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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

Цель изучения курса - дать студентам фундаментальные знания в облас-

ти отечественного государства и права. Сформировать у обучаемых целост-

ную систему взглядов на исторические события и действия, имеющие юри-

дическое значение. Добиться осмысленного понимания будущими юристами 

важнейших уроков истории в сфере государства и права, развить у них навы-

ки концептуального мышления при анализе сложных проблем российской 

государственности и правовых отношений, возникающих в области функ-

ционирования государственных институтов, общества и государства в целом. 

Задачами данного курса являются – 1) выявление объективных законо-

мерностей развития общества, приводящих к появлению государственных 

образований и их правовых систем; 

2) уяснение студентами основных факторов, определяющих развитие го-

сударства и права, взаимосвязи государственно-правовых явлений с эконо-

микой, идеологией и религией; 

3) научить обучаемых анализировать и оценивать эволюцию государст-

венного, общественного и правового устройства государств у народов нашей 

страны на различных этапах их исторического развития; выражать и обосно-

вывать свои взгляды по вопросам, касающимся ценностного отношения к 

различным государственно-правовым системам. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

«История отечественного государства и права» базируется на научной 

основе и позволяет всесторонне раскрыть наиболее важные проблемы рос-

сийской государственно-политической и правовой систем. Как историческая 

наука «История отечественного государства и права» изучает процесс зако-

номерной смены различных типов и форм российской государственности, 

отечественных правовых систем за определенный исторический отрезок вре-

мени. Как наука юридическая она является одной из базовых фундаменталь-
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ных правовых учебных дисциплин, которая формирует свою часть понятий-

ного аппарата юриспруденции, обеспечивает направленность обучения на 

реализацию правовых норм и обеспечения правопорядка в различных сферах 

жизни общества.  

ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 Дисциплина «История отечественного государства и права» изучается 

на основе серьезных знаний, полученных студентами в ходе изучения обще-

образовательных учебных дисциплин. Изучение истории государства и права 

наряду с историей политических и правовых учений в высших учебных заве-

дениях не ставит своей целью в отличие от общей истории исследование об-

щества в целом, но имеет предметом своего изучения исторические процессы 

развития сложной системы государственных и юридических учреждений. В 

системе юридических дисциплин история государства и права занимает осо-

бое положение, поскольку, как и теория государства и права ставит своей це-

лью выявление исторических закономерностей развития государства и права. 

Отличает же ИОГП от ТГП то, что она вырабатывает свою систему общепра-

вовых понятий и категорий, которые и наряду с ИГПЗС изучает конкретные 

процессы развития государственно-правовых институтов и явлений, разви-

вающихся в хронологической последовательности и проявляющихся в опре-

деленном историческом пространстве.  

В дальнейшем она является основой для изучения таких дисциплин как 

Конституционное право Российской Федерации, История политических и 

правовых учений, Гражданское право, Уголовное право, Административное 

право, Муниципальное право и дисциплин, изучающих процессуальные от-

расли права. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, КОМ-

ПЕТЕНЦИИ) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) Знать:  

- особенности становления и характер функционирования российской 
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государственности, суть ее последующей эволюции; 

- основной фактический материал и понятийный аппарат по данному 

предмету, содержание важнейших источников права;  

- суть политической системы в тот или иной период развития 

российского государства, ключевые элементы этой системы, а также 

основные формы государственной власти в стране и нормы права; 

- наиболее характерные черты государственно-политической и право-

вой системы российского общества; 

- основополагающие догмы права по крупнейшим историческим па-

мятникам Руси и России, общий уровень правовой культуры общества для 

каждого данного периода; 

- возникновение и основные этапы развития советского государства и 

права; 

- процесс становления и характер совершенствования государства и 

права Российской Федерации на современном этапе развития. 

2) Уметь:  

- владеть научной методологией анализа исторического прошлого рос-

сийского государства, эволюции его правовых актов и норм; 

- творчески подходить к осмыслению важнейших процессов, происхо-

дивших на протяжении всей истории российской государственности и право-

вых отношений в обществе; 

- владеть необходимыми приемами толкования законов и нормативных 

правовых актов, навыками научного анализа историко-правового докумен-

тального материала; 

- юридически правильно квалифицировать те факты и обстоятельства, 

которые произошли во всех сферах социально-экономического и обществен-

но-политического развития Российской Федерации в условиях ее суверенно-

го развития; 

- понимать сущность и социальную значимость своей профессии, четко 

представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать 
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основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его дея-

тельности, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для 

реализации права в профессиональной деятельности. 

3) Обладать:  

- гражданской зрелостью и высокой общественной активностью, про-

фессиональной этикой, правовой и психологической культурой; 

- глубоким уважением к закону и бережным отношением к социальным 

ценностям правового государства, чести и достоинству гражданина, высоким 

нравственным сознанием, гуманностью, твердостью моральных убеждений, 

чувством долга, ответственностью за судьбы людей и порученное дело; 

- принципиальностью и независимостью в обеспечении прав, свобод и 

законных интересов личности, ее охраны и социальной защиты; 

- необходимой волей и настойчивостью в исполнении принятых право-

вых решений, чувством нетерпимости к любому нарушению закона в собст-

венной профессиональной деятельности. 

4) Иметь представление: 

- о современных оценках переломных периодов в развитии российской 

государственности; 

- о методике изучения и методах работы с важнейшими историческими 

источниками и памятниками права; 

- об уровне требований, предъявляемых к знанию студентов при изуче-

нии курса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОК-9 ПК-1, 

ПК-2, ПК-17, ПК-18, ПК-19 в результате чего студент должен: 

Код компе-

тенций  
Формулировка 

Общекультурные компетенции вузовские 

ОК-3 владеть культурой мышления, быть способен к обобще-
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нию, анализу, восприятию информации, постановке це-

ли и выбору путей ее достижения 

ОК-4 

 

быть способен логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь 

ОК-5 
обладать культурой поведения, готовностью к коопера-

ции с коллегами, работе в коллективе,  

ОК-8 

быть способен использовать основные положения и ме-

тоды социальных, гуманитарных и экономических наук 

при решении социальных и профессиональных задач  

ОК-9 
быть способен анализировать социально значимые про-

блемы и процессы  

Общепрофессиональные компетенции вузовские 

ПК-1 быть способен разрабатывать нормативные правовые ак-

ты в области своей профессиональной деятельности; 

владеть навыками подготовки юридических документов 

ПК-2 быть способен осуществлять профессиональную дея-

тельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

ПК-14 Быть готов принимать участие в проведении юридиче-

ской экспертизы проектов нормативных правовых актов, 

в том числе в целях выявления в них положений, спо-

собствующих созданию условий для проявления кор-

рупции 

ПК-17 быть способным преподавать правовые дисциплины на 

необходимом теоретическом и методическом уровне  

ПК-18 быть способен управлять самостоятельной работой обу-

чающихся 

ПК-19 быть способен эффективно осуществлять правовое вос-

питание 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел I. Становление и развитие древнерусского государства. формирование 

права (IX - XIVвв.). Государство и право Московской Руси и России в XV - 

первой половине XVII вв. 

