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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 - смута, волнение, мятеж, вообще преступление политическое. 

 

Облихование - в Русском государстве XVI-XVII вв. 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. Если после этого он сознавался в 

преступлениях, его предавали смертной казни. К «лихим», т.е. самым опасным 

делам, относились разбой, грабеж, поджог, убийство, особые виды татьбы. 

 

Срочная грамота - процессуальный документ, в котором указывался срок 

явки сторон в суд. 

 

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

о предъявленной на него исковой жалобе. 

 

Пожилое - денежная плата, которую крестьянин отдавал землевладельцу в 

случае своего перехода к другому землевладельцу. 

 

Старожилец - зависимые крестьяне, издавна жившие на землях феодалов и 

считавшиеся прикрепленными к этим землям. 

 

Новоприходец - обедневший крестьянин, поселившийся на земле феодала 

и заключивший с ним соглашение, по которому после нескольких льготных лет 

он должен нести повинности в полной мере. 

 

Слободские люди - сословие Русского государства (Руси, России), жители 

слобод (род посада) и посадов, жители слободы, слободки. 

Жители посадов и слобод назывались люди, с прибавлением эпитета: 

посадские, чёрной сотни, или определённой слободы. 

 

Пешеходцы - люди, ходившие пешком. 

 

Бобыли - обнищавший, одинокий, бездомный человек. 

 

Наместник - руководитель органа местного управления, который 

назначался князем в города и их уезды. 
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Пути - дворцовые исполнительные органы управления на территории 

великого князя. 

 

Иммунитет - привилегия феодала осуществлять в своих владениях 

некоторые государственные функции (суд, сбор налогов, полицейский надзор) 

без вмешательства представителей центральной власти; способствовал 

закрепощению крестьян. 

 

Вассалитет - система иерархических отношений между феодалами. 

Состоит в личной зависимости одних феодалов (вассалов, министериалов, 

голдовников) от других (сеньоров, сюзеренов). 

 

 

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.  

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

старые города Ростов, Суздаль, Владимир теряют былое значение. Возвышаются 

новые города Москва и Тверь. 

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

В течение последних десятилетий XIII в. Тверь выступает в роли политического 

центра и организатора борьбы против Литвы и татар и пытался подчинить 

важнейшие политические центры: Новгород, Кострому, Переяславль, Нижний 

Новгород. Но это стремление натолкнулось на сильное сопротивление других 

княжеств, и прежде всего Москвы. 

Начало возвышения Москвы связано с именем младшего сына Александра 

Невского - Даниила (1276 - 1303 гг.). Даниилу  в удел досталось небольшое 

селение Москва. За три года территория владения Даниила увеличилась в три 

раза: к Москве присоединились Коломна и Переяславль. Москва стала 

княжеством.  

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

владимирский  престол. Началось долгое и упорное противоборство за титул 

великого князя. Брат Юрия Иван Данилович по прозвищу Калита в 1327 г. в 

Твери   Иван Калита пошёл на Тверь  с войском и подавил восстание. В 

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

 

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

- первая половина ХV вв.). Усиление Москвы продолжалось при детях Ивана 

Калиты - Симеоне Гордом (1340-1353 гг.) и Иване II Красном (1353-1359 гг.). 

При правлении князя Дмитрия Донского 8 сентября 1380 г.  состоялась 

Куликовская битва. Татарское войско хана Мамая было разгромлено. 
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Этап 3. Завершение образования Русского централизованного государства 

(конец ХУ - начало ХVI вв.). Объединение русских земель завершилось при 

правнуке Дмитрия Донского Иване III (1462 - 1505 гг.) и Василии III (1505 - 1533 

гг.). Иван III присоединил к Москве весь Северо-Восток Руси: в 1463 г. - 

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

г. окончательно была ликвидирована самостоятельность Новгорода. 

При Иване III произошло одно из важнейших событий русской истории - 

было сброшено монголо-татарское иго (в 1480 г. после стояния на реке Угре). 

 

Сходные черты: 

Развитие производительных сил (сельское хозяйство и ремесло). 

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

Установление экономических связей между различными районами страны, 

развитие товарно-денежных отношений. 

Развитие феодальных отношений, обострение классовых противоречий. 

Потребность в обороне способствовала централизации государств. 

Заинтересованность большинства населения (мелких, средних феодалов, церкви, 

горожан, крестьян) в сильной центральной власти. 

 

3. Одному из русских дипломатов поручено было при дворе византийского 

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

которые были друзьями римских императоров, которые передали власть в Риме 

папе, а сами пошли править в Византии. Какой по-вашему был политический 

смысл такого заявления?  

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.  

Иван III, внук Александра Невского, продолжил собирать русские земли 

вокруг Москвы.  

При Иване III Русь окончательно освободилась от ордынского ига.  

Дмитрий Донской стремился укрепить армию, сконцентрировать власть в 

своих руках. При нем были изобретены и применены впервые пушки, 

стреляющие каменными ядрами. 

Иван III завершил концентрацию власти  руках московского князя, а затем  

провозгласил себя “Государем всея Руси". Также он стремился укрепить 

государство путем реформирования системы управления, при нем сложились 
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прототипы будущих "приказов". Иван III в 1497 г. написал  Судебник - 

своеобразный свод законов русского государства. 

И Дмитрий Донской, и Иван III видели в христианстве и Церкви свою 

опору.  

Александр Невский и Даниил Галицкий. Оба - потомки Владимира 

Мономаха, по-своему видевшие будущее Руси. Но поскольку Русь не могла 

сражаться одновременно на два фронта – против татар и против Запада, 

предстояло выбирать. И двое сильнейших русских князей того времени сделали 

этот выбор по-разному. Даниил Галицкий выбрал Запад, Александр Невский – 

Восток, и с его помощью решил защищаться от Запада. 

 

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?  

В своем завещании Иван поделил волости между пятью сыновьями: 

Василием, Юрием, Димитрием, Семеном и Андреем, но старшему, Василию 

было дано 66 городов, в том числе самые значительные, тогда как всем 

остальным сыновьям вместе дано только 30. Иван III обделил своих младших 

сыновей в пользу старшего их брата Василия, и лишил их всяких державных 

прав, подчинив великому князю как простых служивых князей. 

 

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?  

«Царь указал, а бояре приговорили» - по этой формуле принимались 

законы, решались вопросы войны и мира. Через Боярскую думу знать 

распоряжалась делами в центре. Она контролировала также и все местное 

управление. Бояре получали в «кормление» крупнейшие города и уезды страны. 

При этом царь не имел неограниченную власть. 

 

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

Сибирью, вольные казаки задумались над вопросом, что делать дальше. 

Отправляясь в Сибирь, казаки рассчитывали найти там большую добычу (было 

бы наивно видеть в них лишенных меркантильных мыслей туристов-

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

не мешало им вернуться на Русь обеспеченными людьми. Вместо того казаки 

принимают решение, которое позднее большинству из них стоило головы, ‒ идти 

дальше. Что побудило казаков пойти на этот шаг?  
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Приобретая новые территории, Россия не превращала их в колонии, а их 

жителей – в рабов, обреченных умирать в угоду Москве. Присоединенные земли 

становились полноценными и равноправными частями крепнущей страны. 

Всем известна фраза, произнесенная М. В. Ломоносовым в 1763 г.: 

«Российское могущество прирастать будет Сибирью». Часть этой фразы даже 

размещена на гербе Тюменской области. Говоря ее в пророческом тоне, Михаил 

Васильевич нисколько не ошибся, ведь именно благодаря ресурсам, которыми 

богата Сибирь, Россия смогла обеспечить себе имперское могущество, и даже 

сегодня сибирские нефть и газ по-прежнему служат серьезным экономическим 

подспорьем для развития страны. 

1 сентября 1582 г., пелымский князь напал на пермские места, разорив их. 

Местные воеводы, оправдываясь перед царем, винили во всем Строгановых, 

которые, вместо того чтобы отправить казаков на помощь пермякам, отправили 

их в Сибирь. Грозный в свойственной ему вспыльчивости, видимо, забыл, что 

раньше сам велел Строгановым идти на Сибирь, начал их винить в том, что это 

они дразнили пелымцев, наняли на службу казаков, из-за которых постоянные 

конфликты с ногайцами, а самое главное, что они не пришли на помощь 

пермякам. Царь велел вернуть казаков и направить их к пермским местам, но это 

уже было невозможно.  

 

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, находясь в Дерпте, через своего родственника получил известие 

о заочно предъявляемом ему обвинении в заговоре против здоровья царя, его 

жены и детей. «Мысль о позорной казни после толиких заслуг ожесточила его», 

и он решил бежать и думал лишь о том, как бы «от казни горло свое унести». 

При этом есть факты, свидетельствующие об изменных связях князя с 

Литвой, с которой Россия находилась в состоянии войны. Курбский получал за 

предательство денежные выплаты, а после эмиграции – и земельные 
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пожалования от короля Сигизмунда. Общую идею сторонников данной точки 

зрения можно выразить словами Н. Д. Иванишева: «Курбский явился к королю 

польскому не как беглец, преследуемый страхом... напротив, он действовал 

обдуманно, вел переговоры и только тогда решился изменить своему царю, когда 

плату за измену нашел для себя выгодною». 

Я думаю, можно было бы оправдать Курбского, если бы он при этом не 

оставил свою семью в опасности. И тем более не возглавил войско литовское в 

походе на Русь. 

 

9. Начертите схему государственного аппарата русского 

централизованного государства. 

 

 
 

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

Судебника 1497 г. 

Ситуационная задача по статье 55 Судебника 1497 г. 

Купец Фома занял товар у Ефрема, чтобы им торговать. По дороге этот 

товар у него отняло войско.  

Какие обязательства будут у Фомы перед Ефремом? 

 

Ситуационная задача по статье 62 Судебника 1497 г. 

Какое наказание понесет Иван за повреждение межевого знака боярина? 

 

11. Выделите новые формы права по Судебнику 1550 г. 

- запрещалась выдача тарханных (освобождающих от уплаты налогов) 

грамот; 
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-  появляется принцип «закон не имеет обратной силы»; 

-  установлен порядок внесения дополнений в Судебник; 

-  устанавливались строгие уголовные наказания для судей за 

злоупотребление властью, несправедливые приговоры и за отказ в 

правосудии; 

-  четко регламентировалась деятельность выборных старост и 

целовальников в суде наместников, «судных мужей» в судопроизводстве; 

-  усиливаются черты розыскного процесса; 

-  появляется сословный принцип наказаний; 

-  в круг субъектов преступления включаются холопы; 

-  более четко определены формы вины. 

 

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? 

Согласно Ст. 57 Судебника 1497 г. Крестьянам разрешается переходить из 

волости в волость и из села в село раз в году: за неделю до и неделю после 

осеннего Юрьева дня - 26 ноября. Т.е. окольничий был справедливо наказан 

своим боярином. 

 

 

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? 

Согласно ст. 55 Судебника 1497 г. если товар “погиб” не по вине купца, то 

ему будет выдана грамота об уплате об уплате суммы, взятой взаймы, в 

рассрочку и 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.? 

Согласно ст. 56 Судебника 1497 г. холоп попавший в плен к татарам и 

сбежавший от них становится свободным от прежнего своего господина. 

Т.е. князь Вяземский больше не имеет прав на холопа. 

 

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

При этом Василий подкупил дьяка, подделавшего подпись Тихона, что было 

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

Согласно ст. 19 Судебника 1497 г. “О неправомерном разбирательстве 

дела” решение будет признано недействительным. Тихону вернется все 

взысканное с него. Дьякон ответственности не несет. Василий может передать 

дело в суд на новое рассмотрение.. 

 

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.? 

Согласно статье 39 Судебника 1497 г. из имущества обвиняемого 

удовлетворяются убытки, понесенные истцом. 

Если у обвиненного отсутствует имущества для удовлетворения убытков, 

понесенных истцом, то он не может быть выдан стороне до отработки или 

выплаты долга, а должен караться смертной казнью и суд не удовлетворит иск 

Никодима. 

 

Описание ситуации: Неожиданно умер молодой священник, не имевший 

детей. 

Контрольный вопрос: Как распределится его имущество по Судебнику 

1550 г.? 

Согласно ст.92 Судебника 1550 г. “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.” 

Т.е. имущество молодого священника достанется ближайшему 

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? 

Согласно ст. 11 Судебника 1497 г. повторная кража является отягчающим 

признаком. При отсутствии у виновного имущества он не выдается истцу для 

возмещения убытков, а подвергается смертной казни. 

Архип должен быть подвергнут смертной казни. 

 

Описание ситуации: Дворянин Яким подал в суд на купца Третьяка, был 

присужден к полю, однако в день поединка Аким и Третьяк решили спор 

полюбовно.  
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Контрольный вопрос: Должны ли они оплачивать судебные пошлины по 

Судебнику 1497 г. в том случае, если: 

– не стояли «у поля»? 

– разрешили свой спор уже на самом «поле»? 

Согласно ст. 4 Судебника 1497 г. если стороны в процессе судебного 

разбирательства придут к примирению до начала поединка, с них взыскивается 

пошлина из расчета по 2 алтына с рубля боярину, а к дьяку по 8 денег. От уплаты 

окольничему, дьяку и неделыцику пошлин за судебный поединок стороны 

освобождаются. 

По ст. 5 Судебника 1497 г. если стороны придут к примирению во время 

судебного поединка, с них взыскиваются судьями пошлины по тому же расчету, 

а также четвертая часть в пользу окольничего и неделыцика и 4 алтына с деньгою 

дьяку. Неделыцик взыскивает дополнительно 2 алтына за скрепление сделки 

сторон о поединке или за организацию его. 

 

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?  

Согласно ст.6 Судебника 1497 г. “Если судебным поединком решаются 

споры, вытекающие из обязательств по договорам займа или по делам о личном 

оскорблении, то с побежденного боярин и дьяк взыскивают пошлины в размере, 

равном сумме иска, окольничий и неделыцик – полтину, а дьяк – четверть. 

Недельщик взыскивает также за скрепление сделки сторон о поединке или за 

организацию его 4 алтына.” 

 

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? 

Согласно статье 14 Судебника 1497 “О воровском оговоре. Кого оговорит 

вор, того допросить: если оговор подтвердится доказательствами, оговоренного 

пытать для выяснения обстоятельств воровства, если доказательств по 

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

оговоренного поручителям до окончания расследования.” 
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Описание ситуации: Наместнику был подан иск о краже 10 мешков зерна. 

Потерпевший обвинил в краже Афанасия Циплятева и братьев Владимира, 

Григория и Даниила Ховралевых. В ходе расследования у Даниила была найдена 

половина похищенного. Под присягой 9 добрых людей утверждали, что 

Афанасий Циплятев и Даниил Ховралев – всем известные тати и лиходеи, а 

младший брат Афанасия Борис Ципляиев – тать. О Владимире мнения 

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

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

приведены доказательства вины Афанасия Циплятева и братьев Ховралевых, а 

также выяснилось отсутствие у Афанасия и Григория сколько-нибудь ценного 

имущества.  

Контрольный вопрос: Что ожидает по «Судебнику 1497 г.» братьев 

Циплятевых и Ховралевых? Разберитесь с понятием «преступление» и 

терминами «ведомый лихой человек» и «повальный обыск» по 

великокняжескому «Судебнику». 

В Судебнике используется термин "лихое дело" и под ним 

подразумевается деяние, которое так или иначе угрожает государству или 

господствующему классу в целом и поэтому запрещается законом. 

Ведомый лихой человек – это преступник по Судебнику 1497 года. Лихим 

человеком мог быть признан любой, хотя бы и не совершивший никакого 

конкретного деяния, – измены, поджога, подмета, но сочувствовавший 

требованиям народа, поддерживавший их и в силу этого являющийся лицом, 

опасным для господствующего класса 

Повальный обыск - допрос местного населения с целью выявить очевидцев 

преступления и провести процедуру «облихования»; собственное признание; 

пытка. 

Таким образом, согласно ст.8 Судебника 1497 г.. Даниила Ховралева ждет 

смертная казнь, так как у него была найдена половина похищенного, а сумму 

иска велеть взыскать из его имущества, а что останется из имущества, то боярину 

и дьяку взять себе.  

Так как под присягой 9 добрых людей утверждали, что Афанасий Циплятев 

и Даниил Ховралев – всем известные тати и лиходеи, а младший брат Афанасия 

Борис Ципляиев – тать, а улик в прежних делах нет,  то Согласно ст. 12 

Судебника 1947 г. с них взыщут убыток без суда в пользу истца-потерпевшего. 

А так как у Афанасия  нет имущества, чем можно было бы заплатить сумму иска, 

то его будут бить кнутом, “да выдадут его голову истцу в для продажи в рабство, 

а судье ничего на нем (воре) не взыскивать.” 

Владимира ждет такое же наказание как Даниила Ховралева, т.к. пятеро 

назвали его ведомым лихим человеком, а четверо – добропорядочным. 

Григория наказания не ждет, т.к. под присягой 9 добрых людей дали ему 

положительную оценку. 

 

Описание ситуации: Крестьянин Игнатко Анкудинов был уличен в краже 

гуся. На суде выяснилось, что преступление было совершено им впервые. 
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Игнатко раскаялся в содеянном и полностью и возместил предъявленный к нему 

иск.  

Контрольный вопрос: Какие еще меры должен применить судья по 

отношению к Игнатке?  

Согласно ст. 10 Судебника 1497 г. к Игнатке будет применена торговая 

казнь и судья его накжет штрафом (по ст. 8 Судебника 1498 г. “боярину два 

алтына, а дьяку восемь денег.”) 

 

Описание ситуации: В поместье сына боярского дворового Никиты 

Томилова сына Чиркина крестьянин Осташко Пятаков прожил шесть лет. Ввиду 

того, что его двор находился в 15 верстах от ближайшего леса, Осташко решил 

перейти в другую волость в вотчину боярина князя Петра Ивановича 

Воротынского, где лес был поближе.  

Контрольный вопрос: Каков размер пожилого, который Осташка должен 

уплатить помещику Чиркину К. в соответствии с Судебником 1550 г.?  

Пожилое – денежный сбор, который уплачивал крестьянин при уходе от 

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

Впервые пожилое упомянуто в Судебнике 1497 г. (ст. 57). Судебник 1550 г. (ст. 

88) подтвердил правило Судебника 1497 г. о выходе крестьянском и немного 

увеличил размер пожилого (с 1 рубля до 1 рубля и 2 алтынов), здесь же было 

уточнено, что пожилое взимается со двора как хозяйственной единицы. Полный 

размер пожилого (в удаленной от леса местности – рубль и два алтына, в 

лесистой – полтина и два алтына) уплачивался после четырехлетнего 

проживания крестьян на земле феодала, за три года – три четверти, за два года – 

полдвора, за год стоимость четверти двора. Размер пожилого зависел от того, 

находился ли двор в степной или лесной полосе. Ст. 88 гласит: «…в полевой 

местности за двор рубль и два алтына, в лесной местности за десять верст до 

строевого леса, за двор полтина и два алтына». В ст.88 Судебника 1550 г. есть 

еще одна прибавка: пожилое брать с ворот, а за повоз брать с двора по два 

алтына, кроме же того, на крестьянине пошлин нет. Оплатить за повоз, т.е. 

обеспечить следуемую с него в порядке барщины обязанность свезти осенью на 

двор землевладельца собранный урожай. 

 

Сгласно тексту Судебника 1550 г. крестьянин Осташко должен оплатить 

за повоз, а также уплатить полный размер пожилого – 1 рубль и 2 алтына. 

 

Описание ситуации: Вотчинник Иван Костянтинов сын Голенищев-

Кутузов продал доставшуюся ему от отца вотчину боярину Морозову. 

Свидетелями при оформлении сделки купли-продажи выступали братья Ивана – 

Михайло и Никифор Костянтиновичи. Через 25 лет к дочери боярина Морозова 

одновременно обратились внук Ивана Костянтинича – Петр и его дядя Тимофей 

Никифорович Голенищев-Кутузов.  

Контрольный вопрос: Кто из Голенищевых-Кутузовых обладает правом 

родового выкупа в соответствии с Судебником 1550 г.? 
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Поскольку в феодальном обществе основой всех отношений 

собственности были отношения, связанные с землевладением, то центром 

постановлений Судебника является ст. 85, озаглавленная "А о вотчинах суд". 

Вотчинник Иван Костянтинов сын Голенищев-Кутузов продал 

доставшуюся ему от отца вотчину боярину Морозову. Свидетелями при 

оформлении сделки купли-продажи выступали братья Ивана - Михайло и 

Никифор Костянтиновичи. Как гласит ст. 85 Судебника 1550 г. «Хто вотчину 

продаст, и детем его и внучатом до той вотчины дела нет, и не выкупити ее им; 

а братья будут или племянники в тех купчих в послусех, и им и их детем и 

внучатом до тое вотчины по тому ж дела нет. А не будет братья в послусех или 

племянников, и братья или сестры и племянники ту вотчину выкупят». 

Внук Ивана Костянтинова не имеет права выкупа вотчины. Тимофей 

Никифорович Голенищев-Кутузов является племянником Ивана Костянтинова и 

мог бы выкупить вотчину, но его отец был свидетелем при продаже вотчины. 

Таки образом ни внук Петр, ни его дядя Тимофей Никифорович Голенищев-

Кутузов не имеют права выкупа вотчины. А если у Ивана Костянтинова больше 

нет братьев, то никто из Голенищевых-Кутузовы не имеет права родового 

выкупа. 

 

 

 

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

сформировалась система государственного управления, которая 

называлась:  

а) приказно-воеводская;  

б) приказно-поместная;  

в) дворцово-вотчинная;  

г) путно-боярская;  

д) дворцово-приказная.  

5. Центральным органом государственной власти во Владимиро-

Суздальском княжестве в XII – XIV вв. была:  

а) Рада бояр;  

б) Боярская дума;  

в) Государственная дума;  

г) Государственный Совет;  

6. В чье правление был принят Судебник – первый свод законов 

единого Русского государства?  

а) Дмитрия Донского;  

б) Ивана III;  

в) Александра Невского;  

г) Ивана IV.  

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

а) в 1505г.- Иван III;  

б) в 1547 г. - Иван IV Грозный;  

в) в 1721 г. - Петр I;  

г)  в 1762 г. - Петр III.  

8. Государь всея Руси на рубеже XV-ХVI вв. должен был 

согласовывать свои действия 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:  
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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  
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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.  
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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; 
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г) «а» и «в».  

31. В соответствии с положениями Судебника 1550 г. при 

установлении рассрочки выплаты долга купцу выдавался документ:  

а) отпускная грамота;  

б) полетная грамота;  

в) тарханная грамота; 

г) нет правильного ответа. 

32. В соответствии с положениями Судебника 1550 г. кормленщиками 

являлись:  

а) бояре;  

б) наместники;  

в) недельщики;  

г) дъяки.  

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

начала судебного разбирательства являлся документ:  

а). позвоница;  

б) судница;  

в) жалобница;  

г) извет.  

34. Боярский титул в конце XV века дает право:  

а) беспрепятственно охотиться в заповедных землях;  

б) получать тарханные грамоты;  

в) занимать высшие руководящие и военные посты;  

г) выбирать князя для несения службы. 

 

 



Тема 5. Государство и право России в период сословно-

представительной монархии (середина ХVI–середина ХVIIв.). 

Соборное уложение 1649 г. 

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. 

1) ст. 198 гл. X - против личности; 

2) ст. 200 гл. X - против личности; 

3) ст. 226, 227, 228 гл. X - имущественные преступления; 

4) ст. 283 гл. X - имущественные преступления; 

5) ст. 20 гл. XX - против порядка управления; 

6) ст. 19 гл. XXII - против личности 

 

3. Охарактеризуйте суть изменений в нормах гражданского права по 

сравнению с законодательством XVI в. 

Казна, т.е. государственное имущество и собственность царя 

нераздельны. В эту собственность входили земли, промысловые и торговые 

заведения. Церковная собственность постепенно урезается, белые слободы 



окончательно ликвидированы, вотчинникам запрещается передавать по 

завещанию свои земли церкви. 

Под общим термином вотчина понималось безусловная 

собственность, но сохранилось три вида такой собственности: родовая, 

купленная и выслуженная вотчина. Правовой статус родовых вотчин был 

наиболее ограничен. Существовали также поместные земли (выдавались 

дворянам за службу и только на период оной), дворяне требовали уравнения 

прав поместий с вотчинной, и Соборное Уложение идёт им навстречу - 

поместье теперь могло передаваться по наследству семье дворянина, даже 

если теперь с этого поместья никто не служит. Поместья можно было 

поменять, но их нельзя было сдавать в залог и продавать. 

По-другому складывалась ситуация с частновладельческими 

крестьянами - идёт процесс укрепления крепостнических прав, как 

говаривал дедушка Маркс: "Соборное Уложение - это второе издание 

крепостничества", в то время как в Западной Европе крепостничество уже 

угасало. У частновладельческих крестьян наблюдается личная и 

имущественная зависимость, земельные отношения между крестьянином и 

помещиком регулируются общиной. Помещик мог продать, поменять 

крестьян вместе с землёй, а мог продать землю отдельно, т.е. без них. 

Сохранился феодальный иммунитет, юстиция - помещик сам творил суд 

над крестьянами. Крестьяне несли гражданско-правовую ответственность в 

отношении их движимого имущества, а земля не могла быть предметом их 

ответственность, поскольку была изъята из их оборота. 

В понятии "преступление" вкладывается следующие содержание - это 

нарушение закона, установленного царём. Соборное Уложение упоминает 

следующие виды преступлений: 

1. На первом месте стоят преступления против религии. 

2. Государственные преступления, которые трактуются как 

преступления против царя (покушение на жизнь царя, богохульство на 

царском дворе, оскорбление чести царя). Для данного вида преступлений 

устанавливается особое судопроизводство - "слово и дело государево". 

3. Должностные преступления и преступления против порядка 

управления. 

4. Имущественные преступления. 

5. Преступления против личности, Соборное Уложение защищает 

личность, строго карает убийц, понималось это так - личность принадлежит 

богу, поэтому никто не имеет права её отбирать самовольно. 

 

4. Используя статьи Соборного Уложения, составьте две-три 

ситуационные задачи. 

1. Если в процессе рассмотрения дела истец «учнет иск с приавкою», 

то какое решение примет суд? 



2. Какие меры ответственности устанавливались при обсчестивании 

бояр и «думных людей»? 

 

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

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

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

 

Извет - донос о совершенном или готовящемся преступлении, являлся 

важной составляющей розыскного (инквизиционного) процесса. 

Новая четверть - занималась надзором за производством и 

распространением табака и алкогольных напитков. 

 

Мостовщина - пошлина, взимаемая за проезд через мост. 

 

Правеж - мера побуждения ответчика выполнить обязательство. 

 

Вотчина - безусловное наследственное землевладение (княжеское, 

боярское, монастырское).  

 

Поместье - условное (даваемое за гос.службу) землевладение. 

 

Казнь без всякой пощады - убийство детьми родителей. 

 

Мытник – сборщик торговой пошлины 

 

Церковный мятеж - противоправные действия против мирян, 

совершенные в церкви.  

 

6. Вспомните, чем отличался абсолютизм в Западной Европе? 

Назовите основные черты, которые характеризовали абсолютизм в России 

XVII в.?  

Абсолютизм – форма государства, при которой монарху принадлежит 

неограниченная верховная власть, а государство характеризуется высокой 

степенью централизации, разросшимся бюрократическим аппаратом, 

имеют место постоянная армия и полиция. 

 

Само наличие абсолютизма является общей для стран Европы и 

России чертой государственного развития. Так же, как и в европейских 

странах, в России вначале формируется сословно-представительная 

мо-нархия, которая характеризуется наличием в составе политической 

систе-мы сословного органа, в известной степени ограничивающего власть 

мо-нарха. В Англии это парламент, во Франции - Генеральные штаты, в 

Шве-ции - риксдаг, в Австрии - ландтаг, в Испании - кортесы, в Польше - 



сейм и т.д. В России таким учреждением стал Земский собор, впервые 

собрав-шийся в 1549 г. В дальнейшем именно в рамках сословно-

представитель-ной монархии постепенно вызревают предпосылки 

формирования абсолю-тизма. 

 

Важной отличительной чертой российского абсолютизма является 

его сравнительно позднее формирование. В Западной Европе абсолютные 

мо-нархии начали складываться в конце XV-XVI вв., а их расцвет 

приходится на XVII-XVIII вв. В России начало формирования системы 

абсолютной власти следует отнести к середине XVII в., а расцвет 

российского абсолю-тизма - XVIII-XIX вв. (в России первым абсолютным 

монархом традици-онно считается Петр I (1682-1725 гг.), однако следует 

помнить, что он лишь продолжил направленную на централизацию 

управления политику своих предшественников и окончательно оформил 

систему абсолютизма). 

Основные черты абсолютизма в России: 

- стабильная позиция правящей династии 

- военная направленность 

- внушительный экономический базис 

- была самым «доработанным» в мире 

 

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

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

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

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

появиться эти пословицы? Объясните их значение. 

Эти пословицы возникли в крестьянской среде. 

«Обещать – то дворянское, а слово держать – крестьянское» - скорее 

всего крестьяне хотели сказать этой пословицей, что дворяне дают 

обещания, а выполнять эти обещания будут крестьяне. 

«Из одного дерева икона и лопата» - из каждого предмета можно 

сделать и хорошее и дурное. 

«Мужик гол, а в руках у него кол». Это пословица связана с 

народными восстаниями. В ней высказывается надежда, что с помощью 

восстания (с колом в руках) можно будет получить и одежду и другие блага. 

Эти пословицы могли возникнуть в феодальной среде: 

«Лошадь любит овес, земля – навоз, а воевода – привоз» - намек на 

взяточничество бывших воевод, которых назначали на воеводства по 

"просьбе отпустить покормиться". 

«Холопье слово что рогатина» 

 

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

казненных народом бояр и переданы мелким дворянам. Было 



приостановлено взимание недоимок. Но представителей крестьян на нем не 

было. В чем смысл конфискации и почему не взимали недоимки, несмотря 

на отсутствие крестьян на соборе?  

В 1648 г. вспыхнуло массовое восстание(соляной бунт) в Москве. 

Происходил процесс увеличения налогового бремени. Люди залезали в 

долги, разорялись, некоторые самые смелые бежали на окраины-«украины» 

(в частности. Дон), другие предпочитали лишиться свободы, отдав себя и 

семью под власть феодала, чем голодать. Бывало, что целые деревни 

уходили в леса, скрывались от сборщиков налогов. Посадское население 

стремилось уйти в привилегированные «белые слободы» — на земли 

светских и духовных феодалов, освобождённые от государственных 

повинностей и уплаты государственных налогов (тягла). В связи с 

освобождением населения белых слобод от посадского тягла, последнее 

ложилось на меньшее количество плательщиков (посадских людей «чёрных 

слобод» и «чёрных сотен»), и ухудшало их положение. Дальнейший рост 

прямых налогов мог привести к серьёзным негативным последствиям, 

включая открытое сопротивление. 

В 1646 году для пополнения казны было решено поднять налог на 

соль. Введение косвенных налогов очень активно использовалось в Европе. 

Цены на соль после введения соляного налога значительно возросли. Соль 

в 17 века была стратегическим продуктом: ее использовали в качестве 

консерванта, чтобы продлить жизнь продуктам, что также влияло на 

торговлю. После введения налога на соль, ее перестали покупать, из за 

дороговизны. Это привело к тому, что на Волге испортилось большое 

количество рыбы, так как ее не засолили. В 1647 году налог отменили и 

решили вернуть старую систему налогообложения, собирать прямые 

налоги. Чтобы восполнить создавшийся дефицит бюджета, решено было 

собрать за прошлый год налоги, которые отменили, при введении солевого. 

Эти меры правительства сильно ударили по благополучию городского 

населения. Оно было категорически настроено, и в первую очередь, 

народный гнев лег на бояр. Именно их считали главными зачинщиками 

реформы и сбора недоимок. Бунт начался 1 июня 1648 года. Городские 

жители решили отдать челобитную царю. Морозов приказал стрельцам 

разогнать толпу. Но на следующий день люди снова пришли к Кремлю и 

требовали удовлетворения их челобитных. Толпа заполнила всю Красную 

площадь. Люди требовали выдать им зачинщиков реформы: Мороза, 

Плещеева, Траханиотова, Чистого. Некоторых из них отдали на 

растерзание, Плещеева заюли насмерть прям на площади. 

Итоги: 

Требования восставших были удовлетворены: произошла смена 

государственного аппарата: виновные бояре были наказы. 

Было отсрочено взимание недоимок по налогу 



Правительство приступило к разработке нового законодательства, 

был созван Земский Собор. 

 

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?  

В 1649 году вышло Соборное Уложение, которое ликвидировало 

белые слободы (часть посада, владельцы которого не облагались налогом. 

В основном там располагались боярские слободы) и все бремя 

налогообложения падало на чернослободских (рядовых горожан). 

Самое главное в соборном уложении 1649 года — это положение об 

окончательном юридическом закрепощении крестьян. 

Не все крестьяне стали крепостными по соборному уложению 1649 

года. Формально свободными оставались государственные крестьяне. Их 

называли черносошными, потому что они жили на, так называемых, черных 

сохах. Соха — это окладная единица, а черное — это значит не 

освобожденный от налогов. И так, они были главными 

налогоплательщиками, свободными налогоплательщиками в стране. Жили 

они в основном на севере страны. 

Но практически все крестьяне, которые принадлежали церкви, боярам 

и дворянам становились крепостными. Это значит, что по последним 

писцовым книгам крестьяне, которые в них зафиксированы, не могли уйти 

на новое место, а все их дети, все их потомство становились крепки к 

данному земельному владению и, следовательно, к данному 

землевладельцу. 

Именно поэтому  Уложение не могло привести к прекращению 

крестьянских бунтов. 

 

10. В области внешней политики в XVII в. Россия всячески 

стремилась обезопасить страну от нападений со стороны крымских ханов 

вплоть до их задаривания. Однако набеги крымцев часто повторялись, 

русские земли опустошались. Но наступило время, когда донские казаки 

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

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

этого вопроса был созван даже Земский собор. Казалось бы, крепость надо 

было оставить за Россией с тем, чтобы было легче отражать набеги южных 

врагов. Однако ни царь, ни Боярская дума на это не пошли. Почему? Ведь 

крепость занимала такое важное военно-стратегическое и торговое место (в 

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



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

добычей на турецкие, татарские и персидские владения, решили захватить 

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

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

помощи, однако замыслов своих не раскрыли. Московское правительство, 

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

жалование деньгами, хлебом и боеприпасами. Но самостоятельные 

действия казаков часто шли вразрез с планами правительства и обостряли 

отношения Москвы с Турцией. 

