и военной интервенции 1918—20. Г. характеризовался абсолютной централизацией 
управления предприятиями и др. звеньями хозяйства.

Продразвестка - политика обеспечения заготовок продовольствия за счёт обложения 
крестьян налогом в виде зерновых («хлеб») и других продуктов в РСФСР.

Приватизация - форма преобразования собственности, представляющая собой процесс 
передачи-продажи (полной или частичной) государственной или муниципальной 
собственности в частные руки.

Продналог - твёрдофиксированный продовольственный натуральный налог, взимавшийся 
с крестьянских хозяйств, введённый декретом ВЦИК от 21 марта 1921 года взамен 
продразвёрстки. Был первым актом Новой экономической политики.

2. Укажите отличительные черты Кодекса законов о труде РСФСР 1922 г. от КЗоТа 1918 г.

За годы гражданской войны получили дальнейшее развитие нормы советского трудового 
законодательства. Важнейшим нормативным актом этого периода стал Кодекс законов о 
труде (декабрь 1918 г.). Кодекс закрепил завоевания трудящихся, достигнутые в 
результате победы Октябрьской революции. Впервые в Кодексе было провозглашено 
право граждан РСФСР на труд.

Правда, в рассматриваемый период это право не могло гарантироваться Советским 
государством; однако само его провозглашение имело важное политическое значение. В 
Кодексе были закреплены основные положения, регулирующие порядок найма и 
увольнения с работы, рабочее время и время отдыха, организацию охраны труда. Важно, 
что действие Кодекса распространялось не только на государственные предприятия, но и 
на частные.

Конечно, очень многое из провозглашенного Кодексом не могло быть проведено в жизнь в 
обстановке гражданской войны и интервенции. В 1919—1920 гг. принято значительное 
количество нормативных актов, изменяющих и отменяющих постановления КЗоТ 1918 г. 
Прежде всего здесь надо назвать Общее нормальное положение о тарифе от 2 мая 1919 г. 
и отменившее его Общее положение о тарифе от 17 июня 1920 г., которые определяли не 
только способы оплаты труда, но и регулировали порядок найма и увольнения с работы и 
пр. По сути дела Положения о тарифе заменили КЗоТ 1918 г.

Особое внимание в советских декретах по трудовому праву обращалось на привлечение 
граждан Советской республики к общественно полезному труду. Конституция РСФСР 1918 
г., а вслед за ней и КЗоТ закрепили всеобщую трудовую повинность, т. е. устанавливалась 
обязательность труда для всех трудоспособных.

Советское государство, закрепив в Конституции 1918 г, принцип «не трудящийся, да не 
ест», стремилось к привлечению к общественно полезному труду буржуазии и других 
нетрудовых элементов.

Цели учета всего трудоспособного населения республики должна была служить выдача 
всем трудящимся гражданам трудовых книжек, которые со временем должны были стать 



единственным удостоверением личности. Такой подход был обоснован. Для республики 
трудящихся трудовая книжка должна была заменить паспорт. Согласно Декрету СНК 
РСФСР от 5 октября 1918 г. «О трудовых книжках для трудящихся» выдача 
продовольственных карточек обусловливалась наличием трудовой книжки и 
соответствующих отметок в ней об отбывании трудовой повинности.

Условия гражданской войны наложили определенный отпечаток на методы привлечения к 
трудовой повинности. Руководствуясь Декретом СНК РСФСР от 29 октября 1918 г. «Об 
Отделах распределения рабочей силы», государство сосредоточило в своих руках все 
сведения о наличии рабочих мест и безработных, чему способствовала национализация 
промышленных предприятий. Устройство на работу осуществлялось только через госу- 
дарственные органы учета и распределения рабочей силы. При этом свобода заключения и 
расторжения трудовых договоров была в определенной мере ограничена. Отделы 
распределения рабочей силы могли направлять безработного на менее 
квалифицированную работу, чем он мог выполнять. В этом случае работник не снимался с 
учета. В случае необходимости можно было направить безработного в другую местность 
для устройства там на работу. Было издано постановление СНК РСФСР от 3 сентября 1918 
г. «О воспрещении безработным отказываться от работы». Наряд, направляющий на 
работу, был обязательным и для предприятия. Возможность ухода трудящегося с работы 
по собственному желанию была затруднена: заявление об уходе поступало на 
рассмотрение профсоюзного комитета, и последний решал, удовлетворить его или нет. В 
1919 г. был издан Декрет СНК РСФСР «О воспрещении самовольного перехода советских 
служащих из одного ведомства в другое».

Одним из наиболее действенных методов проведения трудовой повинности явились 
трудовые мобилизации. С их помощью государство укрепляло квалифицированными 
кадрами предприятия, как правило, оборонного значения. В необходимых случаях 
практиковалась также и милитаризация промышленных предприятий, т. е. перевод их 
работников на положение военнослужащих.

КЗоТ 1918 г. содержал главы, регулирующие рабочее время и время отдыха, а также труд 
женщин и детей на производстве. Кодекс закреплял максимально возможную 
продолжительность рабочего времени и минимальную продолжительность времени 
отдыха. На практике, При заключении коллективных договоров между работниками и 
администрацией, а также при выработке правил внутреннего трудового распорядка эти 
условия могли изменяться. Так, рабочие одного из предприятий Петрограда установили, 
что работа прекращается за 10 минут до обеда и на 2 часа раньше перед выходными 
днями. В то же время гражданская война заставила увеличить в ряде случаев рабочий 
день и отменить отпуска.

В связи с падением курса рубля зарплата стала постепенно выдаваться главным образом в 
натуральном виде.

Много сложных вопросов возникло при проведении в жизнь норм о труде подростков. 
Запрещая детский труд, законодатель исходил из интересов сохранения здоровья детей. 
Однако в условиях недостатка детских учреждений (школ, детских домов и интернатов) 
увольнение детей с работы вело бы к увеличению детской безнадзорности и связанной с 
ней преступности. Кроме того, достаточно часто дети являлись единственными 
кормильцами в семье. Поэтому практика пошла по пути допущения детского труда, за 
исключением подземных и вредных для здоровья работ.

Особую остроту приобрел в годы гражданской войны вопрос о воспитании 
социалистической дисциплины труда Большую роль сыграли в этом деле рабочие 
дисциплинарные товарищеские суды, введенные декретом СНК РСФСР от 14 ноября 1919 
г.1 Нарушения трудовой дисциплины были нередки. Особую опасность представляли 
прогулы. В целях борьбы с ними СНК в 1920 г. принял Декрет «О борьбе с прогулами», 
предусматривавший обязательную отработку прогула. Укреплению трудовой дисциплины, 
повышению производительности труда способствовала и система поощрений. Декреты 
СНК предлагали активнее использовать меры материального поощрения, в том числе 
премирование в натуральной форме.

Существенные изменения в годы гражданской войны произошли и в области социального 
страхования. Положение о социальном обеспечении трудящихся, принятое Декретом СНК 
РСФСР 17 декабря 1918 г, еще называло в качестве основных источников средств для 
пособий и пенсий по социальному страхованию отчисления государственных и частных 
предприятий, но в связи с проведением политики военного коммунизма эти источники не 



действовали. Взамен социального страхования было введено социальное обеспечение из 
государственного бюджета для нетрудоспособных и безработных.5

Переход от политики военного коммунизма к новой экономической политике потребовал 
внесения изменений в советское трудовое законодательство, приведения его в 
соответствие с новыми условиями общественно-экономической жизни. Отпала 
необходимость в привлечении населения к трудовой повинности в ее прежнем смысле. 
Декрет СНК РСФСР 1921 г. отменил топливную, гужевую и другие повинности. 
Использование трудовой повинности допускалось лишь в случае стихийного бедствия. Тем 
же самым декретом были отменены и трудовые мобилизации квалифицированных рабочих 
и специалистов для работы на государственных предприятиях. Аналогичные акты были 
приняты и в других союзных республиках.