Тема 1. Государство и право Древней Руси (IХ - ХII вв.) 

Тема 2. Государство и право русских земель в период феодальной раздроб-

ленности (ХII - ХIVвв.) 

Тема 3. Государственный строй и право Золотой Орды и Великого княжества 

Литовского (ХIII - ХV вв.) 

Тема 4. Образование русского централизованного государства и развитие 

права в ХV - первой половине XVI вв. 

Тема 5. Сословно-представительная монархия в России и развитие права в 

середине ХVI - первой половине XVII вв. 

Раздел II. Государство и право России  во второй половине XVII – XVIII вв.. 

Государственно-правовая система России в XIXв. - начале XX вв. 

Тема 6. Становление и развитие абсолютной монархии в России. 

Тема 7. Развитие права и правовое обоснование российского абсолютизма. 

Тема 8. Российское государство и право в первой половине XIX в. 

Тема 9. Государство и право России в период утверждения капитализма (вто-

рая половина XIX в.) 

время. 

Тема 10. Российское государство и право на пути перехода к конституцион-

ной монархии и парламентаризму (1905-1914 гг.) 

Тема 11. Государство и право России в условиях кризисного развития (1914-

октябрь 1917 гг.) 

Раздел III.Советское государство и право. 

Тема 12. Становление и особенности развития советского государства  

Тема 13. Советское государство и права в 1950-1980-е годы.  

Раздел IV. Государство и право Российской Федерации. 



10 

 

Тема 14. Возникновение государственной и правовой системы Российской 

Федерации и ее эволюция. 

Тема 15. Совершенствование государственного механизма и правовой систе-

мы России на современном этапе. 

Лабораторные занятия не предусмотрены 

 

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЧТЕНИЮ ЛЕКЦИЙ 

РАЗДЕЛ I. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДРЕВНЕРУС-

СКОГО ГОСУДАРСТВА. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВА (IX - 

XIVВВ.). ГОСУДАРСТВО И ПРАВО МОСКОВСКОЙ РУСИ И 

РОССИИ В XV - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВВ. 

Тема 1. Государство и право Древней Руси (IХ - ХII вв.) 

Рабовладельческие государства и государственные образования вос-

точных славян на территории нашей страны до IX в. Предпосылки образова-

ния. Основные теории возникновения Древнерусского государства. Борьба 

двух центров государственности на Руси - Новгорода и Киева. Образование 

Древнерусского государства с центром в Киеве. Общественный строй и его 

характеристика. Правовое положение населения. 

Административные и правовые реформы первых князей. Десятичная и 

дворцововотчинная система управления. Организация государственной вла-

сти. Князь, бояре, старшая и младшая дружина. Административный аппарат, 

принятие христианства, его роль в укреплении Древнерусского государства. 

Становление древнерусского права. Источники права. Русская Правда 

как памятник права: ее возникновение, редакции, право собственности, обя-

зательственное право, семья и брак, наследование, преступления и наказания. 

Судебный процесс по Русской Правде. 
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Тема 2. Государство и право русских земель в период  

феодальной раздробленности (ХII - ХIVвв.) 

Неравномерность социально-экономического, политического культур-

ного развития отдельных русских земель. Галицко - Волынское княжество. 

Новгородская и Псковская феодальные боярские республики: общая харак-

теристика, государственное устройство. Северо-восточная Русь. Перемеще-

ние центра русской государственности на Северо - Восток. Природно-

климатические, хозяйственные, политические и этнические особенности ре-

гиона. Андрей Боголюбский и зарождение русского «самовластия». Послед-

ствия феодальной раздробленности. Право периода феодальной раздроблен-

ности. Разновидность правовых актов ХII-ХIV вв. Региональные памятники 

права: Новгородская, Псковская, Белозерская, Двинская судные грамоты. Их 

особенности. 

Тема 3. Государственный строй и право Золотой Орды и Великого 

княжества Литовского (ХIII - ХV вв.) 

Борьба Руси с внешними вторжениями. Возникновение монголо-

татарской империи Чингиз-хана. Организация государственной власти. Сис-

тема управления. «Ясса» Чингиз-хана. Покорение русских земель. Установ-

ление военно-административного управления на Руси. Особенности вассаль-

ной зависимости русских земель от Золотой Орды. Отношение к православ-

ной религии и церкви. Влияние Золотой Орды на политическую и правовую 

культуру Руси. Ослабление и распад Золотой Орды. 

Образование Великого княжества Литовского. Противостояние 

русских земель его экспансии. Характер общественно-политического строя 

Великого княжества Литовского. Особенности права Великого княжества 

Литовского. Русская Правда, русское обычное право как основной 

источник Литовских статутов. Первый, Второй, Третий Литовские 

статуты. Магдебургское городское право. Семейное право. Уголовное 

право. 
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Тема 4. Образование русского централизованного государства  

и развитие права в ХV  -  первой половине XVI вв. 

Основные предпосылки и особенности образования русского централи-

зованного государства. Возвышение Москвы. Восприятие Московским госу-

дарством политического наследия Византийской империи, ее политической 

культуры и практики, государственных атрибутов. Провозглашение само-

державия московских великих князей. Роль православной церкви в становле-

нии русской государственности вокруг единого центра. 

Административная, финансовая, военная и судебная реформы 30-х - 50-

х гг. XVI в. Органы местного самоуправления. Усиление централизации. 

Приказная система управления. Зарождение феодальной бюрократии. Уго-

ловная политика Ивана IV. 

Источники права Московской Руси. Формы законодательства, право-

вые акты. Основные виды феодальной собственности на землю. Правовые 

формы земельной собственности. Первый общерусский Судебник 1497 г. Ог-

раничение крестьянских походов от одного земледельца к другому. Преступ-

ления и наказания по Судебнику. Зарождение розыскного процесса. Судеб-

ник 1550 г. и его особенности. 

Тема 5. Сословно-представительная монархия в России и развитие 

права в середине ХVI - первой половине XVII вв. 

Сущность сословно-представительной монархии. Власть царя. Бояр-

ская дума. Система центрального управления. Местничество. Военная орга-

низация. Земские соборы, их структура, состав, порядок созыва. Идея собор-

ности как политическое наследие русского веча. Роль Земских соборов в го-

сударственном управлении России. 

Россия на рубеже ХVI-ХVII вв. Хозяйственное разорение страны. Обо-

стрение социально-политических противоречий. Кризис власти. Ослабление 

государства. Характеристика смуты: движущие силы, цели, характер, ход 

борьбы. Борьба народов России против польско-литовской и шведской ин-

тервенции. Земский собор 1613 г. и восстановление национальной государст-
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венности на принципах Московского царства. Отмирание сословно-

представительных учреждений к середине XVII. Усиление власти монарха. 

Зарождение предпосылок абсолютизма. 