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

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

Турцией. Царь поспешил заверить турецкого султана Мурада, что казаки 

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

султанским величеством в крепкой братской дружбе и любви быть хотим». 

 

11. Многие исследователи отмечают, что причиной раскола церкви 

при Алексее Михайловиче послужило несовершенство обрядов и текстов 

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

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

спора и не бывало раскола?  

Россию в это вреия олицетворяли три политические фигуры. Царь 

Алексей Михайлович видел будущее страны в союзе с другими 

православными государствами. Патриарх Никон, реализуя свою церковную 

реформу, рассчитывал на верховенство духовных иерархов над светскими 

властителями. Протопоп Аввакум (1620-1682 гг.) – лидер старообрядцев, не 

принявших реформу Никона – ратовал за традиционную патриархальную 

Русь.  

Патриарх Никон решил в качестве образца взять греческие книги. 

Следует отметить, что в новых переводах имелись разночтения с древними. 

Собственно, этот жест патриарха и стал формальной причиной церковного 

раскола. 

Собственно, изменения, проведенные в ходе церковной реформы, 

касались не самого существа православия, а его обрядовой части. Однако 

люди решились объединяться против нововведений патриарха Никона. Их 

претензии касались не только "новой веры", но и роста государственного и 

помещичьего гнета, возрастания роли иностранцев и пр. Все это казалось 

людям несоответствующим той традиции "правды", которая была ранее. . 

Собственно, сам раскол начался с того, что патриархом Никоном было 

принято решение во всех церквях Москвы запретить двоеперстие. Плюс ко 

всему, им были приглашены из Киева ученые монахи, которые должны 

были исправить церковные книги. Среди приглашенных числились 

Епифаний Ставинецкий, Арсений Сатановский, Дамаскин Птицкий и др. 



Таким образом, в ходе действий патриарха Никона рушилось все то, что 

было привычным. Раскол коснулся не только самой церкви, но и общества. 

 

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?  

Ответственной перед Богом задачей Патриарха является ограждать 

царя от уклонений с праведного пути, и Никон ничего не пощадил, чтобы 

по мере сил удержать царя на этом пути. Он берет с него клятву перед 

вступлением на патриаршество, что царь предоставит ему управлять 

Церковью самостоятельно и канонически и не приведет в исполнение 

государственное законодательство, противоречащее церковным канонам. 

Когда царь клятву перестал исполнять и Никоновские увещания перестали 

действовать на него, Никон покинул патриарший престол и ушел в 

Воскресенский монастырь. Его уход является актом исповедничества и 

центральным фактом его жизни и деятельности. Если бы Никон не ушел, а 

остался управлять кафедрой в новых условиях, когда царь оказался под 

влиянием боярской партии и предоставил ей вмешательство в церковное 

управление, то Никон был бы не одной из центральных личностей в истории 

России, отстаивавших осуществление своей идеи, а одним из многих 

придворных слуг, потакавших светской власти, имена которых никому не 

интересны. 

 

13. Аввакум вне сомнения был наиболее значительным оппонентом 

никонианства, а его авторитет как мученика оставался весьма высок даже в 

глазах противников. Царь Алексей Михайлович, желая преодолеть 

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

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

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

политику в России?  

Аввакум, не помышляя и не зная о подобных интригах вокруг царя, 

искренне верил, что староверие победило над иноземными попытками 

сломить русскую церковь. 

«Я чаял живучи на востоке в смертех многих, тишину здесь в Москве 

быти, а ныне увидал церковь паче и прежняго смущенну». 



Аввакум решил действовать весьма решительно. Он бесконечно 

писал Алексею Михайловичу челобитные, в которых указывал протест в 

отношении "никонианства", а также самого Никона. Алексей же 

Михайлович напрямую не высказывал своего отношения к данным 

челобитным. Он решил умалить Аввакума и в качестве уступок, 

призванных усмирить радикальные чаяния протопопа, предложил ему 

место царского духовника, а также справщика в Печатном дворе. Плюс ко 

всему, боярин Родион Стрешнев пытался уговорить Аввакума отказаться от 

своих проповедей, направленных против церкви. Отказаться хотя бы на 

время до проведения собора, на котором можно было обсудить вопрос 

относительно Никона и его отрицательного влияния. 

Аввакум был весьма тронут вниманием Алексея Михайловича. Он 

надеялся, что именно ему было поручено царем исправление книг. Однако 

подобный поворот событий совершенно не понравился староверам, 

который стали уговаривать Аввакума не оставлять проповедей. Аввакум 

поддался уговорам и стал как и прежде изобличать духовенство Никона, 

представляя их в своих проповедях не иначе как отщепенцы и униаты. 

 

14. В. О. Ключевский писал, что Россия в XVII в. «оказалась более 

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

противоречивость этого высказывания?  

В России в это время все более ощущалась скудность материальных 

средств, «доисторическая невооруженность и малая производительность 

народного труда, неумелость прибыльного его применения». Россия 

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

правительства, привилегированных классов с духовенством включительно, 

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

и духовного развития народа». В результате Россия в 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? 

Государственные преступления: любые действия, направленные 

против личности государя или его семьи, бунт, заговор, измена. По гл. 2 ст 



19,20,21 Соборное уложение 1649 года виновники бунта или заговора 

против государя или государственных служащих карались смертной 

казнью. 

 

Описание ситуации: Посадский человек Кирьян Стрехов занял под 

20% годовых у купца Скорина 15 рублей. Заемная кабала (договор займа) 

была оформлена с соблюдением всех формальностей на трехлетний срок. 

По истечении срока, ссылаясь на отсутствие необходимой суммы, Стрехов 

попросил отложить выплату. Купец Скорин отказал в отсрочке и обратился 

в суд с иском. 

Контрольный вопрос: Какое решение вынесет суд по данному иску? 

Какой порядок исполнения решения суда предусматривает в этом случае 

Соборное Уложение? 

Согласно гл. X ст. 203 Соборного уложения 1649 г.  

“А будет кто кому чем должен по кабалам, или по записям, или по 

иным каким крепостям, а заплатить будет ему того долгу вскоре немощно 

... и таким должником во всяких долгех давать сроку по разсмотрению на 

год и на два или на три, а больше трех лет в таких долгах сроку не давать. 

... А будет который должник на указанный срок долгу не заплатит, и в лицех 

его не будет, и тот долг взять на его подручниках и отдать тому, кому тот 

должник чем должен, без росту же.” 

 

Описание ситуации: Стрелецкая вдова Ефросинья в блуде прижила 

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

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

соседка. 

Контрольный вопрос: Какое наказание ждет Ефросинью? 

Согласно ст. 26 гл. XXII Соборного уложения 1649 г. Евросинья будет 

казнена.  

“А будет которая жена учнет жити блудно и скверно, и в блуде 

приживет с кем детей, и тех детей сама, или иной кто по ея велению 

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

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

то смотря, иные такова беззаконного и скверного дела не делали, и от блуда 

унялися.” 

 

Описание ситуации: Черносошный крестьянин Устин испортил 

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

земли припахал. 

Контрольный вопрос: Как разрешить дело? 

Согласно гл. XIX, ст. 5, 15 Соборного уложения 1649 г - запрещена 

крестьянская собственность на посадах и связанная с нею торговая и 

промысловая деятельность крестьян в пределах посадов. 



 

Описание ситуации: Пригласив в гости соседа, дворянин Тетерев 

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

кисть руки. Тетерев обратился в суд. 

Контрольный вопрос: Какой может быть исход дела по Соборному 

Уложению? 

 Согласно гл. XXII ст. 11 Соборного уложения 1649 г дворянин 

Тетерев будет учинен жестокому наказанию - битью кнутом публично и 

тюремного заключения на месяц. 

Cосед отсек Тетереву саблей кисть руки. Это преступление попадает 

под следующую статью статью 10 гл. XXII Соборного уложения 1649 г: 

“А будет кто не бояся Бога, и не опасаяся государьския опалы и казни, 

учинит над кем нибудь мучителское наругательство, отсечет руку или ногу, 

или нос, или ухо, или губы обрежет, или глаз выколет, а сыщется про то 

допряма, и за такое его наругателство самому ему то же учинити, да на нем 

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

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

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

же за всякую рану, по пятидесят рублев.” 

 

 

Описание ситуации: Матвей Селезнев был подобран «детьми 

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

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

Серафима, получив от него вместо денег вино за постройку курятника. При 

обыске у Серафима, подтвердившего слова Матвея, была изъята бочка вина, 

которую он держал «безъявочно». Серафим уже дважды привлекался к 

ответственности за корчемство, а Матфей – за злоупотребление корчемного 

вина. 

Контрольный вопрос: Какое наказание ждет Серафима и Матвея? 

Деяния Серафима попадают под ст. 8. гл. XXV Соборного уложения 

1649 г “А которым людем пития у себя безъявочно держати не велено, а они 

у себя питие держати учнут не явя, и то неявочное питие у них вымут, и на 

тех людех имати заповеди по пяти рублев на человеке, а питие имати на 

государя.” 

Деяния Матвея попадают под ст. 7 гл. XXV Соборного уложения 1649 

г: “А будет кого приведут с вином всяких чинов людей, а те приводные 

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

столники и стряпчие, и дворяне московские, и дияки, и приказные люди, и 

дети боярские безденежно, по дружбе, или за какую работу, да и те люди, 

про которых они в даче того вина скажут, учнут тоже говорити, что они им 

вино дали в почесть, по знакомъству, или мастеровым и работным людем, 

сверх могорцу, в почесть, небольшое место, и тех людей свобожати.” 



 

Описание ситуации: Вдова с двумя малолетними детьми приютила 

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

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

который приехал забирать свое имущество: холопа, его жену, четырех детей 

и все имеющееся имущество. Старший пасынок заступился за отчима, 

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

Во время спора завязалась драка, в которой старший сын получил увечья. 

На суде он заявил, что является «государевым человеком» (стрельцом) и 

требует возмещения нанесенного ему вреда. 

Контрольный вопрос: Каково будет решение суда? 

Гл. XX ст. 26 Соборного уложения 1649 г: “ А будет от кого побежит 

холоп, или крестьянин, покинув жон, и в бегах поженятся на иных женах, а 

первых своих жен учнут отпиратися, или которая раба, или крестьянска от 

кого збежит, покиня мужа, и выйдут за иных мужей, а первых своих мужей 

воровством учнут отпиратися, и им указ чинити против того же, как о том 

писано выше сего в холопье статье.” 

Гл. XX ст. 27 Соборного уложения 1649 г: “А от кого збежат кабалные 

и иные крепостные девки, и вдовы, и крестьянския дочери, и выйдут замуж 

Украйнных городов за служилых людей, и за тех дворовых беглых вдов и 

девок на тех людех, за кого они замужь выдут, имать выводу за вдову, и за 

девку по пятидесять рублев за человека, а за крестьянскую дочь девку, или 

вдову по десяти рублев.” 

 

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.? 

Поджигатель подвергался огню согласно ст. 4 гл. II Соборного 

Уложения 1649 г: “А будет кто умышлением и изменою город зажжет, или 

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

допряма, и его самого зажечь безо всякого милосердия” 

 

Описание ситуации: Боярин Морозов, не желая кормить в голодный 

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

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

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

отпускных грамот. 

Контрольный вопрос: Какова должна быть их последующая судьба 

по нормам Судебного Уложения 1649 г.? 

Согласно гл. XX ст. 11 Соборного Уложения 1649 г.: “А кто скажетца, 

что он напередь того у кого служивал, да отпущен, а отпускные не положит, 



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

напередь того служил и тот жив ли, и будет жив, и для чего он его от себя 

отпустил, а отпускные ему не дал, или тот, у кого он напередь того служил, 

умер, и будет умер, и жена и дети после его осталися ли, и почему он у него 

служил, по старинному ли холопству, или по кабале, и будет по кабале, и 

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

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

в роспросе скажет, что первой его боярин, которой отпустил, жив, а 

отпускныя ему тот его боярин не дал, и на него без отпускныя никому 

кабалы не давати.” 

 

Описание ситуации: Степан Разин, собирая отряды, объявил, что 

хочет стать народным царем. После подавления крестьянского восстания он 

был арестован и препровожден в цепях в Москву. 

Контрольный вопрос: Попытайтесь определить, по какой статье 

Соборного Уложения ему был вынесен приговор? 

Степану Разину был вынесен приговор согласно ст. 19, 20, 21 гл. II 

Соборного Уложения 1649 г. - виновники бунта или заговора против 

государя или государственных служащих карались смертной казнью. 

 

Описание ситуации: В июне 1650 г. боярин Артамон Спиридонович 

Матвеев продал свою купленную вотчину стольнику Никодиму 

Васильевичу Хилкову. Под купчей подписались стороны и старший брат 

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

вновь продал ту же вотчину окольничему Борису Михайловичу Лыкову, 

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

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

царю, боярин бежал в Речь Посполитую.  

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

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

вернуть их в род? Следует выявить требования закона к оформлению 

договора купли-продажи и заклада вотчин, к порядку выкупа вотчин, а 

также ответственность за государственную измену.  

В главе XXII Соборного Уложения 1649 г. говорится, что в 

отношении родовых вотчин правами пользования и владения наделялись 

отдельные представители рода, а право распоряжения оставалось за родом 

(на это указывает, в частности, обязательность согласия всех родичей при 

отчуждении родового имущества отдельным членом рода). Проданное 

имущество могло быть выкуплено членами рода, которые имели на это 

преимущественные права перед другими покупателями. Отчуждение или 

приобретение (и родовой выкуп) родовых вотчин осуществлялось с учетом 

согласия всего рода. Соборное Уложение подтвердило право родового 

выкупа (вторичного приобретения проданной или заложенной вотчины); 



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

этом к выкупу не допускались родственники по нисходящей линии 

продавца. Выкуп родовой вотчины мог быть произведен в течение 40 лет с 

момента ее продажи. Выкупленная родичами вотчина попадала под особый 

режим распоряжения (отдельный член рода не мог распорядиться ею по 

своему произволу, родовая вотчина не могла быть выкуплена для третьего 

лица и на его деньги, заложена без соблюдения определенных условий и 

т.п.). 

Государственная измена каралась смертной казнью. 

По ст. 1,2,3,4 гл. II Соборного Уложения 1649 г все данные 

преступления наказывается смертной казнью. самовольный выезд за 

границу. 

 

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

думного дворянина Богдана Нарбекова в вотчину князя Бориса Репнина. 

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

Данилы Федот с взрослым сыном. Князь назначил Федота своим личным 

конюхом и выдал ему 15 руб. ссуды. Сын Федота вскоре женился. В 1665 г. 

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

детей.  

Контрольный вопрос: Будет ли по «Соборному Уложению» 

удовлетворен его иск и что грозит князю? Выясните документальные 

основания крепостной зависимости, особенности возврата крестьян, 

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

беглых. 

Если согласно ст. 3 гл. XI Соборного Уложения 1649 г крестьянин 

бежал до составления переписных книг 1646 - 1648 гг. (т.е. основанием 

возврата служили писцовые книги 1626 г.), то возврату подлежали 

одновременно жена и дети беглого, но если крестьянин бежал после 

составлении переписных книг, то на будущее значительно расширялся круг 

его родственников подлежащих возврату вместе с ним. 

 

Описание ситуации: После смерти трех московских дворян Анисима 

Траханиотова, Мирослава Волошенинова и Леонтия Прончищива осталось 

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

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

грамот, их родственники потребовали от вдов отдать все земли в род мужей.  

Контрольный вопрос: Законно ли требование по «Соборному 

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

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

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

Вотчинное землевладение в соответствии с главой XVII Соборного 

уложения делилось на родовое, купленное и жалованное. 



Вотчинники имели привилегированные права по распоряжению 

своими землями, чем помещики, так как имели право продать (с 

обязательной регистрацией в Поместном приказе), заложить или передать 

по наследству (хотя и с ограничениями). 

Уложение установило право родового выкупа (в случае продажи, 

заложения или мены) в течение 40 лет, причем точно определенными 

Уложением лицами. На купленные вотчины право родового выкупа не 

распространялось. 

Родовые и выслуженные вотчины не могли передаваться по 

завещанию посторонним лицам, если у завещателя были дети или боковые 

родственники. Запрещалось родовые и выслуженные вотчины дарить 

церкви. 

Купленные же у сторонних людей вотчины после передачи их по 

наследству становились родовыми. 

 Вотчины отдавались в род мужа - братьям родным или двоюродным, 

кто ближе. При отсутствии братьев наследовали сестры, племянницы, 

внучки и правнучки, с оговоркой - матерям и бездетным вдовам мог быть 

выделен прожиток из выслуженных вотчин при отсутствии других. ... 

Купленные же из казны земли, перешедшие в вотчину при отсутствии 

наследников и по роду, предписывалось возвращать обратно в казну для 

раздачи в поместные земли 

 

Описание ситуации: Из вотчины боярина Лаврентия Салтыкова в 

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

окольничего Мирослава Мирославского, где обзавелся хозяйством и 

женился. Через какое-то время Ануфрий с семейством перебрался к князю 

Семену Пожарскому.  

Контрольный вопрос: Смогут ли вернуть беглого крестьянина на 

основании «Соборного Уложения 1649 г.» боярин Салтыков или 

окольничий Милославский? Следует разобраться с документальными 

основаниями крепостной зависимости по «Уложению».  

Боярин Салтыков сможет вернуть беглого крестьянина, если он 

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

отпускную грамоту), и если он искал его до составления Писцовых книг 

1626 года (на основании ст.5 гл. 11 Соборного Уложения). 

 

Описание ситуации: Два денежных дел мастера были уличены в 

фальшивомонетничестве, а именно: Иван Омельянов в регулярном 

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

монеты примесей.  

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

Уложению»? 



В статье 2 гл. II Соборного Уложения 1649 г. устанавливается 

ответственность золотых и серебряных дел мастеров за утайку или подмену 

благородных металлов. В отличие от фальшивомонетничества, 

затрагивающего интересы государства, а потому влекущего за собой 

квалифицированную смертную казнь, этот вид подделки наказывался менее 

строго - торговой казнью и возмещением убытка пострадавшему. 

 

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?  

Родовой выкуп технически осуществлялся одним лицом, но от имени 

рода в целом, а не выкупившего его лица. Цена выкупной сделки обычно 

совпадала с ценой продажи, на что прямо указывалось в Соборном 

уложении (гл. XVI). Особое внимание законодатель уделял регламентации 

круга лиц, которые допускались к выкупу проданной или заложенной 

вотчины: отстранялись от выкупа нисходящие родственники продавца, а 

также боковые, принимавшие участие в сделке. 

 

Описание ситуации: Подрядчик Петров взялся выполнить 

ремонтные работы на царском дворе и получил аванс. После этого он 

приобрел в долг у немецкого купца Штольца бревна и нанял рабочих. Когда 

ремонт подходил к концу, Петров запил и промотал все деньги. Он остался 

должен и заказчику, и Штольцу, и рабочим.  

Контрольный вопрос: Как суд решит дело об уплате долгов 

Петрова? 

Договор подряда впервые регулируется в Соборном Уложении, ему 

посвящены ст.193, ст. 272, ст.273 гл. X Соборного Уложения 1649 г.. Из 

которых следует, что подрядчик, отказавшийся от исполнения 

обязательств, будет представлен к суду. 

 

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?  

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?  

Основанием для возбуждения гражданского дела служила исковая 

челобитная потерпевшей стороны по ст. 108 гл. X Соборного Уложения 

1649 г.. Для вызова сторон в суд из приказа выдавались зазывные грамоты. 

Устанавливался недельный срок для решения дел и взыскания иска 

согласно ст. 109-111 гл. X Соборного Уложения 1649 г.. Важным элементом 

судебного доказательства была общая ссылка на одних свидетелей. Если 

ответчик не являлся в суд после третьей грамоты, то он проигрывал дело, а 

сумма сыска взыскивалась с него или с поручителя. Стороны могли 

помириться до судебного разбирательства, но от уплаты судебных пошлин 

не освобождались. 

 

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? 

Запрещалось непосредственное обращение к царю или патриарху с 

челобитной, если это обращение происходило в церкви. Согласно  си. 8, 9 

гл. I Соборного Уложения 1649 г. виновный подвергался тюремному 

заключению. 

 

 

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:   

2 - а) Указ о «Заповедных летах»; 

1 - б) Судебник 1497 года; 

4 - в) Соборное Уложение; 

3 - г) Указ об «Урочных летах»; 

5 - д) Перепись населения России. 

24. Преступление против веры, церкви, нравственности и семьи 

впервые регулируется в светском правовом сборнике:  

а) Псковской судной грамоте 

б) Судебнике 1497 г.;  



в) Судебнике 1550 г.;  

г) Воинских Артикулах;  

д) Соборном Уложении. 

25. Закрепощение крестьян по Соборному Уложению выразилось 

в:  

а) запрете переходить от феодала к феодалу;  

б) введении пожилого;  

в) введении заповедных лет;  

г) отмене урочных лет.  

26. Земские Соборы по своему составу включали:  

а) Боярскую Думу, Освещенный собор;  

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

крестьян;  

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

городов и черносошных крестьян;  

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

и черносошных крестьян, и систему органов кормления.  

27. Приказная система как система органов центрального 

управления сформировалась:  

а) в период раннефеодальной монархии;  

б) в период политической раздробленности на Руси;  

в) в период сословно-представительной монархии;  

г) в период становления абсолютизма в России.  

28. Соборное Уложение 1649 года было принято в период 

царствования:  

а) Ивана IV;  

б) Алексея Михайловича;  

в) Бориса Годунова;  

г) Федора Ивановича.  

29. Система уголовных преступлений в Соборном Уложении 

начиналась:  

а) с государственных преступлений;  

б) с воинских преступлений;  

в) с должностных преступлений;  

г) с преступлений против церкви.  

30. Проект Соборного Уложения 1649 г. разрабатывался 

законодательной комиссией во главе:  

а) Царя Алексея Михайловича;  

б) Князя Никиты Одоевского;  

в) Князя Юрия Долгорукого.  

31. В соответствии с положениями Соборного Уложения 1649 г. к 

недорослям относились несовершеннолетние в возрасте:  

а) до 14 лет;  



б) до 15 лет;  

в) до 16 лет. 

32. В соответствии с положениями Соборного Уложения 1649 г. 

новой письменной формой заключения договоров являлось 

составление:  

а) записи;  

б) кабалы;  

в) крепости.  

33. В соответствии с положениями Соборного Уложения 1649 г. 

предметом договора подряда могли быть:  

а) выполнение работы тиунами у бояр;  

б) выполнение работы мастерами различных дел;  

в) выполнение работы перевозчиками через реку.  

34. В соответствии с положениями Соборного Уложения 1649 г. 

запрещалось осуществлять торговлю православным в период:  

а) по дням недели в воскресенье и субботу;  

б) по дням недели в воскресенье и за 3 часа до вечера в субботу; 

в) по дням недели в воскресенье и за 5 часов до вечера в субботу.  

35. В соответствии с положениями Соборного Уложения 1649 г. 

фальшивомонетчики именовались:  

а) денежными мастерами воровских денег;  

б) денежными татями;  

в) денежными крамольниками.  

36. В соответствии с положениями Соборного Уложения 1649 г. за 

сводничество преступникам назначалось наказание в виде:  

а) ссылкой;  

б) тюремного заключения;  

в) битья кнутом.  

36. Закон допускал в течение жизни заключение брака одним 

лицом:  

а) не более одного раза;  

б) не более двух раз;  

в) не более трех раз;  

г) в зависимости от статуса брачующегося.  

37. Наказание, предусмотренное для отца, убившего своего 

ребенка:  

а) смертная казнь;  

б) тюремное заключение;  

в) штраф;  

г) церковное покаяние.  

38. Матерью Ивана Грозного была:  

а) Елена Глинская;  

б) Софья Палеолог;  



в) Евдокия Лопухина;  

г) Наталья Нарышкина.  

39. К отягчающим обстоятельствам не относится:  

а) воровство вследствие «простого ума»;  

б) преступление, совершенное во время стихийного бедствия;  

в) ночная татъба;  

г) убийство беременной женщины.  

40. Нотариальная форма заключения сделки называлась:  

а) крепкой;  

б) тарханной;  

в) крепостной;  

г) все варианты неверны. 

41. Наказание, предусматриваемое за недоносителъство – это:  

а) штраф;  

б) тюремное заключение;  

в) смертная казнь;  

г) битье батогами.  

42. Лжеприсяга относилась к преступлениям:  

а) против собственности;  

б) против религии;  

в) против государства;  

г) против нравственности.  

43. К преступлениям против порядка управления относится:  

а) дача ложных свидетельских показаний;  

б) самовольный выезд за границу;  

в) фальшивомонетничество;  

г) кража со взломом.  

44. Преступления против нравственности: 

а) сводничество;  

б) лжеприсяга;  

в) дача ложных свидетельских показаний;  

г) самовольный выезд за границу.  

45. Пособники – это:  

а) люди, создавшие условия для совершения преступления;  

б) люди, обязанные предотвратитъ преступление, но не сделавшие 

этого;  

в) люди, не сообщившие о подготовке и совершении преступления;  

г) люди, способствующие побегу преступника из тюрьмы.  

46. Лицо, создавшее условия для совершения преступления:  

а) недоноситель;  

б) пособник;  

в) укрыватель;  

г) попуститель.  



47. Кража оружия – это:  

а) преступление против порядка управления;  

б) преступление против личности;  

в) должностное преступление;  

г) военное преступление.  

48. Документ, формально подтверждающий право владельца на 

жалованную вотчину, назывался:  

а) межевой грамотой;  

б) жалованной грамотой;  

в) правой грамотой;  

г) вотчинная грамота.  

49. Комиссию по составлению текста Уложения возглавил:  

а) царь Алексей Михайлович;  

б) граф П. Толстой;  

в) патриарх;  

г) князь Одоевский.  

50. К квалифицированной казни относится:  

а) повешение;  

б) четвертование;  

в) утопление;  

г) отрубание головы. 
 



Тема 6. Государство и право в период становления и развития 

абсолютизма (вторая половина ХVII – ХVIII вв.).  

Оценочное средство: контрольная работа  

1. Начертите схему центральных и местных органов власти и 

управления в России петровского времени. 

 
 

2. Покажите сущность формальной оценки доказательств по 

Краткому изображению процессов и судебных тяжб. 

Собственное признание по-прежнему считалось доказательством. 

Оно являлось “ лучшим свидетельством всего света”. 

Вторым видом доказательства были свидетельские показания. 

Законодатель различал силу свидетельских показаний в зависимости от 

моральных качеств свидетеля, его пола, общественного положения и 

отношения их к сторонам. В первом случае к свидетельству не допускаются 

“преступники, явные прелюбодеи, люди, не бывшие у исповеди”; во втором 

случае сила свидетельских показаний больше если свидетель мужчина (а не 

женщина), знатный человек (не простолюдин), духовный (а не светский), и 

ученый. Число свидетелей определяется со стороны минимума: показания 

одного не являются доказательством. 

 

3. Дайте определение таких понятий, как «намет», «профос», 

«ошельмовать», «аркебузировать», «абсолютизм», «манифест», 

«рескрипт», «регламент», «регулярные граждане», «подлые люди», 

«ревизские сказки», «вольные люди», «посессионные крестьяне». 

Намет – украшение, которое применялось в средние века на 

геральдике рыцарства. Оно возникло в результате Крестовых походов и 

считалось очень значимым в то время. 



Профос – специальный чин, воинская должность в управлении 

вооружёнными силами (ВС) (армия и флот), существовавшая для нижних 

чинов до XIX века. 

 

Ошельмовать – Порочить, представлять никчемным, негодным. 

 

Аркебузировать –расстрелять, казнить. 

 

Абсолютизм – государственная форма правления, при которой глава 

государства пользуется неограниченной властью. 

 

Манифест – торжественный акт верховной власти, оповещающий 

население об издании законов чрезвычайной важности или об особо 

важных событиях в государстве. 

 

Рескрипт – правовой акт (личное письмо императора), в частности, 

данный на имя высокопоставленного лица (обычно члена императорской 

фамилии, министра, митрополита и тому подобное) с выражением ему 

благодарности, объявлением о награде или возложением на него поручения. 

 

Регламент – Свод постоянных или временных правил, регулирующих 

внутреннюю организацию и формы деятельности палаты или 

однопалатного парламента, а также правовое положение депутата. Правила 

принимаются палатами в соответствии с принципами и иными 

предписаниями, содержащимися в конституциях, конституционных и 

органических законах, поэтому они могут быть отменены только органами 

конституционного надзора. В палатах обычно создаются специальные 

комитеты, контролирующие соблюдение регламента. 

 

Регулярные граждане – это купцы, промышленники, ремесленники. 

 

Подлые люди – термин, применявшийся в XVIII−начале XIX в. в 

России, в том числе в ряде законодательных актов, по отношению к низшим 

слоям населения, в частности, «обретающимся в наймах и чёрных работах». 

 

Ревизские сказки – документы, отражающие результаты проведения 

подушных переписей (ревизий) податного населения Российской империи 

в XVIII — 1-й половине XIX веков, проводившихся с целью 

налогообложения. Ревизские сказки представляли собой поимённые списки 

населения, в которых указывались имя, отчество и фамилия (при её 

наличии) главы семьи, его возраст, имя и отчество членов семьи с 

указанием возраста, отношение к главе семьи. 

 



Вольные люди – особое сословие во вновь присоединённых к России 

губерниях, класс свободных людей, ни за кем не закреплённых, и не 

состоявших ни в цехах, ни в купечестве. Не нужно путать их с 

вольноотпущенными. Указом 20 октября 1783 года «вольным людям» дана 

была «свобода избрать такой род жизни, какой заблагорассудят», кроме 

крепостного состояния. 

 

Посессионные крестьяне - категория крепостных крестьян в 

Российской империи XVIII — первой половине XIX века, закреплённых за 

посессионными мануфактурами. Категория посессионных крестьян была 

введена при Петре I в 1721 году в связи с необходимостью обеспечить 

рабочими растущую крупную мануфактуру. 

 

4. Сравните Артикулы 196–204 с Соборным Уложением. Что нового 

в систему права вносит законодательство XVIII в.? 

Необходимость разработки Артикула воинского была связана с 

формированием постоянной, регулярной армии в России. 

Заимствование от чужестранцев в военном устройстве было общим 

явлением в Европе при учреждении постоянных армий. В 16-17вв. образцом 

для воинских артикулов Петру служили шведские военные артикулы устава 

Адольфа (1621-1632) в обновленной их редакции 1683 г. Текст шведского 

источника дополнен и развит. Система наказаний была принята из датского 

военно-судебного устава 1683 г. 

В истории отечественного законодательства Воинские артикулы 

составляют особую часть Устава воинского и занимают важное место. Их 

значение заключается в следующем: 

• служили главным военно-уголовным кодексом для лиц военного 

звания в течении 150 лет; 

• многие статьи этого закона на протяжении долгих лет входили в 

свод военных постановлении: 

• данный нормативно-правовой акт имел влияние на гражданское 

законодательство, повторялся во многих статьях свода общих законов 1882 

года. 

При разработке артикулов Петр I использовал также австрийские и 

прусские артикулы 17 в. Но если западные источники расплываются в 

пространных теоретических рассуждениях, то у Петра дается толкование к 

военной практике. Сопоставительный анализ свидетельствует, что система 

наказаний в русских артикулах, взята из военного законодательства 

(жестокого) Дании, Голландии, Франции, а не более гуманная шведская. 

 

 

 



5. Крестьяне часто жаловались на голод и налоги, на опустошение 

деревень, поборы ремесленников, которых отправляли в Воронеж для 

строительства флота. Многие говорили, что Петр не русский царь, иначе бы 

он не опустошал свою страну. Крестьяне говорили: «Похваляются, что 

император был мудрым, а что его мудрость? Затеял подушную подать себе 

на безголовье, а всему народу на изнурение».  

1) как вы расцениваете политику Петра I, имело ли основание 

осуждение крестьянами его политики;  

Основания к осуждению крестьянами были, т.к. в России 

окончательно сформировалась сословная структура общества и 

сформировалось крепостное право в том виде, в каком оно только сожет 

быть. 

Но при этом экономические развитие выросло очень существенно: 

доходы государства выросли в три раза, а количество мануфактур 

увеличилось в 10 раз. Страна получила своё корабельное производство, 

оружейное, железоделательное, суконное и прочее. 

2) как оценить налоговую политику при Петре I?  

Налоговая реформа Петра I — комплекс преобразований системы 

налогообложения, основным результатом которых стало введение нового 

основного налога — подушной подати. 

Цель налоговой реформы - пополнение государственной казны. 

Два направления реформы: 

1) прямое налогообложение (налог зависит от дохода) 

2) косвенное налогообложение (налог в виде надбавки). 

Для сбора налогово была учреждена новая финансовая должность – 

прибыльщик. Прибыльщики должны были изыскивать новые источники 

наполнения казны. 

 

6. Сопоставьте двух ярких исторических деятелей – Ивана Грозного 

и Петра I. Найдите общие и отличительные черты. 

Иоанн IV и Петр I вели успешные войны, расширяя территорию 

России, устанавливали отношения с Западом, реформировали армию и 

централизовали власть. 

Сходств между Иваном IV Грозным и Петром Великим очень много. 

Оба получили психологические травмы в детстве и взошли на престол, 

будучи детьми. Оба царя показали свой крутой нрав и вели знаменитые 

войны, которые расширили территорию России и повысили ее статус. И 

Иван, и Петр реформировали армию и пытались взять православную 

церковь под контроль государства. Оба умерли после того, как убили 

наследников мужского пола, и после этого последовали Смута и эпоха 

дворцовых переворотов, соответственно. 

Несмотря на схожесть фигур Ивана и Петра есть существенное 



различие между ними: при всех издержках деятельность Петра 

оказалась позитивной и результативной, он оставил после себя 

могущественную державу, тогда как последствия правления Ивана в целом 

негативны и разрушительны, во многом именно они привели страну на 

грань катастрофы Смутного времени. 

 

7. Расположите в необходимом порядке следующие элементы жизни 

России в начале XVIII в.: экономические реформы – реформы в области 

культуры – военные реформы – государственные реформы. Можно ли 

считать, что именно в таком порядке осуществлялись реформы? Если нет, 

то почему?  

1) Государственные реформы 

1699-1700- создание Ратуши в Москве и земских изб в городах для 

сбора налогов и пошлин. 

1708-1710 – первая областная реформа: деление страны на 8 

губерний, власть губернатора – полная. Создание двухзвенной 

системы: губерния – уезд. 