Изменились основания найма на работу. В условиях мирного времени и достаточного 
количества рабочей силы появилась возможность последовательно учитывать желание 
гражданина работать в том или ином учреждении, организации, предприятии. Основанием 
для поступления на работу стал трудовой договор, заключенный работником и 
администрацией. Соответственно изменился и порядок увольнения с работы. 19 апреля 
1921 г. Постановлением СНК РСФСР, в точности повторенным на Украине, устанавливался 
упрощенный порядок перехода рабочих и служащих с одного предприятия на другие.

Введение хозяйственного расчета на предприятиях, допущение частного 
предпринимательства потребовали возобновить заключение коллективных договоров 
между профсоюзными организациями и администрацией. В этих договорах должны были 
быть оговорены условия труда работников, а также содержаться тарифы заработной 
платы. Регулирование таким способом размеров заработной платы было обусловлено не 
только наличием частного сектора, но и тем, что государственные предприятия 
находились в различном технико- экономическом состоянии. Чтобы обеспечить равную 
плату за равный труд, следовало компенсировать более высоким тарифом труд рабочих 
тех предприятий, где техника была хуже.6

На профсоюзы в условиях нэпа ложилась задача контроля за соблюдением 
администрацией государственных предприятий и, особенно, частными 
предпринимателями, норм советского трудового права.

Одновременно профсоюзы проводили постоянную работу по укреплению дисциплины 
труда.

Все эти изменения нашли отражение в новом Кодексе законов о труде. КЗоТ РСФСР был 
принял ВЦИК 30 октября 1922 г. В союзных республиках были приняты свои трудовые 
кодексы, основанные на общих принципах, закрепленных в КЗоТ РСФСР. Действие 
кодексов распространялось на всех лиц, работавших по найму. В них устанавливались 
нормы рабочего времени и_ времени отдыха. Продолжительность рабочего дня не могла 
превышать 8 часов, а для подростков в возрасте от 16 до 18 лет, для лиц, работающих на 
подземных работах и занимающихся умственным и конторским трудом, устанавливался 6-
часовой рабочий день. Сверхурочные работы, как правило, не допускались. 
Законодательно закреплялись еженедельный отдых, праздничные дни и ежегодные 
отпуска.

Особое внимание было уделено регулированию труда подростков и женщин. Содержались 
в кодексе и нормы о технике безопасности, о правах и обязанностях профсоюзов.7

В связи с переводом большей части предприятий на хозяйственный расчет и наличием 
частного сектора в экономике изменились источники материального обеспечения рабочих 
и служащих в случае потери ими трудоспособности. В стране переходят от системы 
государственного социального обеспечения к системе государственного социального 
страхования, т. е. обеспечения за счет страховых взносов государственных предприятий и 
частных предпринимателей.

Развитие народного хозяйства и индустриализация страны требовали подъема 
производительности труда и укрепления трудовой дисциплины. Постановлениями СТО 
СССР от 18 мая 1926 г. «О поднятии производительности труда в промышленности и на 
транспорте» и СНК СССР от 6 марта 1929 г. «О мерах по укреплению трудовой дисциплины 
в государственных предприятиях» была повышена ответственность руководителей 
предприятий за состояние дисциплины труда и администрации предприятий 
предоставлены более широкие права в наложении дисциплинарных взысканий на 
работников.

Успехи социалистического строительства создали возможность в октябре 1927 г. объявить 
о переводе фабрично-заводских рабочих с 8- часового на 7-часовой рабочий день без 



уменьшения заработной платы. В 1929 г. был осуществлен переход на пятидневную (для 
непрерывно действующих предприятий) и шестидневную (для остальных предприятий, 
учреждений и организаций) неделю. Последний день такой укороченной недели являлся 
выходным.

3. Какие формы землепользования определялись Земельным кодексом РСФСР 1922 г.? 
Допускалась ли аренда земли?

Земельный кодекс РСФСР устанавливал следующие формы землепользования: общинное 
с уравнительными переделами между дворами, участковое (отрубные и хуторскиеучастки) 
и товарищеское (сельскохозяйственная коммуна, артель, товарищество по общественной 
обработке земли).

Как исключение, Земельный кодекс РСФСР разрешал аренду земли, которая носила 
трудовой характер.

4. Какие виды собственности закреплялись ГК РСФСР 1922 г.? Какие объекты 
исключались из гражданского пользования?

ГК восстанавливал институт вещного права, упраздненный в годы гражданской войны и 
военного коммунизма.

Закреплялись формы собственности (ст. 52):

- государственная (национализированная, минуципализировання),

- кооперативная,

- частная.

Объектыгосударственнойсобственности (ст.53): Земля, недра, леса,

воды, транспорт, крупные предприятия.

5. Что понималось под преступлением по УК РСФСР 1922 г.? Каковы цели и виды 
наказания?

Под преступлением кодекс понимал "всякое общественно опасное действие или 
бездействие, угрожающее основам советского строя и правопорядку (ст. 6).

Целями наказания были: предупреждение новых правонарушений, приспособление 
нарушителя к условиям общежития, лишение преступника возможности совершать новые 
преступления, правовая защита государства трудящихся от преступлений и общественно 
опасных элементов путем применения к нарушителям наказания или других мер 
социальной защиты.

Предусматривались следующие виды наказаний:

- изгнание из пределов РСФСР на срок или бессрочно;

- лишение свободы;

- принудительные работы без содержания под стражей;

- условное осуждение;

- конфискация имущества;

- штраф;

- поражение в правах;

- увольнение с должности;

- общественное порицание;

- возложение обязанности загладить вред.

По делам, находившиеся в производстве у ревтрибуналов, в качестве

исключительной, высшей меры применялся расстрел. Кроме перечисленных в общей части 
УК наказаний, судом могли применяться меры социальной защиты: удаление из 
определенной местности и воспрещение занимать определенные должности. УК 
предусматривал ряд мер, направленных на борьбу с незаконным частным 
предпринимательством. После принятия кодекса ОГПУ было предоставлено право 
применять наказание не только к лицам, совершившим преступления, но и просто 
признанным социально опасными. К уголовной ответственности привлекались лица с 14 
лет.

6. Юридическое оформление НЭП получил в декретах ВЦИК и Совнаркома, принятых в 
марте, и в решениях Всероссийского съезда Советов в декабре 1921 г., где Ленин заявил о 
введении НЭП «всерьез и надолго, но... не навсегда». Что означало «не навсегда»?

Продналог был почти в два раза меньше продразверстки и определялся задолго до 
посева, что стимулировало сельскохозяйственное производство. Предполагалось, что 
государство может получить от крестьянина и излишки его продукции, выменяв их на 
промышленные товары через кооперацию. Однако вследствие промышленной разрухи 
даже товаров широкого потребления явно не хватало, цены на промышленные товары 
были в три раза выше, чем на сельхозпродукцию, да и кооперация была еще неразвита. 



Прямой продуктообмен не получился. Была разрешена свободная торговля, ставшая 
основной формой экономической связи между городом и деревней. Свобода торговли 
вела не только к разрушению государственной монополии в распределении 
сельхозпродукции, но и в управлении промышленностью в городе. Государственные 
предприятия переводились на хозрасчет.

Что давал хозрасчет промышленным предприятиям и системе партийно-государственного 
управления? Уравнительная оплата труда была заменена заработной платой в зависимости 
от квалификации работника и количества произведенной продукции. Национализация 
мелких промышленных предприятий, начавшаяся в конце 1920 г., была прекращена. 
Предприятия, где работало не более 21 человека по найму, денационализировались и 
возвращались прежним владельцам. Разрешалось открытие небольших частных 
промышленных торговых предприятий. Отдельные государственные предприятия 
сдавались в аренду, концессию, в том числе иностранным предпринимателям. Рабочие и 
ИТР могли переходить с завода на завод в зависимости от своих профессиональных 
интересов и оплаты своего труда. Таким образом, нэп предоставил человеку свободу его 
жизнедеятельности, активизировал инициативу, предприимчивость, поднимал 
производительность труда, интенсивно восстанавливал экономику страны, приводил в 
норму благосостояние людей.