Соборное Уложение 1649 г. как свод феодального права. Подготовка и 

принятие. Структура, источники и общая характеристика Соборного Уложе-

ния. Содержание правовых отношений. Право собственности, обязательст-

венное и семейно-наследственное право. Уголовное право и судебный про-

цесс. Вотчины и поместья. Развитие крепостного права. Его экономические и 

социальные причины. Юридическое оформление крепостничества. 

РАЗДЕЛ II. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ  ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XVII – XVIII ВВ.. ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ 

СИСТЕМА РОССИИ В XIXВ. - НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Тема 6. Становление и развитие абсолютной монархии в России. 

Предпосылки, сущность и особенности российского абсолютизма. Из-

менения сословного строя и политической системы. Государственные ре-

формы первой четверти XVIII в. Абсолютная власть императора и ее право-

вое обоснование. Провозглашение Московского государства Российской им-

перией. Сенат. Государственные коллегии. Верховный тайный Совет. Право-

вой статус государственный службы. «Табель о рангах». Ликвидация патри-

аршества. Синод как орган государственного управления церковными дела-

ми. Взаимоотношение церкви и государства. 

Реформы местного управления. Главный магистрат и магистраты в го-

родах. Правовое оформление сословий. Полиций и политический сыск. Во-

енные реформы Петра I. Борьба за выход к Балтийскому морю. Реформа ад-

министративного управления. Изменение порядка престолонаследия. Юри-

дическое оформление привилегий дворянства в XVIII в. Правовой статус 

дворянского сословия по Манифесту Петра III «О даровании вольности рос-

сийскому дворянству» (1762 г.) и Жалованной грамоте Екатерины II (1785 г.). 

Изменение правового положения городского населения по Жалованной гра-
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моте городам (1785 г.) Правовое положение различных разрядов крестьян. 

Дальнейшее развитие крепостного права. Ликвидация холопства. 

Тема 7. Развитие права и правовое обоснование российского  

абсолютизма. 

Законодательная деятельность Петра I. Уставы, регламенты, манифеста 

как источники права. Введение понятия «недвижимое имущество». Правовой 

режим вотчин и поместий. Основные изменения в наследственном и брачно-

семейном праве. Ужесточение уголовного законодательства. Артикул Воин-

ский Петра 1 - первый военно-уголовный кодекс России. Источники, струк-

тура и содержание Артикула Воинского. Развитие понятия преступления. 

Составы преступления. Системы наказаний. Распространение отдельных 

норм военно-уголовного права на гражданское население. Понятие и виды 

воинских преступлений. Цели наказаний. 

Процессуальное право. Дальнейшее развитие следственного процесса. 

Законодательное закрепление системы доказательств. Основные положения 

«Краткого изображения процессов или судебных тяжб» (1715 г.). Ограниче-

ние пыток и применения смертной казни во второй половине XVIII в. Поря-

док судопроизводства по гражданским делам на основе Указа о форме суда 

(1723 г.). Система судебных и прокурорских органов по «Учреждению о гу-

берниях» (1775г.) Вотчинная юстиция. 

Тема 8. Российское государство и право в первой половине XIX в. 

Реформирование центральных органов государственной власти Алек-

сандра I. Проект «Уставной грамоты Российской империи». Учреждение Го-

сударственного совета, министерств, Комитета министров. Собственная Его 

императорского Величества канцелярия. Превращение Сената в высший су-

дебный орган. Верховное и подчиненное управление. 

Кризисное состояние феодально-крепостнического строя и поиск путей 

выхода из него. Политические и правовые проекты М.М. Сперанского. «Рус-

ская Правда» П.И. Пестеля и «Конституция» Н.М.Муравьева о формах прав-

ления, территориального устройства и политическом режиме России. Попыт-
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ка разрешения крестьянского вопроса в первой половине XIX в. Указ «О 

вольных хлебопашцах» (1803 г.) Указ «Об обязанных крестьянах (1824 г.). 

Систематизация русского права в первой половине XIX в. Полное соб-

рание законов Российской империи. Свод законов и его значение для разви-

тия юридической мысли. Разработка отраслей и институтов права. Сохране-

ние феодально-сословного характера права. Элементы буржуазного права, 

вещное, обязательственное и наследственное право. Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных. Судебный процесс. Административно-

полицейское право. Тюремная система. Судебная система. Учреждение ком-

мерческих судов. Реорганизация политической полиции. Третье отделение 

императорской канцелярии и корпус жандармов. Положение о корпусе жан-

дармов 1836 г. Организация цензуры и Цензурный устав 1826 г. 

Тема 9. Государство и право России в период утверждения 

капитализма (вторая половина XIX в.) 

Государственно-политический кризис: середина 50-х годов XIX в. От-

мена крепостного права, подготовка и проведение реформы. Манифест и 

Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости от 19 

февраля 1861 г. правовой статус временно обязанных крестьян. Правовой 

статус свободный сельских обывателей. Крестьянские земельные наделы и 

повинности. Организация выкупа крестьянами своих земельных наделов, 

формы землепользования и виды земельной собственности крестьян. Земская 

(1864 г.) и Городская (1870 г.) реформы. Учреждение органов самоуправле-

ния. 

Судебная реформа 1864 г. Основные принципы судопроизводства. 

Система общих судов. Мировые суды. Введение суда присяжных. Судебная 

палата, ее состав и подсудность дел. Верховный уголовный суд. Юрисдикция 

сената. Духовные суда. Коммерческие суды. Реорганизация прокуратуры. 

Институт судебных следователей. Учреждение адвокатуры. Военная рефор-

ма, реформа полиции и тюремной системы. Контрреформы 80-90-х гг. XIX в. 

и их содержание. Манифест о незыблемости самодержавия и Положения об 
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усиленной и чрезвычайной охране (1881 г.). Закон 1886 г. об ограничении 

семейных разделов и усиление патриархальной власти глав семей в крестьян-

ских семьях. Учреждение института земских участковых начальников 1889г. 

Закон 1890 г. об изменениях порядка избрания и полномочий земских орга-

нов самоуправления и закон 1892 г. об изменении порядка выборов город-

ских дум. Университетский устав 1884г. и ликвидация университетской ав-

тономии. Усиление цензуры. 

Тема 10. Российское государство и право на пути перехода к кон-

ституционной монархии и парламентаризму (1905-1914 гг.) 

Особенности развития российского капитализма в начале XX в. Рево-

люция и 1905-1907 гг., ее характер и движущие силы. Манифест 17 октября 

1905 г. и его значение. Основные законы российской империи 1906 г. Пол-

номочия императора. Его взаимоотношения с государственной думой и Го-

сударственным советом. Совет министров, учреждение поста премьер-

министра. Порядок назначения и смещения премьер-министра и министров. 

Принцип «контрассигнатуры» и его суть. Российская империя на пути к пар-

ламентаризму. Закон о Государственной думе от 6 августа 1905 г. и Закон о 

выборах в Государственную думу от 11 декабря 1905 г. о полномочиях, пра-

вовом статусе, организации и регламенте работы Думы. I и II Государствен-

ная дума: характер деятельности и основные требования. Избирательный за-

кон от 3 июня 1907 г. Думская монархия в России. Деятельность III Государ-

ственной думы. Правовые аспекты и социальные последствия аграрной ре-

формы П.А. Столыпина. «Прогрессивный блок» в IV Государственной думе 

и его требования создания правительства национального согласия, отечест-

венного перед думой. Последствия думской деятельности в России. 