1719 – вторая областная реформа, создание трёхзвенной системы: 

губерния-провинция-уезд. (Причина: слишком огромные территории 

губерний, невозможность контроля за деятельностью губернаторов). 

Провинций было 50, во главе - воевода. 

Реформы центрального управления. 

1711- вместо Боярской думы создан Сенат- высший судебный и 

исполнительный орган власти. В него входили 9 человек + генерал-

прокурор. 

Создание органов контроля – прокуратуры и института фискалов. Их 

функции – контроль за деятельностью Сената, коллегий, местной 

администрации. 

1717-1721- создание вместо 44 приказов 11 (затем 14) коллегий. 

 

2) Военная реформа: 

1705 г. - введение рекрутской повинности, изменение порядка 

комплектования армии, служба- бессрочная, армия постоянная и 

регулярная. 

Комплектование офицерских кадров и их обучение: введение для 

дворян пожизненной службы, создание военных школ, отправка 

дворянских детей для обучения за границу. 

1716 г. - Уставы сухопутной и морской армии  

1720 г. - Морской устав  

 

3) Экономические и налоговые реформы. 

Создание за государственный счёт металлургических заводов на 

Урале, в Липецке, в Карелии. Центрами кораблестроения стали Петербург 



и Воронеж, текстильного производства- Москва. Многие государственные 

мануфактуры на льготных условиях передавались в частные руки. 

Решение проблемы рабочей cилы на мануфактура: появление 

приписных крестьян, когда крестьян приписывали к мануфактурам, они 

становились их собственностью. 

Накопление золотого запаса страны для финансирования войн. 

Проведение политики протекционизма и меркантилизма. 

 

4) Реформы в области культуры и образования. 

Насильственное насаждение западного образа жизни и культурных 

ценностей. 

Усиление светских начал в образовании и культуре: переход на новое 

летосчисление, введение гражданского шрифта, создание первого музея – 

Кунсткамеры (1718), первой печатной газеты, первого общедоступного 

театра. 

Организация ассамблей, которые способствовали быстрому 

усвоению дворянством европейского образа жизни, а также улучшению 

положения женщин в обществе. 

Введение новшеств в архитектуре: строительство Петербурга по 

заранее намеченном плану, первые дворцово-парковые ансамбли в 

Петергофе и Ораниенбауме – подражание французскому Версалю; в 

живописи – появление портретного жанра: портреты Петра I работ А.В. 

Матвеева и И.Н. Никитина. 

 

8. Известный деятель и писатель петровского времени И. Т. Посошков 

в книге о скудности и богатстве» предлагал поощрять промышленников и 

купцов, отыскивать полезные ископаемые, ограничивать произвол 

помещиков в отношении крестьян, определять законом размер 

крестьянских повинностей, ставить на государственные должности людей 

только способных независимо от их происхождения. В защиту какого слоя 

населения выступал Посошков и все ли его предположения были 

своевременными, т. е. осуществимыми в то время? В чем связь этого 

времени с современностью?  

Посошков выступал в защиту представителей торгово-

промышленного сословия и крестьянства как субъектов определенного 

комплекса юридических личных и имущественных прав. В «Книге» 

находит свое выражение и в уже отмечавшемся предложении установить 

право на «единый и равный для всех чинов» суд, а также право на охрану 

личности и ее собственности в судопроизводстве. 

 

Таким образом, Посошков не только критиковал, но фактически 

выдвинул смелый и передовой для того времени проект наделения целым 

рядом политических прав сословие, принадлежавших к господствующему 



классу. Этот проект во многом выходил из правовых рамок феодально-

крепостнической системы и не имел полной аналогии не только в 

современной Посошкову России, но и позднее - во взглядах многих русских 

просветителей второй половины XVIII в. 

 

 

9. Крепостной дворецкий Курбатов после поездки за границу со 

своим господином подал проект введения в России гербовой бумаги, за 

которую следовало платить налог при подаче официальных заявлений. Это 

обогащало казну. Правительство не только осуществило проект Курбатова, 

но и освободило его от крепостной неволи, назначило его начальником 

оружейной палаты, а затем вице-губернатором Архангельской губернии. 

Можно ли считать типичной такую карьеру крепостного в XVIII в.? Нет ли 

здесь исторического противоречия?  

В данной ситуации нет исторического противоречия, т.к. царскими 

указами от 1712, 1714, а также 1719 годов Пётр установил порядок, 

согласно которому «родовитость» и фамилия более не являются 

определяющим фактором при назначении на должность. 

Таким образом, самые трудолюбивые и одарённые выходцы из 

простого народа имели право получения любого гражданского или 

военного чина. 

Всё чаще на важных должностях появлялись не только благородное 

дворянство, но и люди «подлого» происхождения. 

 

10. Главное в развитии любого государства – экономика. В то время 

как все страны шли по пути освобождения крестьян и образования 

промышленного и торгового сословия, по пути замены физического 

принуждения на экономическое, реформы Петра пошли в 

противоположном направлении и закабалили все сословия. В чем же тогда 

прогрессивное значение социально-экономических реформ Петра I?  

 

 

11. Петр I вводит указ о единонаследии в 1714 г. Его суть: 1) 

«недвижимые вещи», вотчины, поместья, дворы, лавки не отчуждаются, но 

«обращаются в род»; 2) недвижимое по духовной переходит к одному из 

сыновей завещателя и по его выбору, а остальные дети наделяются 

движимостью по воле родителей и т. п. Указ преследовал цель 

предотвратить дробление поместий и вытекающие из этого последствия. 

Шаг явно прогрессивный. Однако указ породил множество затруднений и 

внес в дворянские семейства страшные раздоры, доходившие до 

отцеубийств, и указ вскоре был отменен Анной Иоановной (1731 г.). 

Почему указ «не сработал» в условиях России первой половины XVIII в. – 



ведь при его подготовке Петр I использовал опыт стран Западной Европы, 

где подобные указы успешно действовали?  

Указ о единонаследии был издан Петром 1 в 1714 г. по примеру 

западноевропейских стран давал право наследовать неделимую 

недвижимость только одному сыну (как правило — старшему) и запрещал 

отчуждать недвижимость, кроме случаев «нужды». 

При этом право на наследство, закреплённое только за одним сыном, 

вынуждало его братьев исправно служить на государственной службе — 

«искать чинов». 

Указ не сработал в условиях России первой половины XVIII в., т.к.  

был воплощен в жизнь впопыхах, не было времени на обдумывание 

принятых решений. Этот указ не был хорошо разработан и с юридической 

точки зрения и дает неясные объяснения - в первом пункте говориться о 

запрете отчуждения земель, а уже в 12 о том, что по нужде их можно будет 

продать. 

 

12. Какие выводы, поучительные для нас, для нашего времени, можно 

извлечь из истории государства и права России начала XVIII в.?  

Личность и деятельность Петра I можно имели противоречивые 

оценки, и как итог его преобразования, их характер и результаты. 

С одной стороны он был великим реформатором, превратившим 

Россию в мощную европейскую державу. С другой стороны его можно 

считать отступником православия, Антихристом, насаждавшим матушке-

Руси чуждые заморские порядки. 

Несомненно Петр I великий управленец - он не только расширил 

границы Российской Империи, но и совершил культурную и политическую 

революцию, создав модернизированные и научные системы. Он также 

принял меры, чтобы положить конец доминированию традиционализма и 

религии в России и заставить ее двигаться в сторону современной мысли.  

В этом современной России безусловно стоит извлечь выводы, но при 

этом не уходить в диктаторство и тиранию, которые также были присущи 

Петру I. 

 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

Описание ситуации: Офицер Федор Ренявин отрядил трех солдат в 

своем поместье на уход за господским скотом с последующим платежом за 

их услуги. 

Даже на этих условиях солдаты отказались исполнять приказ, за что 

были привлечены к суду. 

Контрольный вопрос: Какое решение военного суда может быть 

принято? 

Суд откажет в иске на основании Артикула 53: «Ежели кто из 

офицеров солдатам, под командою его сущым, что нибудь прикажет, 



которое к службе его величества не касается, и службе солдатской 

непристойно тогда солдат не должен офицера в том слушать, и имеет cue в 

военном суде объявить; за сие оный офицер, по состоянию дела, от 

воинского суда накажется».  

 

Описание ситуации: Во время боя рота Преображенского полка 

отступила со своих позиций и обратилась в бегство. На следствии 

выяснилось, что, с одной стороны, командир роты не смог обеспечить 

должной оборонной диспозиции, а с другой – рядовые чины не отстаивали 

и тех позиций, на которых они могли закрепиться при имеющейся 

диспозиции. Офицеры не противодействовали бегству, а также бежали. При 

производстве дознания выяснилось, что три офицера были ранены и их с 

поля боя уносили на носилках, а солдаты явились с повинной в 

расположение полкового обоза.  

Контрольный вопрос: Какое решение военного суда может быть 

принято по этой ситуации? 

Согласно Артикул 71 офицеры и солдаты будут выгнаны со службы: 

«Такожде никому, как офицеру, так и другим, не позволяется от службы 

отстать, и своего абшиду (отпуску) просить, когда войско из квартир 

выступит, или в походе против неприятеля обретается, или оный к какому 

делу или работе командирован будет. А кто против сего преступит, не токмо 

оный поход окончать принужден, но потом без абшиду из службы выгнан 

будет». 

 

Описание ситуации: Офицер Селепин склонил к сожительству 

купецкую дочь Анфису, обещая на ней жениться после окончания летней 

кампании. Вскоре полк выехал за пределы города, а когда вернулся на 

зимние квартиры, беременная Анфиса потребовала от Селепина узаконить 

с ней отношения. Так как офицер отказался это сделать, Анфиса обратилась 

к полковому командиру. 

Контрольный вопрос: Какое решение должен был принять 

командир по нормам Артикула Воинского? 

Согласно Артикулу 176 если офицер Селепин не женится на Анфисе, 

то его должен будет по своему состоянию отдать плату на содержание 

Анфисы и ребенка, а также понесет наказание тюрьмою и церковным 

покоянием: “Ежели холостый человек пребудет с девкою, и она от него 

родит, то оный для содержания матери и младенца, по состоянию его, и 

платы нечто имеет дать, и сверх того тюрмою и церковным покаянием 

имеет быть наказан, разве что он потом на ней женитца, и возмет ее за 

сущую жену, и в таком случае их не штрафовать”. 

 

Описание ситуации: Военный суд рассматривал ссору двух 

прапорщиков, в которой один нанес другому ножевое ранение. Во время 



суда выяснилось, что потерпевший дружил с поручиком (членом суда), а 

обвиняемый в нанесении ранения – родственник адъютанта.  

Контрольный вопрос: Кто из членов суда должен был обнаружить 

этот факт и каковы были его предложения суду? 

Артикул 22: “Кто фелтмаршала или генерала бранными словами 

поносить, или в компаниях и собрании протчих предосудительные слова их 

чести касающиеся, говорить будет, тот имеет телесным наказанием наказан 

быть, или и живота лишен”. 

 

Описание ситуации: Помещик Скворцов, имевший двоих сыновей 

от разных жен, свое недвижимое имущество (3 деревни с 600 

крестьянскими душами) завещал старшему сыну, а младшему выделил 2000 

руб. и драгоценности его матери. После смерти отца младший сын подал в 

суд иск, оспаривающий завещание, указав, что одна деревня и 120 душ 

крестьян – приданое его матери. 

Контрольный вопрос: Какое решение должен вынести суд на 

основании Указа о порядке наследования движимых и недвижимых 

имуществ от 23 марта 1714 г.? 

Согласно указу от 23 марта 1714 г. "О порядке наследования в 

движимых и недвижимых имуществах" (Указ о единонаследии) главы VIII 

- младший сын имеет право на приданное от матери, если оно у нее было. 

Т.е. имеет право унаследовать одну деревню и 120 душ крестьян. 

Остальное наследовал сьарший сын.  

“А у кого будут дети от разных жен,  а  за  матерми  их  были приданые 

поместья и вотчины, а отец их учинит наследником одного, и та воля 

отеческая на его токмо отеческие недвижимыя имения, а в матерних быть 

наследником детям их. Тем же  образом чинить и женскому полу,  которая 

будет иметь детей от разных мужей. И тако сей указ (пункт) должен в 

действителной быть силе до тех мест,  донеле же оные дети, которые 

родились до сего указа, в недвижимых приданых матерей своих 

наследниками будут,  ибо впредь с недвижимым приданым уже никого не 

будет”. 

 

Описание ситуации: Создавая новые полицейские органы на основе 

Устава благочинья или полицейского 1782 г., местные власти уездного 

города Белгорода во главе своей управы Благочинения назначили 

полицеймейстера. 

Контрольный вопрос: Правомерно ли поступили власти уездного 

города? 

Нет, не правомерно, т.к. на основании п. 3 Устава благочинья или 

полицейского 1782 г. политцейместер назначался только в столице: “В 

столице определяется полицеймейстер, которому под 



оберполицеймейстером и выше приставов уголовных и гражданских дел 

заседать в управе благочиния.”   

 

Описание ситуации: Дворянин Репнин из ревности решил отравить 

своего сослуживца Гордона, недавно женившегося на его любимой 

девушке. Пригласив своего соперника на «дружескую» пирушку, Репнин 

кормил его ядовитыми грибами, приготовленными «специально для него». 

Это обстоятельство было позже подтверждено другими участниками 

вечеринки. 

Контрольный вопрос: Как должен быть наказан Репнин по нормам 

Артикула Воинского? 

 Согласно Артикулу 154 Репнин отсекут голову: “Кто кого волею и 

нарочно без нужды и без смертного страху умертвит, или убьет его тако, 

что от того умрет, онаго кровь паки отмстить, и без всякой милости оному 

голову отсечь”. 

 

Описание ситуации: В 1487 г. купец третьей гильдии Николай 

Третьяков, проезжая по Москве в своей коляске, запряженной тройкой 

лошадей, был остановлен и высажен из нее частным приставом. 

Протестовавшему при этом купцу пристав пригрозил поркой. 

Контрольный вопрос: Правомерны ли действия пристава? 

Правомерны, так как в 1785 году были отменены телесные наказания 

только к купцам первой и второй гильдии, но не третьей 

 

Описание ситуации: В 1789 г. отставной флотский капитан-

лейтенант Порфирий Иванов решил приобрести в одном из уездов 

Воронежской губернии деревню с крестьянами. Однако по представлению 

предводителя уездного дворянства губернатор запретил оформление 

покупки. 

Контрольный вопрос: Что могло стать основанием для запрета? Не 

противоречит ли данный запрет Грамоте на права, вольности и 

преимущества благородного российского дворянства? 

В Грамоте еще сказано: “Дело благороднаго, впадшаго в уголовное 

преступление и по законам достойнаго лишения дворянскаго достоинства, 

или чести, или жизни, да не вершится без внесения в Сенат и конфирмации 

императорскаго величества”. 

Вполне возможно, что на г-на Иванова было вынесено представление 

в Сенат о лишении дворянского достоинства, без которого по 

Елизаветинскому указу деревень с крестьянами он приобрести не мог, а 

губернатор наложил запрет на производство купчей "впредь до особого 

распоряжения, т. е., пока не будет сенатского решения вопроса о 

лишении/не лишении дворянства. 



Описание ситуации: ротному командиру обратился солдат о 

представлении краткосрочного отпуска на три дня для свидания с родными. 

Отпуск был предоставлен ротным без информирования вышестоящего 

начальства. О нарушении узнал полковой командир. 

Контрольный вопрос: Что дальше должно было последовать для 

нарушителей по нормам Артикула Воинского? 

 Согласно Артикул 69: “Никто из офицеров, кто бы он ни был, да не 

имеет власти своих ундер-офицеров или солдат, которые в ротех уже 

записаны, из службы освобождать или отставлять, под опасением лишения 

чести и живота, и тот, которой таким образом сам искать будет отставлен 

быть, наказан будет шпицрутенами”. 

 

Описание ситуации: Во второй половине 17 века умер отец 

семейства, после смерти которого осталось три купленных вотчины. У 

умершего осталось три сына от первого брака, дочь от второго брака и 

бездетная жена, с которой он жил в третьем браке, но не участвовавшая в 

покупке этих вотчин. Наследственное имущество (купленные вотчины) 

были поделены поровну между тремя сыновьями и вдовой, которая к 

моменту раздела вышла повторно замуж.  

Контрольный вопрос: Правомерно ли произошел наследственный 

раздел недвижимого имущества?  

Указом от 23 марта 1714 г. "О порядке наследования в движимых и 

недвижимых имуществах" Петр I установил переход всего имущества к 

одному сыну. Решение не является правомерным. 

 

Описание ситуации: Во второй половине 17 века умирает служилый 

человек, у которого из недвижимости имелись одна родовая и одна 

выслуженная вотчина. У умершего остались три сына, одна дочь и вдова.  

Контрольный вопрос: Определите порядок распределения 

наследственной недвижимости в законном порядке.  

Указом от 23 марта 1714 г. "О порядке наследования в движимых и 

недвижимых имуществах" согласно гл. II. если нет завещания кому из 

сыновей оставить недвижимое имцщество, то оно достанется старшему 

сыну: 

     “Кто имеет сыновей и ему же,  аще хощет, единому из оных дать 

недвижимое, чрез духовную, тому в наследие и будет. 

     Другие же  дети  обоего  полу  да награждены будут движимыми 

имении,  которые должен отец их или мать разделити им  при  себе, 

как  сыновьям,  так  и дочерям,  колико их будет,  по своей воли, 

кроме оного одного, который в недвижимых наследником будет. 

     А ежели у оного сыновей не будет, а имеет дочерей, то должен 

их определити таким же образом. 

     А буде  при  себе  не  определит,  тогда  определится указом 



недвижимое по первенству болшому  сыну  в  наследие,  а  движимое 

другим равною частию разделено будет. 

     То ж разумеется и о дочерях”. 

 

Описание ситуации: В 1718 г. состоялась групповая драка пятерых 

офицеров. В ходе драки один был смертельно ранен и скончался спустя три 

часа после драки, а второй был убит на месте.  

Контрольный вопрос: Какой судебной инстанции подсудно данное 

дело? Вынесите уголовное решение.  

Согласно Артикулу 139 все офицеры будет казнены, а убитые - 

повешаны за ноги: “Все вызовы, драки и поединки чрез сие наижесточайше 

запрещаются таким образом, чтоб никто, хотя б кто он ни был, высокого 

или низкого чина, прирожденный здешний или иноземец, хотя другий кто, 

словами, делом, знаками или иным чем к тому побужден и раззадорен был, 

отнюдь не дерзал соперника своего вызывать, ниже на поединок с ним на 

пистолетах, или на шпагах битца. Кто против сего учинит, оный 

всеконечно, как вызыватель, так и кто выйдет, имеет быть казнен, а именно 

повешен, хотя из них кто будет ранен или умерщвлен, или хотя оба не 

ранены от того отойдут. И ежели случитца, что оба или один из них в таком 

поединке останетца, то их и по смерти за ноги повесить”. 

 

Описание ситуации: 29 мая 1716 г. в суде разбиралось дело, 

предметом которого являлся раздел наследственного недвижимого 

имущества между двумя сыновьями потомственного дворянского рода из-

за отсутствия завещания наследодателя – отца. На судебное 

разбирательство в этот день лично явился только истец – младший сын, 

вместо ответчика – старшего сына явился судебный представитель 

(поверенный), который, однако, не объяснил причины отсутствия 

ответчика. Несмотря на это, разбирательство дела состоялось, в результате 

которого недвижимое имущество (поместье) наследодателя по закону было 

разделено между младшим и старшим сыновьями поровну.  

Контрольный вопрос: Правомерно ли решение. Укажите 

процессуальные нарушения судебного разбирательства в соответствии с 

законодательством первой четверти 18 в. 

Указом от 23 марта 1714 г. "О порядке наследования в движимых и 

недвижимых имуществах" согласно гл. II. во всех случаях недвижимость 

должна была передаваться какому-либо одному лицу. При отсутствии 

завещания недвижимое имущество наследует старший сын.  

Таким образом, решение о разделе имущества между младшим и 

старшим сыном было неправомерным. 

 

Описание ситуации: Помещик Соколов решил сделать на 

принадлежащей ему земле небольшой оросительный канал, чтобы в 



засушливые годы повысить урожайность. Вовремя сооружения канала его 

крестьяне случайно наткнулись на угольный пласт. Уголь залегал недалеко 

от поверхности земли. Соколов пригласил из Москвы крупного ученого 

геолога. Ученый после проведения исследования заявил, что на земле 

Соколова имеются богатые залежи угля. Тогда Соколов решил заняться 

добычей данного полезного ископаемого. Но губернатор, узнав об этом, 

запретил помещику добывать уголь, заявив, что Соколов может получать 

доходы со своей земли, а все, что находится под землей, принадлежит казне.  

Контрольный вопрос: Как в Жалованной грамоте дворянству 

урегулирован вопрос использования недр земли, принадлежащей 

дворянам? 

Согласно ст. 33 Жалованной грамоте: “Подтверждается      

благородным      право собственности,  дарованное  милостивым указом от  

28  июня  1782   года,   не   только   на поверхности    земли,    каждому    из    

них принадлежащей,  но и в недрах той земли  и  в водах,  ему 

принадлежащих, на все сокровенныя минералы и произрастения и  на  все  

из  того делаемыя металлы в полной силе и разуме,  как в том указе 

изъяснено”. 

 

Оценочное средство: задание в тестовой форме 

 

1. Предпосылки для российского абсолютизма складываются в 

годы правления:  

а) Екатерины I;  

б) Анны Иоановны;  

в) Алексея Михайловича;  

г) Федора Алексеевича.  

2. Социальной базой абсолютизма в России являлось:  

а) крестьянство;  

б) купечество;  

в) дворянство;  

г) духовенство.  

3. Идеология просвещения была востребованной во время 

правления:  

а) Екатерины I;  

б) Анны Иоановны;  

в) Екатерины II;  

г) Петра I.  

4. В годы «бироновщины» в России царствовала:  

а) Екатерина I;  

б) Анна Иоанновна;  

в) Елизавета Петровна;  

г) Екатерина II. 



5. А. Меньшиков, Ф. Апраксин, Я. Брюс, Ф. Лефорт известны в 

истории как:  

а) «птенцы гнезда Петрова»;  

б) вельможи в период правления Екатерины II;  

в) организаторы стрелецкого бунта в конце XVII в.;  

г) деятели, участвовавшие в проведении церковной реформы XVII в. 

6. Как назывались центральные государственные учреждения, 

созданные Петром I?  

а) приказами;  

б) коллегиями;  

в) магистратами;  

г) министерствами.  

7. Первым императором на российском троне был:  

а) Алексей Михайлович;  

б) Петр I;  

в) Павел I;  

г) Александр I.  

8. Служилые люди, охранявшие границу Российского 

государства, назывались:  

а) казаками;  

б) стрельцами;  

в) рекрутами;  

г) опричниками.  

9. Как называли в правление Петра I государственного 

служащего, надзиравшего за деятельностью государственных 

учреждений и должностных лиц?  

а) фискалом;  

б) верховником;  

в) воеводой;  

г) наместником.  

10. Создание в России в 1721 г. Святейшего Правительствующего 

Синода привело к:  

а) подчинению церкви государству;  

б) церковному расколу;  

в) усилению позиции патриарха;  

г) полной секуляризации церковно-монастырских земель. 

11. Указ о посессионных крестьянах был издан в царствование:  

а) Павла I;  

б) Ивана Грозного;  

в) Михаила Федоровича;  

г) Петра I.  



12. Как называлось созданное в первой четверти XVIII в. высшее 

законодательное и судебное учреждение по делам Русской 

православной церкви?  

а) Синодом; 

б) Сенатом;  

в) Верховным Тайным Советом; 

г) нет правильного ответа.  

13. Кондиции – это:  

а) условия вступления на престол Анны Иоанновны;  

б) свод правил поведения в дворянском кругу;  

в) условия прохождения службы в русской армии, принятые при Анне 

Иоанновне;  

г) название одной из глав «Домострой».  

14. Как назывался документ, определявший в XVIII в. систему 

чинов и порядок продвижения на государственной и военной службе?  

а) «Табель о рангах»;  

б) «Указ о единонаследии»;  

в) «Строевое положение»;  

г) «Регламент адмиралтейства».  

15. В результате принятия Екатериной II «Жалованной грамоты 

дворянству» (1785 г.):  

а) были окончательно закреплены права и привилегии российского 

дворянства;  

б) служба для дворян стала обязательной;  

в) упразднены губернские дворянские собрания;  

г) установлен новый порядок прохождения службы для дворян.  

16. Какое из приведенных ниже понятий связано с социально-

экономическими преобразованиями Петра I?  

а) пожилое;  

б) выкупные платежи;  

в) подушная подать;  

г) десятина. 

17. В XVIII в. государственных и дворцовых крестьян, 

прикрепленных к казенным заводам и работавших на них вместо 

уплаты подати, называли:  

а) ясачными;  

б) приписными;  

в) черносошными;  

г) владельческими.  

18. Высшим органом управления страной в годы царствования 

Петра I стал:  

а) Сенат  

б) Синод  



в) Государственный совет  

г) Земский собор 

19. Одну из вновь введенных должностей Петр I метко назвал 

«оком государевым». Это должность:  

а) обер - прокурора Синода  

б) президента Юстиц-коллегии;  

в) генерал - прокурора;  

г) президента Ревизион-коллегии. 

20. В 1711 г. был образован Сенат, состоявший из:  

а) присутствия и ближней канцелярии;  

б) коллегии министерств;  

в) присутствия и канцелярии;  

г) президентов коллегий.  

21. Круг вопросов, которые рассматривал Сенат:  

а) назначение чиновников всех уровней власти;  

б) только дела, поступавшие с мест;  

в) анализ материалов, представленных царю, рассмотрение дел, 

поступивших с мест, выборы высших государственных чиновников;  

г) контроль над высшими чиновниками.  

22. К компетенции Сената относилась деятельность:  

а) только организационно-судебная и судебная;  

б) только судебная, финансовая и налоговая;  

в) судебная и организационно-судебная, финансовый и налоговый 

контроль, внешнеторговые и кредитные полномочия;  

г) административная.  

23. Централизация государственного аппарата в первой четверти 

XVIII в. потребовала создания контрольных органов:  

а) судебно-финансовых;  

б) судебно-ревизионных;  

в) прокуратуры и фискалитета; 

г) налоговых.  

24. Фискалам в первой четверти XVIII в. вменялось в 

обязанность:  

а) определять нормы и правила работы учреждений;  

б) доносить о тяжких преступлениях – государственных и 

должностных, нарушениях, законности в учреждениях;  

в) доносить о тяжких государственных преступлениях, не 

рассматривая должностных и гражданских дел;  

г) доносить о финансовых нарушениях;  

25. К 1715 г. сложилась система местного управления и 

администрации:  

а) двухзвенная: уезд-губерния;  

б) двухзвенная: район-область;  



в) трехзвенная: уезд-провинция-губерния;  

г) двухзвенная: провинция-губерния.  

26. Военная реформа - звено важнейших государственных 

преобразований в цепи реформ начала XVIII в. Руководство армией 

осуществлял:  

а) Иноземный приказ;  

б) Рейтарский приказ;  

в) Разрядный приказ;  

г) Стрелецкий приказ. 

27. «Устав воинский» (1716 г.) регламентировал:  

а) роль Сената и верховного главнокомандующего - царя;  

б) роль Сената и Военной канцелярии;  

в) состав и организацию армии, отношения командиров и 

подчиненных, обязанности армейских чинов;  

г) обеспечение армии продовольствием.  

28. В XVIII в. законодатель стремился определить правовой 

статус каждой социальной группы. Экономическая консолидация 

дворянства была завершена принятием: 

а) Указа о единонаследии (1714 г.);  

б) Манифеста о вольности дворянской (1762 г.);  

в) Жалованной грамоты городам (1785 г.);  

г) Жалованной грамоты дворянству (1785 г.).  

29. Губернская реформа была проведена в:  

а) 1775 г.;  

б) 1795 г.;  

в) 1855 г.;  

г) 1864 г.  

30. После реформ Екатерины II в Российской империи 

установилось новое административное деление:  

а) губерния – воеводство – уезд;  

б) губерния – волость – уезд;  

в) губерния – область – уезд;  

г) край – волость – район. 

31. Вексель – ценная бумага, включенная в денежный оборот, в 

период правления:  

а) Алексея Михайловича;  

б) Петра I;  

в) Екатерины I;  

г) Анны Иоанновны.  

32. Принцип майората был установлен в:  

а) Артикуле Воинском;  

б) Указе «О единонаследии»;  

в) «Жалованной грамоте городам»;  



г) «Жалованной грамоте дворянству».  

33. Наказание для соучастников совершения преступления было:  

а) более строгое, чем для исполнителя преступления;  

б) менее строгое, чем для исполнителя преступления;  

в) не отличалось от наказания, назначенного исполнителю 

преступления;  

г) в зависимости от социального статуса.  

34. Брачный возраст был повышен на основании:  

а) Артикула Воинского;  

б) Указа «О единонаследии»;  

в) «Жалованной грамоты городам»;  

г) «Жалованной грамоты дворянству».  

35. Указ «О свидетельствовании дураков в Сенате» запрещал:  

а) вступать в брак недееспособным;  

б) вступать в сделки умалишенным;  

в) наказывать «дураков» за богохульство;  

г) посещение церкви 

36. В петровскую эпоху брак был возможен:  

а) только с представителями одной (православной) веры;  

б) с представителями других христианских конфессий;  

в) с представителем любой мировой религии;  

г) с сектантами.  

37. Основанием для развода могло быть отсутствие одного из 

супругов в течение:  

а) пяти лет;  

б) двух лет;  

в) трех лет;  

г) шести лет.  

38. Состояние опьянения стало отягчающим обстоятельством 

при:  

а) Екатерине I;  

б) Анне Иоанновне;  

в) Екатерине II;  

г) Петре I.  

39. «Совращение в раскол» для священников наказывалось:  

а) колесованием;  

б) четвертованием;  

в) не наказывалось;  

г) каралось тюремным заключением.  

40. Преступления против религии наказывались сожжением:  

а) если вина доказана;  

б) в любом случае; 

в) если это был представитель другой веры;  



г) не наказывались.  

41. Наказание за преступление против суда (лжеприсяга):  

а) отсечение двух пальцев и ссылка на каторгу;  

б) нанесение клейма;  

в) тюремное заключение;  

г) штраф.  

42. Минимальный уровень хищения, влекший применение 

смертной казни:  

а) 10 рублей;  

б) 20 рублей;  

в) 30 рублей;  

г) все варианты неверны.  

43. Смертной казнью наказывалось:  

а) двоеженство;  

б) инцест;  

в) прелюбодеяние;  

г) все варианты неверны.  

44. «Шельмование» – это:  

а) объявление виновного вором (шельмой), лишение всех прав 

состояния и преломление над его головой шпаги;  

б) лишение дворянства и сословных прав;  

в) объявление виновного обманщиком (шельмой) и клеймением. 

Сопровождалось лишением всего личного имущества;  

г) все варианты неверны. 

45. Добыча полезных ископаемых, обнаруженных на частных 

землях:  

а) прерогатива государства;  

б) прерогатива нашедшего полезные ископаемые;  

в) прерогатива того, на чьей земле обнаружены полезные 

ископаемые;  

г) все варианты неверны.  

46. Договор, заключать который было запрещено монахам:  

а) договор купли-продажи;  

б) договор поклажи;  

в) договор займа;  

г) все варианты неверны.  

47. На смену приказам приходят органы отраслевого управления:  

а) Сенат;  

б) Синод;  

в) коллегии;  

г) министерства.  

48. Политическим сыском в России на протяжении правления 

Петра I занимался:  



а) Преображенский приказ;  

б) Берг-коллегия;  

в) Расправная палата;  

г) Камер-коллегия.  

49. Табель о рангах – это:  

а) нововведения Петра I в 1722 г. по упорядочиванию войск; 

б) законодательный акт, утвержденный Петром I в 1722 г., по 

которому набирались стрелецкие войска из свободного сельского и 

городского населения;  

в) законодательный акт, утвержденный Петром I в 1722 г., 

устанавливавший систему воинских, гражданских и придворных чинов, их 

соотношение, порядок прохождения государственной службы, 

последовательность чинопроизводства в Российской империи;  

г) документ, удостоверяющий личность дворянина.  

50. Преображенский приказ – это:  

а) в 1695-1729 гг. административное учреждение, ведавшее делами по 

политическим преступлениям;  

б) в 1695-1729 орган власти, ведавший армией;  

в) в 1695-1729 орган власти, следивший за работой мануфактур;  

г) учреждение, созданное для реорганизации судебной системы.  
 



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

 

Оценочное средство: контрольная работа  

1. В перечне государственных учреждений России отметьте те, 

которые действовали в 1805 г.: 

1) Верховный тайный совет; 

2) Сенат; 

3) Синод; 

4) министерства; 

5) коллегии; 

6) Конференция; 

7) приказы; 

8) Государственная дума; 

9) Земские соборы; 

10) Государственный совет. 

Какие из этих органов действовали в 1780 г.? 

В 1805 г.: сенат, синод, министерства; 

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 – понятие и признаки преступления, 8–12 – умысел 

преступления; 100 – освобождение от наказания, 113, 119 – назначение 

наказания, 155 – смягчающие обстоятельства.  

 

4. Начертите схему центральных и местных органов власти и 

управления. 



 
 

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

опираясь на нормативный материал. 

 

книга том содержание 

1 1-3 Законы, определяющие 

права, проистекающие из 

союза гражданского 

О повинностях 4 Рекрутская и земская 

Уставы 

казенного управления 

5-8 Своды монетного, 

горного управления, лесного 

Законы о 

состояниях 

9 Законы о состояниях 



Законы 

гражданские и межевые 

10 Законы о правах и 

обязанностях в гражданском, 

семейном и 

обязательственном праве 

Устав 

государственного 

благоустройства 

11-12 Свод учреждений и 

уставов, положения о 

надзорном органе 

Устав 

благочиния 

13-14 О паспортах и бедных, о 

цензуре, 

 

 

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

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

давало передовой части общества – людям, заинтересованным в перемене к 

лучшему, – возможности выступить активно в поддержку реформ и защиту 

реформатора, и это облегчало задачу противников. Почему царское 

правительство даже не стремилось обнародовать свои проекты, так как оно 

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

возможно, от большей части населения России?  