Наличие экономической власти в руках рабочей партии, сохранение у партийно-
государственного аппарата командных постов и экономически рычагов (земли, банков, 
крупных промышленных предприятий, транспорта, монополии на внешнюю торговлю) 
позволяли использовать государственно- капиталистический уклад в социалистическом 
строительстве, контролировать его деятельность, а главное, иметь возможность в любой 
момент его «прихлопнуть». В марте 1922 г. Ленин писал Каменеву: «Величайшая ошибка 
думать, что нэп положит конец террору. Мы еще вернемся к террору, и к террору 
экономическому». Новая экономическая

политика была рассчитана на преодоление разрухи, на создание фундамента социализма 
за счет капиталистов. Приоритет в хозяйственной политике большевиков отдавался 
развитию крупной промышленности. Во-первых, в условиях экономической блокады она 
обеспечивала функционирование всего народнохозяйственного комплекса страны, во- 
вторых, являлась основой создания обороноспособности государства, в-третьих, была 
экономической опорой советской власти.

7. 1 марта 1921 г. восстали против советской власти моряки Кронштадта, которые с 
октябрьских дней 1917 г. назывались гордостью революции. Что побудило моряков занять 
совершенно противоположную позицию к власти Советов?

 Против политики «военного коммунизма» с оружием в руках

 поднялись красноармейцы Кронштадта - крупнейшей военно-морской базы Балтийского 
флота, который называли «ключом к Петрограду». 28 февраля 1921 г. экипаж линкора 
«Петропавловск» принял резолюцию с призывом поднять «третью революцию», которая 
выгнала бы узурпаторов и покончила бы с режимом комиссаров». Был избран 
революционный комитет во главе с С.М. Петриченко (писарь с «Петропавловска»). 1 марта 
1921 г. на Якорной площади был созван общегородской митинг, на котором были приняты 
резолюции с требованиями: «За Советы без коммунистов!», «Власть Советам, а не 
партиям!», «Долой продразверстку!», «Даешь свободу торговли!». В ночь с 1 на 2 марта 
Ревком арестовал руководителей Кронштадтского совета и около 600 коммунистов, в том 
числе комиссара Балтфлота Н.Н. Кузьмина. В руках восставших (около 27 тыс. матросов и 
солдат) было 2 линкора, до 140 орудий береговой обороны, свыше 100 пулеметов. 3 марта 
Ревком создал «Штаб обороны», в который вошли бывший капитан Е.Н. Соловьянов, 
командующий артиллерией крепости бывший генерал Д,Р. Козловский, бывший 
подполковник Б.А. Арканников. Большевики приняли экстренные и жестокие меры для 
ликвидации кронштадтского мятежа. В Петрограде было введено осадное положение. 
Кронштадтцам был направлен ультиматум, в котором тому, кто готов был сдаться, 
обещали сохранить жизнь. К стенам крепости были направлены армейские 
подразделения. Однако предпринятое 8 марта наступление на Кронштадт окончилось 
неудачей. В ночь с 16 на 17 марта по уже тонкому льду Финского залива на штурм 
крепости двинулась 7-я армия (45 тыс. че- ловек) под командованием М.Н. Тухачевского. В 
наступлении принимали участие и делегаты Х съезда РКП (б), направленные из Москвы. К 
утру 18

 марта выступление в Кронштадте было подавлено.




8. В соответствии с законом о концессиях, принятом в 1920 г., советская сторона 
передавала зарубежным предпринимателям на определенный срок в эксплуатацию 
природные богатства, предприятия, хозяйственные объекты. Но в концессиях В. И. Ленин 
видел опасность восстановления капитализма. Почему, будучи против концессий, на них 
все- таки шли, и в первую очередь сам руководитель государства?

Декретами Совнаркома в 1923 г. были определены новая структура и устав 
государственных промышленных предприятий (трестов) и государственной торговли 
(синдикатов). Главки были упразднены, а вместо них созданы тресты - объединения 
однородных или взаимосвязанных между собой предприятий, получившие полную 
хозяйственную и финансовую независимость, вплоть до права выпуска долгосрочных 
облигационных займов. Уже к концу 1922 г. около 90% промышленных предприятий были 
объединены в 421 трест, причем 40% из них было централизованного, а 60% - местного 
подчинения. Тресты сами решали, что производить и где реализовывать продукцию. 
Предприятия, входившие в трест, снимались с государственного снабжения и переходили 
к закупкам ресурсов на рынке. Закон предусматривал, что "государственная казна за 
долги трестов не отвечает". ВСНХ, потерявший право вмешательства в текущую 
деятельность предприятий и трестов, превратился в координационный центр. Его аппарат 
был резко сокращен. Тогда и появляется хозяйственный расчет, означающий что 
предприятия (после обязательных фиксированных взносов в государственный бюджет) 
само распоряжается доходами от продажи продукции, само отвечает за результаты своей 
хозяйственной деятельности, самостоятельно использует прибыли и покрывает убытки.

В условиях нэпа, писал Ленин, «государственные предприятия переводятся на так 
называемый хозяйственный расчет, т.е. по сути, в значительной степени на коммерческие 
и капиталистические начала.» Не менее 20% прибыли тресты должны были направлять на 
формирование резервного капитала до достижения им величины, равной половине 
уставного капитала (вскоре этот норматив снизили до 10% прибыли до тех пор, пока он не 
достигал 1/3 первоначального капитала). А резервный капитал использовался для 
финансирования расширения производства и возмещения убытков хозяйственной 
деятельности. От размеров прибыли зависели премии, получаемые членами правления и 
рабочими треста. В декрете ВЦИК и Совнаркома от 1923 г. было записано следующее: 
тресты - государственные промышленные предприятия, которым государство 
предоставляет самостоятельность в производстве своих операций, согласно 
утвержденному для каждого из них уставу, и которые действуют на началах 
коммерческого расчета с целью извлечения прибыли.

Допускалось также создание концессий с привлечением иностранного капитала, 
смешанных акционерных обществ и совместных предприятий. В статье «О 
продовольственном налоге» В.И. Ленин, призывая идти на выучку к капиталистам, называл 
основные формы реализации новой экономической политики: аренда, кооперация, 
концессии, торговля. К числу важнейших законов, принятых Советской властью в 1920г., 
принадлежит закон о концессиях. Советская сторона по договору передавала зарубежным 
предпринимателям на определённый срок в эксплуатацию природные богатства, 
предприятия или другие хозяйственные объекты. В концессиях Ленин видел опасность 
восстановления капитализма. Но через те же концессии Ленин видел возможность 
приобрести необходимые машины и паровозы, станки и оборудование, без которых 
восстановить хозяйство невозможно. Но в дальнейшем концессии и смешанные 
предприятия не получили своего развития, т.к. постоянно сталкивались с жестким 
государственным механизмом в виде его центральных органов управления, которые если 
не препятствовали, то ограничивали экономическую свободу предпринимателей. 
Сказывалось и недоверие Запада к нашей стране из-за судьбы прежних долгов, так и не 
возвращенных.

9. Введение НЭП в Советской России проходило в чрезвычайных политических и 
экономических условиях. Что необходимо было устранить в первую очередь?

В условиях НЭПа экономические функции государства изменились. Ранее центр прямо 
устанавливал в приказном порядке натуральные, технологические параметры 
воспроизводства. Теперь его роль заключалась в регулировании цен для того, чтобы 
косвенными, экономическими методами обеспечить сбалансированный рост. 
Неналоговыми способами пополнения казны стали принудительные займы, заниженные 
цены на зерно и завышенные цены на промышленные товары.

Вопрос о ценах являлся основным в государственной экономической политике, т. к. 
повышение их трестами и синдикатами могло вылиться в кризис сбыта, а понижение вело 



к обогащению частника за счет государственной промышленности. С конца 1923 г. 
началось регулирование цен Наркоматом внутренней торговли. В результате его 
деятельности оптовые цены на продовольственные товары снизились с октября 1923 г. по 
1 мая 1924 г. на 26 %.