Тема 11. Государство и право России в условиях кризисного 

развития (1914-октябрь 1917 гг.) 

Изменения в государственном аппарате Российской империи в годы 

первой мировой войны. Союз земств и городов в помощь армии. Военно-

промышленные комитеты, Особые совещания: их юридический статус, со-
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став, права и обязанности. Внесение изменений в гражданское и финансовое 

право. Усиление уголовных наказаний за воинские преступления. Особенно-

сти судопроизводства в районах боевых действий и местностях, объявляемых 

на военном положении. Февральская революция 1917 г. и свержение монар-

хии.  Образование новых органов власти. Временное правительство и Сове-

ты. Сущность двоевластия. Образование Совещаний по выработке проекта 

Конституции и основ будущего устройства государства. Реорганизация мест-

ного управления. Комиссары Временного правительства и местное само-

управления. Нарастание экономического и политического паралича властей. 

Поиски выхода из кризиса путем установления диктатуры. Государственное 

совещание. Лавирование Временного правительства. Провозглашение России 

республикой. Созыв демократического совещания. Временный совет респуб-

лики. Директория. Отсрочка созыва Учредительного собрания. Законода-

тельная политика Временного правительства. Образование гражданской ми-

лиции. Реформа судебных органов. Уголовное и административное законода-

тельство Временного правительства. 

РАЗДЕЛ III. СОВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

Тема 12. Становление и особенности развития советского 

государства и права до середины 50-х годов XX в. 

Предпосылки возникновения Советского государства и права. II Все-

российский съезд Советов, его состав, решения и проблема легитимности. 

Избрание ВЦИК. Образование правительства. Провозглашение России Рес-

публикой Советов. Формирование системы Советов. Высшие и местные ор-

ганы власти. Декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа. Вве-

дение правовых ограничений. Основные принципы Конституции РСФСР 

1918 г. Структура органов власти и управления. Взаимоотношения центра и 

мест. Избирательная система. Проблема прав и свобод граждан в Конститу-

ции и текущем законодательстве Советской России. Формирование права и 

судебной системы в Советской России. Декреты центральных и местных со-
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ветских органов власти как источники права. Противоречия формирования 

нового права. Отношение к старому праву. 

Государство и право в период гражданской войны и интервенции. Раз-

витие государственного аппарата и права в период НЭПа. Конституция СССР 

1924 г., ее основные принципы. Союзные органы власти и управления. Ко-

дификация советского права первой половины 20-х гг. 

Советское государство и право в 30-е годы и в период Великой Отече-

ственной войны. Конституция СССР 1936 г. Советская государственная и 

правовая система в условиях перехода от войны к миру. Перестройка госу-

дарственного аппарата. Восстановление деятельности конституционных ор-

ганов власти и управления. Выборы 1946 г. в Верховный Совет СССР, Вер-

ховные Советы союзных и автономных республик и местные Советы. Внесе-

ние изменений в Конституцию СССР в 1946 г. Усиление роли правительства 

- Совета Министров СССР. Развитие права и законодательная политика госу-

дарства в послевоенный период. 

Тема 13. Советское государство и права в 1950-1980-е годы. 

Особенности развития советского государства и права до середины 60-

х годов. Курс на сращивание партийного и государственного аппарата. Идея 

общенародного государства. Расширение административно-приказных, субъ-

ективистских методов управления. Смена партийно-государственного руко-

водства. Экономические реформы середины 60-х годов и причины их неудач. 

Трудовое, земельное, колхозное и брачно-семейное право в 50-е - 60-е 

гг. Административное законодательство. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. 

Нарастание противоречий государственного строительства в 70-е годы. Курс 

на политический консерватизм. Расхождение законодательства с практикой 

работы партийно-государственного управленческого аппарата, снижение ре-

альной роли Советов. 

Разработка и принятие Конституции СССР 1977 г. Ее основные поло-

жения и отражение в ней идей общенародного государства и «развитого со-

циализма». Конституция РСФСР 1978 г. Попытка выхода из кризиса на осно-
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ве «ускорения», «перестройки», «гласности» и их провал. Изменение Кон-

ституции СССР. Учреждение Всесоюзного съезда Советов как высшего ор-

гана власти Союза ССР. Учреждение поста Президента СССР и консульта-

тивных органов при Президенте. Ослабление Союза ССР и власти его союз-

ных органов. Нарастание центробежных тенденций. Их причины. Попытки 

противостоять этим тенденциям и их провал. Особенности развития совет-

ского права в 70-е - 80-е гг. 

РАЗДЕЛ IV. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ  

Тема 14. Возникновение государственной и правовой системы 

Российской Федерации и ее эволюция. 

Декларация о государственном суверенитете России, провозглашение 

союзными и автономными республиками деклараций о суверенитете. Учреж-

дение съезда Советов российской Федерации. Выборы первого президента 

России. Превращение Российской Федерации в суверенное государство. 

Обострение противоборства исполнительной и законодательной властей. 

Указ Президента России № 1400 от 21 сентября 1993 г. Роспуск Съезда Сове-

тов и Верховного Совета Российской Федерации. Упразднение местных со-

ветов. Приостановление функционирования Конституционного суда. Собы-

тия 3-4 октября 1993 г. в Москве. Выборы 12 декабря 1993г. в государствен-

ную Думу и Совет Федерации. Оценка результатов выборов. Реорганизация 

правительства. Конституция РФ 1993 г. о государственном устройстве Рос-

сийской Федерации. Основные принципы государственного строительства. 

Полномочия, структура и характер функционирования высших органов вла-

сти и управления РФ по Конституции 1993 г. Обновление законодательства и 

приспособление его к условиям рыночной экономики. Правовые взгляды 

юристов. Возрождение идей естественного права и их отражение в законода-

тельстве и в Конституции Российской Федерации. Правовое оформление раз-

личных форм собственности. Основные направления развития российского 

права на современном этапе. 
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Тема 15. Совершенствование государственного механизма  и пра-

вовой системы России на современном этапе. 

Рационализация структуры органов государственной власти и 

управления Российской Федерации. Создание федеральных округов. 

Изменение принципов формирования Совета Федерации. Институт 

полномочных представителей президента РФ и их функции и задачи. 

Совершенствование структуры федеральных органов исполнительной 

власти. Учреждение Государственного совета Российской Федерации, его 

структура, основные задачи, состав и организация работы. 

Дополнительные меры по обеспечению единства правового пространства 

Российской Федерации. Судебная и налоговая реформы. Усиление роли и 

надзорных функций Прокуратуры РФ. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования предусматривается выделение в учебных 

планах ВУЗов времени, отводимого на самостоятельную (внеаудиторную) 

работу студентов. Главное в еѐ правильной организации – планирование, 

задаваемое тематическими планами и последовательностью изучения 

экономических дисциплин. Известно, что в процессе обучения в ВУЗе 

удельный вес самостоятельной работы достаточно велик. Поэтому для 

студента крайне важно овладеть еѐ правильной методикой.  