Идеи государственного переустройства на основах конституционной 

монархии, финансовые преобразования и вся реформаторская деятельность 

М.М. Сперанского вызывали резкое неприятие значительной части 

дворянства, сановников и чиновничества. Интриги, сплетни и немыслимые 

измышления в адрес М.М. Сперанского пошатнули его положение при 

дворе. К тому же в это время шло активное насаждение в общественном 

сознании доктрины политического консерватизма. Даже поэтапный и 

постепенный характер реформ пугал и отталкивал дворян, видевших в них 

прежде всего потерю льгот и привилегий. Реформаторский маятник 

качнулся вправо, наполеоновская угроза подкрепила эту тенденцию. Сам 

М.М. Сперанский позднее писал: "Существенные преобразования, и 

особенно преобразования финансов, везде влекут за собой важное 

неудобство: прикосновение к частным интересам. Людей и интересы их 



никогда нельзя затрагивать безнаказанно. Наиболее опасны такие 

столкновения в таких государствах, где общественное мнение слишком 

слабо, чтобы защитить усердие и талант от нападений, зависти и 

невежества. Вопиют против нововведений, не вникая ни в их свойства, ни в 

настоятельность причин". 

Давления консервативных кругов была также одно из причин 

разработки проектов Сперанского в сфере общественно-политических 

преобразований втайне от общества, что не давало возможности передовой 

его части выступить в поддержку реформ и защиту реформатора. 

Испытывая враждебность со стороны аристократии и чиновничества, М.М. 

Сперанский мог обращаться за поддержкой только к своему патрону -

императору Александру I. "Странная вещь, - пишет современный автор В.А. 

Томсинов, рисуя исторический портрет М. М. Сперанского, - он, 

придававший в писанных на бумаге произведениях огромное значение при 

осуществлении реформ общественному мнению, когда дело дошло до 

самой практики осуществления их, совершенно исключил "дух народный" 

из числа своих союзников. Он не сделал ни малейшей попытки ознакомить 

со своими проектами реформ широкие круги общественности, показать 

своим соотечественникам подлинные цели и смысл своей деятельности".  

Отсутствие гласности (слово, введенное в оборот самим же 

Сперанским), погубило его. Пал не просто сановник, но реформатор. И 

Россия в очередной раз выбрала не самый лучший путь своего развития. 

 

7. Поселения войск первое время осуществлялись Александром I в 

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

Константин Павлович не знали сути дела, а перемещение воинских частей 

императором объяснялось как мера для «удобного расквартирования 

войск». Новгородский генерал-губернатор впервые узнал о переходе части 

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

причина перевода батальона на его территорию объяснялась недостатком 

казарм в Петербурге. Чем можно объяснить столь великую засекреченность 

акции, которая по ее реализации тут же становилась известной всей России?  

Причины засекреченности акции царским правительством могут быть 

следующие: 

1) царь опасался, что распространение информации о предстоящем акте 

преждевременно, ибо могло вызвать неверное, даже извращенное 

толкование в армии и народе, а следовательно, и непредсказуемые 

последствия. 

2) в России власти редко когда советовались с народом, всегда 

разрабатывали реформы в глубокой тайне и предпочитали ставить 

людей перед фактом. Может, поэтому у нас реформы чаще оставались 

незавершенными, так как не учитывали или мало учитывали 



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

советского, и для современного периода истории России. 

 

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?  

Генерал-квартирмейстер штаба Русской армии в войну с Наполеоном 

генерал Карл Толь писал в мемуарах, что император Александр I в высшей 

степени не любил вспоминать о событиях Отечественной войны 1812 года.  

Александр I ни разу не почтил память павших там, ни разу он не 

посетил и памятных мест других сражений Отечественной войны – под 

Смоленском, под Красным, под Малоярославцем.  

Историк русской армии Антон Керсновский считал, что всему виной 

то, что Александр I хотел один быть в центре всеобщего поклонения и 

завистливо относился к чужой славе. «Опала Сенявина, виновного в победе 

над армией и флотом Наполеона, тогда как он, Александр, потерпел 

поражение при Аустерлице, почётная ссылка Ермолова на Кавказ, ревнивое 

отношение ко всем сколько-нибудь популярным в войсках начальникам – 

явление того же порядка». 

Вероятней всего, что именно поэтому Александр I не брал ничего, 

чтобы не почтить памятью эту войну и людей, которым были почести. 

 

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

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

 
 

В обоих документах совпадали положения об отмене крепостного 

права. В этом отража-лось общее для мыслящих людей того времени 



понимание невозможности дальнейшего со-хранения крепостнической 

системы. 

 

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? 

Князь Петр Вяземский не захотел лично участвовать в тайных 

обществах декабристов. Но перед арестом Пущина зашел к нему с 

предложением сохранить бумаги, какие друг сочтет нужным. Только через 

32 года Вяземский вернул поэту портфель с запретными стихами многих 

авторов. Только за один поступок хранения таких документов Петр мог 

пойти на каторгу. Несмотря на то что не побоялся сохранить запретные 

бумаги, участвовать в восстании Вяземский не стал. Он считал, что 

кровавые методы переворота неприемлемы и можно найти более мирные 

варианты. 

Вяземский тяжело переживал расправу над декабристами. И 

возможно он хотел сказать выражением «У этих людей всегда 14 декабря и 

никогда не наступает 15-е», что декабристы сознательно вышли на явную 

гибель ради спасения своего Отечества. Они шли на Сенатскую площадь, 

зная чего это им будет стоить и сознательно проявили акт гражданского 

неповиновения царю и режиму. 

 

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

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

страшным и зловредным, потому что обладал всемогуществом, 

позволявшим ему подчинить все своей фанатической и устарелой теории и 

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

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

ли она права? Почему?  

Тютчева имела в виду маниакальную подчиненность Дон Кихота и 

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

все. Правда, Дон Кихот отстаивал справедливость, доброту, любовь, 

которые сосредоточились для него в прекрасной Дульцинее Тобосской. 

Николай I жил и трудился ради несокрушимости идеи неограниченного 

самодержавия, удушения революционных и оппозиционных этой идее 

движений. 

 

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;  

Думаю, что для Николая I главная черта П. А. Клейнмихеля была 

преданность императору, которую он доказал своей многолетней службой, 

а также готовность Петра Андреевича решительно взяться и выполнить 

любую работу, а не рассуждать. 

Поэтому он снисходительно относился к коррупции со стороны 

Клейнмихеля.  

 

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

закономерность;  

Поведение П. А. Клейнмихеля не было исключение из правил - за 

время правления Николая I число чиновников выросло в 6 раз, и этот класс 

стал опорой режима. Власть сверху донизу была пронизана коррупцией, 

особенно чудовищной — в армии и монополиях. Тотальное мздоимство 

дополнялось некомпетентностью высшего чиновничества: в 1853 году из 48 

губернаторов высшее образование имели 9 (многие не умели писать и 

считать), на ключевые посты царь предпочитал ставить силовиков. 

 

Николаевская эпоха — это время формирования той власти, которую 

мы видим до сих пор: некомпетентной, вороватой и чванливой. Время, 

когда была «задвинута» даже аристократия, а те дворяне, что шли во власть, 

быстро проникались духом чиновничества. 

 

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

подчинении она находилась;  

Финансовая система при Николае I и его правительстве практически 

никак не была преобразована. 

Финансовая система была в подчинении: 

1.Министерство финансов, которое контролировало все источники 

пополнения государственного бюджета.  

2.Государственное казначейство, которое занималось всеми 

расходами государственного бюджета  

3.Государственный контролер, который должен был проводить 

перерасчет всех данных 

 

В середине XIX в. финансовое положение России было достаточно 

устойчивым, налоги имели стабильных характер, дефицит бюджета 



регулярно снижался, а в 1844 г. его и вовсе удалось сбалансировать. Но этот 

процесс был не долгим. Крымская война продемонстрировала условность 

финансовой стабилизации страны. Стало понятно, что в результате 

экономии на военном секторе, Россия не в состоянии защитить саму себя. 

Логично, что во времена Крымской войны дефицит бюджета только 

увеличивался. Его отметка достигла критической отметки в 1856 г. – 307,3 

млн. руб., что в 1,35 раза больше всех доходов бюджета. 

  

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

поставить все сословия на службу России?  

Из сходств у них было следующее: 

- восшествие обоих на трон сопровождалось мятежом в войсках 

(стрелецкий бунт и Декабристы). Но вот характер обоих мятежей прямо 

противоположный - Стрелецкий бунт царевны Софьи имел целью 

консервацию старого режима, а восстание декабристов ставило задачей 

именно реформацию системы, давно назревшую и актуально необходимую! 

- оба вели войны. Но Петр практически все выиграл, хотя в начале и 

был бит под Нарвой, а Николай, при гораздо лучшем старте проиграл 

Крымскую компанию. 

При этом если Петр I был царем реформатором, то Николай I был 

жестким консерватором. 

 

 

В то же время дипломатия при Петре особых успехов не имела, зато 

при Николае основные победы России были именно на дипломатическом 

фронте - ПЕРО принесло тогда России гораздо больше пользы, чем 

ПУШКА. 

Петр I осваивал Кавказ мирно - Николай I начал кавказскую войну 

которая длилась все его правление и была закончена лишь при следующем 

властителе Александре II. 

 

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?  

Такая оценка деятельности П.Д. Киселева несправедлива, т.к. 

находясь на посту министра государственных имуществ, граф П.Д. Киселёв 

внёс существенный вклад в решение таких проблем социальной политики 

России как рациональность землепользования, несовершенство 



административно-чиновничьего аппарата, малообразованность населения, 

а главное, создал предпосылки для решения данных проблем в будущем. 

 

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

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

она остановится; прорвется плотина – она снова потечет; в 

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

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

Российской империи могли бы стать эти слова?  

Сперанский имел ввиду крестьян. Ведь они были низшим слоем 

Российской империи, и для того чтобы получить власть, им было 

необходимо подчиняться высшему слою - дворянству. 

 

 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

Описание ситуации: Гусев похитил у Морозова лошадь. После этого 

Гусев предложил своему другу Петрову купить эту лошадь за небольшую 

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

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

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

Гусев. Благодаря сведениям, сообщенным Петровым, Гусев был быстро 

задержан.  

Контрольный вопрос: Будет ли считаться Петров соучастником 

совершенного преступления? Имеются ли обстоятельства, смягчающие 

вину Петрова?  

Согласно ст. 6 гл. I Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных: “В преступлениях и проступках умышленных 

различаются две сте-пени: 1-я, когда противозаконное деяние учинено 

вследствие не внезап-ного, а заранее обдуманного намерения или умысла; 

2-я, когда оное учи-нено хотя и с намерением, но по внезапному 

побуждению без предумышления”. 

Действия /Петрова попадают под вторую степень умышленного 

проступка. 

А по ст. 8 гл. II 8 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных: “При суждении о преступлениях умышленных 

принимаются в ува-жение и различаются: один лишь чрез что-либо 

обнаруженный на пре-ступление умысел, приготовление к приведению 

оного в действо, покуше-ние на совершение и самое совершение 

преступления”. 

 

Описание ситуации: Челноков был арестован по обвинению в том, 

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

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



пытался помещать Челнокову, последний несколько раз ударил пациента 

головой о стену, отчего состояние Родионова резко ухудшилось. На 

следствии Челноков заявил о своей невиновности, сказав, что госпиталь 

был ограблен Мещеряковым, ранее привлекавшимся за кражу. Но полицией 

была установлена непричастность Мещерякова к ограблению госпиталя. К 

тому же соседи Мещерякова заявили, что, вернувшись после отбытия 

наказания, Мещеряков глубоко раскаялся в содеянном, часто посещал 

церковь и освоил ремесло плотника, которое приносило ему постоянный 

доход. Когда потерпевший Родионов пришел в себя и дал показания против 

Челнокова, последний продолжал отрицать свою вину.  

Контрольный вопрос: Определите перечень имеющихся в деле 

отягчающих обстоятельств. 

Согласно ст. 135 гл. IV Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных “О обстоятельствах, увеличивающих вину и наказание” в 

деле Челнокова имеются следующие отягчающие обстоятельства: 

1) Чем более было умысла и обдуманности в действиях преступника; 

2) Чем более лиц он привлек к участию в сем преступлении; 

3) Чем более он употребил усилий для устранения представлявшихся 

ему в том препятствий; 

4) Чем более было жестокости, гнусности или безнравственности в 

действиях, коими сие преступление было предуготовляемо, приводимо в 

исполнение, или сопровождаемо; 

5) Чем более виновный при следствии и суде оказывал неискренности 

и упорства в запирательстве, особливо если притом он старался возбудить 

подозрение на невинных, или даже прямо клеветал на них. 

 

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.  

Согласно ст. 12 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных: 

“Преступление почитается совершившимся, когда в самом деле 

последовало преднамеренное виновным, или же иное от его действий зло”. 

Ковалев - главный виновник: 

- распоряжался и управлял действиями других; 

- “приступившие к действиям прежде других при самом оных начале, 

или же непосредственно совершившие преступление”; 

Кротов и Смальков - участники:, сообщники 

- те, “которые непосредственно помогали главным виновным в 

содеянии преступления”; 

- те, “которые доставляли средства для содеяния преступления, или же 

старались устранить препятствия, к тому представлявшиеся”. 

Харитонов – сообщник: 

- из тех, “которые согласились с зачинщиками или с другими 

виновными совершить, совокупными силами или действиями, 

предумышленное преступление”; 

Комаров - подговорщик или подстрекатель: 

- из тех, “которые не участвуя сами в совершении преступления, 

употребляли просьбы, убеждения или подкуп и обещание выгод, или 

обольщения и обманы, или же принуждение и угрозы, дабы склонить 

к оному других”. 

 

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?  

Трудовые артели и товарищества к середине XIX в. регулировались 

Уставом Торговым (Кн. I. Раздел II. Гл. 5. Ст. 89–91). 

 

Описание ситуации: Двое посадских Сергеев и Дмитриев решили 

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

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

увидел шедший по дороге квартальный надзиратель Смирнов, который 

смог задержать Дмитриева, а Сергееву удалось скрыться.  



Контрольный вопрос: Какая стадия совершения преступления 

имела место в данном случае? 

Согласно ст. 11. Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных: “Покушением на преступление признается всякое 

действие, коим начинается или продолжается приведение злого намерения 

в исполнение”. 

 

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?  

Согласно ст. 15 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 

Шутов является “зачинщиком”, а Котов - “сообщник”: 

“В преступлениях, учиненных несколькими лицами по 

предвари-тельному их на то согласию, признаются: 

зачинщиками: те, которые умыслив содеянное преступление, 

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

совершении преступления или покушении на оное, или же первые к тому 

приступили; 

сообщниками: те, которые согласились с зачинщиками или с другими 

виновными совершить, совокупными силами или действиями, 

предумышленное пре-ступление; 

 

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

мещанину Коровину были нанесены ножевые ранения, от которых тот 

вскоре скончался. 

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

этом же кабаке цеховой ремесленник Кошкин, изрядно выпив, стал 

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

Контрольный вопрос: Должен ли Кошкин привлекаться к 

ответственности за убийство? 

Согласно ст. 96 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных:   

“Наказания за преступления и проступки определяются не иначе, как на 

точном основании постановлений закона”. 

Ст. 97: “Наказание за преступление или проступок, а в тех случаях, 

когда оное в законах постановлено и за покушение на преступление, или 

приготовление к нему или же и за самый на оное умысел, может быть 

определено судом тогда только, во-первых, когда содеяние преступления 

или проступка, или же покушение на оные или приготовление к ним, или 

существование преступного умысла несомненно доказаны; во-вторых, 



когда при том содеянное или умыш¬ленное должно быть вменено 

подсудимому или подсудимым в вину”. 

  

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? 

Согласно ст. 96 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных:   

“Наказания за преступления и проступки определяются не иначе, как на 

точном основании постановлений закона”. 

Ст. 97: “Наказание за преступление или проступок, а в тех случаях, 

когда оное в законах постановлено и за покушение на преступление, или 

приготовление к нему или же и за самый на оное умысел, может быть 

определено судом тогда только, во-первых, когда содеяние преступления 

или проступка, или же покушение на оные или приготовление к ним, или 

существование преступного умысла несомненно доказаны; во-вторых, 

когда при том содеянное или умыш¬ленное должно быть вменено 

подсудимому или подсудимым в вину”. 

 

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?  

Согласно ст. 98 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных: 

О причинах, по коим содеянное не должно быть вменяемо в вину 

“Причины, по коим содеянное не должно быть вменяемо в вину, суть: 1) 

Совершенная невинность того деяния, коего случайным и непредвидимым 

последствием было сделанное зло”. 

 

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?  

Согласно ст. 135 гл. V Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных “Об обстоятельствах, увеличивающих вину и наказание” 

алкогольное опьянение не является отягчающим обстоятельством при 

совершении преступления. 

 

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?  

 Всякий явно и упорно неповинующийся или сопротивляющийся 

какой-либо власти, правительством установленной, подвергается за сие, 

смотря по свойству и возможности сего неповиновения или сопротивления, 

наказаниям, в нижеследующих статьях определенным. 

Согласно ст. 284 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных:  “За явное против властей, правительством 

установленных, восстание, с намерением или воспрепятствовать 

обнародованию высочайших указов, манифестов, законов, или других 

постановлений и объявлений правительства, или же не допустить 

исполнение указов, или предписанных правительством распоряжений и 

мер, или принудить сии власти к чему-либо несогласному с их долгом, 

когда такое принуждение или противодействие будет произведено 

вооруженными чем-либо людьми и сопровождаемо с их стороны насилием 

и беспорядками, виновные приговариваются: 

к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжную работу в 

рудниках на время от пятнадцати до двадцати лет, а буде они по закону не 

изъяты от наказаний телесных, и к наказанию плетьми, чрез палачей в мере, 

определенной статьею 21 сего Уложения для второй степени наказаний сего 

рода, с наложением клейм”. 

 

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)? 

Если бы Александр Пушкин после дуэли с поручиком Дантесом-

Геккерном в 1837 году остался жив, он по нормам писанного российского 

права XIX века подлежал бы повешению. Именно такой приговор был 

вынесен военным судом другим участникам поединка – французскому 



подданному на службе царской короне 25-летнему Жоржу Дантесу, 

смертельно ранившего поэта, и секунданту Пушкина 37-летнему 

Константину Данзасу, его лицейскому товарищу. Секундант и 

соотечественник Дантеса, виконт д,Аршиак, спешно покинул Россию до 

судебного разбирательства. 

 

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 

 

Б-1812 

Г-1813 

А-1822  

В-1825 

  

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

самодержавной монархией. Разработка новых законов была в руках:  

а) самого императора;  

б) Государственного Совета;  

в) чиновничества;  

г) правительства в лице Комитета министров.  

4. Последний дворцовый переворот в России был совершен в:  

а) 1801 г.; 

б) 1855 г.;  



в) 1881 г.;  

г) 1894 г.  

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

а) процессу освобождения крестьян от крепостной зависимости;  

б) началу царствования российских императоров;  

в) реформам государственного управления;  

г) этапам промышленного переворота в России. 

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

правительственные учреждения, ведавшие различными отраслями 

хозяйства, назывались:  

а) коллегиями;  

б) приказами;  

в) земствами;  

г) министерствами.  

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

автором проекта созыва Государственной думы, 

законосовещательного органа, образуемого из депутатов сословий?  

а) М.М. Сперанский;  

б) А.А. Аракчеев;  

в) К.П. Победоносцев;  

г) А.Х. Бенкендорф.  

8. Учреждение министерств, издание указа о «вольных 

хлебопашцах», основание Царскосельского лицея было осуществлено 

в царствование императора:  

а) Александра I;  

б) Николая I;  

в) Александра II;  

г) Александра III. 

9. К структурному элементу Полного собрания законов 

Российской империи относилось:  

а) Норма права;  

б) Статья закона;  

в) Нормативно-правовой акт;  

г) Комментарий к статье закона.  

10. К структурному элементу Свода законов Российской империи 

относилось:  

а) Норма права;  

б) Статья закона;  

в) Нормативно-правовой акт;  

г) Комментарий к норме права.  

11. При составлении Полного собрания законов Российской 

империи был использован вид систематизации:  

а) Кодификация;  



б) Инкорпорация;  

в) Учет законодательства;  

г) Консолидация.  

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

состояло из количества томов:  

а) 15 томов норм права;  

б) 45 томов нормативных актов и 6 томов приложений;  

в) 46 томов нормативно-правовых актов;  

г) 40 томов нормативных актов и 6 томов приложений.  

13. Статьи Свода законов Российской империи являются 

ссылочными, в которых указывается:  

а) комментарий (толкование);  

б) № нормативного акта из ПСЗ РИ;  

в) определение правового института;  

г) имя составителя закона.  

14. Какой том Свода законов Российской империи назывался 

«Законы о состояниях»: 

а) том 9;  

б) том 10;  

в) том 11;  

г) том 15.  

15. Возраст совершеннолетия для приобретения полного права по 

состоянию в СЗ РИ устанавливался с:  

а) с 7 лет;  

б) с 15 лет;  

в) с 18 лет;  

г) с 21 года.  

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

а) иностранцы;  

б) евреи;  

в) инородцы;  

г) белое духовенство.  

17. В соответствии с положениями СЗ РИ Император 

Всероссийский должен был исповедовать веру:  

а) православную греко-российскую;  

б) православную и католическую;  

в) православную или католическую;  

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

18. В соответствии с положениями СЗ РИ брачный возраст 

устанавливался:  

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

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

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



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

19. По внутренней структуре в Части первой тома Х Свода 

законов Российской империи Книга первая называлась:  

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

особенности»;  

б) «Положения о казённых подрядах и поставках»;  

в) «О правах и обязанностях семейственных»;  

г) «Об обязательствах».  

20. В соответствии с положениями тома ΙХ Свода законов 

Российской империи дееспособность субъектов гражданского права 

ограничивалась для лиц следующей национальности:  

а) цыганской;  

б) еврейской;  

в) кавказской;  

г) славянской. 

21. В соответствии с положениями тома Х Свода законов 

Российской империи единокровными братьями и сёстрами 

именовались дети, рождённые от:  

а) кровных родственников;  

б) одной матери, но разных отцов;  

в) одного отца, но разных матерей;  

г) одного отца и одной матери.  

22. В соответствии с положениями тома Х Свода законов 

Российской империи попечительство устанавливалось при 

достижении возраста:  

а) 14 лет;  

б) 15 лет;  

в) 17 лет;  

г) 21 года.  

23. К казённому имуществу в соответствии с положениями тома 

Х Свода законов 

Российской империи относилось:  

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

берега;  

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

кредитных установлений;  

в) императорские дворцы с землями: Красносельское, 

Царскославянское и Екатеринентальское;  

г) фабрик и заводов.  

24. К нетленному имуществу по положениям тома Х Свода 

законов Российской империи относилось:  

а) кожгалантерейный изделия, золото, серебро;  

б) рубины, изумруды, алмазы, съестные припасы;  



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

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

25. В соответствии с положениями тома Х Свода законов 

Российской империи при обнаружении клада посторонним лицом, ему 

полагалось в качестве вознаграждения выплата собственником земли:  

а) 75% от стоимости клада;  

б) 50% от стоимости клада;  

в) 25% от стоимости клада;  

г) 15% от стоимости клада.  

26. В соответствии с положениями тома Х Свода законов 

Российской империи из числа законных наследников исключались 

лица:  

а) лишённые всех прав по состоянию;  

б) признанные несостоятельными;  

в) несовершеннолетние;  

г) лица женского пола.  

27. В соответствии с положениями тома Х Свода законов 

Российской империи вы-мороченное наследство поступало в 

собственность:  

а) родственников по боковой линии родства;  

б) свойственников по линии наследодателя;  

в) опекунов имущества наследодателя;  

г) казны государства.  

28. К предметам заклада в договорных обязательствах по тому Х 

Свода законов Российской империи относилось:  

а) движимое и недвижимое имущество;  

б) недвижимое имущество;  

в) движимое имущество;  

г) долговые обязательства. 

29. Максимальный срок действия договора запродажи по тому Х 

Свода законов Российской империи устанавливался в течение:  

а) одного года;  

б) трёх лет;  

в) по взаимному соглашению сторон в договоре;  

г) срок не ограничивался законом.  

30. В соответствии с положениями тома Х Свода законов 

Российской империи для городских жителей домовое заёмное письмо 

необходимо было зарегистрировать в присутственных местах в 

течение:  

а) шести месяцев;  

б) одного месяца;  

в) двух недель;  

г) одной недели.  



31. В соответствии с положениями тома Х Свода законов 

Российской империи договор купли-продажи недвижимого имущества 

считался исполненным с момента:  

а) подписания договора сторонами;  

б) регистрации договора в присутственном месте;  

в) через 2 года после опубликования объявления о состоявшейся 

сделке;  

г) фактической передачи имущества.  

32. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

состоит из количества разделов:  

а) 8 разделов;  

б) 12 разделов;  

в) 15 разделов;  

г) 40 разделов.  

33. Возраст субъекта уголовной ответственности в соответствии с 

Уложением 1845 г. устанавливался с:  

а) 7 лет;  

б) 15 лет;  

в) 21 года;  

г) 25 лет.  

34. Правовой статус населения в Российской империи в 19 веке 

регламентировался нормами Свода законов Российской империи, 

содержащихся в томе, который назывался:  

а) Основные государственные законы;  

б) Законы о состояниях;  

в) Законы гражданские;  

г) Законы уголовные.  

35. В соответствии с положениями Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 года возраст субъекта преступления 

был установлен с:  

а) 7 лет;  

б) 10 лет;  

в) 12 лет;  

г) 25 лет. 

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

выполнял:  

а) Государственный совет;  

б) Сенат;  

в) Высший уголовный суд;  

г) Комитет министров.  

37. Верны ли следующие утверждения? Выберите одну из пар 

вариантов ответа:  



1) Либеральные реформы Александр I разрабатывал при участии 

своих ближайших друзей, составлявших Негласный комитет.  

2) Основной задачей Третьего отделения Собственной Его 

Величества канцелярии являлся контроль за деятельностью министерств.  

а) нет-нет;  

б) нет-да;  

в) да-нет;  

г) да-да.  

38. Укажите, какие преобразования в государственном строе 

были проведены в период правления Николая I:  

а) учреждение министерств;  

б) усиление роли Императорской канцелярии;  

в) судебная реформа;  

г) учреждение Сената;  

д) учреждение Государственного совета;  

е) реформа управления государственными крестьянами. 

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

статус государственного органа:  

а) регламент;  

б) учреждение;  

в) устав;  

г) уложение.  

40. Верны ли следующие утверждения? Выберите одну из пар 

вариантов ответа:  

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

2) Указ об обязанных крестьянах предоставлял крестьянам право 

приобретать у помещика землю в собственность за выкуп.  

а) нет-нет;  

б) нет-да;  

в) да-нет;  

г) да-да.  

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

заключаются в следующем: а) комиссия Новосильцева составила полное 

собрание законов Российской империи;  

б) при Александре I комиссия Сперанского разработала Уголовный и 

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

стали известны лишь в конце XIX в.;  

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

личным контролем Уложенная комиссия во главе с Потемкиным собрала 

воедино законы о положении всех сословий, утвержденные Жалованными 

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

крестьянству (1789);  



г) в ходе многолетней работы комиссия Сперанского собирала 

действующие законы в 15-томный Свод законов Российской империи, 

введенный в действие 1 января 1835 г.  

42. Формирование Госсовета в начале XIX в. происходило 

следующим образом:  

а) Госсовет был высшим законодательным органом и избирался 

сенаторами. Министры избирались чиновниками своих министерств;  

б) Госсовет был высшим законосовещательным органом. Его члены 

назначались императором или входили в Госсовет по должности 

(министры);  

в) Госсовет избирался губернскими представителями дворянства;  

г) министры избирались чиновниками своих министерств и входили 

в Госсовет по должности. Остальных членов Госсовета назначал император.  

43. В 1811 г. Сенат был разделен на:  

а) судный и правящий;  

б) палаты уголовных и гражданских дел;  

в) розыскной и судный;  

г) судный и правительствующий. 

44. В 1817 г. Министерство народного просвещения было 

переименовано в министерство:  

а) духовных дел и народного просвещения;  

б) духовных дел;  

в) народного попечительства;  

г) образования.  

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

к должности:  

а) товарища министра;  

б) председателя комитета министров;  

в) губернатора;  

г) министра.  

46. В Российской империи официально называли «почетными 

гражданами»:  

а) героев Отечественной войны; 

б) героев Северной войны;  

в) привилегированную прослойку горожан;  

г) всех лиц, имеющих заслуги перед Отечеством.  

47. При Николае I был создан орган политической полиции:  

а) Тайная канцелярия;  

б) Тайный приказ;  

в) Верховный Тайный совет;  

г) Третье отделение императорской канцелярии. 
 



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

Крестьянская реформа 1861 г. Судебная реформа 1864 г. 

Оценочное средство: контрольная работа  

1. Дайте определение понятиям: «дифференциация крестьянства»; 

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

«контрреформы». 

Дифференциация крестьянства (расслоение крестьянства), или 

дифференциация деревни (расслоение деревни) - распадение среднего 

крестьянства на бедноту и на кулачество в результате развития капитализма 

в сельском хозяйстве.  

 Выкупной договор - соглашение сторон, предметом которого 

является аренда имущества с возможностью его дальнейшего перехода в 

собственность, с учетом соблюдения обязательств по оплате. 

Избирательные курии - особый разряд избирателей, класс или группа 

населения, выбирающая своих депутатов в представительные органы 

отдельно от других классов.  

Кассации - процессуальная деятельность в праве, выражающаяся в 

проверке вышестоящими судами законности постановлений суда, 

вступивших в законную силу. 

Апелляция - обжалование решения суда в более высокую судебную 

инстанцию с целью пересмотра дела 

Контрреформы - обобщающее название ряда мер, предпринятых 

правительством убеждённого консерватора и русофила императора 

Александра III (1881–1894) с целью пересмотра результатов реформ 1860–

1870 х гг. После вступления на престол новый император, сменивший 

убитого народовольцами Александра II, издал 29 апреля 1881 г. Манифест 

о незыблемости самодержавия, свидетельствовавший об отказе от 

либерального курса его предшественника. 

 

2. Какие из перечисленных ниже мероприятий были осуществлены в 

ходе судебной реформы Александра II: 

1) введение состязательности судебного процесса; 

2) установление обязательной сменяемости судей; 

3) отделение следственных органов от милиции; 

4) введение гласного суда; 

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

6) создание специального суда для дворян; 

7) введение суда присяжных; 

8) создание особого суда для крестьян? 

 

3. Составьте схему «Структура государственной власти и управления 

России к началу XX в.»  



 
 

4. Определите, в каких фрагментах законодательства Российской 

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

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

Сенате (Е): 

1) «для заведования делами, относящимися к местным 

хозяйственным пользам и нуждам каждой губернии и каждого уезда, 

образуется (В)»; 

2) «(Е) имеет надзор за правильностью и законностью действий 

городского общественного управления»; 

3) «в составе (Б) 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 (А) 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 (Г), и потом действием Державной Власти поступают к 

предназначенному им совершению»; 

7) «Е» имеет право остановить исполнение всякого постановления 

земской управы, противного законам»; 



8) «должность (Д) обязывает его пещись о повсеместном 

благосостоянии народа, спокойствии, тишине и благоустройстве всей 

Империи»; 

9) «(Г), 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?  

Крепостничество сдерживало развитие промышленности и торговли, 

консервировало низкий уровень сельского хозяйства. Росли недоимки 

крестьян, увеличивалась задолженность помещиков кредитным 

учреждениям. Вместе с тем в экономике России в недрах феодального строя 

пробивал себе дорогу капиталистический уклад, возникали устойчивые 

капиталистические отношения с постепенно складывающейся системой 

купли-продажи рабочей силы. Наиболее интенсивно его развитие 

происходило в сфере промышленности. 

В период правления Александра II, назревшие события позволили ему 

удачно провести реформу. Причины заключались в следующем: 

Недовольство крестьян своим положением. В 1860 году количество 

крестьянских бунтов превысило число 130. Поражение в Крымской войне 

требовало военной реформы. Рекрутский набор необходимо было заменить 

военной повинностью. Этому мешали помещики, не желавшие отдавать 

своих работников. В результате бегства крестьян объёмы сельской 

продукции были невысокими. Это сдерживало международную торговлю. 

Стали формироваться два новых сословия: буржуазия и пролетариат. 

Крепостничество являлось сдерживающим фактором развития этих 

классов. В Европе к этому времени, крепостное право стало считаться 

формой рабства. Его отмена носила этический характер. 

 

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?  

Освобождение крестьян и завершение гражданской войны в США не 

может рассматриваться просто, как сам факт, в отрыве от 

общеэкономического положения стран. Необходимо оценить все 

исторические и экономические последствия. 

 

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?  

По мнению К.Д. Кавелина более всего в отмене крепостного права 

было заинтересовано государство, соответственно и вознаграждать 

помещиков должно было государство. 

Так, например, Кавелин писал, что  «вольный труд выгоднее 

подневольного и для правительства, и для частных владельцев, о пользе  

свободной работы в сравнении с крепостью для государства и говорить 

нечего! Вольный наем передает в массы народа много денег; деньги эти, 

переходя через тысячи рук, распространяют довольство, а довольство есть 

самый надежный и обильный источник государственных доходов. <…> 

Совсем другие последствия для государства от крепостного, невольного 

труда, без платы или с малой платой: такой труд держит массы народа в 

нищете, и они оттого почти ничего не покупают, ничего не проживают, и 

стало быть, не доставляют или почти не доставляют казне дохода. Да и 

работает человек вяло, неохотно, зная, что оттуда ему ничего не пребудет и 

быт его не улучшится… 

…В экономическом или хозяйственном отношении крепостное право 

приводит все государство в ненормальное состояние и рождает 

искусственные явления в народном хозяйстве, болезненно отзывающиеся в  

целом государственном организме».  

В политическом отношении Кавелин считал, что крепостное 

состояние  грозит государству «бедами и  великими опасностями», так как 

с  того момента, как крепостное право  было окончательно оформлено в 

XVII веке государство несколько раз «стояло на краю гибели»: это и «бунты 

Стеньки Разина, Пугачева и других менее известных героев и атаманов 

казачьей вольницы, - все эти разрушительные элементы восстали и 

поднимались из мутных источников крепостного права». 



Но не только в выступлениях народа видит Кавелин политическую 

опасность -  крепостное право не дает России возможность развиваться  

дальше. «Отстаивая крепостное право так последовательно, во всех 

малейших подробностях, дворянство вместе с тем по необходимости 

упорно отвергает и всевозможные другие преобразования, своевременность 

и даже настоятельность которых сознают единогласно и правительство, и 

народ». Отмена крепостного права откроет путь другим реформам: 

преобразованию суда, устранению цензурного гнета, военной реформе, 

развитию народного образования.   