Промышленные товары в итоге оказались в несколько раз дороже, если рассчитать их 
стоимость в пудах пшеницы, чем в довоенный период. Образовалось явление, которое Л. 
Троцкий назвал «ножницами цен». При новой ценовой политике крестьяне перестали 
продавать излишки зерна, поэтому ужеосенью 1923г. возник первыйкризис сбыта 
промышленных товаров. Несмотря на необходимость в промышленных изделиях, покупать 
их по завышенным ценам крестьяне отказывались. В 1924–1925 гг. возник 
«заготовительный» кризис: заготовки зерна составили 2/3 ожидаемого уровня. В 1927–
1928 гг. не удалось собрать даже необходимого.

По мере реализации НЭПа менялось отношение к свободной торговле. Изначально В. И. 
Ленин называл НЭП отступлением по отношению к периоду «военного коммунизма», имея в 
виду главным образом масштабы частного предпринимательства. В 1921 г. на II 
Всероссийском съезде политпросветов он признал, что в известной мере была проведена 
реставрация капитализма, что его восстановление было необходимо для выживания 
большевизма, и пределы дальнейшего отступления неизвестны.

Однако Ленин не относил термин «отступление» на счет трестов или кооперации. После 
перехода к НЭПу он рассматривал хозрасчетные тресты, связанные между собой через 
рынок, как социалистическую, а не переходную к социализму форму хозяйствования. 
Нарком земледелия В. В. Осинский 26 мая 1921 г. определил перспективы НЭПа: «всерьез 
и надолго» − 25 лет.

Дальнейшему продвижению к рынку мешали политические факторы, боязнь 
«перерождения» власти и возрождения капитализма.Официальная идеология 
формировала в общественном сознании образ «нэпмана» − эксплуататора и классового 
врага. «Нэпманы» отличались по своему политическому, социальному и экономическому 
положению от прочего населения. Согласно действовавшему в то время законодательству, 
они не имели избирательных прав, были лишены возможности учить своих детей в одних 
школах с детьми других социальных групп населения, не могли легально выпускать свои 
газеты, не призывались на службу в армии, не могли вступать в профсоюзы и занимать 
должности в государственном аппарате.

10. X съезд РКП(б) в принятой резолюции «О единстве партии» потребовал роспуска всех 
фракций и группировок, признав фракционную деятельность не совместимой с членством 
в РКП(б). О каких фракциях и группировках шла речь? По каким вопросам шла борьба в 
большевистской партии?

Подведя итоги дискуссии о профсоюзах, он осудил взгляды всех антиленинских групп. 
Принятая съездом резолюция о профсоюзах выразила ленинскую линию. Точку зрения 
Ленина защищали выдающиеся деятели партии — Артем (Ф. А. Сергеев), М. И. Калинин, Г. 
И. Петровский, Я. Э. Рудзутак, И. В. Сталин и многие другие. Съезд одобрил 
предложенную В. И. Лениным резолюцию о единстве партии, признавшую, что 
фракционность несовместима с пребыванием в партии. В резолюции говорилось: «Съезд 
предписывает немедленно распустить все без изъятия образовавшиеся на той или иной 
платформе группы и поручает всем организациям строжайше следить за недопущением 
каких-либо фракционных выступлений. Неисполнение этого постановления съезда должно 
вести за собой безусловное и немедленное исключение из партии». Съезд поручил 
Центральному Комитету применять как крайнюю меру исключение и членов ЦК из партии, 
если они будут вести фракционную деятельность или нарушат партийную дисциплину.

В резолюции о синдикалистском и анархистском уклоне, направленной против взглядов 
«рабочей оппозиции», съезд указал, что эти взгляды являются полным разрывом с 
марксизмом, помогают врагам диктатуры пролетариата и несовместимы с пребыванием в 
партии.

Решения X съезда о единстве партии и недопустимости фракций стали непоколебимым 
принципом в жизни партии.

С докладом об очередных задачах партии в национальном вопросе выступил И. В. Сталин. 
При переходе от войны к миру предстояло укрепить союз наций Советской страны, союз 
русского рабочего класса с ранее угнетенными народами. Советская власть 
провозгласила и осуществила правовое равенство наций, но предстояло еще решить 
историческую задачу ликвидации фактического неравенства, устранения культурной и 
экономической отсталости ранее угнетенных народов, унаследованной от царизма.




Для решения этой трудной проблемы требовался длительный срок. Ко времени 
Октябрьской революции народы России находились на различном уровне развития: одни 
из них уже прошли стадию промышленного капитализма (русские, украинцы, белорусы, 
грузины, армяне, отчасти азербайджанцы), другие лишь вступали в нее (народы Средней 
Азии и Поволжья), третьи жили в условиях первобытно-общинного строя (народности 
Крайнего Севера и Дальнего Востока). В принятой съездом резолюции указывалось, что 
решающую роль в ликвидации отсталости ранее угнетенных народов призвана сыграть 
всесторонняя помощь им со стороны русского рабочего класса. В общем процессе борьбы 
за построение социализма должны быть внесены существенные изменения в размещение 
производительных сил с целью создания у ранее отсталых народов промышленности и 
национальных кадров пролетариата, оказания всемерного содействия развитию их 
национальной советской государственности и культуры.

Таким образом, X съезд Коммунистической партии наметил пути перехода от капитализма 
к социализму, разработал методы социалистического строительства на основе новой 
экономической политики, укрепил союз рабочего класса с крестьянством и союз наций 
Советской страны, дал директиву хранить единство партии и вести беспощадную борьбу с 
фракционностью. Эти имевшие всемирно-историческое значение решения съезда открыли 
перед партией и страной ясную перспективу дальнейшей борьбы за победу социализма.

12. В 1921–1922 гг. в России голодали десятки миллионов людей. В это же время РСФСР 
оказывает финансовую и техническую помощь Афганистану и Турции. Почему, находясь в 
столь бедственном положении, Советская республика, а точнее, руководители страны, 
решились на такой шаг?

 С первых дней своей деятельности Советское правительство под

 руководством В. И. Ленина неоднократно заявляло о готовности Советской России 
установить новые действительно равноправные отношения с зависимыми странами, в 
особенности с нашими соседями на Востоке. В своих отношениях с угнетенными народами 
Востока Советское государство руководствовалось ленинским принципом 
самоопределения наций. Осуществление этого принципа Коммунистическая партия и 
Советское

правительство начали у себя дома сразу же после победы Великого Октября. Этот же 
принцип был провозглашен Советским государством и на международной арене. 
Советско-афганский договор был первым равноправным договором, заключенным 
Афганистаном с великой державой. В. И. Ленин высоко оценил его значение не только для 
обоих участников, но и для всех стран Востока. В. И. Ленин писал в 1921 г.: «Российское 
Советское правительство и Высокое Афганское государство имеют общие интересы на 
Востоке, оба государства ценят свою независимость и хотят видеть независимыми и 
свободными друг друга и все народы Востока. Оба государства сближают не только 
вышеуказанные обстоятельства, но и в особенности то, что между Афганистаном и 
Россией нет вопросов, которые могли бы вызвать разногласия и набросить хотя бы тень на 
русско- афганскую дружбу». Подчеркнув, что старая империалистическая Россия исчезла 
навсегда, а северным соседом Афганистана стала Советская Россия, протянувшая руку 
дружбы и братства всем народам Востока и прежде всего афганскому, В. И. Ленин особо 
отметил: «Высокое Афганское государство было одним из первых государств, 
представителей которого мы с радостью встретили в Москве, и мы счастливы отметить, 
что первый договор о дружбе, который заключил афганский народ, был договор с 
Россией». В соответствии с заключенным договором Советское правительство оказало 
дружественному Афганистану значительную помощь. Были приняты меры к расширению 
торговли и обеспечению транзита товаров, закупленных Афганистаном в Западной Европе. 
Силами советских специалистов и рабочих в Кабуле была построена радиостанция. До 
конца 1923 г. Советское правительство полностью выполнило и другие свои обязательства 
по оказанию помощи Афганистану, взятые при заключении договора. Советская помощь 
сыграла существенную роль в защите Афганистаном своей независимости. Развивая 
дружественные отношения с Афганистаном и другими странами Востока на основе 
равноправия, Советская Россия не допускала ни малейшего вмешательства в их 
внутренние дела Провозглашенные Советским государством новые принципы внешней и 
национальной политики нашли яркое выражение также и в политике Советского 
правительства в отношении

 Турции.