Краткие рекомендации по тем видам самостоятельной работы, которые 

могут быть использованы при изучении данного курса. К таким видам отно-

сятся: 

работа над лекционным материалом;  

работа над учебными пособиями, монографиями, научной периодикой; 

изучение и конспектирование нормативного материала;  

подготовка к семинарам;  
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написание контрольной работы;  

подготовка к экзамену (зачету).  

Рассмотрим некоторые их них подробнее. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

К ЛЕКЦИЯМ. 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. 

Целесообразно использование «системы опережающего чтения», т.е. предва-

рительного прочитывания лекционного материала, содержащегося в учебни-

ках и учебных пособиях, закладывающего базу для более глубокого воспри-

ятия лекции. Работа над лекционным материалом включает два основных 

этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным 

материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, 

т.е. краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного высту-

пления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника – докумен-

та, статьи, книги и т.п.). 

Методика работы при конспектировании устных выступлений значи-

тельно отличается от методики работы при конспектировании письменных 

источников. Конспектируя письменные источники, студент имеет возмож-

ность неоднократно прочитать нужный отрывок текста, поразмыслить над 

ним, выделить основные мысли автора, кратко сформулировать их, а затем 

записать. При необходимости он может отметить и свое отношение к этой 

точке зрения.  Слушая же лекцию, студент большую часть комплекса указан-

ных выше работ должен откладывать на другое время, стремясь использовать 

каждую минуту на запись лекции, а не на ее осмысление – для этого уже не 

остается времени. Поэтому при конспектировании лекции рекомендуется на 

каждой странице отделять поля для последующих записей в дополнение к 

конспекту.  

Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять работу 

над лекционным материалом до начала подготовки к зачету. Нужно 
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проделать как можно раньше ту работу, которая сопровождает 

конспектирование письменных источников и которую не удалось сделать во 

время записи лекции:  прочесть свои записи, расшифровав отдельные 

сокращения, проанализировать текст, установить логические связи между его 

элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные 

мысли, отметить вопросы, требующие дополнительной обработки, в 

частности, консультации преподавателя. При работе над текстом лекции 

студенту необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, 

поставленные преподавателем при чтении лекции, а также на его задания и 

рекомендации. Работая над текстом лекции, необходимо иметь под рукой 

справочные издания: словарь-справочник, энциклопедический 

экономический словарь, в которых можно найти объяснение многим 

встречающимся в тексте терминам, содержание которых студент 

представляет себе весьма туманно, хотя они ему и знакомы. 

Свою специфику имеет работа с учебными пособиями, монографиями, 

периодикой. Перечень вопросов, подлежащих изучению, приведен в учебно-

методическом комплексе по данной дисциплине. Не все эти вопросы будут 

достаточно полно раскрыты на лекциях. Отдельные вопросы будут освещены 

недостаточно полно или вообще не будут затронуты. Поэтому, проработав 

лекцию по конспекту, необходимо сравнить перечень поднятых в ней 

вопросов с тем перечнем, который приведен в указанном источнике по 

данной теме, и изучить ряд вопросов по учебным пособиям, дополняя при 

этом конспект лекций. Как видно из примерного тематического плана курса, 

на сессии будут прочитаны лекции не по всем вопросам курса. Часть тем 

будет вынесена на самостоятельное изучение студентами, прежде всего с 

помощью учебных пособий. Следует хорошо помнить, что работа с 

учебными пособиями не имеет ничего общего со сквозным пограничным 

чтением текста. Она должна быть направлена на поиски ответов на 

конкретно поставленные в программе вопросы или вопросы для подготовки к 
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зачету. Работая с учебными пособиями, не следует забывать о справочных 

изданиях. 

 Все, сказанное выше, в равной степени относится и к работе в моно-

графической литературой и научной периодикой. При работе над темами, ко-

торые вынесены на самостоятельное изучение, студент должен самостоя-

тельно выделить наиболее важные, узловые проблемы, как это в других те-

мах делалось преподавателем. Здесь не следует с целью экономии времени 

подходить к работе поверхностно, ибо в таком случае повышается опасность 

"утонуть" в обилии материала, упустить центральные проблемы. Результатом 

самостоятельной работы должно стать собственное самостоятельное пред-

ставление студента об изученных вопросах. 

Работа с периодикой и монографиями также не должна состоять из 

сквозного чтения или просмотра текста. Она должна включать вначале озна-

комительное чтение, а затем поиск ответов на конкретные вопросы. Основ-

ная трудность для студентов заключается здесь в необходимости-усвоения, 

понимания и запоминания значительных объемов материала. Эту трудность, 

связанную, прежде всего, с дефицитом времени, можно преодолеть путем ус-

воения интегрального  алгоритма чтения.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

СЕМИНАРАМ. 

Подготовка к  семинарскому занятию требует прежде всего чтения 

рекомендуемых нормативных и монографических работ, их реферирования, 

подготовки докладов и сообщений. Особенно это актуально при 

использовании новых форм обучения: семинаров-конференций, 

коллоквиумов, деловых игр и т.п. В последнее время все большее 

распространение получают просмотры видеокассет с записью лекций 

преподавателя, использование иной аудиовизуальной техники. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение 

имеют консультации с преподавателем, в ходе которых можно решить 
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многие проблемы изучаемого курса, уяснить сложные вопросы. Последние 

не следует  оставлять «на потом», так как на экзамене действует, как 

правило, «закон подлости»: в билетах попадается именно тот вопрос, 

который хуже всего знаешь. Беседа студента и преподавателя может дать 

многое - это простой прием получения знаний. Самостоятельная работа 

носит сугубо индивидуальный характер, однако вполне возможно и 

коллективное осмысление проблем экономической науки. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА, 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Контрольная работа выполняется с целью проверки знаний студента по 

основным вопросам курса и ориентирована на изучение и изложение 

теоретических основ дисциплины. 

При подготовке к написанию контрольной работы студент должен 

изучить рекомендованную литературу. В ходе написания контрольной 

работы студенту необходимо продемонстрировать знание основных вопросов 

темы, проявить умение правильно, четко и кратко излагать материал. 

Контрольная работа должна отвечать следующим требованиям: 

1. Освещать вопросы только заданной темы. Желательно использо-

вать схемы, графики, таблицы и другие формы графического отображения 

материала. 

2. Изложение следует начинать с названия вопроса, по ходу его ос-

вещения выделять подзаголовки, делать достаточные интервалы между стро-

ками. 

3. Работа должна быть напечатана или написана четким и разборчи-

вым подчерком. 

4. Объем контрольной работы не должен превышать 20 – 24 стра-

ниц. 

5. Страницы должны быть пронумерованы, а так же обязательно 

наличие полей (3 см) для пометок преподавателя, рецензирующего работу. 
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6. В начале контрольной работы приводится перечень вопросов 

данного варианта, а в конце – список используемой литературы. 