И, наконец, существование крепостного права в России Кавелин 

считал безнравственным. «Почти безусловная зависимость одного лица от 

другого  в сфере гражданской есть всегда, без исключения, источник 

необузданного  произвола и притеснения с  одной стороны, и раболепства, 

лжи  и обмана – с другой. Насилие и хитрость соответствуют друг другу и 

потому всегда идут рядом, поддерживая и развивая себя взаимно…» 

 

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?  

Сохранялся крестьянский волостной суд, учрежденный по 

«Положениям» 19 февраля 1861 г., с наказанием розгами. Был сохранен 

также суд для духовенства — Духовная консистория. Независимость суда 

от администрации также не обеспечивалась полностью. Судебный 

чиновник мог получать чины и награждения от административной власти, 

поэтому он стремился выслужиться перед прокурором. Администрация 

обладала правом перемещения судебных следователей от одного судебного 

округа в другой без их согласия. Начиная со второй половины ‘0-х годов 

правительство начало вводить ограничения в правах присяжных и 

гласность судебного процесса. 

 

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.  

Это были первые в истории Российской империи либеральные 

реформы. После них все население страны получило гражданские права 

(имело право участвовать в выборах в органы самоуправления, крестьяне 

получили право становиться свободными от помещиков). Многие органы 

становились выборными и независимыми, например, суд, который еще 

обрел гласность, все граждане получили право на защиту своих интересов. 



 

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.? 

Согласно  Городового положения от 16 июня главы II «Об 

утверждениях городского общественного управления» отдела 1 «О 

городских Избирательных Собраниях» статьи 17: “Всякий городской 

обыватель, к какому бы состоянию он ни принадлежал, имеет право голоса 

в избрании гласных при следующих условиях: 

1) если он Русский  подданный; 

2) если ему не менее двадцати  пяти лет от рождения; 

3) если он, при этих  двух условиях, владеет в городских  пределах 

(ст. 4), на праве собственности,  недвижимым имуществом, подлежащим  

сбору в пользу города, или  содержит торговое или промышленное  

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

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

временными отлучками, уплачивает в пользу города установленный сбор со 

свидетельств: купеческого, или промыслового на мелочный торг, или 

приказчичьего I разряда, или с билетов на содержание промышленных 

заведений, указанных в статье 37 Положения о пошлинах за право торговли 

(Уст. Пошл., ст. 464, прил., по Прод. 1868 г.) 

4) если на нем не  числится недоимок по городским  сборам”. 

Таким образом, губернатор не вправе отказать П. Андрианову 

принять участие в выборах городской думы, т.к. 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. 

 

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? 

На основании пункта 23 Положения о губернских и уездных земских 

учреждениях от 1 января 1864 г.: “В избирательном съезде  уездных  

землевладельцев имеют право голоса:… в) назначенные на основании ст.  

18-21 (Не могут участвовать в избирательных съездах: а) лица моложе 25 

лет;  б) лица, находящиеся под уголовным следствием или судом;  в) лица, 

опороченные по суду или общественному приговору, и г) иностранцы, не 

присягнувшие на подданство России.)  поверенные отчастных.  владельцев, 

а также от разных учреждений, обществ,  компаний и товариществ, 

владеющих пространством земли или имуществом, указанных в двух 

предшедших пунктах "а" и "б" сей статьи”.  

Таким образом, 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)? 

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” (т. е. не указано, 

что образование должно быть обязательно юридическим).  

Порядок урегулирования подобных конфликтов прописан в гл. IV 

Положения о губернских и уездных земских учреждениях от 1 января 1864 

г.: “В случае возражений Начальника Губернии против постановлений 

Земского собрания, оно рассматривает подробно обстоятельства, подавшие 

повод к возражениям, и постановляет свое окончательное заключение, 

копия с которого сообщается Начальнику губернии. Вторичное 

постановление Земского Собрания входит в силу и проводится в 

исполнение, но Начальник губернии имеет право, под личною своею 

ответственностию, остановить исполнение тех постановлений, которые он 

признает незаконными ... “. 

 

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? 

Земский 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? 

В соответствии с судебным уставом 1864 года мировые судьи могли 

рассматривать только мелкие уголовные дела о «менее важных 

преступлениях и проступках» ст. 19 Ведомству судебных палат подлежали 

«по особому судопроизводству дела.. о проступках и преступлениях по 

службе ст 22 . Данные деяния рассматривали судебные палаты в качестве 

судов первой инстанции. 

 

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

участием присяжных заседателей слушалось дело по обвинению отставного 

капитана С. Горячего в убийстве своей любовницы. Присяжные заседатели 

вынесли обвинительный вердикт. Однако судьи единогласно признали, что 

решением присяжных осужден невинный. 

Контрольный вопрос: Как следует поступить в данном случае?  

Действие происходит в 1872 году, в этот период действует  Устав 

уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г.  

Окружные суды учреждались  на несколько уездов и состояли из 

председателя и членов. Новым институтом, введенным реформой на уровне 

первого  звена общей судебной системы (окружных судов), были 

присяжные заседатели. 

Согласно ст. 78 Устава уголовного судопроизводства,  на суд 

присяжных предлагались дела «о преступлениях и поступках, влекущих за 

собой наказания, соединенные с лишением всех прав состояния, а также 

всех или некоторых особенных прав и преимуществ». Согласно ст. 87 – 

после рассмотрения дела по существу и окончания прений председатель 

суда разъяснял присяжным правила о силе доказательств, приведенных в 

пользу и  против обвиняемого, напоминает присяжным, что при 

постановлении решения, они должны остерегаться всякого увлечения в 

обвинении или в оправдании подсудимого… Для судьи-профессионала это 

был способ влияния на неискушенных в судебных делах присяжных 

заседателей. 



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? 

Действия полицмейстера в данной ситуации правомерны,т.к. 

согласно правил о положении Правил о положении охраны ст. 14  в 

местностях указанных усиленной охраны  права и обязанности по охране 

возложены на губернаторов и градоначальников.  

 

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.? 

Да, имел, т.к. «Положение о мерах к охранению государственного 

порядка и общественного спокойствия» действовало до революции 1917 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? 



Если статья 29 Положения однозначно наделяет Земского начальника 

правом удаления от должности волостных и сельских писарей ( должность 

не являлась выборной) , то с лицами, занимающими выборные должности 

всё обстояло несколько сложнее. Статья 62 давала Земскому начальнику 

право временного отстранения должностных лиц сельского и волостного 

управления. О полном отстранении от должности выборных лиц Земский 

начальник ходатайствовал перед Съездом 

 

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? 

     Согласно ст. 17 Положения о губернских и уездных земских 

учреждениях: “Не могут участвовать в избирательных съездах: а) лица 

моложе 25 лет; б) лица, находящиеся под уголовным следствием или судом; 

в) лица, опороченные по суду или общественному приговору, и г) 

иностранцы, не присягнувшие на подданство России”. 

 

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 II 



31. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите 

императора, правившего в XIX в., о котором идет речь.  

«Воспитанник Победоносцева и знаменитого историка Соловьева, 

император любил и знал русскую историю… Его радовало прозвание 

«мужицкий царь». Однако подданных своих он ставил невысоко и 

самодержавное отношение к ним выразил фразой: «Конституция? Чтобы 

русский царь присягал каким-то скотам?» В 1892 г. был учрежден 

Крестьянский поземельный банк… Важнейшим мероприятием эпохи 

контрреформ было введение института земских начальников в 1889 г.»  

Александр III 
 



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 - возможность выбора одной из двух или более 

исключающих друг друга возможностей, а также каждая из этих 

возможностей. 

Промышленная модернизация - комплексное (замена устаревших 

агрегатов), частичное (замена сектора) или же полное обновление систем 

или оснащения на предприятии. 

Конституционная монархия - монархия, при которой власть монарха 

ограничена так, что в сфере государственной власти он не обладает 

верховными полномочиями. Правовые ограничения на власть монарха 

могут быть закреплены в высших законах государства либо в прецедентных 

решениях, вынесенных его верховными судебными станциями. 

Существенным признаком конституционной монархии является то, что 

статус монарха ограничен не только формально-юридически. 

Дуалистическая монархия - конституционная монархия, в которой 

власть монарха ограничена конституцией или конституционными актами, 

но монарх формально и фактически сохраняет обширные властные 

полномочия. 

Буржуазная дума - представительное законодательное учреждение с 

ограниченными правами, созданное самодержавием под натиском 

Революции 1905—07 в России для укрепления союза с буржуазией и 

перевода страны на рельсы буржуазной монархии при сохранении 

политического всевластия царизма. 

Рабочая курия - особый разряд избирателей, класс или группа 

населения, выбирающая своих депутатов в представительные органы 

отдельно от других классов. 

Административная юстиция - система специализированных органов 

или специальных судов по контролю за соблюдением законности в системе 

государственного управления, в узком значении — особый процессуальный 

порядок разрешения административно-правовых споров между 

гражданином или организацией с одной стороны и органом 

государственного управления с другой стороны. 

 

 

 

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

много сделавший для экономического развития Российской Империи и 



прозванный «дедушкой русской индустрии». О некоторых важнейших 

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

Ниже приводятся отрывки из этого документа. Прочитайте их и вставьте 

вместо цифр, заключенных в круглые скобки, подходящие слова и 

словосочетания в соответствующей грамматической форме: привоз из-за 

границы, протекционная система, приток иностранных капиталов, 

собственная промышленность, хлеб. 

«Россия и по настоящее время остается еще страной существенно 

земледельческой. За все свои обязательства перед иностранцами она 

расплачивается вывозом сырья, главным образом сельскохозяйственных 

произведений, преимущественно (хлебом). Потребности свои в фабричных 

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

Экономические отношения России к Западной Европе вполне сходны с 

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

одно коренное отличие от положения колоний: Россия – политически 

независимая могущественная держава <…>. 

Создание своей (собственной промышленности) есть коренная, не 

только экономическая, но и политическая задача, которая составляет 

краеугольное основание нашей (протекционной системы). 

Но для развития промышленности нужны капиталы. Создавать их не 

в силах самое могущественное правительство. (Приток иностранных 

капиталов) является, по глубокому убеждению министра финансов, 

единственным способом ускоренного развития нашей промышленности». 

 

3. Определите, из каких документов взяты следующие цитаты и 

факты. 

А. Основной закон (1892 г.); 

Б. Манифест об учреждении Государственной Думы и Положение о 

выборах (6 августа 1905 г); 

В. Манифест об усовершенствовании государственного порядка (17 

октября 1905 г.); 

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

декабря 1905 г.); 

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

Ж. Манифест 3 июня 1907 г. 

1) «Распуская нынешний состав Государственной Думы, Мы 

подтверждаем вместе с тем неизменное намерение Наше сохранить в силе 

самый закон об учреждении этого установлении…» - Д; 

2) «Предоставить участие в избрании выборщиков… рабочим в 

предприятиях фабрично-заводской промышленности»; - Б 

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

совсем лишены избирательных прав»; - Г 



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

- А 

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»; - Б 

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 отметитьоный 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; 

2) утверждение законов, принятых Государственной Думой и 

Государственным советом; 

3) первоначальное рассмотрение и принятие законов; 

4) рассмотрение законов, принятых Государственной Думой и 

Государственным советом; 

5) непосредственное управление жизнью страны; 

6) верховное руководство внешней и внутренней политикой; 

7) созыв и роспуск Государственной Думы; 

8) законодательные решения в перерывах заседаний Государственной 

Думы; 

9) частично выборный орган государственной власти; 

10) полностью выборный орган государственной власти. 

А 3; Б 5; В 7; Г 10 

 



6. Определите, в каких из приведенных ниже фрагментов отражены 

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

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

1. Конституционное устройство Российского государства 

определяется основным законом. «Народные представители избираются 

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

2. Развитие и укрепление начал конституционной монархии с 

народным представительством, основанном на общем избирательном 

праве». 

3. «Необходима незыблемость основных начал русской 

государственности». 

4. «Созыв Учредительного собрания, свободно избранного всем 

народом» для «ликвидации самодержавия» и «установления 

демократической республики». 

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

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

6. «Необходимое условие социальной революции составляет 

диктатура пролетариата». 

7. «Дума призвана оказать содействие правительству, идущему по 

пути спасительных реформ». 

8. «Осуществление партийной программы предполагает полную 

победу рабочего класса и установление в случае надобности 

революционной диктатуры». 

9. Термин «Учредительное собрание» означает собрание народных 

представителей с учредительными функциями…, а не собрание, 

облаченное всей «полнотой власти». 

10. «Только твердая Царская власть, основанная на непосредственном 

единении царя с народом… может дать безусловные гарантии прочного 

правового порядка». 

А4; Б5; В3; Г2; Д6 

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? 

Согласно ст. 45 Новому Уложению 1903 г.:” “Не почитаетсд 

преступннм деяние, учинен-ное при необходимой обороне противъ 

незаконнаго посягатель-ства на личныя или Ишуществевзшя блага самого 

защищавша-гося или другого лица. Превышение пределовъ обороны чрез-



мерностью или несвоевременностью защиты наказывается только въ 

случаях, особо законом указанных”. 

 

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? 

Согласно гл. 37 Глава тридцать седьмая Новому Уложению 1903 г. “О 

преступных деяниях по службе государственной и общественной” судебное 

решение в отношении Кшепиньского правомерно. 

 

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? 

Согласно Положению о выборах в Государственную Думу 1905 года:  

ст. 8 “Общее число выборщиков по каждой губернии или области, а 

равно распределение их между уездами и съездами, устанавливается 

приложенным к сей статье расписанием”. 

ст. 9 “В выборах не участвуют: 1) лица женского пола; 2) лица моложе 

двадцати пяти лет: 3) обучающиеся в учебных заведениях: 4) воинские 

чины армии и флота, состоящие на действительной военной службе; 5) 

бродячие инородцы и 6) иностранные подданные”. 

ст. 10 “Кроме указанных в предшедшей (9) статье лиц, в выборах не 

участвуют также: 1) подвергшиеся суду за преступные деяния, влекущие за 

собой лишение или ограничение прав состояния, либо исключение из 

службы, а равно за кражу, мошенничество, присвоение вверенного 

имущества, укрывательство похищенного, покупку и принятие в заклад 

заведомо краденого или полученного через обман имущества и 



ростовщичество, когда они судебными приговорами не оправданы, хотя бы 

после состоявшегося осуждения они и были освобождены от наказания за 

давностью, примирением, силою всемилостивейшего манифеста или 

особого высочайшего повеления; 2) отрешенные по судебным приговорам 

от должности - в течение трех лет со времени отрешения, хотя бы они и 

были освобождены от сего наказания за давностью, силою 

всемилостивейшего манифеста или особого высочайшего повеления; 3) 

состоящие под следствием или судом по обвинениям в преступных деяниях, 

означенных в пункте 1 сей (10) статьи или влекущих за собой отрешение от 

должности: 4) подвергшиеся несостоятельности впредь до определения 

свойства ее: 5) состоящие под опекой; 6) несостоятельные, о которых дела 

сего рода приведены уже к окончанию, кроме тех, несостоятельность 

которых признана несчастною; 7) лишенные духовного сана или звания за 

пороки, или же исключенные из среды обществ и дворянских собраний по 

приговорам тех сословий, к которым они принадлежат, и 8) осужденные за 

уклонение от воинской повинности”. 

 

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)? 

Согласно ст. 99 Уголовного уложения 1903 г. Иван Безуглов буден 

признан виновным с назначение наказания - смертная казнь: “Виновный в 

посягательстве на жизнь, здоровье, свободу или во-обще на 

неприкосновенность священной особы царствующего императора, 

императрицы или наследника престола, или на низвержение царствующего 

императора с престола, или на лишения его власти верховной, или на 

огра-ничение оной наказывается: смертной казнью” 

 

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? 

Согласно ст. 108 Уголовного уложения 1903 г.: “Российский 

подданный, виновный в способствовании или в бла-гоприятствовании 

неприятелю в его военных или иных враждебных про-тив России 

действиях, наказывается: срочной каторгой”. 

 

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? 

Согласно ст. 115 гл. 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 ст. 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 ст. 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 ст. 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? 

На основании ст. 96 Основных государственных законов. 

 

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? 

На Управу возлагается непосредственное заведование делами 

городского хозяйства и управления по правилам сего Положения. 

Подлежащих Уставов и узаконений, а также, согласно постановлениям 

Думы, Управа обязана иметь инвентарь всем городским имуществам; она 

ведет текущие дела по городскому хозяйству, изыскивает меры к его 

улучшению, собирает нужные для Думы сведения и исполняет ее 

определения, составляет проекты городских смет, взимает и расходует 

городские сборы на установленных законом и состоявшимися в 

надлежащем порядке постановлениями Думы основаниях, ищет и отвечает 



в суде по имущественным делам городского поселения, определяет, с 

разрешения Думы, правила и сроки отчетности подчиненных ей лиц и 

учреждений. Ревизует эту отчетность и представляет Думе отчеты: а) о 

своей деятельности, б) о денежным оборотам по городским суммам и в) о 

состоянии подведомственных ей частей, заведений и имуществ. Сверх сего, 

Управа собирает цены на предметы продовольствия, доставляя их Земским 

Управам, а где их нет – Комиссиям народного продовольствия. Равным 

образом Управа собирает цены на все другие предметы, заготовляемые 

разными учреждениями, снабжая сии последние, по их требованию, 

сведениями о таких ценах. На сем oсновании, сведения о ценах на 

строительные материалы доставляются Управою Губернскому Правлению 

по Строительному Отделению. 

 

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? 

Капитал был запрещённой в РИ книгой, поэтому градоначальник мог 

не только приостановить чтения общества, но и оштрафовать или посадить 

организаторов. Поэтому действия представителя закона правомочны. 

 

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.? 

Согласно ст.  44 Избирательного закона от 11 декабря 1915 г.: 

“Рабочие избирают из своей среды уполномоченных по следующему 

расчету: в предприятиях с общим числом рабочих мужского пола от 

пятидесяти до тысячи - одного уполномоченного, а в предприятиях с общим 



числом рабочих свыше тысячи - по одному уполномоченному на каждую 

полную тысячу рабочих. В уполномоченные могут быть избираемы рабочие 

мужского пола, работающие в том предприятии, в котором производятся 

выборы, не менее шести месяцев”. 

 

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. 
 



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?  

Затянувшаяся война, поражения на фронтах, большие потери в живой 

силе, безобразное снабжение солдат продовольствием и боеприпасами, 

внесение политическими партиями смуты в армию привело к тому , что 

армия действительно стала враждебной царю в начале 1917 г.  

 

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?  

В. И. Ленин видел «в переходе от первого этапа революции, давшего 

власть буржуазии в силу недостаточной сознательности и 

организованности пролетариата, — ко второму ее этапу, который должен 

дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства». 

В. И. Ленин развил далее и конкретизировал сформулированный им 

ранее в ряде работ вывод о возможности победы социализма в одной 

отдельно взятой стране, четко определил движущие силы 

социалистической революции — пролетариат в союзе с беднейшим 

крестьянством. 

 

3. После Февральской буржуазно-демократической революции (1917 

г.) партия большевиков заявила о том, что она взяла курс на мирное 

развитие социалистической революции. Однако сторонники этого курса не 

отказались и от вооружения пролетариата, от борьбы за правительственное 

войско. Почему? Может быть, большевики не были уверены в успехе 

мирного захвата власти и заранее готовили вооруженное восстание? Или 

период мирного развития революции был ими использован для подготовки 

к свержению существующего строя силой оружия?  

В конце февраля 1917 г. в России произошла революция которая 

ликвидировала в монархическую власть династии Романовых 2 марта 1917 

г. Николаи II отрекся от престола в пользу брата Михаила.Однако Михаил 

Романов, из-за широких общественных протестов против монархической 



формы правления, также отказался от трона, заявив, что примет престол 

только с согласия Учредительного собрания. В стране фактически 

утвердилось двоевластие. Власть была разделена между Временным 

правительством, состоявшим из представителей буржуазных партий, и 

органом рабочих и солдатских депутатов — советами. Двоевластие 

продолжалось с 1 марта по 3 июля 1917 г. Временное правительство 

добивалось провозглашения парламентской монархии. Советы рабочих и 

солдатских депутатов боролись за утверждение революционно-

демократической диктатуры пролетариата и крестьянства и установление 

демократической республики. 

 

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»?  

Троцкий — при всем самомнении — не преувеличивал свои заслуги. 

25 октября 1917 года большевики взяли власть в столице под руководством 

председателя Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 

Троцкого. Ленин, спасаясь от ареста по обвинению в работе на немецкий 

генштаб, летом ушел в подполье. Подготовка вооруженного восстания шла 

без него. В отсутствие Ленина Троцкий оказался в Петрограде на главных 

ролях. Он методично привлек на свою сторону весь столичный гарнизон. 

 

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?  

Идея созыва демократическим путем избранного Учредительного 

собрания пользовалась большой популярностью в народе. Это хорошо 

чувствовали большевики и, заранее не воспринимая Учредительное 

собрание как форму будущей власти, тем не менее выступали за него, 

демонстрируя свою демократичность и солидарность с народом. 

 

6. Марксисты обычно определяли характер революции по ее 

движущим силам. Но и в революции 1905 г., и в Февральской 1917 г., и в 

Октябрьской 1917 г. в качестве основных движущих сил ими назывались, 

главным образом, пролетариат и крестьянство. Однако две первые 

революции традиционно определяются как буржуазно-демократические, а 

Октябрьская 1917 г. – как пролетарская (социалистическая). Почему? 



Первые две революции были направлены в политической сфере на 

устранение абсолютной монархии и установление демократических прав и 

свобод. Поэтому они называются демократическими. В экономической 

сфере они были направлены на устранение крупного феодального 

землевладения и развитие капиталистического промышленного 

производства. Поэтому они называются буржуазными. 

Третья революция была направлена на переход власти и средств 

производства к пролетариату и крестьянству. Поэтому она называется 

пролетарской. 

 

7. «Положение ясное: либо диктатура корниловская, либо диктатура 

пролетариата и беднейших слоев крестьянства». Кому принадлежали эти 

строки? Что вкладывалось в понимание диктатур, в чем их различие?  

И.В. Сталин «О лозунге диктатуры пролетариата беднейшего 

крестьянства в период подготовки октября». Ответ Покровскому. 

Февральская революция 1917 г. была вызвана противоре¬чиями в 

политическом строе, аграрном, рабочем и нацио¬нальном вопросах, до 

конца не разрешенными в ходе пер¬вой российской революции 1905—1907 

гг. Однако в перерас-тании старых противоречий в новую революцию 

решающую роль сыграли внешнеполитическая ситуация и субъективный 

фактор. В конце февраля 1917 г. стихийные демонстрации рабо¬чих в 

Петрограде с экономическими и политическими лозун¬гами были 

поддержаны гвардейскими полками столичного гарнизона. Решающими 

факторами победы революции ста¬ли массовое недовольство населения, 

переросшее в стихий¬ные выступления против режима и переход армии на 

сторону демонстрантов. Император, убедившись в отсутствии воен¬ных и 

политических ресурсов для борьбы за власть, 2 марта 1917 г. отрекся от 

престола. 

 

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

«революционное правосознание», «классовый подход». 

Декрет - правовой акт, постановление органа власти или 

должностного лица. 

Комбед - комитеты деревенской бедноты, организованные Советской 

властью в 1918 г.. 

Федерация - объединение советских республик и автономных 

областей в одно союзное государство. 

Революционное правосознание - принцип, лежавший в основе 

правопорядка в годы «военного коммунизма». 

Классовый подход - система взглядов и принципов (метод), 

применяющийся при анализе и оценке общественных явлений. 

 

9. Выберите правильный ответ: 



1) на выборах в Учредительное собрание одержали 

победу…(большевики, кадеты, эсеры, меньшевики); 

2) председателем Учредительского собрания был избран… (В. Ленин, 

Я. Свердлов, В. Чернов); 

3) главной причиной разногласий между большевиками и остальными 

депутатами Учредительного собрания были разные подходы к решению… 

(аграрного вопроса, вопроса о власти, рабочего вопроса); 

4) Учредительное собрание провозгласило… (демократическую 

республику, диктатуру пролетариата, конституционную монархию); 

5) разгон Учредительного собрания не вызвал политического взрыва 

в стране из-за… (отсутствия демократических традиций, всеобщей 

ненависти к эсерам и меньшевикам, неинформированности народа). 

10. Прочитайте фрагменты «Декрета о земле», принятого II Съездом 

советов. Вместо чисел вставьте пропущенные слова. 

«Право (частной собственности) на землю отменяется навсегда; земля 

не может быть ни продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в аренду либо в 

залог, ни каким-либо другим способом отчуждаема». 

«Вся земля отчуждается (государственная, удельная, кабинетская, 

монастырская, церковная,   посессионная, майоратная,  

частновладельческая, общественная и крестьянская  и  т.д.,  отчуждается  

безвозмездно), обращается во всенародное достояние». 

«Весь (хозяйственный инвентарь) конфискованных земель, живой и 

мертвый, переходит в исключительное пользование государства или 

общины». 

«Право пользования землею получают (все граждане  (без различия 

пола) Российского государства,  желающие обрабатывать ее своим трудом,  

при помощи своей  семьи,  или  в  товариществе,  и только  до  той поры,  

пока они в силах ее обрабатывать.  Наемный труд не допускается)». 

 

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 (ЦИК Советов) не реже двух раз в год. Избирается (ЦИК 

Советов) в числе не свыше 200 человек… 

В период между (съездами) высшей властью Республики является 

(ЦИК Советов)…(ЦИК Советов) созывает (Всероссийский съезд Советов), 

которому представляет отчет о своей деятельности и доклады по общей 

политике и отдельным вопросам… (ЦИК Советов) образует (СНК) для 

общей управления делами республики и отделы для руководства 

отдельными отраслями, управлениями… (СНК) принадлежит общее 



управление делами Российской Социалистической Федеративной 

Советской Республики. В осуществление этой задачи (СНК) издает 

декреты, распоряжения, инструкции». 

 

12. В каких статьях Конституции РСФСР 1918 г. отражен классовый 

принцип? 

В ст. 1 Конституции РСФСР 1918 г. говорится о том, “что Россия 

объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов — классовая сущность формирования органов власти поставлена 

на первое место. Вся власть в центре и на местах принадлежит Советам”. 

Статьи 25, 53, 57 и другие устанавливали порядок избрания высших 

и местных органов государственной власти, являвшихся государственной 

формой диктатуры пролетариата. 

 

13. Дайте анализ основных принципов избирательной системы по 

Конституции РСФСР 1918 г. 

Основные принципы избирательной системы, закрепленные 

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. 

Ответ можно найти в другой статье М. Горького от 22 апреля 1917 

года “...войне он противопоставляет свободный и созидательный труд, 

здоровые желания, разумные стремления благоустройства жизни. Но 

вместо того чтобы развивать производительные силы земли, миллионы 

людей втянуты в кровопролитную бойню. …Зарывшись в землю, они живут 

под дождем и снегом, в грязи, в тесноте, изнуряемые болезнями, 

пожираемые паразитами, живут как звери, подстерегая друг друга для того, 

чтобы убить” 

 

15. Начертите схему государственно-политического устройства 

Советской России. 

 



 
 

 



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: Иеромонах Спасского монастыря Клим 

Сивцов, принесший обряд безбрачия, объявил о своем желании вступить в 

брак с гражданкой Анной Семиной. 

Контрольный вопрос: Примет ли орган загс заявление от Сивцова? 

Должен ли он предварительно совершить церковный обряд, дающий ему 

право на вступление в брак? Учитывая его сан, требуется ли 

дополнительное церковное венчание его брака? 

Согласно ст. 73 СК 1918 года: “Не воспрещается вступление в брак 

лицам, давшим обет безбрачия, даже если лица эти являются 

представителями духовенства белого (католического) или черного”. 

 

Описание ситуации: Маргарита Отц, лютеранка, изъявила желание 

вступить в брак с мусульманином Расимом Гуль-Рохман. 

Контрольный вопрос: Допускается ли брак между представителями 

этих вероисповеданий? Требовались ли для регистрации брака в органе загс 

соответствующее разрешение на брак от соответствующих церковных 

органов? 

Согласно ст. 71 СК 1918 года: “Не служит препятствием для 

заключения брака разноверие лиц, желающих вступить в брак”. 

 

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? 

В соответствии со ст. 106, 107 СК 1918 г.: “Супруги могут вступать 

между собой во все, дозволенные законом, имущественно-договорные 

отношения. Соглашения между супругами, направленные к умалению 

имущественных прав жены или мужа, не действительны и не обязательны 

как для третьих лиц, так и для супругов, которым предоставляется в любой 

момент от исполнения их отказаться. Нуждающийся (т.е. не имеющий 

прожиточного минимума и нетрудоспособный) супруг имеет право на 

получение содержания от другого супруга, если последний в состоянии 

оказывать ему поддержку”. 

 

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? 

Право доказывать действительное происхождение ребенка 

принадлежит заинтересованным лицам, в том числе и матери, и тогда, когда 

родителями ребенка записаны лица, в момент зачатия или рождения его 

состоявшие между собой в браке, зарегистрированном или имеющем силу 

зарегистрированного. О поступившем заявлении Отдел записей актов 

гражданского состояния извещает лицо названное в заявлении (ст. 140 СК 

1918 г. ) отцом, и последнему предоставляется в двухнедельный со дня 

получения извещения срок возбудить судебный спор против матери о 

неправильности ее заявления. Невозбуждение спора в указанный срок 

приравнивается к признанию ребенка своим. 

Дела об удостоверении отцовства рассматриваются в общем порядке, 

но стороны обязаны  

Суд, если будет найдено, что отношения лица, указанного в ст. 141 

СК 1918 г., к матери ребенка были таковы, что по естественному ходу вещей 

именно он является отцом ребенка, выносит определение о признании его 

отцом, постановляя одновременно об участии его в расходах, связанных с 

беременностью, родами, рождением и содержанием ребенка. 

 

Описание ситуации: Совершеннолетние Семен Половцев и Ольга 

Шнипас зарегистрировали брак в органе загс. Однако позже мать 

Половцева сообщила ему, что Ольга является его единокровной сестрой. 

Контрольный вопрос: Какие правовые последствия имело такое 

заявление? Служило ли неудостоверенное в установленном порядке 

родство препятствием для брака? Кто был вправе требовать признания 

такого брака недействительным? 

Согласно ст. 69 СК 1918 г. не могут вступать в брак между собою 

родственники по прямой восходящей и нисходящей линии, полнородные и 

неполнородные братья и сестры. 

 

Описание ситуации: После смерти купца Свинина у него остался 

родной сын Иван и усыновленная дочь Анна, в отношении которой 

удочерение было произведено в 1914 г. 

Контрольный вопрос: Имеет ли право Анна на семейное имущество 

Свининых? 

Согласно ст. 160 СК 1918 г.: “Дети не имеют права на имущество 

родителей, равно и родители не имеют права на имущество детей”. 

 



Описание ситуации: Гражданин Косорылов вступил в брак с 

гражданкой Ивановой. При регистрации брака он взял фамилию жены. 

Через два года супруги решили расторгнуть брак. 

Контрольный вопрос: Имеет ли право супруг сохранить за собой 

приобретенную в браке фамилию, если второй супруг против? 

Согласно ст. 101 СК 1918 г.: “Супруги сохраняют свою брачную 

фамилию во все время существования брака, а равно и по прекращении 

брака по причине смерти или судебного объявления одного из них 

умершим”. 

Но по ст. 102 СК 1918 г., если после развода между супруги не 

пришли к соглашению, то “бракоразведенные супруги сохраняют каждый 

свою добрачную фамилию”. 

 

Описание ситуации: Работница Иванова находится в состоянии 

беременности. 

Контрольный вопрос: Должна ли она осуществлять трудовую 

повинность? 

В зависимости от срока беременности: 

В соответствии со ст. 2 Кодекса законов о труде 1918 г.:  

“Трудовой повинности вовсе не подлежат: 

а) лица, не достигшие 16-летнего возраста; 

б) лица старше 50-ти лет; 

в) лица, навсегда утратившие трудоспособность вследствие увечья 

или болезни”. 

И ст. 3 Кодекса законов о труде 1918 г.: “От трудовой повинности 

временно освобождаются: 

а) лица, вследствие болезни или увечья временно утратившие 

трудоспособность на срок, необходимый для ее восстановления; 

б) беременные женщины на период времени за 8 недель до 

разрешения от бремени и 8 недель после родов”. 

 

 
 



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». 

Хозрасчет - метод расчёта расходов и доходов на предприятии (в 

организации) в условиях плановой экономики, предполагавший 

равномерное распределение части прибыли в пользу «общественности» — 

работников предприятия (организации). 

Тресты - форма объединения предприятий, при которой они теряют 

свою хозяйственную и юридическую самостоятельность и действуют по 

единому плану. 

Биржи - форма объединения предприятий, при которой они теряют 

свою хозяйственную и юридическую самостоятельность и действуют по 

единому плану. 

Автономизация - термин, возникший в связи с образованием СССР и 

постановкой вопроса о включении независимых советских республик в 

состав РСФСР на правах автономии.  

Кодификация - процесс сведения к единству законодательных актов 

путём переработки, отделения действующих норм права от 

недействующих, создания логически цельной и внутренне согласованной 

правовой системы - сводного (систематизированного) акта, построенного 

на единых принципах (чаще всего в виде кодекса). 

Главкизм - система управления советской промышленностью в годы 

военного коммунизма. 

Продразверстка - мероприятия, проводимые советской властью в 

период «военного коммунизма» (1918-1921 г.) с целью выполнения 

заготовок сельскохозяйственной продукции. 

Приватизация - процесс разгосударствления собственности на 

средства производства, имущество, жилье, землю, природные ресурсы. 

Осуществляется посредством продажи или безвозмездной передачи 

объектов государственной и муниципальной собственности в руки 

коллективов и частных лиц с образованием на этой основе корпоративной, 

акционерной, частной собственности. 

Продналог - твёрдофиксированный продовольственный натуральный 

налог, взимавшийся с крестьянских хозяйств, введённый декретом ВЦИК 

от 21 марта 1921 года взамен продразвёрстки. 

 

2. Укажите отличительные черты Кодекса законов о труде РСФСР 

1922 г. от КЗоТа 1918 г. 



Кодекс законов о труде (КЗоТ) РСФСР 1922 г. принципиально 

отличался от КЗТ 1918 г. От методов принуждения в регулировании 

трудовых отношений государство переходит к методам свободного найма 

рабочей силы с заключением добровольного трудового договора. 