 В первые месяцы после Октябрьской революции Турция воевала против России на 
стороне Германии. Вместе с Германией она была участницей Брестского договора. В 



нарушение Брестского договора правящие круги Турции развязали интервенцию на 
Кавказе. Под влиянием военного поражения и идей Октябрьской революции в Турции 
развернулось национально-освободительное движение против внутренней реакции и 
империализма Антанты, которое возглавлял Мустафа Кемаль-паша. На помощь турецкому 
народу в его тяжелой борьбе пришла Советская Россия. Время для Советской России 
было очень трудное. В стране еще не была изжита хозяйственная разруха. Тем не менее 
Советское правительство передало турецкому правительству в конце 1921 г. еще 1,1 млн. 
руб. золотом. Они были крайне необходимы для закупки вооружения и снаряжения 
турецкой армии, без чего последней было бы затруднительно продолжать борьбу против 
Греции, пользовавшейся поддержкой со стороны английского империализма Советская 
помощь Турции не ограничивалась только финансовой поддержкой. Важную роль сыграла 
также поездка М. В. Фрунзе

 в Турцию в 1921 —1922 гг.

13. В 1923 г. министр иностранных дел Великобритании лорд Д. Керзон предъявил 
Советскому правительству ноту под названием «Ультиматум Керзона», потребовав 
прекратить антибританскую деятельность в странах Востока, отозвать советских 
дипломатов из Ирана и Афганистана, освободить английские траулеры, арестованные за 
лов рыбы в советских прибрежных водах, выплатить компенсацию в связи с арестом и 
расстрелом английских шпионов в 1920 г. Каким образом отреагировало советское 
правительство на предъявленную ноту? Как развивались советско- британские отношения 
в 1920-е г.?

Ультиматум Керзона — нота министра иностранных дел Великобритании лорда Джорджа 
Керзона Советской России, предъявленная 8 мая 1923 года.

В ней в ультимативной форме требовалось уплатить компенсацию за расстрел в 1920 году 
английского гражданина Девисона, обвиненного в шпионаже, за конфискацию английских 
рыболовных кораблей, занимавшихся промыслом в советских территориальных водах, 
отозвать советских дипломатов из Афганистана и Ирана (тогда — Персии), которых 
министр подозревал в развязывании антибританской пропаганды и финансировании 
антибританских выступлени, отменить смертные приговоры православным священникам, 
чьи действия ГПУ считал контрреволюционными.

По поводу последнего пункта Керзон писал: «В России не делаются никакой попытки 
отрицать, что эти преследования и казни являются частью сознательной компании, 
предпринятой с целью уничтожения всякой религии в России и замены её безбожьем».

На выполнение требований ультиматума Керзон дал советскому правительству 10 дней.

Народный комиссариат иностранных дел отверг ультиматум и отмёл обвинения: 
«...невозможно строить свои протесты на донесениях информаторов и перехваченных 
документах, достоверность которых всегда остается под некоторым сомнением... 
Мнительность великобританского правительства должна быть чрезмерной, чтобы считать, 
что у советского представителя на Востоке не может быть иного употребления деньгам, 
как для целей антибританской интриги».

В стране прошли многочисленные митинги возмущенных трудящихся («Вдоль улицы стояли 
школьники с разнокалиберными старомодными плакатами: ...«Не боимся буржуазного 
звона, ответим на ультиматум Керзона» Ильф и Петров «Золотой телёнок»), первую 
эскадрилью строившегося тогда на собранные народом деньги воздушного флота назвали 
«Ультиматум».

Учитывая грамотность, образованность и уровень информированности населения России 
того времени, можно лишь догадаться об искренности этих акций.

Понятно, что действенных мер, которые заставили бы Россию выполнять требования 
ультиматума, у Великобритании не было, потому Керзон тут же «потерял лицо»: сначала 
продлил срок ультиматума ещё на 10 дней, потом дал понять, что не будет настаивать на 
выполнении всех требований буквально.

В свою очередь правительство России в ноте от 23 мая выразило согласие пойти 
навстречу некоторым положениям ультиматума: уплатить компенсацию за расстрел 
англичан и конфискацию судов, предоставить английским рыбакам ловить рыбу в 
советских водах...

14. Миллионы русских людей вынуждены были покинуть большевистскую Россию. Более 
всего из числа тех, кто не мог мириться с диктатурой, кому угрожала опасность террора. 
Казалось бы, оказавшись за границей, эти люди должны были объединиться в стремлении 
борьбы с Советами. Однако этого не произошло. Почему?




Эмиграция из страны началась еще после крушения самодержавия и имперского строя в 
марте 1917 года. Россию покидали самые богатые ее граждане, имевшие достаточно 
средств на безбедное существование в столицах Западной Европы. С большевистским 
переворотом и началом Гражданской войны исход недовольных новой властью увеличился 
в разы. Когда же стало окончательно понятно, что белое движение обречено, он приобрел 
массовый характер.

В феврале-марте 1920 года разгромленные и деморализованные части ВСЮР 
эвакуировались из черноморских портов. Поскольку Красная Армия буквально наступала 
белым на пятки, посадка на корабли вНовороссийскебыла организована из рук вон плохо 
и проводилась в обстановке полного хаоса и паники. «Шла борьба за место на пароходе — 
борьба за спасение... Много человеческих драм разыгралось на стогнах города в эти 
страшные дни. Много звериного чувства вылилось наружу перед лицом нависшей 
опасности, когда обнаженные страсти заглушали совесть и человек человеку становился 
лютым врагом», — вспоминал командовавший войсками генерал Антон Деникин.

 Корабли белой эскадры, итальянские, британские и французские суда вывезли в Крым, 
порты Турции, Греции и Египта более 30 тысяч солдат и гражданских беженцев. Еще 
несколько десятков тысяч не смогли эвакуироваться. Когда большевики заняли город, 
многие оставшиеся здесь белые казаки были мобилизованы (как добровольно, так и 
принудительно) в Красную Армию и направлены на польский фронт. Куда печальнее была 
судьба офицеров ВСЮР. Часть из них была расстреляна, часть покончила с собой. «Мне 
запомнился капитан Дроздовского полка, стоявший недалеко от меня с женой и двумя 
детьми трех и пяти лет», — вспоминал один из очевидцев Новороссийской катастрофы: 
«Перекрестив и поцеловав их, он каждому из них стреляет в ухо, крестит жену, в слезах 
прощается с ней; и вот, застреленная, падает она, а последняя пуля в себя...»

Крым стал последним оплотом Вооруженных сил Юга России, переименованных в Русскую 
армию. Сорока тысячам белогвардейцев противостоял Южный фронт Красной Армии 
Михаила Фрунзе, насчитывавший в четыре раза больше солдат. Сменивший Деникина на 
посту командующего Петр Врангель понимал, что полуостров ему не удержать. Задолго до 
генерального наступление красных на Перекопский перешеек в начале ноября 1920 года 
он отдал приказ о подготовке широкомасштабной эвакуации.

В отличие от Новороссийска эвакуация из Ялты, Феодосии, Севастополя, Евпатории и 
Керчи проходила организованно и более-менее спокойно. «Первое, что хочется отметить, 
— это отсутствие паники», — писал член белого правительства полуострова Петр 
Бобровский в своем дневнике «Крымская эвакуация»: «Был большой беспорядок, не 
чувствовалось железной руки власти. Но все же, хотя и беспорядочно, с опозданием, кто-
то отдавал распоряжения, кто-то исполнял их, и дело эвакуации шло своим чередом». К 
тому времени, как Красная Армия прорвала укрепления перешейка и достигла крымских 
портов, эвакуация уже завершилась.