7. В ходе написания работы не следует ограничиваться только ре-

комендуемой литературой, нужно использовать дополнительные источники. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ ТЕМЫ РЕФЕРАТА, 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Вариант контрольной работы,  реферата, курсовой работы выбирается 

по первой букве фамилии студента (в случае, если тем рефератов или кон-

трольных заданий будет меньше, чем номеров варианта, отсчет номера своей 

самостоятельной работы выбирается по круговой схеме): 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 

А 1 Ж 8 О 15 Х 22 Я 29 

Б 2 З 9 П 16 Ц 23   

В 3 И 10 Р 17 Ч 24   

Г 4 К 11 С 18 Ш 25   

Д 5 Л 12 Т 19 Щ 26   

Е 6 М 13 У 20 Э 27   

Ё 7 Н 14 Ф 21 Ю 28   

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕ-

НУ (ЗАЧЕТУ). 

Экзамен (зачѐт) - важный этап в учебном процессе, имеющий целью 

проверку знаний, выявление умений применять полученные знания к реше-

нию практических задач. Как подготовка к экзамену, так и сам экзамен - 

форма активизации и систематизации полученных знаний, их углубления и 

закрепления. Подготовка к экзаменам для студентов, особенно заочной фор-

мы обучения, всегда осложняется дефицитом времени. 
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Как подготовиться к экзамену 

Возможно, в то время как Вы читаете этот раздел, Вы уже изучили зна-

чительную часть курса и получили оценки за КР, поэтому Вы уже имеете ка-

кое-то представление о Ваших способностях отвечать на вопросы, постав-

ленные дисциплиной. 

Для экзамена необходимо следующее: экзаменационные вопросы; ма-

териалы курса; ваши КР; ваши записи; ваш преподаватель; ваша учебная 

группа; учебные занятия. 

Рекомендуем воспользоваться общими советами. 

1. Используйте экзаменационные вопросы. Это даст Вам верное пред-

ставление о том, что нужно ожидать на экзамене. Попрактикуйтесь в написа-

нии ответов на вопросы, стараясь уложиться в отведѐнное время, но при этом 

имейте под руками материалы курса, чтобы проверить Вашу память на отно-

сящиеся к делу идеи и концепции. 

2. Используйте материалы курса. У Вас будут хорошие шансы сдать 

экзамен успешно, если Вы используете материалы курса в Ваших ответах на 

экзаменационные вопросы. Просмотрите все книги. Сделайте свежие записи. 

Выпишите некоторые ключевые слова, имена, методы и повесьте на видном 

месте. Постарайтесь бегло просмотреть основные идеи курса, когда у Вас 

появится некоторое время для обдумывания. Найдите цели и выводы в каж-

дом разделе - они обычно содержат основные результаты и составят основу 

для экзаменационных вопросов. 

3. Прибегните к помощи Вашего преподавателя и других студентов 

Вашей группы. 

4. Используйте лекции и учебные занятия для подготовки к экзамену. 

5. И, наконец, используйте здравый смысл. 

Экзаменаторы хотят проверить, насколько хорошо Вы понимаете со-

держание курса и можете ли Вы применить его в соответствующей ситуации. 

Посмотрите на вопросы в экзаменационном листе. Какую часть курса они 

включают? Можете ли Вы очень кратко объяснить теорию или идею и при-
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менить их в вашем ответе на эти частные вопросы? Воспользуйтесь множе-

ством ссылок на идеи курса. Это продемонстрирует, что Вы поняли и можете 

применять их. Если Вы сумеете придать значение всему перечисленному 

выше, то Вы должны сдать экзамен. Но, ради себя самого прочтите вопрос, 

убедитесь, что Вы понимаете, о чѐм Вас спрашивают, и затем подготовьте 

свой ответ. 

Как сдавать экзамены  

Всѐ, что говорилось о КР, полностью применимо и к экзаменам, хотя 

метод написания Ваших ответов на вопросы задания не может быть тем же 

самым, что и в условиях экзамена. На экзамене Вы будете находиться в более 

напряжѐнных условиях, так как Вы будете ограничены во времени. И, воз-

можно. Вы будете ощущать некоторую обеспокоенность, так как у Вас не 

будет материалов курса, которые могли бы Вам помочь. Давайте сначала 

рассмотрим, как справиться с чувством беспокойства, хотя такие ощущения 

вполне нормальны для подобных ситуаций. Однако Вы можете обратить их 

себе на пользу. Повышенная выработка адреналина в действительности мо-

жет помочь Вам в успешном выполнении, но Вы не должны позволять Ва-

шему беспокойству слишком сильно овладевать Вами и вводить Вас в со-

стояние паники. Ниже приведены некоторые приемы, которые могут помочь 

Вам справиться со стрессом:  

• возьмите себя в руки, сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы 

восстановить дыхание; 

• тщательно прочтите вопросы экзаменационного билета, так как, если 

Вы их неправильно поймѐте, Вы можете потерять шанс на успешную сдачу 

экзамена; 

• медленно прочтите содержание вопросов, прежде чем решить, что де-

лать дальше; 

• решите, как Вы распределите Ваше время; 

• точно определите, что требуется для ответа на вопрос, потому что ма-

ловероятно, что в ответе потребуется написать всѐ, что Вы знаете об этой 
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проблеме. Неправильный ответ на вопрос является наиболее частой причи-

ной неудач на экзамене; 

• положите в основу или "высветите" какие-либо ключевые слова из 

вопроса, которые будут действовать как указатели, для получения ответа, 

удовлетворяющего требованиям; 

• спланируйте и представьте Ваши ответы в таком же строгом виде, как 

Вы это делали в ваших КР, но не забывайте, что в итоге это должны быть бо-

лее короткие ответы; 

• чтобы преодолеть свою нервозность и начать выполнение, Вы можете 

применить методы, которыми Вы пользовались при выполнении Ваших КР: 

припомните все идеи, начертите диаграммы или используйте любые из при-

вычных Вам по выполнению КР способов. Сам факт перемещения ручки или 

карандаша по бумаге подвигнет Вас к действиям, обычно вслед за этим сле-

дует творческий процесс; 

• по мере развития Вашего ответа обратитесь вновь к вопросу и 

Вашему плану и проверьте, не уклонились ли Вы от первоначального 

направления; 

• держите рядом с собой часы, так как очень легко потратить чересчур 

много времени на более лѐгкие вопросы, а Вы должны ответить на требуемое 

количество вопросов для успешной сдачи экзамена; 

• пишите разборчиво; 

• кратко объясняйте теорию/ концепцию, чтобы показать, что Вы 

понимаете их и можете применить их соответствующим образом к ситуации, 

описанной в вопросе; 

• и наконец, убедитесь, что Вы оставили достаточно времени на то, 

чтобы прочитать Ваш ответ и исправить любые очевидные ошибки прежде, 

чем кончится экзамен. 