 

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 хуторские участки) 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 РСФСР 1922 г. различал три вида собственности: 

государственную, кооперативную и частную. Земля, ее недра, леса, воды, 

железные дороги общего пользования и их подвижной состав, летательные 

аппараты находились в исключительной гос. собственности. 

 

5. Что понималось под преступлением по УК РСФСР 1922 г.? Каковы 

цели и виды наказания? 

Преступление (УК 1922 г.) – общественно опасное действие или 

бездействие, угрожающее основам советского строя и правопорядку. 

Основание уголовной ответственности– вина, которая может быть 

выражена как в форме умысла, так и в форме неосторожности. 

Цели наказания: воспитательная, общая и частная превенции. 

Правосудие по уголовным делам стало исключительным правом судов. 

 

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»?  

Юридическое оформление нэп получил в декретах ВЦИК и 

Совнаркома, принятых в марте, и в решениях девятого Всероссийского 

съезда Советов в декабре 1921 г., где Ленин заявил о введении нэпа «всерьез 

и надолго, но ... не навсегда».Продналог был почти в два раза меньше 

продразверстки и определялся задолго до посева, что стимулировало 

сельскохо-зяйственное производство. 

 

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?  

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. ... Все рабочие, моряки и 

красноармейцы ясно в настоящий момент видят, что только общими 

усилиями, общей волей трудящихся можно дать стране хлеб, дрова, уголь, 

одеть разутых и раздетых и вывести республику из тупика 

 

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?  

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. Были заключены концессии между 

правительством РСФСР и Большим Северным телеграфным обществом 

(1921г.) на эксплуатацию подводных телеграфных линий между Россией, 

Данией, Японией, Китаем, Швецией и Финляндией. В 1922 г. открылась 

первая международная авиалиния Москва - Кенигсберг. Создаются 

специальные акционерные предприятия - русские, иностранные, 

смешанные. 

 

9. Введение НЭП в Советской России проходило в чрезвычайных 

политических и экономических условиях. Что необходимо было устранить 

в первую очередь? 

НЭП (Новая Экономическая Политика) проводилась советской 

властью в период с 1921 по 1928 годы. Это была попытка вывести страну из 

кризиса и придать толчок в развитии экономики и сельского хозяйства. ... 

Причины введения НЭПа. С началом зимы 1920 года РСФСР погрузилась в 

страшный кризис.Во многом он был связан с тем, что в 1921-1922 годах в 

стране случился голод. Главным образом пострадало Поволжье (все мы 

помним печально известную фразу "Голодающее Поволжье"). ... И связано 

это было с тем, что необходимый банас между развитием сельского 

хозяйства и развитием промышленности найден не был. Кризис 

хлебозаготовок 1925 года стал первым ударом колокола по НЭПу 

  



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?  

По настоянию Ленина фракции и группировки в РКП(б) оказались 

под запретом. Это решение способствовало подавлению внутрипартийных 

оппозиций в 20-е годы. «Необходимо, чтобы каждая организация партии 

строжайше следила за недопущением никаких фракционных 

выступлений», - писал Владимир Ильич. ... Резолюция «О единстве партии» 

стала одним из важнейших решений Х съезда РКП(б). В условиях 

политического кризиса в 1921 году коммунисты стремились сохранить 

монополию на власть, согласившись на экономические уступки. По 

настоянию Ленина фракции и группировки в РКП(б) оказались под 

запретом. Это решение способствовало подавлению внутрипартийных 

оппозиций в 20-е годы. 

 

11. Проблема национально-государственного строительства являлась 

одним из условий построения социализма. Провозглашая свободу, 

равенство и право на самоопределение, большевики подчеркивали 

необходимость «учета национальной специфики». В каких конкретных 

проектах и практике создания каких национальных формирований это 

выразилось?  

Национально-государственное строительство, безусловно, 

привлекало к Советской власти трудящиеся массы нерусских народов, в том 

числе и колеблющиеся слои. Иногда, хотя бы на время, в лагерь Советов 

переходили даже люди, враждебно настроенные к Советской власти. ... В. 

И. Ленин еще в черновом наброске проекта программы отмечал в качестве 

одной из задач диктатуры пролетариата необходимость "закрепить и 

развить дальше федеративную республику Советов..." 

 

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?  

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. ... 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.? 

Москва на тот момент не имела такой степени влияния в Афганистане 

и Иране, чтобы потеснить там англичан. Тем не менее полпред СССР в 

Афганистане Федор Раскольников был отозван на родину. ... 

Продолжателем дела Керзона стал министр иностранных дел Джозеф 

Остин Чемберлен, который в 1927 году добился разрыва и дипломатических 

отношений, и торгового соглашения 1921 года. Как и лорд Керзон, в памяти 

советского народа Джозеф Остин Чемберлен остался благодаря 

устойчивому словосочетанию «наш ответ Чемберлену». 

  

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? 

Большевистская Россия отторгнула от себя до 2—3 миллионов «не 

пришедшихся ко двору» россиян. Изгнанниками, добровольными и 

принужденными, стали представители буржуазии, интеллигенции, 

офицеры, часть солдат. Оказавшись в основном в европейских странах, они 

сделали некоторые попытки объединить усилия по ликвидации 

большевистского строя в России. Но у них, даже самых активных и 

влиятельных, не оказалось объединяющей идеи. Часть эмигрантов ратовала 

за реставрацию на родине монархии, часть выступала за возврат к 

буржуазному  строю и т. д. Единого авторитетного центра, 

координирующего усилия всех недовольных, создать так и не удалось. И 

это неудивительно: если в годы гражданской войны не смогли 

объединиться в единую силу А. И. Деникин, А. В. Колчак, интервенты и пр., 

то как подобный вопрос можно было решить в эмиграции?  Нельзя 

сбрасывать со счетов и моральное состояние остатков белых вооруженных 

формирований: оно было подавленным.  Кроме того, несмотря на 

предполагаемую материальную иностранную помощь, достаточных 

средств на создание боеспособных частей для похода на Советы не было. 

Офицеры и солдаты бросились на поиски хотя бы какой-то работы, чтобы 

просто физически выжить. 

  



Оценочное средство: разбор конкретной ситуации  

Описание ситуации: Приват-доцент Московского государственного 

медицинского института, доказывавший на своих лекциях преимущества 

буржуазной науки перед советской, был по решению советского суда 

навсегда выслан за пределы РСФСР. Однако через год он самовольно 

вернулся и был задержан в доме своего отца. 

Контрольный вопрос: Подлежит ли он уголовному наказанию? 

В соответствии со ст. 64 УК РСФСР: “Измена Родине, то есть деяние, 

умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб суверенитету, 

территориальной неприкосновенности или государственной безопасности 

и обороноспособности СССР: переход на сторону врага, шпионаж, выдача 

государственной или военной тайны иностранному государству, бегство за 

границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР, оказание 

иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности 

против СССР, а равно заговор с целью захвата власти, - 

наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет 

с конфискацией имущества или смертной казнью с конфискацией 

имущества.  

б) Освобождается от уголовной ответственности гражданин СССР, 

завербованный иностранной разведкой для проведения враждебной 

деятельности против СССР, если он во исполнение полученного 

преступного задания никаких действий не совершил и добровольно заявил 

органам власти о своей связи с иностранной разведкой. В данном случае 

подлежит уголовной ответственности”. 

 

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 согласно ст. 105 УК РСФСР 1922 

г.: “Злоупотребление властью, т.е. совершение должностным лицом 

действий, которые оно могло совершить единственно благодаря своему 

служебному положению и которые, не будучи вызваны соображениями 

служебной необходимости, повлекли за собой нарушение правильной 

работы учреждения или предприятия, или общественного порядка, или 

частных интересов отдельных граждан, карается - 

лишением свободы или принудительными работами на срок до 

одного года или увольнением от должности”. 



 

Описание ситуации: Сергей Орлов, военнослужащий второго года 

службы, во время увольнительной на рынке продал новые сапоги, 

выданные ему в счет военного довольствия. 

Контрольный вопрос: Наказуем ли такой случай нормами УК 

РСФСР 1922 г.? 

Перечисляя преступления, совершаемые военнослужащими, 

Положение упоминает «дела о присвоении и растрате вверенного по службе 

имущества, дела о похищении и промотании предметов вооружения... и 

иного военного имущества». К общедолжностным корыстным 

преступлениям Положение относит присвоение и растрату, а равно 

хищения государственного имущества, совершаемые должностными 

лицами. 

 

Описание ситуации: Семен Яковлев, имеющий под опекой 

несовершеннолетнюю Варвару Охонько 14 лет, в течение трех месяцев 

принуждал ее оказывать услуги сексуального характера своим приятелям, 

получая за это деньги, продукты и промышленные товары. 

Контрольный вопрос: Наказуемо ли такое деяние по нормам УК? 

Важными документами устанавливающие нормативные запреты в 

сексуальной сфере были принятые в 1920 году Декрет «О делах 

несовершеннолетних, обвиняемых в общественно опасных действиях»[2] и 

Инструкция «Комиссиям по делам несовершеннолетних»[3]. Защищая 

интересы подрастающего поколения в случае совершения ими 

правонарушений, документы одновременно ориентировали 

соответствующие органы и па борьбу с преступлениями против 

несовершеннолетних.  

Согласно ст. 5 Декрета при установлении преступного участия 

взрослых лиц в деле несовершеннолетнего, Комиссия должна была 

сообщить надлежащему судебному или следственному органу об 

обнаруженных ею признаках преступного участия указанных лиц. 

 

Описание ситуации: Пораженный в правах бывший священник Лавр 

Флоренский, переехав в другое село, принял участие в выборах в районный 

Совет депутатов. 

Контрольный вопрос: Наказуемо ли такое деяние по нормам УК? 

Единственной статьей, устанавливающей уголовную ответственность 

за нарушение избирательных прав, стала ст. 104 Уголовного кодекса 

РСФСР, которая предусматривала ответственность за участие в выборах 

лица, не имеющего на то законного права. С принятием Уголовного кодекса 

РСФСР 1926 г. кардинально ситуация не изменилась, единственным 

дополнением стало введение ст. 91.1, которая предусматривала 

ответственность за воспрепятствование со стороны нанимателя в сельских 



местностях осуществлению лицами наемного труда принадлежащих им 

избирательных прав. 

 

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? 

Статьи 184, 186 УК 1922 г. устанавливали ответственность за 

присвоение имущества. К присвоению было отнесено «самовольное 

удержание с корыстной целью, а также растрата имущества, вверенного для 

определенной цели». По ст. 185 наказывалось присвоение, совершенное 

частным лицом (принудительными работами до 6 месяцев или лишением 

свободы на 6 месяцев). 

 

Описание ситуации: Семен Федорюк 27 лет, лишенный 

дееспособности по психическому заболеванию, побил стекла в доме вдовы 

Арбузовой, отказавшей ему в близости, причинив ей ущерб в размере 46 

руб. 70 коп. (стоимость стекла и оплата работы стекольщика). 

Контрольный вопрос: Как возместить причиненный ущерб по 

нормам ГК РСФСР 1922 г.? 

Согласно ст. 17 УК 1922 г.: “Наказанию не подлежат лица, 

совершившие преступление в состоянии хронической душевной болезни 

или временного расстройства душевной деятельности, или вообще, в таком 

состоянии, когда совершившие его не могли давать себе отчета в своих 

действиях, а равно и те, кто хотя и действовал в состоянии душевного 

равновесия, но к моменту вынесения или приведения приговора в 

исполнение страдает душевной болезнью. К таковым лицам могут 

применяться лишь меры социальной защиты, указанные в ст. 46 Уголовного 

кодекса”. 

 

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? 

В ст. 416 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. (далее – ГК РСФСР), 

содержащего главу «Наследственное право», допускалось наследование по 

закону при общей стоимости наследственного имущества не более 10 тыс. 

золотых руб., за вычетом всех долгов умершего1 . Если общая стоимость 

наследства превышала 10 тыс. золотых руб., то между государством в лице 

органов Народного комиссариата финансов и частными лицами, 

призываемыми к наследованию, производился раздел или ликвидация 



наследственного имущества в части, превышающей предельную стоимость 

наследства, в пользу заинтересованных органов государства. 

 

Описание ситуации: После смерти учительницы Феоктистовой 

остался дом. По свидетельству соседей, у нее было два сына, однако по 

месту жительства матери их не видели уже несколько лет, никто не знал их 

адреса. В то же время у учительницы была одинокая сестра, проживавшая 

в соседнем городе. В течение шести месяцев имущество находилось под 

контролем местных властей, предпринимались безуспешные попытки 

найти сыновей. 

Контрольный вопрос: Как поступят с имуществом после открытия 

наследства, если прямые наследники так и не появятся? 

В соответствии со ст. 418 ГК РСФСР наследники по закону были 

разделены на три группы, призывавшиеся к наследованию в порядке 

очередности. Если имелись наследники первой очереди, то все наследство 

делилось между ними. В случае отсутствия наследников первой очереди 

или непринятия ими наследства к наследованию призывались наследники, 

отнесенные законом ко второй очереди. Наследники третьей очереди 

призывались к наследованию, если не оказывалось наследников ни первой, 

ни второй очередей. В абз. 3 п. 1 ст. 418 ГК РСФСР в ред. от 14 марта 1945 

г. было установлено, что в случае отсутствия указанных наследников или 

непринятия ими наследства наследниками по закону являются 

трудоспособные родители, а при их отсутствии – братья и сестры умершего. 

 

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? 

Принятые в постреволюционный период Уголовные кодексы РСФСР 

1922 и 1926 гг. не содержали глав о посягательствах на права граждан. 

Однако отдельные нормы об охране политических, трудовых и иных прав 

граждан в них имелись. Так, в ст. 83 УК 1922 г. ввел ответственность за 

агитацию и пропаганду, заключающиеся в возбуждении национальной 

вражды или розни. УК 1922 г. предусматривал, в частности, 

ответственность за нарушения предпринимателем правил об охране труда 

(например, нарушение нанимателем коллективных договоров, 

заключенных им с профсоюзами, воспрепятствование законной 

деятельности профсоюзов или иных представителей). 

 



 



Тема 13. Советское государство и право в период становления и 

развития авторитарного режима (1930-е – начало 1950-х гг.) 

Конституция СССР 1936 г. 

Оценочное средство: контрольная работа  

1. Укажите, какие полномочия принадлежали по Конституции СССР 

1996 г. исключительно высшему органу власти СССР. Каковы гарантии 

суверенных прав союзных республик? 

Статья 4 Конституции закрепляет за союзными республиками право 

свободного выхода из Союза. Это являлось развитием идеи, отраженной 

еще в Конституции РСФСР, допускавшей выход из нее тех или иных 

территорий. Провозглашение права свободного выхода было показателем 

силы Советского государства, которое заверило, что ни одна республика не 

хочет отделиться от Союза. ... Суверенным правом союзных республик 

также было право на гражданство. Оно сочеталось с правом граждан 

каждой республики считаться гражданами Светского Союза. Статьей 7, 

Конституции, каждому гражданину страны, обеспечивалось право 

посещения любой республики находящейся в составе СССР. 

 

2. На основе текстов Конституции СССР 1924 и 1936 гг. проведите 

сравнительный анализ Советского государства периода диктатуры 

пролетариата и Советского общенародного государства. При ответе делайте 

отсылки к номерам статей. 

Цели пролетарской революции, цели коммунистической партии 

отвечают полностью и целиком коренным интересам всех трудящихся 

классов, отвечают полностью и целиком коренным интересам широких 

масс трудящегося крестьянства. И правительство диктатуры пролетариата, 

будучи однородно по своей природе с пролетарским государством, является 

рабоче-крестьянским правительством именно потому и в том смысле, что 

его политика всецело соответствует правильно понятым коренным 

интересам основных масс крестьянства, что подлинное осуществление 

коренных интересов крестьянства, путем социалистической реконструкции 

сельского хозяйства, обеспечивается единственно диктатурой 

пролетариата. 

Всякая подлинно народная революция, в которой большинство 

народа, т. е. масса рабочих и крестьян, выступает со своими собственными 

требованиями, характеризуется стремлением рабоче-крестьянского 

большинства разбить угнетающую его буржуазную государственную 

машину и заменить аппарат, служащий делу гнета и эксплуатации масс, 

совершенно новым аппаратом, совершенно новой организацией власти, 

способной обеспечить интересы эксплуатируемого большинства. 

 

 



3. Оформите результат в таблице. Если указанная проблема не 

регулировалась нормами данной Конституции, в соответствующей ячейке 

таблицы поставьте прочерк. 

 

Линии 

сравнения 

Диктатура 

пролетариата 

Советское 

общенародное 

государство 

Период 

действия 

С начала 30-х 

годов 20 века 

С начала 60-х годов 

20 века 

Содержание «вооруженные 

рабочие» («государство 

вооруженных 

рабочих»), 

превращение 

пролетариата в 

господствующий, 

руководящий класс 

общества. 

социалистическое 

государство, 

представляет собой 

особую форму 

классового союза 

рабочих, колхозного 

крестьянства, 

социалистической 

интеллигенции под. 

руководством рабочего 

класса, превращение 

этого союза в прочную и 

нерушимую дружбу. 

Высшим принципом 

общенародного 

социалистического 

государства являются 



сохранение и 

непрерывное укрепление 

этой дружбы. 

Общее процесс упрочения и развития победившего 

социализма. Советское государство выступало 

главным орудием в строительстве развитого 

социалистического общества. 

 

 

4. Сталинские реформы 1920–1930-х гг. по своим масштабам и 

методам напоминали петровские преобразования начала XVIII в. с той 

лишь разницей, что Сталину удалось вернуть Россию на восточный путь 

развития. Это проявлялось в установленном политическом режиме, в 



итогах индустриализации и коллективизации. Докажите возможность 

данного предположения на конкретных примерах.  

Задача формирования развитой промышленности, осуществления 

индустриализации стояла перед Россией еще до революции 1917 г. 

Индустриализация была необходима для страны: 1) главным образом 

это было необходимо, чтобы обеспечить обороноспособность СССР во 

«враждебном капиталистическом окружении»; 2) необходимо было 

обеспечить экономическую независимость СССР, развивать тяжелую и 

оборонную промышленность, преодолеть отставание от стран Запада. 

Обсуждались вопросы о путях реализации этих целей, 

сформировались два основных подхода: 

1) первый подход выработали Л.Б. Красин, А.В. Чаянов. Согласно им 

капиталы для финансирования индустриализации должны были дать: 

развитие частного предпринимательства, привлечение иностранных 

займов, расширение торгового оборота. Они ориентировались при этом на 

реальные возможности отечественной промышленности, а не на 

политические потребности. Индустриализация не должна была привести к 

резкому падению уровня жизни населения; 

2) второй подход был первоначально сформулирован лидером левой 

оппозиции Л.Д. Троцким. Согласно его позиции финансировать 

индустриализацию необходимо было с помощью внутренних ресурсов 

страны. Предлагалось перекачивать средства из сельского хозяйства в 

тяжелую промышленность. Так же, как и в первом случае, провести 

индустриализацию стремительно, за 5-10 лет. 

Таким образом, первый подход обозначал проведение 

индустриализации при оставлении действующей политики НЭПа и 

элементов свободного рынка, а второй приводил к отказу от НЭПа. Он 

означал переход к командной, максимально централизованной экономике. 

В конце 1927 г. были составлены установки к пятилетнему плану, в 

основном основывающиеся на первом подходе. Но уже в начале 1928 г. 

Сталин потребовал пересмотреть плановые темпы индустриализации в 

сторону их резкого увеличения. Предполагалось всего за десять лет 

«пробежать расстояние в 50-100 лет», на которые в то время отставала 

Советская Россия от передовых стран Запада. Первая, а также вторая 

пятилетки (1928–1932 гг. и 1933–1937 гг.) были подчинены решению 

данной задачи. 

Итоги индустриализации: 

1) СССР вышел на второе место в мире по объему промышленного 

производства; 

2) сократился разрыв между СССР и западными странами по 

показателю промышленного производства на душу населения; 



3) были построены десятки крупных промышленных предприятий, 

такие как: Днепрогэс, Кузнецкий металлургический комбинат, 

Сталинградский, Челябинский, тракторные заводы и др.; 

4) появились новые отрасли промышленности; 

5) исчезла безработица; 

6) СССР стал одной из немногих стран, которые способны были 

производить все виды современной промышленной продукции. 

 

5. Проанализируйте сходство и различия в деятельности советского 

государства в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. 

Первостепенную роль в войне сыграло Советское социалистическое 

государство с разветвленной системой общественных организаций, то есть 

советский политический строй. 

Война есть продолжение политики средствами насилия. Политика 

пронизывает и определяет все содержание войны - ее цели, направление, 

источники сил.  

В годы войны внутри классов советского общества произошли 

существенные перемены. Прежде всего, изменились численность и состав 

рабочих. Более трети их ушло в ряды Красной Армии, а многие, не успев 

эвакуироваться, остались на временно занятой врагом территории. Среди 

нового пополнения рабочих и служащих преобладали женщины и 

молодежь, удельный вес которых на производ-стве значительно увеличился  

. 

Изменилось и географическое размещение рабочих и служащих. В 

связи с эвакуацией промышленных предприятий 30-40 процентов кадровых 

рабочих, занятых на этих предприятиях, из европейской части СССР 

перебазировались за Урал и в районы Средней Азии. Это повысило роль 

рабочих среди местного населения. 

Происшедшие в рабочем классе перемены не снизили его трудовой и 

политиче-ской активности. Коммунистическая партия провела огромную 

работу по воспита-нию нового пополнения рабочих и служащих. Опорой 

партии в этом важном деле и костяком заводских коллективов были старые 

кадровые рабочие, имевшие хорошую революционную закалку, высокую 

квалификацию и большой жизненный опыт. Под их руководством вновь 

пришедшие на производство быстро овладевали специаль-ностью и 

показывали образцы самоотверженного труда. 

Существенные изменения произошли и в колхозном крестьянстве. 

Большинство мужского населения деревни было мобилизовано в армию. 

Многие колхозники ушли на фабрики и заводы. Общая численность 

трудоспособного крестьянского населения в 1944 г. сократилась по 

сравнению с 1940 г. почти на 14 млн. человек. Особенно резко уменьшилось 

число трактористов, комбайнеров, механиков и других наиболее 

квалифицированных специалистов. Основная тяжесть работы легла на 



женщин, подростков и стариков, составлявших четыре пятых всех 

работавших в колхозах и совхозах. Между тем труд в сельском хозяйстве 

требовал огромного физического напряжения, так как техническая его 

вооруженность в связи с войной стала намного слабее. 

Перестройка всей жизни страны на военный лад началась с первых 

дней войны. 23 июня 1941 г. была образована Ставка Верховного 

Главнокомандования, призванная осуществлять высшее стратегическое 

руководство Вооруженными Силами. 

29 июня 1941 г. была принята Директива Совнаркома СССР и ЦК 

ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей, в 

которой со всей определенностью говорилось об опасности, нависшей над 

нашей страной, и намечался ряд первоочередных задач по перестройке хо-

зяйства на военный лад. Для мобилизации всех сил и средств страны на 

борьбу с немецко-фашистским агрессором требовалось создать иные 

органы государственного управления. Такая форма организации власти в 

военных условиях была найдена в лице Государственного Комитета 

Обороны, со-зданного 30 июня 1941 г. под председательством И. В. Стали-

на. В него вошли также В. М. Молотов, Л. П. Берия, К. Е. Ворошилов, Г. М. 

Маленков и др. В руках ГКО была сосредоточена вся полнота власти в 

государстве: все граждане, партийные и советские, комсомольские и 

военные органы обязаны были беспрекословно выполнять решения и 

распоряжения Государственного Комитета Обороны. В целях дальнейшей 

концентрации власти ГКО СССР осенью 1941 г. учредил более чем в 60 

городах прифронтовой полосы местные чрезвычайные органы власти -- 

городские комитеты обороны. Они возглавлялись первыми секретарями 

обкомов или горкомов партии. Городские комитеты обороны оперативно 

руководили мобилизацией населения и материальных ресурсов на 

строительство оборонительных рубежей, созданием народного ополчения, 

организовывали перепрофилирование местных предприятий на выпуск 

вооружения и боевой техники . 

Говоря о Государственном Комитете Обороны, следует подчеркнуть, 

что подобная форма организации власти уже существовала в Советском 

государстве. Своеобразным прообразом ГКО являлся созданный еще в годы 

Гражданской войны и иностранной интервенции Совет Рабочей и 

Крестьянской Обороны. 

Однако чрезвычайные органы власти в годы Гражданской войны и 

Великой Отечественной войны существенно различались. Главной 

особенностью Совета Рабочей и Крестьянской Обороны было то, что он не 

подменял собой партийные, правительственные и военные органы. 

Принципиальные вопросы ведения вооруженной войны рассматривались в 

то же время на Политбюро и Оргбюро ЦК, на заседаниях Совнаркома. 



В годы Великой Отечественной войны никаких пленумов, а тем более 

съездов партии не проводилось, все кардинальные вопросы решались 

Государственным Комитетом Обороны (ГКО). 

Оперативные вопросы, как правило, рассматривались единолично его 

председателем или отдельными членами. Характерным в работе ГКО было 

и то, что даже важнейшие проблемы государственной жизни и военного 

строительства зачастую решались опросным порядком. Такой подход 

нередко приводил к субъективизму, однако в сложившейся ситуации 

оказывался неизбежным. Известно, что в период войны Сталин занимал ряд 

важнейших партийных, государственных и военных постов. Он являлся 

Генеральным секретарем ЦК ВКП(б), Председателем Совета Народных 

Комиссаров СССР, Верховным Главнокомандующим Вооруженными 

Силами и наркомом обороны СССР, возглавлял Ставку Верховного 

Главнокомандования. 

 

6. Дайте современную оценку советско-германскому договору о 

дружбе и границе между СССР и Германией и Секретного 

Дополнительного протокола от 28 сентября 1939 г. 

Предвоенные соглашения между СССР и Германией остаются одной 

из самых сложных и дискуссионных тем современной исторической науки. 

Договор о ненападении 1939 г. как главный документ среди этих 

соглашений вызывает горячий интерес и бурные споры не только у 

специалистов-историков, но и у широких кругов общественности. 

В нашей стране история изучения и оценок пакта о ненападении и 

двух других договоров СССР с нацистской Германией прошла большой и 

сложный путь. С момента подписания договора о ненападении 23 августа 

1939 г. была высказана официальная версия о необходимости данного шага 

как единственно возможного в сложившейся международной обстановке. 

Однако договоры с гитлеровской Германией, несмотря на 

целесообразность, уже тогда неоднозначно воспринимались советскими 

людьми. 

В силу этого договоры с нацистской Германией и прежде всего пакт 

о ненападении трактовался советской историографией как, может, и 

неприятная, но вынужденная мера, ставившая главной целью задачу 

оттянуть войну и избежать формирования антисоветской коалиции. 

Таким образом, советская историческая наука выдвинула концепцию 

«вынужденности»  заключения договоров с Гитлеровской Германией, что 

было вызвано: 

1) стремлением оттянуть войну и вступление в нее Советского Союза; 

2) избежать опасности формирования единого империалистического 

блока против СССР; 

3) избежать войны на два фронта. 



Особенностью советской историографии вопроса стала концентрация 

на договоре о ненападении 1939 г. и слабое внимание к двум другим 

договорам между СССР и Германией – торгово-кредитному соглашению и 

договоре о дружбе и границе. Важным отличительным моментом советской 

концепции являлось полное отрицание «секретных протоколов». Так, когда 

в 1948 г. государственный департамент США совместно с министерствами 

иностранных дел Великобритании и Франции издали сборник трофейных 

немецких документов о сотрудничестве Советского Союза и нацистской 

Германии в 1939–1941 гг., где был опубликован и так называемый 

секретный «дополнительный протокол» от 23 августа 1939 г., советское 

правительство опубликовало историческую справку «Фальсификаторы 

истории», которая, в свою очередь, обвинила США и Великобританию в 

пособничестве нацистской Германии, в том числе в попытках сговора с ней 

во время Второй мировой войны. 

Перелом в отечественной историографии наступил еще на излете 

советской эпохи, когда советско-германские договоры 1939 г. оказались в 

эпицентре общественной дискуссии  и стали фактором политической 

борьбы. В частности, как известно, они были использованы 

прибалтийскими националистами для отделения Прибалтийских республик 

от СССР. Именно в конце 1980-х годов был поставлен вопрос о 

подлинности «секретных протоколов». К сожалению, данная историческая 

проблема была решена не совсем научными методами. Под давлением 

сепаратистов была создана особая комиссия во главе с секретарём ЦК 

КПСС Александром Яковлевым. По итогам доклада А. Яковлева 24 декабря 

1989 года Съездом народных депутатов СССР была принята резолюция «О 

политической и правовой оценке советско-германского договора о 

ненападении от 1939 года», которая признавала подлинность «секретного 

протокола» к пакту о ненападении и осудила его. 

Также отмечалось, что подписание «секретного протокола» стало 

«отходом от ленинских принципов советской внешней политики. 

В дальнейшем после распада Советского Союза и победы в стране 

правых либеральных сил в отечественной историографии стали 

превалировать негативные оценки, как всей советской истории, так и 

предвоенной внешней политики, в частности. В первой половине 90-х годов 

уже не только секретный протокол к пакту о ненападении, но и сами 

договоры с Германией начали оцениваться российскими историками весьма 

критически. Подписание договоров с Германией, особенно договора о 

ненападении и дружбе и границе, рассматривалось, как просчет сталинской 

дипломатии, имеющий отрицательные последствия как в политическом, так 

и в моральном плане. 

 

7. Приведите примеры, какие из советских законов довоенного 

времени получили широкое распространение в условиях войны. 



Типичным и широко известным примером являются приказы № 270 

и № 227. В соответствии с Приказом № 270 добровольно сдавшиеся в плен 

военнослужащие квалифицировались как «злостные дезертиры». Их семьи 

также подлежали аресту, поскольку по закону военного времени попадали 

в категорию семей нарушителей присяги и предателей Родины. 

 

8. Являлись ли чрезвычайные меры 1941-1945 гг. адекватными и 

необходимыми? Дайте свою оценку. 

Практика уже первых месяцев войны показала, что меры, 

предпринятые по коренной перестройке системы государственного 

управления страной и вооружёнными силами путём создания 

чрезвычайных органов, полностью себя оправдали. При неизбежных 

издержках они, тем не менее, позволили в короткий срок решить 

сложнейшую задачу по перестройке всей жизни на военный лад и достичь 

высокой степени управляемости государства, вооружённых сил и общества. 

 

9. Подписывая акт о капитуляции Японии, И. В. Сталин заявил: 

«Сорок лет ждали мы, люди старшего поколения, этого дня. И вот этот день 

наступил». Что имел в виду И. Сталин?  

Сегодня Япония признала себя побеждённой и подписала Акт о 

безоговорочной капитуляции… Наш советский народ не жалел сил и труда 

во имя победы. Мы пережили тяжёлые годы. Но теперь каждый из нас 

может сказать: мы победили. Отныне мы можем считать нашу отчизну 

избавленной от угрозы немецкого нашествия на западе и японского 

нашествия на востоке. Наступил долгожданный мир для народов всего 

мира…». 

 

10. После подписания акта о капитуляции Японии решалась проблема 

демилитаризации и демократизации этой страны. Политическую линию в 

данном вопросе должна была определить Дальневосточная комиссия в 

составе представителей 11 государств, однако США открыто игнорировали 

решения других стран и подписали мирный договор с Японией. Как эти 

события повлияли на советско-японские отношения и на дальневосточную 

политику СССР?  

Дальневосточной комиссии предстояло прежде всего выработать 

общий документ, который формулировал бы главную политическую линию 

союзных стран в отношении Японии. Для подготовки такого документа 

комиссии понадобилось около полутора лет. ... В заявлениях представителя 

СССР в комиссии по поводу проекта конституции подчеркивалось 

требование определить более точно и ясно суверенную власть японского 

народа. 

 

Оценочное средство: разбор конкретной ситуации 



 

Описание ситуации: В апреле 1929 г. группа крестьян-

единоличников села Кудинова Московской губернии во время 

празднования Пасхи избила уполномоченного М. Кацмана за попытку 

осквернить пасхальный кулич. 

Контрольный вопрос: Как были квалифицированы действия 

крестьян (в соответствии с УК РСФСР)? 

В соответствии со 86 УК РСФСР: “Сопротивление отдельных 

граждан представителям власти при исполнении ими возложенных на них 

законом обязанностей или принуждение к выполнению явно незаконных 

действий, сопряженные с убийством, нанесением увечий или насилием над 

личностью представителя власти, карается -  

высшей мерой наказания с допущением понижения при смягчающих 

обстоятельствах наказания до лишения свободы со строгой изоляцией на 

срок не ниже двух лет. 

Если же сопротивление имело место без учинения насилия и прочих 

указанных в 1-й части настоящей статьи преступных действий, то таковое 

карается - 

лишением свободы на срок не ниже шести месяцев”. 

. 

 

Описание ситуации: В ходе операции, проведенной сотрудниками 

уголовного розыска летом 1935 г. на Ярославском рынке г. Москвы, была 

задержана группа кустарей. У них была изъята мануфактура, костюмы и 

другие изделия, скупленные или полученные незаконным путем и 

предназначавшиеся для перепродажи. 

Контрольный вопрос: Каким нормативным актом будет 

руководствоваться суд при вынесении приговора? Какую меру наказания 

он может применить к кустарям? 

При вынесении приговора суд должен руководствоваться Уголовным 

кодексом РСФСР 1926 г. с дополнениями 1932, 1934 гг. В соответствии с 

данным нормативным документом к группе кустарей необходимо 

применить ст. 107, согласно которой «Скупка и перепродажа частными 

лицами в целях наживы (спекуляция) продуктов сельского хозяйства и 

предметов массового потребления – лишение свободы на срок не ниже пяти 

лет с полной или частичной конфискацией имущества». В данном случае – 

изделия являются предметами потребления. 

 

Описание ситуации: Директор фабрики по пошиву одежды для 

Красной Армии, исходя из сложившейся военной обстановки, осенью 1941 

г. издал приказ об обязательных сверхурочных работах для всех, включая 

лиц, которым 



еще не исполнилось 16 лет, а также беременных женщин и женщин, 

кормящих своих детей грудью. 

Контрольный вопрос: Правомерен ли приказ директора? 

Согласно указа от 26.06.1941г.  к сверхурочной работе могут быть 

привлечены •  Лица, не достигшие 16 лет, могут быть привлечены к 

обязательным сверхурочным работам продолжительностью не более 2-х 

часов в день.  

•  Не могут быть привлечены к обязательным сверхурочным работам 

беременные женщины, начиная с шестого месяца беременности, а также 

женщины, кормящие грудью, — в течение шести месяцев кормления.  