Более 130 тысяч солдат и гражданских было вывезено с полуострова на 136 судах белого 
флота и Антанты. Первым пунктом их пребывания стал Стамбул, из которого они вскоре 
разбрелись по всему миру. «Чем я только уже не был: и прачкой, и клоуном, и ретушером у 
фотографа, мастером игрушек, судомойкой при столовке, продавал пончики и “Пресс-дю-
Суар”, был хиромантом и грузчиком в порту», —вспоминало своей жизни в столице Турции 
рядовой Георгий Федоров: «Я крепко цеплялся за все, за что только можно зацепиться, 
чтобы не погибнуть от голода в этом огромном чужом городе».

Последним крупным очагом сопротивления советской власти в России вследствие своей 
удаленности от Москвы и Петрограда стал Дальний Восток, оказавшийся под советской 
властью лишь к концу 1922 года. Большинство из десятков тысяч беженцев из этого 
региона осело в соседнем Китае, переживавшем в то время так называемую Эру 
милитаристов (1916-1928 гг). Страна была поделена между военно-политическими 
кликами, постоянно грызущимися между собой и сильно заинтересованными в 
привлечении на свою сторону профессиональных белых офицеров с ценным боевым 
опытом. После захвата в 1931 году японцами Маньчжурии многие белогвардейцы 
поступили на службу «стране восходящего солнца».

В общей сложности, за весь период Гражданской войны страну покинуло от 1,3 до 2 
миллионов человек. Некоторые из эмигрантов вскоре вернулись на родину, решив 
примириться с новой властью. Другие же надеялись, что большевики не продержатся 
больше пяти-семи лет, и тогда они спокойно смогут приехать домой, чтобы строить новую 
Россию. Этим мечтам так и не суждено было сбыться.

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации




Описание ситуации: Ветеринар села Покровского был вызван к

крестьянину единоличнику Селезневу по поводу болезни коровы. Осмотрев животное, 
врач определил ящур – заразное инфекционное заболевание. Местные жители, узнав о 
диагнозе, упросили ветеринара не сообщать властям о случае заболевания, так как весь 
личный скот подлежал бы уничтожению. Однако батрак Петренко сообщил в сельсовет.

Контрольный вопрос: Подлежал ли ветеринар ответственности по нормам УК РСФСР 1922 
г.?

Ветеринар подлежал ответственности поскольку он совершил должностное (служебное) 
преступление (ч.1., ст.148).

Описание ситуации: В феврале 1928 г. трое крестьян села Кудинова Московской губернии 
за отказ сдать свои хлебные излишки по государственным закупочным ценам были 
привлечены к уголовной ответственности по ст. 107 УК РСФСР 1926 г.

Контрольный вопрос: Имел ли место состав преступления (спекуляция) в действиях 
крестьян?

Граждане были осуждены неправомерно. В ст.107 УК РСФСР 1926 г. сказано, что за 
"Злостное повышение цен на товары путем скупки, сокрытия или невыпуска таковых на 
рынок", следует наказание лишение свободы на срок до одного года с конфискацией всего 
или части имущества или без таковой. Те же действия при установлении наличия сговора – 
лишение свободы на срок до 3-х лет с конфискацией всего имущества.

В данном случае следовало применить п. 2 ст. 59.5 главы II УК РСФСР 1926 г. "Массовый 
отказ от внесения налогов денежных или натуральных или от выполнения повинностей – в 
отношении прочих участников - принудительные работы на срок до одного года или 
имущественное взыскание не ниже двойного размера тех же платежей и повинностей".


Описание ситуации: После смерти бывшей фрейлины императрицы Александры Гагариной 
осталось драгоценностей на сумму 18 тыс. руб.

Контрольный вопрос: Унаследуют ли это имущество ее внучки и, если да, то в каком 
объеме?

Нет, всё имущество перейдёт императрице.

Описание ситуации: Осенью 1924 г. в народном суде г. Москвы слушалось дело 
гражданина М. Клямкина в воспрепятсвовании деятельности уполномоченных профсоюза. 
В ходе судебного разбирательства было установлено, что гражданин Клямкин запрещал 
работникам своей кондитерской вступать в профсоюз и угрожал им увольнением.

Контрольный вопрос: Какую меру наказания может суд определить в отношении М. 
Клямкина?

Эти события происходят

переходила от чрезвычайных

военной интервенции к мирным

способствовать восстановлению разрушенного хозяйства, гарантировать сохранность 
союза рабочего класса и крестьянства, защищать права рабочих и крестьян, укреплять 
Советское государство и законность.

Двадцатые годы явились периодом интенсивной кодификационной работы. Были приняты 
и вступили в действия

Гражданский, Уголовный,

Гражданско-процессуальный кодекс, Кодекс законов о труде.

в РСФСР в 20-е гг. В это время страна условий гражданской войны и иностранной

условиям. Право должно было

Земельный, Уголовно-процессуальный,

В законодательстве того времениособую роль отводили защите профсоюзов. 
Профсоюзные объединения — это организация трудящихся, созданная для защиты их 
социально-экономических и трудовых прав и интересов. Они являлись представителем 
рабочих и служащих.

Уже впервом КЗоТ России 1918 г. профсоюзы были признаны субъектами трудового 
права, так как их права в сфере труда были закреплены в КЗоТ. КЗоТ 1922 г. эти права 
значительно расширил, что имело место и в дальнейшем.

В КЗоТ 1922 г. появилось положение о коллективных договорах. Они являлись 
соглашением, заключаемым профсоюзом как представителем рабочих и служащих и 
нанимателем. Колдоговор устанавливал условия труда и найма для отдельных 
предприятий, учреждений. Профсоюзы имели право выступать перед различными 
органами от имени работавших по найму в качестве стороны, заключившей колдоговор. 



Поэтому наниматели, которые мешали или воспрепятствовали законной деятельности 
профсоюза, несли уголовную ответственность.

Действия гражданина Клямкина относится к хозяйственным преступлениям. Этой 
категории преступлений в Уголовном кодексе РСФСР 1922 года отведена IV глава 
особенной части. Суд может избрать в отношении гражданина Клямкина наказание в 
соответствие со


статьей 134 Уголовного кодекса РСФСР 1922 г., в которой говориться, что 
воспрепятствование законной деятельности фабзавкомов (месткомов), профсоюзов и их 
уполномоченных или препятствование использованию ими их прав карается - лишением 
свободы на срок не ниже шести месяцев и штрафом или конфискацией имущества.

Описание ситуации: Сотрудники милиции города Рязани в конце 1935 г., проверяя 
продовольственный магазин, обнаружили, что взвешивание бакалейных товаров 
происходит облегченными гирями.

Контрольный вопрос: Имел ли место состав преступления? Если да, то какую меру 
наказания может определить суд?

Сотрудники магазина злоупотребляли доверием, обманывали в целях получения выгоды 
(следующий состав преступления: объект преступления – бакалейные товары; объективная 
сторона - действие (т.е., взвешивание облегченными гирями, вводили людей в 
заблуждение, т.е. предвидели общественно-опасный характер последствий своих 
действий, желали этих последствий или сознательно допускали их наступление); субъект 
преступления–сотрудники магазина, осуществляющие торговлю; субъективная сторона – 
умысел (извлечение прибыли, за счет объема проданного бакалейного товара 
облегченными гирями). В данном случае, присутствует состав преступления, но не 
является преступлением действие, которое хотя формально и подпадает под признаки 
какой-либо статьи Особенной части настоящего кодекса, но в силу явной 
малозначительности и отсутствия вредных последствий лишено характера общественно 
опасного.

УК РСФСР 1960 г., внес нормы об освобождении от уголовной ответственности лиц, 
совершивших малозначительные преступления или преступления, не представляющие 
большой общественной опасности, с передачей их в товарищеские суды или на поруки в 
трудовые коллективы, в связи с этим сотрудники магазина не могли быть привлечены к 
уголовной ответственности, ввиду малозначительности преступления.