Хорошее планирование и разумный контроль ситуации обычно 

приводят к успеху на экзамене.  
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При неблагоприятном стечении обстоятельств, ведущем к провалу на 

экзамене, помните, что это ещѐ не конец света. Вы приобрели какую-то часть 

знаний, и это само по себе является удачей, так как Вы сможете применить 

их в Вашей работе в дальнейшем. И обычно имеется второй шанс попытаться 

сдать экзамен позже. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЭКЗАМЕНЕ ПРИ 100-

БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы 

в БРС 
Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, показана совокупность осознан-

ных знаний об объекте, проявляющаяся в сво-

бодном оперировании понятиями, умениями 

выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Зна-

ние об объекте демонстрируется на фоне по-

нимания его в системе данной науки и меж-

дисциплинарных связей. Ответ формулируется 

в терминах науки, изложен литературным язы-

ком, логичен, доказателен, демонстрирует ав-

торскую позицию студента. 

А 100-96 5 

(5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, показана совокупность осознан-

ных знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе прослежи-

вается четкая структура, логическая последо-

вательность, отражающая сущность раскры-

ваемых понятий, теорий, явлений. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания 

его в системе данной науки и междисципли-

нарных связей. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допу-

щены недочеты в определении понятий, ис-

правленные студентом самостоятельно в про-

цессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается чет-

кая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

С 90-86 4 

4 (+) 
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языком в терминах науки. В ответе допущены 

недочеты, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

Дан полный, развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, показано умение выделить суще-

ственные и несущественные признаки, при-

чинно-следственные связи. Ответ четко струк-

турирован, логичен, изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допу-

щены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные преподавателем. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, показано умение выделить суще-

ственные и несущественные признаки, при-

чинно-следственные связи. Ответ четко струк-

турирован, логичен, изложен в терминах нау-

ки. Однако допущены незначительные ошибки 

или недочеты, исправленные студентом с по-

мощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 

4 (-) 

Дан полный, но недостаточно последователь-

ный ответ на поставленный вопрос, но при 

этом показано умение выделить существенные 

и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен 

в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 

ошибки в определении основных понятий, ко-

торые студент затрудняется исправить само-

стоятельно. 

E 75-71 3 

3 (+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно раз-

вернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен самостоятель-

но выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. 

Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные по-

ложения только с помощью преподавателя. Ре-

чевое оформление требует поправок, коррек-

ции. 

E 70-66 3 

 

Дан неполный ответ, логика и последователь-

ность изложения имеют существенные нару-

шения. Допущены грубые ошибки при опреде-

лении сущности раскрываемых понятий, тео-

E 65-61 3 

3 (-) 
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рий, явлений, вследствие непонимания студен-

том их существенных и несущественных при-

знаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. 

Умение раскрыть конкретные проявления 

обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с суще-

ственными ошибками в определениях. Присут-

ствуют фрагментарность, нелогичность изло-

жения. Студент не осознает связь данного по-

нятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкрети-

зация и доказательность изложения. Речь не-

грамотная. Дополнительные и уточняющие во-

просы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа студента не только на поставленный во-

прос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Fx 60-41 2 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 2 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЗА СЕМЕСТР  

(для всех дисциплин с нижеперечисленным контролем) 

Вид контроля Оценка (в баллах) 

максимум минимум 

Контрольная работа, реферат 20 10 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 80 50 

ИТОГО ЗА ДИСЦИПЛИНУ 100 60 

Перевод среднего балла в 100-балльную систему 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 балль-

ной систе-

ме 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 балль-

ной систе-

ме 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 балль-

ной систе-

ме 

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52 

4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2,4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35 

4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30 

4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20 

4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10 

  3.0 61-62-63   
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БЛОК КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

1). Тематика контрольных работ  и рефератов. 

а). Выполнение  контрольной работы по темам I и II разделов курса 

1. Древнерусское государство: возникновение, общественный и государст-

венный строй. 

2. Древнерусское право: источники, содержание основных отраслей права. 

3. Русская правда как памятник права Древнерусского государства. 

4. Новгородская феодальная республика: административное устройство, об-

щественный и государственный строй. 

5. Особенности государственно-политического развития русских княжеств в 

период феодальной раздробленности. 

6. Псковская судная грамота- памятник права периода феодальной раздроб-

ленности. 

7. Земские Соборы в истории российского государства. 

8. Исторические предпосылки, этапы и особенности образования Российско-

го централизованного государства. 

9. Сословно-представительная монархия в России: сущность, органы власти 

и управления. 

10. Формирование крепостного права в России: этапы, правовые документы, 

последствия. 

11. Судебники ХУ-ХУ! вв. как памятники феодального права. 

12. Реформирование государственной системы и правовая политика само-

державия во второй половине XVI в. 

13. Соборное Уложение 1649 г. как свод феодального права России. 

14. Сущность абсолютизма и особенности его утверждения в России. 

15. Воинский артикул Петра I и его правовое значение. 

16. Система центральных и местных органов власти Российской империи в 

первой половине XIX в. 
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17. Свод Законов Российской империи 1832 г., его источники, структура и 

содержание. 

18. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

19. Крестьянская реформа 1861г.: сущность, особенности проведения, значе-

ние. 

20. Земская реформа 1864 г. и ее значение. 

21. Судебная реформа 1864 г., ее роль в формировании принципов буржуаз-

ного судопроизводства в России. 

22. Военная реформа в России. Введение всесословной воинской повинности. 

23. Контрреформы 80-х - 90-х гг. XIX в. и их роль в развитии государствен-

ной системы России. 

24. Особенности становления конституционной монархии в России. 

25. Основные законы Российской империи о полномочиях центральных ор-

ганов власти. 

26. Государственная Дума в истории России: основные полномочия и харак-

тер деятельности. 

27. Изменения в государственном аппарате Российской империи в годы I ми-

ровой войны. 

28. Деятельность Временного правительства по реформированию государст-

венной и правовой системы в России. 

б). Выполнение реферата по темам III и IVразделов курса 

1. Возникновение государственности у восточных славян. Особенности 

формирования древнерусского государства и права. 

2. Общественно-политический строй Киевской Руси. 

3. ―Русская Правда‖: регулирование имущественных и договорных отноше-

ний. 

4. Понятие преступления и его виды. Цели и виды наказаний по ―Русской 

Правде‖. 

5. Судопроизводство: характер, стадии, доказательства по ―Русской Прав-

де‖. 
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6. Особенности государственного строя на Руси в период феодальной 

раздробленности. Владимиро-Суздальские земли, Московское княжество. 

7. Новгородская и Псковская земли: особенности общественного и госу-

дарственного устройства. 

8. Особенности развития права на северо-западе Руси. Псковская судная 

грамота. 

9. Московское княжество в XIII–XV вв. Особенности общественных от-

ношений. 

10. Формирование сословно-представительной монархии. Реформы Ивана 

IV в области государственного управления. 

11. Развитие русского феодального права. Судебники 1497, 1550 гг. Эво-

люция понятий ―преступление‖ и ―наказание‖. 