•  Оплату обязательных сверхурочных работ рабочим и служащим 

производить в полуторном размере. 

 

Оценочное средство: задание в тестовой форме 

 

1. По Конституции 1936 г. высшим органом власти Союза ССР 

являлся:  

а) Съезд Советов;  

б) Верховный Совет СССР;  

в) Совет Народных Комиссаров; 

г) нет правильного ответа. 

2. Каждая союзная республика по Конституции СССР 1936 г.:  

а) имела право на свою конституцию;  

б) не имела права на свою конституцию;  

в) имела право на свою конституцию, не противоречащую 

Конституции СССР.  

3. Конституция СССР 1936 г. закрепляла новую избирательную 

систему:  

а) всеобщее избирательное право только для трудящихся;  

б) всеобщее для городского и только для определенных лиц сельского 

населения;  

в) всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном 

голосовании. 

4. Конституция СССР была принята:  

а) 8 января 1936 г.;  

б) 11 июня 1936 г.;  

в) 29 сентября 1936 г.;  

г) 5 декабря 1936 г.  

5. Число союзных республик в СССР увеличилось 1936 г.:  

а) с 7 до 15;  

б) с 7 до 11;  

в) с 11 до 15.  

г) С 7 до 16.  



6. Централизация системы органов безопасности завершается 

созданием объединенного НКВД СССР в:  

а) 1932 г.;  

б) 1934 г.;  

в) 1935 г.;  

г) 1936 г. 

7. Конституция СССР 1936 г. закрепляла имущественные 

отношения, сложившиеся к этому времени. Она определяла систему 

форм собственности в СССР:  

а) государственная;  

б) колхозно-кооперативная;  

в) государственная и колхозно-кооперативная;  

г) государственная, колхозно-кооперативная и личная.  

8. В главе I Конституции 1936 г. – «Общественное устройство» 

было зафиксировано, что политическую основу СССР составляли: 

а) Советы рабочих депутатов;  

б) Советы депутатов трудящихся;  

в) Советы рабочих крестьянских и красноармейских депутатов.  

9. Формирование народных судов в СССР по Конституции 1936 г. 

происходило:  

а) непосредственно Верховным судом СССР;  

б) непосредственно населением;  

в) Верховным Советом СССР.  

10. Политические судебные процессы происходили уже в начале 

1920-х г., однако массовыми стали в:  

а) конце 20-х гг.;  

б) середине 30-х гг.;  

в) конце 30-х гг.  

11. После убийства С.М. Кирова 1 декабря 1934 г. было принято 

постановление ЦИК и СНК СССР «О порядке ведения дел о подготовке 

и совершении террористических актов», Оно предусматривало:  

а) тщательное расследование дел на протяжении неограниченного 

срока, возможность обжалования;  

б) сжатые сроки расследования (не более 10 дней) и невозможность 

обжалования.  

12. Депортация, проводившаяся в СССР в 1940-е гг. означала:  

а) добровольный переезд части населения на более плодородные 

земли;  

б) насильственное переселение ряда народов со своих территорий;  

в) выселение уголовных преступников в трудовые колонии;  

г) эмиграцию за рубеж части граждан, бывших в немецкой оккупации. 

13. Существовавшие в 1920 – 1930-е гг. в СССР народные 

комиссариаты – это:  



а) центральные органы государственного управления отраслью 

хозяйства или сферой деятельности;  

б) органы ВЧК, отвечавшие за борьбу с контрреволюцией;  

в) отделы, проводившие политработу в войсках Красной Армии;  

г) органы городской милиции.  

14. Одно из последних массовых репрессий 1930-х гг. - :  

а) рост гражданской активности населения;  

б) массовое сопротивление террору;  

в) формирование у людей готовности к подчинению;  

г) исключение из Конституции СССР 1936 г. положений о правах и 

свободах личности.  

15. Прочитайте отрывок из воспоминаний Г.П. Смидовича и 

укажите, о каком явлении политической жизни СССР идет речь .  

«...В Москве появилось новое внесудебное ведомство для 

ускоренного принятия карающих решений в отношении многих тысяч 

«врагов народа», не заслуживающих рассмотрения в высоких судебных 

инстанциях, с участием Вышинского и прочих высокопоставленных 

«Деятелей правосудия»... «Особым совещанием» была разработана 

совершенно новая «прогрессивная» форма внесудебного разбирательства 

по каждому делу. Скоростной допрос или лучше «дознание» (как при 

Малюте Скуратове) и скоростное заочное без свидетельских показаний 

решение «совещания» укладывалось, в общей сложности, в две-три недели, 

максимум в месяц, и осужденный был «готов» для пересыльной тюрьмы и 

лагеря. На отправке в пересылку роль «совещания» завершалась».  

а) о «красном терроре» времен Гражданской войны  

б) о массовых репрессиях второй половины 30-х гг.  

в) о методах осуществления коллективизации  

г) о деятельности продотрядов в период осуществления политики 

«военного коммунизма»  

16. Важным внешнеполитическим событием 1939 г. было 

заключение СССР:  

а) пакта о ненападении с Германией;  

б) мира с Финляндией; 

в) договора с Японией;  

г) договора с Польшей 

17.Установите соответствие между терминами, относящимися к 

жизни в СССР в 1930-е гг., и их определениями. К каждой позиции 

первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами.  

ТЕРМИНЫ  

а) ГУЛАГ  

б) «тройка»  



в) террор  

г) соцреализм  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1) политика, направленная на устрашение  

2) форма движения передовиков в промышленности 

3) орган, руководивший исправительно-трудовыми колониями  

4) внесудебный орган, выносивший приговоры по политическим 

обвинениям  

5) художественный метод, утвердившийся в советском искусстве 

А2; Б1; В4; Г4 

 

18. Важным внешнеполитическим событием 1939 г. было 

заключение СССР:  

а) пакта о ненападении с Германией;  

б) мира с Финляндией;  

в) договора с Японией;  

г) договора с Польшей.  

19. Вторая мировая война началась:  

а) 1 августа 1937 г.;  

б) 23 августа 1939 г.;  

в) 1 сентября 1939 г.;  

г) 22 июня 1941 г.  

19. Германский план нападения на СССР предусматривал:  

а) расчленение СССР на отдельные государства;  

б) сохранение СССР как единого государства;  

в) колонизацию Германией территории СССР;  

г) уничтожение единого государства, колонизацию европейской 

части СССР. 

20. В годы Великой Отечественной войны вся полнота власти в 

советской стране была сосредоточена в Государственном Комитете 

Обороны, который возглавлял:  

а) Г.К. Жуков;  

б) И.В. Сталин;  

в) К.К. Рокоссовский;  

г) С.К. Тимошенко. 

21. Что было создано для стратегического руководства 

вооруженными силами 23 июня 1941 года?  

а) Ставка Верховного главнокомандования;  

б) Военный комитет;  

в) Совет фронтов;  

г) Коминтерн.  



22. Какая сфера народного хозяйства развивалась в СССР в 

первые годы после окончания Великой Отечественной войны наиболее 

быстрыми темпами?  

а) сельское хозяйство;  

б) тяжелая промышленность;  

в) социальная сфера;  

г) легкая промышленность.  

23. Главное значение битвы за Москву состоит в том, что в ходе 

ее: 

а) наступательная инициатива окончательно перешла к Красной 

армии;  

б) завершился коренной перелом в Великой Отечественной войне;  

в) был сорван гитлеровский план «молниеносной войны»;  

г) в плен попала армия генерала Паулюса.  

24. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1941 

– 1945 гг. был достигнут в результате разгрома фашистских войск:  

а) под Сталинградом и на Курской дуге;  

б) под Москвой;  

в) в Восточной Пруссии;  

г) на Висле и Одере.  

25. Какой город выдержал в ходе Великой Отечественной войны 

блокаду немецко-фашистских войск?  

а) Севастополь;  

б) Мурманск;  

в) Одесса;  

г) Ленинград.  

26. Что позволило в 1941-1942 гг. осуществить быструю 

перестройку экономики на военный лад?  

а) финансовая помощь союзников ССССР;  

б) использование труда немецких военнопленных;  

в) передача мелких и средних предприятий в частные руки;  

г) плановое управление хозяйством страны.  

27. Каково было значение победы советских войск в битве за 

Сталинград?  

а) наступательная стратегическая инициатива перешла к советским 

войскам;  

б) сорван план «молниеносной войны» гитлеровского командования;  

в) Красная армия впервые разгромила немцев;  

г) была создана антигитлеровская коалиция. 

28. Тегеранская конференция лидеров СССР, Великобритании и 

США состоялась в:  

а) декабре1941 г.;  



б) декабре1943 г.;  

в) январе1944 г.;  

г) мае1945 г  

29. В феврале 1945 г. состоялась встреча руководителей трех 

союзных держав в:  

а) Москве;  

б) Тегеране;  

в) Ялте;  

г) Потсдаме.  

30. Поражения Красной Армии в начальный период Великой 

Отечественной войны были обусловлены:  

а) просчетами советского руководства в оценке планов Германии;*  

б) неготовностью вооруженных сил СССР к ведению боевых 

действий;  

в) отсутствием у советского руководства данных разведки;  

г) отсутствием в СССР разработок новых видов вооружений и боевой 

техники.  

31. До 30 июня 1941 г. в СССР был создан:  

а) Государственный Комитет Обороны;  

б) Центральный штаб партизанского движения;  

в) Комитет по делам эвакуации.  

32. На фронт в войне 1941 – 1945 гг. были мобилизованы 

военнообязанные в возрасте:  

а) с 18 до 55 лет;  

б) с 18 до 60 лет;  

в) с 19до 55 лет;  

г) с 20 до 65 лет.  

33. Военное руководство в годы войны осуществлялось:  

а) Наркоматом обороны;  

б) Ставкой Верховного Главнокомандования;  

в) Ставкой Главного командования.  

34. Высшей судебной инстанцией в годы войны был:  

а) Верховный суд СССР;  

б) Военный трибунал;  

в) ГКО 

35. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР (март 

1945 г.) право на наследство в первоочередном порядке имели:  

а) трудоспособные родственники;  

б) дети, супруги, нетрудоспособные иждивенцы;  

в) братья, сестры.  

36. Совнарком был преобразован в Совет Министров в:  

а) 1945 г. 

б) 1946 г.  



в) 1948 г.  

37. Отраслевая система управления экономикой была 

ликвидирована в:  

а) 1955 г.;  

б) 1956 г.;  

в) 1957 г. 

38. Какая сфера народного хозяйства развивалась в СССР в 

первые годы после окончания Великой Отечественной войны наиболее 

быстрыми темпами?  

а) сельское хозяйство;  

б) тяжелая промышленность;  

в) социальная сфера;  

г) легкая промышленность. 
 



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. 

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 

 

2. В середине 60-х гг. перед партией и страной встала альтернатива: 

либо избавившись от субъективистских и волюнтаристских подходов, 

последовательно продолжать курс, взятый ХХ съездом КПСС, проводить в 

политике и экономике необходимые преобразования, либо идти по пути 

частичного совершенствования хозяйственного механизма и политической 

системы общества, не затрагивая глубинных причин, тормозивших 

прогресс страны. Как вы считаете, по какому пути пошло развитие 

событий? Каковы последствия такого выбора?  

В марте 1965 г. начались реформы в сельском хозяйстве. Усилили 

самостоятельность колхозов и совхозов. Увеличили вложения в сельское 

хозяйство европейской части страны. Взяли курс на создание крупных 

специализированных комплексов. Снизили план обязательных поставок и 

повысили закупочные цены. С колхозов списали долги. Повысили 

материальную заинтересованность колхозников в 

росте производства. Сняли ограничения с личных подсобных 

хозяйств. Эти меры стимулировали увеличение производства. К середине 

70-х гг. продовольственная проблема отошла на второй план, значительно 

повысился уровень жизни на селе. В последующем многие планы оказались 

не реализованы или не принесли ожидаемого результата. Большинство 

колхозов продолжало оставаться убыточными. Несмотря на увеличение 

закупок продовольствия за рубежом, вновь возникли проблемы с 

продовольствием. 

В сентябре 1965 г. началась реформа в промышленности. 

Ликвидировали территориальную систему управления через Совнархозы. 

Восстановили отраслевой принцип руководства через министерства. 

Увеличили самостоятельность предприятий. Часть доходов теперь 

оставалась в их распоряжении. Эти средства шли наразвитие производства, 

материальное поощрение, жилищное строительство, социальную сферу. 

Сократили число плановых показателей. Широко применялся хозрасчёт. 



Предполагалось ввести элементы регулируемых рыночных отношений. 

Активную роль в осуществлении реформы сыграл Председатель Совета 

Министров СССР А.Н.Косыгин. 

В годы восьмой пятилетки (1965-1970) реформа дала положительные 

результаты. Объем промышленного производства вырос на 50 %. 

Построили почти 2000 крупных предприятий. Освоили новые 

промышленные районы на севере и востоке страны. По добыче угля и 

железной руды, производству цемента, тепловозов, тракторов и комбайнов 

Советский союз обогнал США. По производительности труда и доходу на 

душу населения наша страна значительно отставала от американского 

уровня. 

 

3. Наша страна пережила «развитой социализм». По предложенным 

критериям он должен был опережать, к примеру, по уровню техники, 

технологий и производительности труда развитой капитализм, а этого 

опережения не наблюдалось ни в 1960-е, ни в 1970-е гг. Почему же Л. И. 

Брежнев, М. А. Суслов и другие выдвинули подобную концепцию, если 

теория сразу же оказалась в полном отрыве от реальности, от 

действительного положения дел в обществе?  

1960-е гг. в соревновании между Советским Союзом и США, а также 

между миром социализма и капитализма оказались едва ли не решающим 

десятилетием. Для Америки это десятилетие стало временем бурных 

политических и социальных потрясений. Один из журналистов США 

назвал позднее эти годы «десятилетием политических убийств, 

изнурительной войны, горящих городов, студенческих беспорядков и 

крушения надежд». 

Начало десятилетия ознаменовалось резким усилением «холодной 

войны». За Берлинским кризисом и возведением стены, разделяющей этот 

город, последовал Карибский кризис, когда Н. Хрущев попытался 

неожиданным и быстрым установлением на Кубе советских ракет с 

ядерными боеголовками изменить в пользу СССР стратегическую 

ситуацию в мире. Джон Кеннеди проявил, однако, хладнокровие, твердость 

и гибкость в решениях. Вынудив Хрущева демонтировать и увезти с Кубы 

советские ракеты, Кеннеди дал обязательство уважать суверенитет Кубы, а 

вскоре подписал с СССР соглашение о прекращении испытаний ядерного 

оружия. Однако пули наемных убийц вскоре сразили Джона Кеннеди, а еще 

через несколько лет и его брата Роберта. Был убит и лидер негритянской 

общины США Мартин Лютер Кинг. В середине десятилетия США начали 

втягиваться в изнурительный военный конфликт во Вьетнаме, который 

через несколько лет превратился в большую войну, выиграть которую 

Америка не смогла, несмотря на очень большие потери и расходы. 

 



4. Назовите высший орган государственной власти по Конституции 

СССР 1977 г. и охарактеризуйте его полномочия 

Верховный Совет СССР. 

Законы СССР принимаются Верховным Советом СССР или 

всенародным голосованием (референдумом), проводимым по решению 

Верховного Совета СССР. 

Верховный Совет СССР состоит из двух палат: Совета Союза и 

Совета Национальностей. Палаты Верховного Совета СССР равноправны. 

Право законодательной инициативы в Верховном Совете СССР 

принадлежит Совету Союза, Совету Национальностей, Президиуму 

Верховного Совета СССР, Совету Министров СССР, комиссиям 

Верховного Совета СССР и постоянным комиссиям его палат, депутатам 

Верховного Совета СССР, Верховному Суду СССР, Генеральному 

прокурору СССР. 

Совет Министров СССР. 

Совет Министров СССР образуется Верховным Советом СССР на 

совместном заседании Совета Союза и Совета Национальностей в составе 

Председателя Совета Министров СССР, первых заместителей и 

заместителей Председателя, министров СССР, председателей 

Государственных комитетов СССР. 

Совет Министров СССР ответствен перед Верховным Советом СССР 

и ему подотчетен, а в период между сессиями — подотчетен перед 

Президиумом Верховного Совета СССР. 

Совет Министров СССР правомочен решать все вопросы 

государственного управления, отнесенные к ведению СССР. 

В пределах своих полномочий Совет Министров СССР обеспечивает 

руководство народным хозяйством и социально-культурным 

строительством; разрабатывает и вносит в Верховный Совет СССР текущие 

и перспективные государственные планы экономического и социального 

развития СССР; осуществляет меры по защите интересов государства; 

принимает меры по обеспечению государственной безопасности; 

осуществляет общее руководство строительством Вооруженных Сил 

СССР; осуществляет общее руководство в области отношений с 

иностранными государствами; образует в случае необходимости комитеты. 

Высшим органом государственной власти и управления союзной 

республики является Верховный Совет союзной республики. 

Законы союзной республики принимаются Верховным Советом 

союзной республики или народным голосованием (референдумом). 

 

 

 

5. Определите основной принцип социализма, закрепленный в 

Конституции. 



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.? 

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. 

В ст. 88 Конституции СССР 1977 г. и в ст. 84 Конституции РСФСР 

1978 г. было установлено, что автономный округ находится в составе края 

или области. Закон об автономных округах принимается Верховным 

Советом союзной республики (РСФСР). По Конституции СССР 1977 г. и 

Конституции РСФСР 1978 г. статус автономных округов никаких 

изменений не претерпел. 

 

8. Определите круг объектов, которыми могли обладать граждане 

СССР на праве личной собственности. Каков источник формирования 

личной собственности граждан? 

В соответствии со ст. 7 В собственности граждан могут находиться 

жилые дома, дачи, садовые дома, насаждения на земельном участке, 

транспортные средства, денежные средства, акции и другие ценные бумаги, 

предметы домашнего хозяйства и личного потребления, средства 

производства для ведения крестьянского и другого трудового хозяйства, 

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 

индивидуальной и другой хозяйственной деятельности, произведенная 

продукция и полученные доходы, а также иное имущество 

потребительского и производственного назначения. 

 

9. Допускала ли Конституция СССР 1977 г. возможность проведения 

референдума и в каких случаях? 



В нашей стране впервые народное голосование (референдум) было 

предусмотрено Конституцией СССР от 5 декабря 1936г. в ст. 49 (п. "д"): 

Президиум Верховного Совета СССР производит всенародный опрос 

(референдум) по своей инициативе или по требованию одной из союзных 

республик"Конституция (Основной Закон) Союза Советских 

Социалистических Республик (утв. Постановлением Чрезвычайного VIII 

Съезда Советов СССР от 05.12.1936) СПС КонсультантПлюс. Данный 

референдум характеризовался лишь как всенародный опрос. Но на практике 

и таких референдумов не было. В Конституции СССР (ст. 5), принятой 7 

октября 1977 г., было закреплено, что наиболее важные вопросы 

государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также 

ставятся на всенародное голосование (референдум)". Однако долгое время 

текущее законодательство не определяло механизма применения этого 

института. 

 

10. Назовите органы правосудия в СССР. 

В соответствии со статьей 102 Конституции СССР правосудие в 

СССР осуществляется Верховным Судом СССР, Верховными судами 

союзных республик, Верховными судами автономных республик, 

областными, краевыми, городскими судами, судами автономных областей 

и национальных округов, районными (городскими) народными судами, а 

также военными трибуналами. 

 

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?  

12 ноября 1982 г. – 9 февраля 1984 г.- руководство Ю.В. Андропова 

(15 месяцев). Период нахождения у власти Ю.В. Андропова получил 

название «маятник надежды» - попытка вывода страны из застоя. 

Это время характеризуется борьбой с коррупцией, внедрением мер по 

укреплению трудовой дисциплины, попыткой реформировать экономику с 

использованием силовых ведомств. 

Не обошлось без перегибов, дело доводилось до абсурда: начались 

массовые «облавы» на опоздавших на проходных предприятий и 

учреждений, рьяное выявление прогульщиков, посетителей магазинов, 

кинотеатров и даже бань. 

Началась борьба с коррупцией в высших эшелонах власти. Во 

взяточничестве и хищениях были уличены высокопоставленные 

чиновники. 

 

12. Перестройка – это назревшая необходимость, выросшая из 

глубинных процессов развития нашего советского общества. Согласны ли 



вы с этим утверждением? Что послужило основанием для взятия курса на 

всестороннее обновление советского общества в 1985 г.? 

Перестроичная реформа общества 1985 года была связана с кризисом, 

причины которого: 

- экономические (неэффективность командно-административной 

системы); 

- внешнеполитические (тенденция к изоляции от мирового 

сообщества); 

- внутриполитические (концентрация власти в руках консервативного 

партийного аппарата). 

 

  

Оценочное средство: доклад 

1. «Оттепель»: характеристика и роль в новейшей истории 

государства и права. 

Хрущевская оттепель обычно описывается в учебниках весьма 

однобоко - позитивные изменения в стране, позволившие сформировать 

советскую культуру и правовое гражданское общество. На самом деле 

вопрос значительно сложнее, и негативного в нем не меньше чем 

позитивного.  

Противоречия хрущевской Оттепели это очень важная тема, которую 

нужно хорошо понимать. Когда говорят, что Хрущев спас СССР от 

сталинской тирании, это не соответствует фактам. Ведь нормы устройства 

социалистического общества, принципы развития экономики и многие 

другие вопросы кардинально не изменились. Вопрос Оттепели нужно 

рассматривать с точки зрения борьбы за власть после смерти Сталина. Эту 

борьбу выиграл Хрущёв, но чтобы удержать власть ему были нужны свои 

люди, а для этого нужно было убрать старые кадры. Устраивать массовые 

перестановки  без ненужных вопросов и обвинений можно было только при 

твердом логическом их обосновании. Для этого и была придумана 

десталинизация. В действительности же формировалась личная власть 

Хрущева и формировалась система, при которой элита получила гарантии 

сохранение своих должностей, чего не было ранее. В результате элита 

встала на сторону Хрущева. Поэтому Оттепель в СССР это не просто вопрос 

культурного и духовного изменения, это вопрос изменения системы власти, 

которая в том числе и привела к распаду Советского Союза. 

Главные изменения Оттепели в науке и образовании - отмена 

«трудовых резервов». Они были созданы в период Великой Отечественной 

Войны, чтобы дети сразу после окончания школы могли приступить к 

трудовой деятельности, полезной для страны, находящейся в стадии войны. 

Трудовые резервы Хрущев заменил профессиональными училищами. Эти 

училища позволяли школьникам овладеть азами определенной профессии. 

Для этого: 



• Со 2 класса вводился предмет «Ручной труд». 

• С 7 класса дети обучались в мастерских. 

• С 9 класса организовывалась практика по вождению машин, 

сельскохозяйственной деятельности, электротехники и другим 

необходимым профессиям. 

Наука была одной из приоритетных областей СССР в послевоенные 

годы. Достаточно сказать, что расходы на науку за 20 лет увеличились в 12 

раз. Результаты были отличные: 

• Курчатов и Сахаров разработали атомную и водородную 

бомбы. 

• 4 апреля 1957 году - СССР запустил первый искусственный 

спутник Земли. 

• 12 апреля 1961 года - первый полет человека в космос (Гагарин) 

• 1965 год - первый выход человека в открытый космос (Леонов) 

 

2. Политика Н.С. Хрущёва в аграрной сфере: преемственность и 

новации. 

Первым шагом в реформировании сельского хозяйства стало именно 

освоение целины. 

Его начало относится к 1954 г. По первоначальным планам 

предполагалось освоение 13 млн. ГА целинных земель в основном - в 

Казахстане. Работа по освоению целины была сродни и по масштабам, и по 

методам той, что имела место в годы индустриализации. Для начала работ 

по освоению целины было мобилизовано около 300 тыс. добровольцев (в 

основном, в возрасте до 25 лет). Первые работники выехали на целину еще 

зимой 1954 г. с тем, чтобы подготовить первую сельскохозяйственную 

кампанию. 

Стараниями, как тогда говорили, «первоцелинников» был выращен 

солидный урожай: новые земли давали около 9 Ц. С ГА (в центральной 

России средняя урожайность составляла 7 Ц. С ГА). 

Успех был воспринят как сигнал к дальнейшим действиям. Если в 

1954 г. речь шла об освоении 13 млн. ГА, то на 1955 было запланировано 

освоение уже 28-30 млн. ГА. В течение нескольких лет эта инициатива 

давала высокие положительные результаты: целинные земли при 

сравнительно небольших затратах на их обработку давали высокие урожаи. 

(Дальнейшая эксплуатация целины велась по этому же принципу: минимум 

капиталовложений при ожидаемом максимальном результате. Итогом ее 

стала экологическая катастрофа: из-за нерационального использования 

земли ее верхний плодородный слой был вынесен ветром, а урожайность 

новых земель катастрофически упала н долгие годы.) 

Одновременно с началом освоения целины и в последствие 

параллельно с этим процессом Хрущев начал другие крупные аграрные 

реформы. 



Во-первых, с 1954 г. начала реализовываться программа укрупнения 

колхозов. Это была давняя задумка Хрущева; впервые с ней он выступил 

еще в 1949 г. 

В ходе кампании по укрупнению колхозов было допущено большое 

количество просчетов. Так, зачастую создавались колхозы-гиганты, не 

обеспеченные ни достаточным количеством техники, ни соответствующей 

инфраструктурой (дорогами, связью, складскими помещениями и т.п.) 

С другой стороны, в основе укрупнении колхозов лежала здравая 

мысль о необходимости концентрации сельскохозяйственного 

производства, аналогичной той, что имела место в развитых 

капиталистических странах. 

Одновременно с кампанией по укрупнению колхозов проводилась их 

реорганизация. Многие колхозы были преобразованы в совхозы, т.е. стали 

государственными предприятиями (опыт прошлых лет показал, что работа 

совхозов и благосостояние тех, кто в них трудился, было в целом лучше, 

чем в колхозах). 

Примерно в это же время (1955) начинается реформа пенсионного 

обеспечения. Началась она с повышения пенсий рабочим промышленных 

предприятий и совхозов. Самым же главным ее результатом стало 

предоставление пенсии по старости колхозникам. Эта реформа на первый 

взгляд имеет отдаленной отношение как к сельскому хозяйству вообще, так 

и к освоению целины в частности. На деле эта связь имеется. Вторая 

половина 50-х - начало 60-х гг. - время серьезной перестройки социальной 

структуры советского общества. Во-первых, это - время начала 

интенсивной урбанизации. По оценкам некоторых исследователей, к началу 

60-х село покидают около 7 млн. человек. 

Темпы урбанизации подстегивались не только экономическими 

потребностями страны: для людей была слишком очевидна разница в 

уровне жизни горожанина и жителя села. Без создания социальных 

предпосылок нормальной жизни на селе темпы оттока населения в город 

ставили под угрозу сельское хозяйство в центральных районах страны. 

Проще говоря, единственное, что могло заставить задержаться людей в 

деревне - снижение уровня эксплуатации села государством (это было 

сделано, в частности, путем снижения налогов) и предоставление сельским 

жителям тех же социальных гарантий, которые имели горожане. 

В этом же ряду стоит еще одна реформа - изменение порядка 

экономических отношений государства и колхозов (1955). Отныне 

производство в колхозах не являлось предметом государственного 

планирования. Правительство определяло только объем обязательных 

поставок колхозов государству по сниженным ценам. Все, что оставалось 

сверх этого поступало в распоряжение самих колхозов. Колхоз становился 

благодаря этому настоящим кооперативом, фирмой, которая стремится к 

приобретению прибыли. 



И, наконец, к числу крупнейших реформ Хрущева относят 

реорганизацию (ликвидацию) МТС. Машинно-тракторные станции 

создавались в свое время как одно из средств вытягивания из колхоза 

материальных ресурсов. Сам колхоз необходимой ему техникой не владел, 

а за услуги МТС должен был рассчитываться частью урожая. В 1958 г. было 

принято решение о выкупе имущества МТС колхозами. Как это часто 

случалось с начинаниями Хрущева, при реорганизации МТС было 

допущено множество промахов: у колхозов не было достаточно средств для 

выкупа этого имущества, отсутствовала необходимая материальная база 

(ангары, мастерские и т.п.), квалифицированные работники и пр. В тоже 

время, сама идея ликвидации лишнего звена в организации 

сельскохозяйственного производства была вполне оправданной. И как 

справедливо замечают исследователи, эта реформа оказалась одной из 

немногих, переживших хрущевское правление. 

Перечисленными только что реформами политика Хрущева по 

отношению к сельскому хозяйству, конечно, не исчерпывается. Не были 

упомянуты такие хрестоматийные (и анекдотичные) факты как 

повсеместное внедрение кукурузы, сокращение поголовья лошадей и 

широкое использование конины в производстве мясопродуктов и т.п. Их 

анализ выпадает за пределы предмета данной работы, поскольку эти факты 

следует отнести, скорее, на счет странностей и авантюризма Хрущева; 

частью какой-то продуманной стратегии они не являлись. 

 

3. Л.И. Брежнев и его время. 

Брежнев руководил СССР в 1964-1982 гг., поэтому с его именем 

связана целая эпоха. 

Эпоху, в течение которой Брежнев возглавлял партию и страну, 

вскоре после него стали называть «застоем». Однако это не совсем верно. 

Советская страна в эти годы активно развивалась, становилась сильнее, 

укреплялось хозяйство, появлялись прорывные технологии в военном деле 

и космической области, которые могли вывести СССР в XXI столетии на 

место бесспорного лидера человечества. 

Советский Союз в военном и экономическом отношении был 

сверхдержавой. Наши вооруженные силы были самими мощными и 

боеспособными на планете. Никто не мог бросить прямой вывоз СССР. В 

1975 году удельный вес СССР в производстве мировой промышленной 

продукции составлял 20%, а валовой внутренний продукт — 10% от 

мирового. До 1985 года СССР занимал 2-е место в мире и 1-е в Европе по 

производству промышленной продукции. Уже в шестидесятые годы СССР 

производил больше, чем любая другая страна, в том числе и США, 

железной, марганцевой и хромовой руд, угля и кокса, цемента, калийных 

солей, тракторов, тепловозов и электровозов, хлопка, льна и некоторых 



других видов продукции. С 1975 года СССР стал мировым лидером по 

производству чугуна, стали, нефти, минеральных удобрений. 

Можно отметить, что СССР вышел на первое место в мире по 

производству цемента, с 1966 года заметно опережал по этому показателю 

в расчёте на душу населения США и Великобританию. Это очень важный 

показатель, фактически «хлеб» промышленности. Так, известные 

экономисты Хорхе Лопес и Лес Раддок, специалисты по макроэкономике, 

оценивают динамику объемов потребления цемента, наряду 

грузоперевозками, в качестве базового индикатора экономического 

здоровья государства. Рост производства цемента — это рост в целом 

хозяйства, ВВП страны. 

Кроме высокоразвитых станкостроения, тяжелого машиностроения, 

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, СССР 

был лидером в области космонавтики и ракетостроения, атомной 

энергетики, лазерных технологиях, оптике, в самолетостроении (включая 

гражданское), а также в производстве первоклассной военной продукции. К 

примеру, в 1980-е годы СССР занимал лидерские позиции в мировом 

станкостроении. Станкостроительная продукция экспортировалась не 

только в развивающие страны, но и в Японию, Канаду, США и ФРГ. 

Советский Союз был фактическим лидером в робототехнике. В общей 

сложности в Советском Союзе было выпущено более 100 тыс. единиц 

промышленной робототехники. Они заменили более одного миллиона 

рабочих (1990-е годы всё это было разрушено). Одним из самых заметных 

достижений отечественной робототехники и науки стало создание в КБ им. 

Лавочкина «Лунохода-1». Именно советский аппарат стал первым в мире 

планетоходом, который успешно выполнил свою миссию на поверхности 

другого небесного тела. Научно-техническая революция в СССР сулила 

невиданные перспективы стране и всему человечеству. 

Кроме того, СССР удалось создать эффективную экономическую 

систему стран социализма — СЭВ (Совет экономической взаимопомощи). 

В 1975 году все страны СЭВ производили около трети мировой 

промышленной продукции и более четверти мирового национального 

дохода, при том, что население стран-членов СЭВ составляло лишь 9,4% от 

населения планеты. За 1951-1975 гг. доля социалистических стран в 

мировой промышленной продукции удвоилась. В 1950 она составляла 

примерно 20%. СССР производил более 60% промышленной продукции 

стран — членов СЭВ, а доля капиталистических промышленно развитых 

стран уменьшилась с 80% до немногим более 50%. 

Для сравнения, в настоящее время большинство стран бывшего 

соцблока в Европе (ставшие членами ЕС и НАТО) в социально-

экономическом и культурном упадке. Государства попали в долговую 

кабалу к МВФ, западным банкам. Хозяйство приватизировано 

(разворовано), развалено, методично уничтожена индустрия, часть 



сельского хозяйства, правительства попали в кредитную кабалу, 

государства низведены до роли рынков сбыта продукции стран ядра 

капиталистического мира, частично сельскохозяйственных придатков, 

поставщиков дешевой рабсилы, «борделей» (секс-туризм) более богатых 

западных стран и т. п. Население стремительно вымирает и переезжает в 

поисках работы и личного счастья в Германию, Австрию, Англию и т. д. К 

примеру, в Болгарии население с 9 млн. человек уменьшилось до 7 млн. 

человек, и страна продолжает вымирать. К середине XXI исторической 

Болгарии не будет, как и единого болгарского этноса. 

Люди в Союзе жили в полной безопасности (внутренней и внешней), 

имели лучшее в мире образование и науку, одну из лучших систем 

образования и социальной защиты человека. В СССР трудилась четверть 

учёных всего мира! В вузах обучалось 5 млн. студентов, их обучало 

полмиллиона преподавателей. В СССР не было массовых социальных 

болезней присущих капиталистическому миру: массовой нищеты, армии 

беспризорников, проституток, наркоманов, бандитов, извращенцев-

дегенератов. В СССР не было вопиющей социальной несправедливости, как 

в нынешней «демократической» и капиталистической (или неофеодальной) 

Российской Федерации, где несколько процентов населения обладают 90% 

богатства всей страны, а половина населения живет в нищете или на грани 

бедности. В Советском Союзе не боялись исламского радикализма, 

пещерного национализма и другой архаики, которая в настоящее время 

тянет человечество в прошлое. Действительно это был период «развитого 

социализма». Понятно, что недостатки были и много, но в целом это была 

отличная база для развития советской цивилизации и общества. Не 

удивительно, что по результатам опроса общественного мнения в 2013 году 

Леонид Ильич Брежнев признан лучшим главой государства в России-

СССР в XX веке. 