На сегодняшний день данное правонарушение регламентировалось бы ст. 14.7 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ обмеривание, 
обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно потребительских свойств, 
качества товара (работы, услуги) или иной обман потребителей, за исключением случаев, в 
организациях, осуществляющих реализацию товаров, выполняющих работы либо 
оказывающих услуги населению, а равно гражданами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей в сфере торговли (услуг), а также гражданами, 
работающими у индивидуальных предпринимателей, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В истории уголовного законодательства особое место занимает первый советский 
Уголовный кодекс - УК РСФСР 1922 г. Принятию УК РСФСР


1922 г. предшествовала большая законопроектная работа. 1 июня 1922 г. УК РСФСР 1922 
г. вступил в силу. Это был самый краткий из всех известных мировой истории кодекс: 
всего 218 статей. Одну четверть занимали нормы Общей части. Она имела следующую 
систему: раздел I - пределы действия Уголовного кодекса; II - общие начала применения 
наказания; III - определение меры наказания; IV - роды и виды наказаний и других мер 
социальной защиты; V - порядок отбывания наказаний.

Особенная часть УК РСФСР 1922 г. в редакции 1 июня 1922 г. состояла из следующих 
глав: Государственные преступления (о контрреволюционных преступлениях, о 
преступлениях против порядка управления); Должностные (служебные) преступления; 
Нарушение правил об отделении церкви от государства; Преступления хозяйственные; 
Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности; Имущественные 
преступления; Воинские преступления; Нарушение правил, охраняющих народное здравие, 
общественную безопасность и публичный порядок.




В УК РСФСР 1922 г. содержалось материальное, классовое понятие преступления. Оно 
было сформулировано на более высоком уровне, чем в Руководящих началах 1919 г.: 
"Преступлением признается всякое опасное действие или бездействие, угрожающее 
основам советского строя и правопорядку, установленному рабоче-крестьянской властью 
на переходный к коммунистическому строю период времен".

В ст. 5 УК РСФСР говорилось о том, что "Уголовный кодекс РСФСР имеет своей задачей 
правовую защиту государства трудящихся от преступлений и от общественно опасных 
элементов и осуществляет эту защиту путем применения к нарушителям революционного 
правопорядка наказания или других мер социальной защиты".

Исходя из этого, можно сказать, что основанием уголовной ответственности являлось 
совершение преступления.

Понятия стадий совершения преступления в Кодексе, по сравнению с Руководящими 
началами 1919 г., конкретизированы. В частности, было уточнено понятие покушения. 
Кодекс (ст. 13) ввел разграничение покушения на два вида: неоконченное и оконченное 
покушение. В отношении стадии приготовления к преступлению говорилось, что оно 
карается только в том случае: если оно само по себе является наказуемым действием (ч.2 
ст. 12 УК РСФСР 1922 г.).

Статья 17 УК РСФСР 1922 г. повторяла положения о невменяемости, которые были 
сформулированы в ст. 14 Руководящих начал 1919 г. Однако здесь были сделаны 
некоторые дополнения. Наряду с душевной болезнью как причиной невменяемости Кодекс 
указывал также и на временное расстройство душевной деятельности. Существенным 
дополнением была также часть 2 ст. 17: "Действие настоящей статьи не распространяется 
на лиц, которые привели себя в состояние опьянения для совершения преступления".


Институт необходимой обороны получил в УК РСФСР 1922 г. более ясную и точную 
правовую формулировку, впервые было сформулировано понятие крайней необходимости 
(ст. 20).

Также был разработан институт давности привлечения к уголовной ответственности, что 
имело большое практическое значение.

До издания УК РСФСР 1922 г. вопрос о применении аналогии не возникал, так как 
судебные органы и без того, руководствуясь своим социалистическим правосознанием, 
могли признать преступлением любое общественно опасное деяние, не предусмотренное 
уголовным законом.



Тема 14. Советское государство и право середины 1950 -х –середины 1980-х гг. 

Кодификация права в конце 1950-х – 1960-х гг. Конституция СССР 1977 г. 
Оценочное средство: контрольная работа

1. Охарактеризуйте круг объектов, находящихся в исключительной собственности 
государства.


Ответ: В собственности государства может находиться любое имущество, в том числе и 
то, которое не входит в круг объектов права частной собственности: имущество, 
составляющее исключительную собственность государства. Круг объектов, составляющих 
исключительную государственную собственность, определен законодательно к ним 
отнесены: недра, лесной фонд, водные ресурсы, ресурсы континентального шельфа, 
территориальных вод и морской экономической зоны, а также иные природные объекты, 
объекты историческо-культурного наследия и некоторые художественные ценности 
общенационального значения; имущество государственной казны; имущество 
Вооруженных Сил; объекты оборонного производства; объекты ядерной энергетики; 
расщепляющие материалы; ядовитые и наркотические вещества; другие объекты и 
имущества. Данный перечень объектов исключительной государственной собственности 
не является исчерпывающим. Он может дополняться, конкретизироваться, из него могут 
исключаться те или иные объекты.

4. Назовите высший орган государственной власти по Конституции СССР 1977 г. и 
охарактеризуйте его полномочия


Ответ: Высшим органом государственной власти СССР снова объявлялся Верховный 
Совет СССР (ст. 108). Организация его не претерпела никаких изменений. Совет Союза 
теперь формировался от избирательных округов с равным числом избирателей, а Совет 
Национальностей по-прежнему формировался от субъектов советской конфедерации, 
упорно именовавшейся коммунистами "федерацией". Союзная республика посылала 32 
депутата, а прежние национальные округа были переименованы в "автономные". Срок 
легислатуры Совета устанавливался в пять лет. Расширялась номенклатура вопросов, 
разрешаемых непосредственно Президиумом Совета, но и опять они не выходили за рамки 
полномочий главы государства.

Совет Министров - Правительство СССР - продолжал оставаться высшим исполнительным 
и распорядительным органом государственной власти(ст. 128). В его структуре появилось 
новое организационное подразделение - Президиум "для решения вопросов, связанных с 
обеспечением руководства народным хозяйством и других вопросов государственного 
управления" (ст. 132). Президиум Совмина действовал на постоянной основе в составе 
Председателя Совмина, его первых заместителей и заместителей. В 1981 г. в Конституцию 
внесли единственную до 1988 г. поправку: "В состав Президиума Совета Министров СССР 
могут входить по решению Совета Министров СССР и другие члены Правительства СССР".

Организация государственной власти и управления в союзных, автономных республиках и 
на местах не изменилась по сравнению с предыдущим конституционным актом. Только 
местные Советы были переименованы в "Советы народных депутатов". Срок их 
полномочий увеличивался до пяти лет.

1985 г. стал судьбоносным в жизни Советского Союза. Именно с этого года началась 
перестройка, начался обратный отсчет времени существования СССР.

5. Определите основной принцип социализма, закрепленный в Конституции.


Ответ: Конституция закрепляла важнейший социалистический принцип распределения: "от 
каждого по способности, каждому по труду", Объявляла труд обязанностью и делом чести 
каждого способного к труду гражданина СССР. В главе II Конституции "Государственное 
устройство" закреплялись принципы советского социалистического федерализма, 
добровольности объединения советских союзных республик, закреплялся их суверенитет.

6. Как определялось место КПСС в политической системе советского общества в 
соответствии с Конституцией СССР 1977 г.?

«КПСС»– эти четыре буквы имеют важное значение в истории Советского Союза. Каким 
было состояние Коммунистической партии Советского Союза, какую роль она играла в 
жизни Советского Союза как государства, как на это смотрели создатели новой 
Конституции СССР?


Ответ: Как известно, статья 6 Конституции СССР 1977 года закрепила, что 
Коммунистическая партия Советского Союза является руководящей и направляющей 
силой советского общества, ядром его политической системы, которое определяет 
перспективу развития общества, руководит деятельностью советского народа, а все 
партийные организации действуют в рамках Конституции СССР. Как известно, судьба этой 



статьи оказалась неожиданно драматичной: внесение поправки в неё стало, по сути, 
коренным реформированием политической системы СССР в 1989–1991 гг.

7. Охарактеризуйте статус автономной советской республики по Конституции СССР 1977 г.


Ответ: Союз Советских Социалистических Республик - всенародное социалистическое 
государство, выражающее волю и интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, 
трудящихся всех наций и национальностей страны. Конституция 1977 года была длинной и 
подробной, включала на двадцать восемь статей больше, чем советская конституция 1936 
года, и четко определяла разделение обязанностей между центральным правительством в 
Москве и правительствами республик.

8. Определите круг объектов, которыми могли обладать граждане СССР на праве личной 
собственности. Каков источник формирования личной собственности граждан?


Ответ: Личная собственность граждан выделялась в отдельную категорию, и допускалась 
только в объеме "...необходимом для удовлетворения материальных и духовных 
потребностей, самостоятельного ведения хозяйства и иной деятельности...".

Основу личной собственности граждан СССР составляют трудовые доходы. В личной 
собственности могли находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и 
подсобного хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения.

9. Допускала ли Конституция СССР 1977 г. возможность проведения референдума и в 
каких случаях?


Ответ: В соответствии с ч. 3 ст. 109 Конституции РСФСР 1978 г. Верховный Совет был 
обязан объявить референдум:

- по решению Съезда народных депутатов РСФСР или

- по требованию не менее чем I млн. граждан РСФСР либо

- не менее 1/3 от общею числа народных депутатов Верховного Совета

РСФСР.

Более трети всех депутатов поставили свои подписи под требованием

провести референдум но вопросам национально государственного устройства России, 
сохранения РСФСР как суверенного государства в составе обновленного союза и 
реорганизации государственной власти в РСФСР с введением поста Президента РСФСР, 
избираемого всенародным голосованием. Исходя из этого, Верховный Совет принял 
решение об объявлении референдума РСФСР 17 марта 1991 г. и проведении вместе с 
референдумом СССР, наметил необходимые организационные меры.

Таким образом,17 марта 1991 годароссияне решали голосованием вопрос об образовании 
поста российского президента. Одновременно они участвовали во Всесоюзном 
референдуме, предложенном М. Горбачевым по вопросу о сохранении СССР. Однако 
спустя 10 месяцев страна распалась, последовав решению лидеров России, Украины, 
Белоруссии.

10. Назовите органы правосудия в СССР.


Ответ: Статья 102. правосудие в СССР осуществляется Верховным Судом СССР, 
Верховными Судами союзных республик, краевыми и областными судами, судами 
автономных республик и автономных областей, окружными судами, специальными судами 
СССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета СССР, народными судами.

11. «Маятник надежды. 15 месяцев Ю. В. Андропова» – так называлась статья, помещенная 
в «Комсомольской правде». Как вы думаете, какой смысл вкладывал автор в это название?


 Ответ: Юрий Андропов стоял у руля Советского Союза лишь 15 месяцев. О его роли в 
становлении новой страны до сих пор ходят споры. Одни уверены, что недолгое 
руководство стало предвестником краха в 1991-м, другие считают, что «андроповским 
курсом» СССР успешно избежал бы кризиса и разрушения. Не сходятся историки и во 
мнении о том, каким все же путем Андропов собирался вести Страну Советов. Возможно, 
проживи этот скрытый демократ и сторонник радикальных реформ немногим дольше, и

страна изменилась бы до неузнаваемости.

Недолгое правление Андропова вошло в историю как «маятник надежды». Так как Юрий 
Владимирович взял курс на реформы в экономике и государственном управлении.


Оценочное средство: доклад 

1. Кто сменил Сталина на посту Председателя Совета Министров 

СССР в марте 1953 г.  

а) Маленков * 
б) Хрущев 

в) Берия

г) Молотов




2. В каком году Н.С. Хрущев был избран первым секретарем ЦК КПСС? 

а) 1953 г.; 
б) 1964 г.;

в) 1976 г.;

г) 1985 г.


3. На XX съезде КПСС был(а): 

а) подвергнут критике культ личности И.В. Сталина;  
б) принята новая программа партии;

в) одобрен курс на перестройку;

г) отстранен от должности Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущев. 


4. Какое из названных событий 1940 – 1950-х гг. произошло позднее всех 

б) 1953 – 1964 гг.; 
в) 1964 – 1985 гг.;

г) 1985 – 1991 гг.


6. Период в истории СССР с середины 1950-х гг. до середины 1960-х 

гг., характеризовавшийся началом обновления духовной жизни общества, 

разоблачением культа личности, назывался периодом: 

а) «деидеологизации»; 
б) «гласности»;

а) «оттепели»;

г) «нового политического мышления».


7. Какое понятие стало символическим обозначением разделения 

капиталистического и социалистического мира в период «холодной войны»? 
а) «новый мировой порядок»; 

б) «ядерный щит»;

в) «невидимый фронт»;


г) «железный занавес».


8. Советско-американские 

стратегическими вооружениями и ограничении систем противоракетной обороны в 

1972 г. в Москве подписали: 
а) Л.И. Брежнев и Р. Никсон;

б) И.В. Сталин и Г. Трумэн;


а) Н.С. Хрущев и Д. Кеннеди; 
г) М.С. Горбачев и Р. Рейган.


9. Какое событие означало окончание процесса разрядки 

международной напряженности в 1970-е гг.? 
а) ввод войск ОВД в Чехословакию;


б) ввод советских войск в Афганистан;

в) Карибский кризис;

г) война в Корее.


10. Новым в Конституции СССР 1977 г. были положения о:  

а) построении в СССР развитого социализма; 
б) достижении социальной и национальной однородности советского общества;

в) новой социальной и интернациональной общности – советского народа;

г) ведущей роли КПСС как ядра политической системы страны; 

д) разделение властей;

е) создании профессионального парламента;

ж) создании в стране единого народнохозяйственного комплекса. 


11. Система совнархозов была создана в: 
а) 1953 г.;


б) 1957 г.; 
в) 1960 г.;

г) 1964 г.


12. Министерство охраны общественного порядка СССР было создано в: 
а) 1960 г.;

б) 1966 г.;


в) 1971 г.; 
г) 1975 г.




13. Министерство государственного контроля в 1957 г. было преобразовано в:

а) Комитет партийного контроля;


б) Комиссию советского контроля Совета Министров СССР. 

14. В Конституции СССР 1977 г. впервые было закреплено право 
на:

а) свободу слова;

б) критику действий государственных и общественных организаций;

в) свободу митингов и собраний.


15. Уголовная ответственность за самовольный уход с работы и прогулы которую 

ввели с началом войны было отменена в  

а) 1946 г.; 
б) 1954 г.;

в) 1956 г.;

г )1953 г.;


16. Крупномасштабная послевоенная амнистия была объявлена в:  
а) 1946 г.;

б) 1949 г.;

в) 1953 г.;

г) 1955 г.


17. В 1979 г. был принят закон «О верховном суде СССР», а также 

закон «Об адвокатуре СССР». Объедините функции адвокатуры в группу А, а функции 

Верховного суда в группу Б: 

а– защита обвиняемого; 


б– надзор за деятельностью судебных органов; 


б– обобщение судебной практики;


а– участие в рассмотрении дел в суде и предварительном заседании;


а) свободу слова;


б) критику действий государственных и общественных организаций;


18. Установите соответствие между приведенными положениями и 

названиями документов, в которых они отражены. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 

позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

ПОЛОЖЕНИЯ 
А) «Нынешнее поколение советских людей в ближайшие 20 лет будет жить при 
коммунизме»

Б) «В СССР построено развитое социалистическое общество»

В) «Необходимо... поднять колхозную собственность до уровня общенародной»

Г) «В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность»

ДОКУМЕНТЫ

1) Конституция СССР 1977 г. А

2) работа И.В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» Б

3) Конституция РФ 1993 г. - Г

4) Программа КПСС 1961 г. В

5) Конституция СССР 1936 г.


19. Относительная демократизация советского общества после XX 

съезда КПСС проявилась в: 
а) ликвидации или перестройке репрессивных структур;

б) привлечении к суду лиц, виновных в репрессиях;

в) расширении прав союзных республик;

г) восстановлении национальной государственности репрессированных

народов;


д) реабилитации жертв политических репрессий;* 
е) введении системы разделения властей;

ж) расширении прав и свобод личности;

з) введении президентской системы правления.