При этом существование СССР позволяло целой группе стран — 

«третий мир», быть вне лагеря капиталистических стран во главе США и 

блоком НАТО, или социалистической лагеря. А в западном, 

капиталистическом мире его хозяевам приходилось сдерживать аппетиты, 

поддерживать т. н. «средний класс», «вывеску капитализма», чтобы 

население западных стран не желало социалистических преобразований и 

революции. После развала СССР средний класс на Западе пустили под нож, 

он стремительно сокращается, так как в нём уже нет нужды. Выстраивается 

классическая схема неорабовладельческого (посткапиталистического) 

мира: богатые и очень богатые с обслугой, включая творческую сферу и 

техперсонал, и бедные и очень бедные. 

«Застоем» эпоху Брежнева назвали враги советского проекта и 

цивилизации, так как не оправдались их ожидания по продолжению 

«перестройки», которую начал Хрущев. Не удивительно, что в Советском 

Союзе термин «застой» ведёт своё происхождение от политического 



доклада ЦК XXVII съезду КПСС, прочитанного М. С. Горбачёвым, в 

котором констатировалось, что «в жизни общества начали проступать 

застойные явления» как в экономической, так и в социальной сферах. А при 

«лучшем немце» Горбачеве началась такая «положительная динамика», что 

от СССР и социалистического блока очень быстро остались только «рожки 

да ножки». 

Основной проблемой эпохи Брежнева было то, что советская 

верхушка не нашла в себе смелости сказать о необъективности оценок 

Сталина, о перегибах в преодолении культа личности, о беспрецедентно 

грубых ошибках Хрущёва во внутренней и внешней политике, и главное — 

вернуть к сталинской программе по созданию общества созидания и 

служения, общества «золотого века». В брежневском СССР не было 

полноценной Идеи, как с сталинском СССР, только заменители. То есть 

гниение советской верхушки продолжилось, хоть и более медленными 

темпами, что в итоге и привело советскую (русскую) цивилизацию к 

катастрофе 1985-1993 гг. и поражению в Третьей мировой войне (т. н. 

холодная война). 

Таким образом, в целом внутренняя политика Брежнева была в 

интересах народных масс. Концептуальная проблема была в том, Леонид 

Ильич не решился пересмотреть итоги XX съезда КПСС 1956 года, где с 

докладом «О культе личности Сталина и его последствиях» выступил 

Хрущёв. То есть основной «мусор», который Хрущёв и хрущевцы 

набросали на могилу величайшего политического лидера России, да и 

мировой истории, не разгребли. 

 

4. Неосталинизам и диссидентство. 

Диссидентское движение в СССР пришлось на 60 - 80 годы ХХ века. 

Диссидент - несогласный, инакомыслящий, человек, обладающий иным 

мировоззрением, отличающимся от принятых норм идеологии, 

господствующей в стране. Сегодня стало очень модным все неудачи 

внешней и внутренней политики списывать на деятельность диссидентов,  

но это не соответствует действительности, поскольку большая часть этих 

людей искренне желала добра своей стране. Суть диссидентского движения 

заключалась в борьбе за права человека. Их представители никогда не 

говорили, что СССР это плохая страна или нужно провести революцию 

против действующей власти. Речь шла только о том, что действующая 

система управления внутри страны мешает эффективному развитию. 

Для понимания сути достаточно даже взять пример с письмом 1970 

года академика Сахарова руководству страны. Ведь в нём не говорится 

ничего кроме того, что действующая система управления мешает развитию 

гражданской науки и техники. Но даже если посмотреть на военную 

область, где СССР активно участвовал в гонке вооружения с США, то и там 

действующая система управления страной давала сбои. Много говорится о 



том, что гонка вооружений шла, и итоги ее сторон были примерно равны. 

Но никакой гонки вооружения в принципе быть не должно, поскольку еще 

в 60-е годы Челомей разработал несколько элементов стратегической 

обороны и наступления, которые позволяли обогнать западные страны в 

военном смысле лет на 40 лет. Но именно система управления времен 

Хрущева и Брежнева заблокировала эти идеи. Я привел данные пример для 

того чтобы продемонстрировать, что система управления страной 

действительно была неэффективной, и это рано или поздно должно была 

вылиться в ответную реакцию населения. Это и произошло в виде 

диссидентов, которые были незначительной группой людей по численности 

(не боле 100 тыс человек на всю страну), но которые видели недостатки 

своей страны, и предлагали эти недостатки решать, чтобы у людей в стране 

появились реальные права, а сама страна начала эффективно развиваться во 

всех направлениях. 

СССР в 60 - 80 годы оставался страной, где по-прежнему 

господствовала одна идеология и одна партия. Любое отклонение от норм, 

принятых в Советском обществе, осуждалось, поэтому любые попытки 

демократических основ, даже самых минимальных, всегда пресекались. 

Диссидентское движение в СССР стало ответом на ужесточение позиций 

государства. С каждым годом, особенно это относится к брежневской 

эпохе, в СССР становилось всё больше проблем, но ответом государства 

было не решение этих проблем, а сглаживание их, прежде всего, путем 

ужесточении обстановке внутри страны. Это выражалось в подавлении 

любого инакомыслия. Собственно это и послужило причиной образования 

диссидентства, основные деятели которого говорили о необходимости  

решение тех многочисленных проблем, которые реально возникают перед 

государством. 

Диссидентское движение никогда не было политическим. Оно было 

нравственным. Вокруг этого движение сегодня возникает множество 

споров, но важно понимать, что оно не было однозначным и однородным. 

Среди несогласных людей были предатели страны, но были и те, кто желал 

стране лучшего. 

Этапы становления 

Основные этапы развития диссидентства и инакомыслия в СССР: 

• 1964-1972 - Генезис. 

• 1973-1974 - Непосредственное зарождение. Первый кризис. 

• 1974-1979 - Получение международного признания, а также 

денег из заграницы. 

• 1980-1984 - Второй кризис. Разгром движения. 

Генезис характеризуется зарождение в самой идеи, что советская 

идеология не является идеальной. Во многом это стало возможным из-за 

политики КПСС, которая после Хрущева фактически преследовала 

интересы правящей номенклатуры, а не государства в целом. Это привело 



в конечном итоге к застою, но застою не экономическому, а застою в плане 

развития. 

Существует сталинизм соответствующего исторического времени, он 

не вызывает осуждения, если не был связан с преступлениями. Люди 

разделяют свою историю, являясь частью своего времени. Трудно дать 

оценку времени, находясь в самом времени. 

Современный неосталинизм - это уже совсем другое. Это скорее 

мировоззрение и принцип, образ ожиданий и оценок. Неосталинизм, едва 

власть показала характер, сразу сравнивает её со Сталиным. Других мерок 

под рукой не оказывается. Появился новый параметр детерминации, как 

водится - пристрастный. 

Период 70-х - начала 80-х гг. в истории советского общества получил 

характеристику застойного времени. 

Причины застоя и накапливавшихся кризисных явлений наряду с 

субъективным фактором (личностью самого Л.И. Брежнева и его 

окружения), заключались в следующем: 

- в характере социально-политической модели советского общества, 

основа которой сложилась еще в 30-е годы. Претерпев в 50-е - начале 60-х 

гг. некоторые изменения (ушли в прошлое личная диктатура, массовые 

репрессии как средство управления социально-политическими и 

экономическими процессами) система сохранила свои важные черты. 

- в социально-экономических отношениях, господствовавших в 

стране. Характерной особенностью общественного производства тех лет 

являлся высокий удельный вес тяжелой промышленности 

(преимущественное развитие отраслей группы А по сравнению с группой 

Б) и военно-промышленного комплекса. При этом советская экономика 

оставалась по преимуществу на индустриальной стадии, в то время как 

экономика ряда стран мира поднялась на стадию научно-индустриальную. 

Эволюция политической доктрины СССР отвечала задачам 

стабилизации как общественной, так и личной жизни. Новыйкурс получил 

на Западе название неосталинизма. 

В попытках преобразований 50-х - начала 60-х гг. и элементах 

либерализации (оттепели) главный идеолог ЦК КПСС М.А. Суслов и 

другие члены партийного руководства видели причину неудач и некоторой 

социальной дестабилизации (проявившейся как в рабочих выступлениях, 

так и в зарождении диссидентства). В результатев 70-е годы по инициативе 

партии происходит отказ от политики десталинизации и критики культа 

личности, намечается возврат к некоторым элементам сталинизма в 

идеологии, культуре, общественной жизни. 

В документах партии и правительства окончательно закреплялось, в 

том числе юридически, монопольное положение КПСС в советской 

политической системе. Впервые в 6-й статье новой 1977 г. Конституции 

СССР определялась роль партии как руководящей и направляющей силы 



советского общества, как ядра политической системы. За 20 лет 

численность КПСС возросла с 12,4 млн. в 1966 г. до 18,3 млн. в 1985 г. 

Как и раньше, партийное руководство через низовые партийные и 

общественные организации - профсоюзы, комсомол и другие - 

осуществляло идеологический контроль над общественной жизнью в 

государстве. 

Вследствие чего сохранялась всеобщая идеологизация социальной и 

культурной жизни, идеологический диктат КПСС, поощрялось 

единомыслие. 

В рамках курса на стабилизацию партийные идеологи были 

вынуждены отказаться от утопической идеи о скором переходе к 

коммунизму и отмирании государства. В новую Конституцию вошло 

понятие развитого социализма, дававшего возможность пропагандировать 

новые достижения самого передового строя, выдвигать новые социальные 

цели, не производя радикальных изменений и не обещая их скорого 

достижения. 

 

 

 

 

В Конституции было заявлено о появлении в СССР новой социальной 

и интернациональной общности - советский народ. В условиях развитого 

социализма КПСС становилась партией всего народа, Советы - Советами 

народных депутатов Даже интеллигенция окончательно стала народной. 

Полностью было отброшено ее разделение на буржуазную и рабоче-

крестьянскую. 

В условиях холодной войны и господства коммунистической 

идеологии в СССР невозможно было отказаться от положения о 

противостоянии двух мировых систем социализма и капитализма. Но в 

соответствии со временем, утверждалось, что борьба двух систем 

продолжалась главным образом в идеологической сфере. Состояние 

общества было уже таковым, что, когда речь шла о так называемом 

буржуазном влиянии в обществе, подозрения падали не на десятки тысяч 

иностранных шпионов и диверсантов (что было характерно для 30 - 40х гг.), 

а на деятельность отдельных отщепенцев, по отношению к которым 

проводились точечные репрессии и информация о них редко становилась 

гласной. 

 

 

 

 



 Эволюция правящей элиты. В эти годы происходила дальнейшая 

централизация партийно-государственного аппарата, усиление власти 

партократии. 

Прежде всего, были приняты меры по консервации личного состава 

высшего руководящего слоя. В 1966 г. было отменено требование 

периодической ротации (замены) партийных кадров, их сменяемость по 

сравнению с предыдущим периодом сократилась в три раза. Назначенные в 

60-70-е гг. руководители занимали свои посты в течение 15 - 20 лет (в 

результате, средний возраст выдвиженцев составлял 56,6 лет). Ко второй 

половине 70-х - 80-м гг. произошла прочная стабилизация элиты и 

прекращение ее пополнения снизу. Система номенклатуры со своими 

правами, привилегиями, иерархией стала замкнутой и закрытой. Выросло 

влияние узкого круга членов Политбюро - руководителя КГБ 

Ю.В.Андропова, министра обороны Д.Ф.Устинова, министра иностранных 

дел А.А.Громыко. 

Отсутствие гласности и атмосфера всепрощенчества способствовали 

разложению части партийно-государственного аппарата. Развивалась 

коррупция, происходило сращивание партноменклатуры с элементами 

преступного мира. Энергия руководителей направлялась не на 

планомерную работу, а получение результатов любой ценой (отсюда 

лозунги: 6 млн. тонн узбекского хлопка, 1 млн. кубанского риса, 

казахстанский миллиард зерна и др.). 

 

Оценочное средство:  

 

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 других?  

а) XX съезд КПСС;  

б) смерть И.В. Сталина;  

в) денежная реформа;  

г) «Ленинградское дело».  

5. Какой из указанных периодов получил название «оттепель»?  

а) 1945 – 1953 гг.;  

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 соглашения о контроле над 

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; – надзор за деятельностью судебных органов;  

б– обобщение судебной практики;  



а– участие в рассмотрении дел в суде и предварительном заседании;  

б– предоставление юридических консультаций;  

б– публикация разъяснений по действующему законодательству;  

а– представление интересов потерпевшего. 

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.  

2) работа И.В. Сталина «Экономические проблемы социализма в 

СССР»  

3) Конституция РФ 1993 г.  

4) Программа КПСС 1961 г.  

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. 

3Г; А5; Б2; В4 
 



Тема 15. Советское государство и право в период середины 1980-х – 

1991 г. Государство и право Российской Федерации в 1990-е гг. 

Оценочное средство: контрольная работа  

1. Дайте определение понятий: коррупция, перестройка, правовое 

государство, «война законов», приватизация, демонополизация, 

коллегиальное руководство, институт президентства, импичмент, 

модернизация, «шоковая терапия». 

Коррупция - использование должностным лицом своих властных 

полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим 

официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной 

выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам. 

Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их продажность, 

подкупность, что типично для мафиозных государств.,  

Перестройка - масштабные перемены в идеологии, экономической и 

политической жизни Союза ССР во второй половине 1980-х годов 

Правовое государство - организация политической власти, создающая 

условия для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина, а также для наиболее последовательного связывания с 

помощью права государственной власти и недопущения ее 

злоупотреблений. 

Война законов обозначали термин, появившийся в российской 

правовой публицистике с начала 1990-х гг.; обозначал принятие РСФСР и 

другими союзными республиками законов, прямо противоречивших 

общесоюзному законодательству  

Приватизация - форма преобразования собственности, 

представляющая собой процесс передачи-продажи (полной или частичной) 

государственной или муниципальной собственности в частные руки. 

Демонополизация – политика государства, направленная на 

сдерживание монополизма и развитие конкуренции. Демонополизация 

осуществляется с помощью законодательных мер, обеспечивающих: 

равные условия для различных форм собственности 

увеличение количества производителей 

устранение привилегий и препятствий для конкуренции 

Коллегиальное руководство – принцип управления, при котором 

руководство осуществляется группой уполномоченных лиц (коллегией), 

каждое из которых несет персональную ответственность за определенную 

сферу деятельности.  

Институт президентства – совокупность властных полномочий 

президента в сфере государственного управления, которые в равной 

степени зависят как от конституционных норм, регулирующих 

функционирование президентской власти, так и от политической 

деятельности президента, являясь своеобразным «прочтением» 

Конституции 



Импичмент – процедура отстранения от должности 

высокопоставленного государственного чиновника, вплоть до главы 

государства, судом парламента по тяжкому уголовному обвинению. 

Модернизация – Обновление объекта, приведение его в соответствие 

с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, 

показателями качества. 

Шоковая терапия - экономическая теория, а также комплекс 

радикальных экономических реформ, базирующихся на этой теории. 

 

2. Определите роль «перестройки» в современной российской 

реформации. 

Современная Россия (как, впрочем, и другие постсоветские 

государства) в определенном смысле родилась из перестройки, хотя 

взаимного родства они не признают и друг друга чураются (чтобы показать 

Западу суверенитет со стороны республик и полное отсутствие шовинизма 

со стороны преемника СССР Российской Федерации). 

Чисто внешне новой Россией были унаследованы многие атрибуты 

перестроечной политики и риторики. Однако, несмотря на инерцию столь 

мощного исторического феномена, как перестройка, в сущностном, 

принципиальном плане между нею и последовавшей за ней эпохой 

разверзлась пропасть. Если перестройка привела к высвобождению 

демократического потенциала советского общества, то 90-е годы и начало 

нового столетия были ознаменованы стремлением к выхолащиванию этого 

потенциала и низведению наших сограждан до роли послушной клаки в 

театре элит. Если экономическая стратегия перестройки предполагала 

"мягкое" вхождение в рынок при сохранении мощной социальной защиты, 

то "шокотерапия" Ельцина-Гайдара разрушила социальный и культурный 

мир России, в одночасье ввергнув миллионы россиян в унизительную 

нищету. 

 

3. Назовите причины конфликта между исполнительной и 

законодательной ветвями власти России в 1993 г. 

Драматическая развязка конфликта между исполнительной и 

законодательной властью сопровождалась активными шагами российского 

президента по закреплению своей победы. Серией указов президент России 

фактически повсеместно прекратил деятельность органов советской власти. 

Через два года после роспуска КПСС была ликвидирована вторая 

политическая основа советского социалистического строя. Место прежней 

государственности должна была занять новая система, принципы которой 

закреплялись в проекте российской Конституции, доработанной 

президентской партией в течение октября-ноября. 

Верховный совет отказался подчиниться указу президента и 

приравнял его к государственному перевороту. Пиком кризиса стали 



события октября 1993 года, когда конфликт между сторонами приобрел 

насильственный характер. Силовой разгон Съезда народных депутатов и 

Верховного совета, предпринятый Президентом России, склонил чашу 

весов в его пользу. Следствием разрешения кризиса стало: принятие новой 

Конституции, которая зафиксировала ликвидацию советской политической 

системы и придала государственному устройству России форму 

президентской республики. Ликвидация двоевластия, возникшего в России 

в 1992 г., способствовала стабилизации обстановки в стране и 

формированию нового общественно-политического режима. 

конфликт двух ветвей российской власти, происходивший 21 

сентября - 4 октября 1993 года вследствие конституционного кризиса, 

развивавшегося с 1992 года. Результатом противостояния стало 

насильственное прекращение действия в России советской модели власти, 

существовавшей с 1917 года, сопровождавшееся вооружёнными 

столкновениями на улицах Москвы и последующими несогласованными 

действиями войск, в ходе которых погибло не менее 157 человек и 384 были 

ранены (из них 3 и 4 октября - 124 человека, 348 раненых). Между тем в 

российской и зарубежной печати приводились многократно большие 

цифры погибших и без вести пропавших. После завершения событий 

официальный траур по погибшим не объявлялся. 

 Кризис явился следствием противостояния двух политических сил: с 

одной стороны - Президента Российской Федерации Бориса Ельцина (см. 

Всероссийский референдум 25 апреля 1993 года), правительства, 

возглавлявшегося Виктором Черномырдиным, мэра Москвы Юрия 

Лужкова и небольшой части депутатов Верховного Совета и Съезда 

народных депутатов Российской Федерации - сторонников президента, а с 

другой стороны - противников социально-экономической политики 

президента и правительства: вице-президента Александра Руцкого, 

основной части депутатов Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации во главе с 

Русланом Хасбулатовым, большинство в котором составлял блок 

"Российское единство"[5], в который входили представители КПРФ, 

фракции "Отчизна" (радикальные коммунисты, отставные военные и 

депутаты социалистической ориентации,), "Аграрный союз", депутатской 

группой "Россия", руководимой инициатором объединения 

коммунистических и националистических партий Сергеем Бабуриным. 

 События начались с издания Президентом Б. Н. Ельциным указа 1400 

о роспуске Верховного Совета, чем была нарушена действовавшая тогда 

Конституция, и окончились силовым разгоном Верховного Совета и Съезда 

народных депутатов. 

 Существенную роль в трагической развязке сыграли личные 

амбиции Председателя Верховного Совета Руслана Хасбулатова, 

выразившиеся в его нежелании заключать компромиссные соглашения с 



администрацией Бориса Ельцина в ходе конфликта, а также самого Бориса 

Ельцина, который после подписания указа 1400 отказывался напрямую 

разговаривать с Хасбулатовым даже по телефону. 

 Главный урок тех событий для дня сегодняшнего (надо отдать 

должное Борису Ельцину - он этот вывод для себя сделал) - то, что в России 

реформы можно проводить только в тех пределах, на которые согласно 

общество. Это доказал и 2004 год, когда поспешная монетизация льгот 

вызвала резкие протесты. Старая истина: никогда не стоит бежать впереди 

паровоза и уж тем более - бронепоезда. 

 Второй важный урок 1993 года - то, что все политические кризисы 

последних 15 лет являются следствием раскола властной элиты, а общество 

лишь электризуется и "принимает сигналы". После страшных октябрьских 

событий элита стала все-таки консолидироваться - даже ее оппозиционная 

и "непримиримая" часть научилась играть по другим правилам. Во многом 

именно это предохранило страну от серьезных потрясений в момент 

дефолта и кризиса 1998 года. 

 Третий урок - скорее негативный. В России всегда есть риск силового 

решения проблем. Не важно, кто кого "спровоцировал", но в результате 

частичная победа неизбежно обернется серьезными проблемами. Причем 

"победители" могут свято уверовать в то, что именно такой метод может 

стать лучшим в случае каких-либо внутриполитических разногласий и 

дебатов. Все эти уроки (хотя прямое повторение 1993 года невозможно) 

должны учитывать любые политические деятели и все ветви российской 

власти. Это реальность переходного периода, игнорировать которую 

нельзя. 

 

4. Назовите полномочия, отнесенные по Конституции РФ 1993 г. к 

ведению субъектов. 

В Конституции Российской Федерации четко выделяются вопросы, 

относящиеся к исключительной компетенции Российской Федерации, и 

вопросы, находящиеся в совместном ведении Федерации и субъектов 

Федерации. 

В ведении Российской Федерации, согласно статье 71 Конституции, 

находятся: 

• а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации 

и федеральных законов, контроль за их соблюдением; 

• б) федеративное устройство и территория Российской 

Федерации; 

• в) регулирование и защита прав и свобод человека и 

гражданина; гражданство в Российской Федерации; регулирование и 

защита прав национальных меньшинств; 

• г) установление системы федеральных органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти, порядка их 



организации и деятельности; формирование федеральных органов 

государственной власти; 

• д) федеральная государственная собственность и управление 

ею; 

• е) установление основ федеральной политики и федеральные 

программы в области государственного, экономического, экологического, 

социального, культурного и национального развития Российской 

Федерации; 

• ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, 

валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, 

основы ценовой политики; федеральные экономические службы, включая 

федеральные банки; 

• з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; 

федеральные фонды регионального развития; 

• и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, 

расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, 

информация и связь; деятельность в космосе; 

• к) внешняя политика и международные отношения Российской 

Федерации, международные договоры Российской Федерации; вопросы 

войны и мира; 

• л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации; 

• м) оборона и безопасность; оборонное производство; 

определение порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной 

техники и другого военного имущества; производство ядовитых веществ, 

наркотических средств и порядок их использования; 

• н) определение статуса и защита государственной границы, 

территориального моря, воздушного пространства, исключительной 

экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации; 

• о) судоустройство; прокуратура; уголовное, уголовно-

процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство; амнистия и 

помилование; гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-

процессуальное законодательство; правовое регулирование 

интеллектуальной собственности; 

• п) федеральное коллизионное право; 

• р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая 

система и исчисление времени; геодезия и картография; наименования 

географических объектов; официальный статистический и бухгалтерский 

учет; 

• с) государственные награды и почетные звания Российской 

Федерации; 

• т) федеральная государственная служба. 

К ведению Российской федерации отнесены те полномочия, которые 

необходимы и вместе с тем достаточны для защиты суверенитета и 



верховенства Российской Федерации, обеспечения целостности и 

неприкосновенности ее территории. К совместному ведению Российской 

Федерации и ее субъектов отнесено все то, что, по мнению разработчиков 

Конституции, не может решаться только Федерацией без участия ее 

субъектов. Федеральные государственные органы самостоятельно 

определяют свои полномочия по предметам совместного ведения, тем 

самым они определяют сферу, отнесенную к ведению субъектов 

Федерации. 

 

5. Выдающийся теоретик и историк В.Г. Нерсесянц (1938–2005 гг.) в 

духе философской парадоксальности сказал следующее: «Есть времена, 

когда некому нравиться и нечему слагать здравицы, но лишь в большие 

времена величья зреют семена». К какому периоду российской истории вы 

отнесете эти строки? Обоснуйте свою точку зрения. 

Стадии независимости России: 

Первая – с июня 1990 г. по август 1991 г. Она охватывает период от 

первого Съезда народных депутатов России, на котором победившие на 

выборах представители оппозиции приняли Декларацию о суверенитете 

России, до трагических дней августовского путча, после которого 

российская власть стала реально контролировать ситуацию на территории 

РСФСР. 

Вторая стадия охватывает период с августа 1991 г. по декабрь 1991 г., 

то есть до момента подписания Беловежского соглашения и прекращения 

существования СССР. 

Третья стадия длилась с декабря 1991 г. по апрель 1992 г. – время 

работы VI Съезда народных депутатов России. 

Четвертая, начавшись в апреле 1992 г. – продолжалась до событий 

конца 1993 г. – октябрьского противостояния и принятия Конституции РФ. 

Начался современный период в истории Российского государства. 

 

6. Философ А. Зиновьев, подводя итоги событиям конца ХХ в. в 

России, пишет: «Россия никогда и ни при каких обстоятельствах не 

превратится в страну, аналогичную странам Запада и равноценную им в 

этом качестве, – не станет частью Запада. Это исключено в силу ее 

географических, исторических и современных международных условий, а 

также в силу характера образующих ее народов». Прав или не прав автор? 

Обоснуйте свою точку зрения. 

По мнению Зиновьева, глобализация — объективный процесс 

жизнедеятельности людей, обладающих  волей и сознанием. Инициатором  

глобализации является Запад. Поэтому глобализация является мировым 

процессом западнического тоталитаризма. Это светлое будущее для 

привилегированной и социально активной части населения и гибельное для 

остальных. Ученый сформулировал теорию великого эволюционного 



перелома современного общества. Социальная сущность глобализации  

рассматривается как самая грандиозная и планируемая война Запада за 

мировое господство  и, самое главное, за овладение эволюционным  

процессом человечества. Великий эволюционный перелом  в истории 

человечества начался во второй половине двадцатого столетия. Когда 

начался переход к эпохе господства сверхобществ, а стихийная и 

неуправляемая эволюция  человечества стала  уступать место сознательной, 

планируемой и управляемой эволюции. Происходит образование  

гигантских  сверхобществ (аналогичным «большим пространствам» — 

В.Д.), задающим тенденции  в жизни человечества. Первым образцом 

сверхобщества  огромного масштаба с претензией на  мировое лидерство 

был Советский Союз. После Второй мировой войны  Западная цивилизация 

стала  эволюционировать в направлении к сверхобществу. Его главный 

центр находится в США, чьи транснациональные корпорации и другие 

международные институты используют самые разнообразные средства  

покорения и эксплуатации  планеты. Главным противником этого 

сверхобщества  стал Советский Союз, опередивший западный мир в 

эволюционном отношении  на полвека. Поэтому  проблема разгрома 

советского государства не ограничивалась  ослаблением военно-

политического, идеологического и экономического конкурента. Это была 

проблема  уничтожения  эволюционного конкурента, угрожавшего 

устроить мировой порядок по коммунистическому образцу. Однако 

поражение Советского Союза в «холодной» войне  не принесло Западу 

окончательной победы. Главным препятствием  на пути западного 

сверхобщества к мировой гегемонии стал коммунистический Китай. 

Возможно, война с Китаем станет неизбежным явлением  жизни 

человечества в двадцать первом столетии. 

 

Оценочное средство: задание в тестовой форме  

1. Какой фактор способствовал разрядке международной 

напряженности в 1970-е гг.?  

а) объединение ГДР и ФРГ в одно государство  

б) подписание Заключительного акта Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе  

в) разработка в СССР концепции «нового политического мышления»  

г) окончание Корейской войны  

2. Что было одним из последствий реформы политической 

системы СССР в период перестройки?  

а) учреждение нового органа власти – Государственного Совета  

б) урегулирование межнациональных отношений  

в) укрепление КПСС  

г) становление многопартийности  



3. Прочтите отрывок из воспоминаний бывшего посла СССР в 

Республике Куба А.И. Алексеева и укажите, в каком году происходили 

описываемые события.  

«…Никто из советских руководителей не возражал против планов 

Хрущева, а маршал Малиновский довольно активно их поддерживал. Его 

можно было понять: ведь в тот период соотношение ядерных сил СССР и 

США было 1 к 17. Появление же наших ракет на Кубе практически 

уравновешивало степень ядерного риска для обеих стран».  

а) 1954 г.  

б) 1962 г.  

в) 1975 г.  

г) 1985 г.  

4. Понятия «перестройка», «гласность» связаны с именем 

руководителя СССР:  

а) Н.С. Хрущева;  

б) Л.И. Брежнева;  

в) Ю.В. Андропова;  

г) М.С. Горбачева  

5. Первым президентом СССР был:  

а) Б.Н. Ельцин;  

б) В.С. Черномырдин;  

в) М.С. Горбачев;  

г) Е.Т. Гайдар.  

6. Попытка отстранить от власти М.С. Горбачева в 1991 г. была 

предпринята:  

а) Президентом России Б.Н. Ельциным;  

б) членами ГКЧП;  

в) Верховным Советом СССР;  

г) Верховным Судом СССР. 

7. Программа перехода СССР к рыночной экономике, названная 

«500 дней», разработана:  

а) Н.И. Рыжкова, Л. Абалкиным;  

б) Г.А. Явлинским, С. Шаталиным;  

в) Е.Т. Гайдаром, В. Павловым;  

г) М.С. Горбачевым, Б.Н. Ельциным.  

8. Полученные гражданами России в начале 1990-х гг. ваучеры – 

это:  

а) облигации государственного займа;  

б) акции владельцев предприятий;  

в) приватизационные чеки; 

г) нет правильного ответа.  

9. В 1991 г., 1996 г., 2000 г. президенты Российской Федерации 

вступили в должность в результате:  



а) избрания Государственной Думой;  

б) назначения Федеральным Собранием;  

в) всенародных выборов;  

г) назначения Конституционным судом.  

10. Даты 1953 г., 1964 г., 1985 г. в истории СССР связаны с (со):  

а) принятием новых Конституций;  

б) вводом войск в другие страны;  

в) проведением международных фестивалей молодежи;  

г) сменой руководителей страны.  

11. Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 г.:  

а) Президентом РФ;  

б) Верховным Советом РФ;  

в) Советом Федерации РФ;  

г) всенародным голосованием. 

12. Что явилось последствием Второй мировой войны, 

проявившимся в первое послевоенное десятилетие? 

а) расширение политического влияния СССР в мире  

б) заключение советско-американского Договора о сокращении ракет 

средней и меньшей дальности  

в) укрепление связей СССР с союзниками по антигитлеровской 

коалиции  

г) подписание Заключительного акта Хельсинкского совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. 

13. Политика, проводившаяся в СССР со второй половины 1980-

х гг., утверждающая свободу слова, открытость деятельности всех 

организаций, доступность информации, получила название:  

а) политика диалога;  

б) информационной революции;  

в) гласности;  

г) политики открытых дверей.  

14. Отметьте одну из причин распада СССР.  

а) кризис коммунистической идеологии 

б) недовольство республик усилением позиций Президента СССР  

в) недовольство политикой гласности и демократизации  

г) руководство республик выступало против принципа разделения 

властей  

15. Начавшаяся в России в 1992 г. приватизация части 

государственной собственности проводилась по форме:  

а) распределения денежной стоимости между гражданами;  

б) организация продаж акций с аукциона;  

в) распределение акций предприятий среди населения;  

г) выдачи гражданам приватизационных чеков. 



16. Какое событие относится к периоду президентства В.В. 

Путина?  

а) создание Государственной Думы и Совета Федерации  

б) принятие Декларации о суверенитете России  

в) учреждение института представителей президента в округах  

г) создание Содружества Независимых Государств (СНГ)  

17. Указ о департизации в РСФСР был подписан в:  

а) мае1989 г.;  

б) феврале1990 г.;  

в) июле1991 г.;  

г) декабре1991 г.  

18. СССР прекратил свое существование в:  

а) 1988 г.;  

б) 1990 г.;  

в) 1991г.;  

г) 1993 г.  

19. Решение о проведении политической реформы в СССР было 

принято на:  

а) XXVIII съезде СПСС;  

б) XIX Всесоюзной конференции КПСС;  

в) I Съезд народных депутатов СССР;  

20. Пост Президента СССР был учрежден в:  

а) 1989 г.;  

б) 1990 г.;  

в) 1991 г. 

21. Многопартийность начала возрождаться в СССР в:  

а) 1988 г.;  

б) 1990 г.;  

в) 1991 г.  

22. Статья 6 Конституции СССР была изменена в:  

а) 1985 г.;  

б) 1990 г.;  

в) 1991 г.  

23. Пост Президента был введен в РСФСР в:  

а) 1990 г.;  

б) 1991г.;  

в) 1992 г.  

24. Новая конституция России была принята:  

а) 12 июня 1991 г.;  

б) 25 апреля 1993 г.;  

в) 12 декабря 1993 г. 

25. Какие три из перечисленных событий произошли в период 

перестройки?  



1) учреждение должности Президента СССР  

2) отказ государства от оплаты внешних и внутренних долгов 

(дефолт)  

3) принятие Конституции РФ  

4) провозглашение суверенитета России  

5) проведение ваучерной приватизации  

6) межнациональный конфликт в Нагорном Карабахе*  

26. Прочтите отрывок из обращения российского руководства «К 

гражданам России!» и напишите сокращенное название органа, о 

выступлении которого идет речь. «Призываем граждан России дать 

достойный ответ путчистам и требовать вернуть страну к нормальному 

конституционному развитию. Безусловно, необходимо обеспечить 

возможность Президенту страны М.С. Горбачеву выступить перед 

народом… Мы абсолютно уверены, что наши соотечественники не дадут 

утвердиться произволу и беззаконию потерявших всякий стыд и совесть 

путчистов. Обращаемся к военнослужащим с призывом проявить высокую 

гражданственность и не принимать участия в реакционном перевороте».  

ГКЧП 

27. Прочтите отрывок из Указа Президента РФ и укажите год, 

когда происходили описанные в Указе события.  

«Конституционная реформа в Российской Федерации практически 

свернута. Верховный Совет блокирует решения Съездов народных 

депутатов о принятии новой Конституции... В сложившихся условиях 

единственным, соответствующим принципу народовластия средством 

прекращения противостояния Съезда, Верховного Совета, с одной стороны, 

Президента и Правительства — с другой, а также преодоления паралича 

государственной власти являются выборы нового парламента Российской 

Федерации».  

Указ Президента Российской Федерации от 21.09.1993 г. № 1400 

28. Россия по Конституции является:  

а) парламентской республикой;  

б) президентской республикой;  

в) парламентско-президентской (смешанной) республикой; 

г) конституционной монархией.  

 
 

 