12. Соборное Уложение 1649 г. как свод феодального права. Правовое по-

ложение вотчин и поместий. 

13. Соборное Уложение 1649 г.: развитие уголовного права. 

14. Судебный процесс по Соборному Уложению 1649 г. 

15. Реформы Петра I в области государственного устройства и управления. 

Формирование абсолютной монархии. 

16. Провозглашение России империей. Сословные реформы Петра I. 

17. Артикул воинский – первый уголовный кодекс России: общая характе-

ристика. 

18. Артикул воинский: эволюция системы преступлений и наказаний. 

19. Краткое изображение процессов судебных тяжб 1716 г.: общая харак-

теристика. 

20. Правовое положение населения во второй половине XVIII в. Жалован-

ные грамоты дворянству и городам 1785 г. 

21. Реорганизация государственного устройства в первой половине XIX в. 

22. Систематизация и кодификация российского законодательства в первой 

половине XIX в. 
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23. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Понятие, 

состав и виды преступлений. Система наказаний. 

24. Правовые основы крестьянской реформы 1861 г. в России. 

25. Земская и городская реформы 1864 и 1870 гг. 

26. Судебная реформа 1864 г.: организация суда, отправление правосудия. 

27. Военная реформа в России во второй половине XIX в. 

28. Развитие права в России во второй половине XIX в.: общая характеристи-

ка. 

29. Манифест ―Об усовершенствовании государственного порядка‖ от 17 

октября 1905 г.: причины принятия, содержание, реализация, историческое 

значение. 

30. Основные государственные законы Российской империи от 23 апреля 

1906 г.: источники, содержание, значение. 

31. Правовые основы реформаторской деятельности П.А. Столыпина. 

32. Государство и право в годы Первой мировой войны. 

33. Падение монархии в России. Изменения государственного строя. 

34. Правовое положение Государственной Думы и ее законодательная дея-

тельность в 1905–1917 гг. 

35. Установление и правовое оформление советской власти. Конституци-

онное значение актов II и III Всероссийских съездов Советов. 

36. Создание системы чрезвычайных органов власти и управления в совет-

ский России в годы Гражданской войны. 

37. Создание Красной Армии и ее организационно-правовое развитие в 20–

30-е гг. 

38. Конституция РСФСР 1918 г.: разработка, принципы, содержание. 

39. Образование и развитие советской милиции (1917–1920 гг.).  

40. Судебные органы и судебная система в первые годы Советской власти. 

Декреты о суде. 

41. Судебная реформа 1922 г. 

42. Особенности развития Советского государства в 30-е годы. 
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43. Конституция СССР 1936 г. о структуре, принципах построения и пол-

номочиях высших органов власти. 

44. Развитие права и правовых отношений в СССР в середине 40-х - 50-е 

годы. 

45. Основные тенденции государственно-политического развития СССР в 

50-е -60-е годы. 

46. Реформы государственно-политической системы СССР в 1980-е - нача-

ле 1990-х гг. 

47. Распад СССР как федеративного государства: причины, правовые 

оценки, последствия. 

48. Конституция Российской федерации 1993 г. о принципах построения, 

полномочиях и характере государственной власти. 

49. Органы власти и управления Российской Федерации на современном 

этапе и их полномочиях. 

2). Практикум по дисциплине (темы и краткое содержание семинаров) 

Семинарские занятия. 

Тема 1. Государство и право России с древнейших времен и до периода ста-

новления абсолютной монархии (IХ -  начало конец XVIII вв.). 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Становление древнерусского государства и  права и его источники. 

2. Государство и право в период феодальной раздробленности. Последст-

вия феодальной раздробленности. 

3. Государство и право Золотой Орды. 

4. Образование русского централизованного государства и развитие права 

в ХV  -  первой половине XVI вв. 

5. Сословно-представительная монархия в России и развитие права в се-

редине ХVI - первой половине XVII вв. 

6. Становление и развитие абсолютной монархии  в России 

Тема 2. Российская государственно-правовая система в XIX – начале XX  в.в. 

 Вопросы для обсуждения: 
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1. Российское государство и право в первой половине XIX в. 

2. Систематизация русского права в первой половине XIX в. Полное собра-

ние за-конов Российской империи. 

3. Отмена крепостного права, подготовка и проведение крестьянской рефор-

мы. 

4. Судебная реформа 1864 г. 

5. Контрреформы 80-90-х гг. XIX в. и их содержание. 

6.  Революция и 1905-1907 гг., ее характер и движущие силы. Манифест 17 

октября 1905 г. и его значение. 

7. Государство и право России в условиях кризисного развития (1914-октябрь 

1917 гг.) 

Тема 3. Становление Советского государства и права. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Советское государство и право в период после Октябрьской революции и в 

годы Гражданской войны. 

2. Первая Конституция РСФСР 

3. Государство и право  в период НЭПа. 

4. Государство и право в период коллективизации  и индустриализации. 

5. Советское государство и право в годы Вов. 

6. Государство и право в период восстановления разрушенного войной на-

родного хозяйства. 

7. Советское государство и право в период «хрущевской оттепели» и в пери-

од за-медления темпов экономического развития. 

Тема 4. История государства и права в период перестройки и реставрации ка-

питализма. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Государство и право СССР в период «перестройки и ускорения». 

2. Возникновение государственной и правовой системы Российской Федера-

ции и ее эволюция. 
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3. Совершенствование государственного механизма и правовой системы Рос-

сии на современном этапе. 

3). Вопросы к экзаменам, зачетам 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету. 

1. Предмет и задачи изучения истории отечественного государства и права. 

2. Этапы развития отечественной государственности. Характеристика подхо-

дов. 

3.Возникновение Древнерусского государства: основные теории, периодиза-

ция, значение. 

4. Государственное устройство Киевской Руси: органы власти, их устройство 

и функции. 

5. Основные источники древнерусского права и их характеристика. 

6.Русская Правда, ее источники, структура, содержание правовых отноше-

ний. 

7. Право собственности и обязательственное право в Русской Правде. 

8. Брачно-семейные и наследственные отношения по Русской Правде. 

9. Преступления и наказания по Русской Правде. 

10. Суд и судебный процесс по Русской Правде. 

11. Русские земли в период феодальной раздробленности Х11-Х1У вв. 

12.Новгородская феодальная республика, ее государственное и администра-

тивное устройство. 

13. Новгородская и Псковская судные грамоты, их содержание и значение 

для развития русского права. 

14. Государственное устройство и правовая система Золотой Орды. 

15. Государство и права Великого княжества Литовского. 

16.Особенности государственно-политического развития Владимиро-

Суздальского княжества в Х11-Х1У вв. 

17. Основные предпосылки образования единого централизованного русско-

го государства. 

18. Государственный строй Московского государства ХУ|-ХУИ в. 
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19. Реформы 30-х - 50-х гг. XVI в. и их роль в формировании сословно-

представительной монархии. 

20. Характеристика Судебников 1497 и 1550 гг. 

21. Источники права российского государства в ХУ1-ХУИ вв. 

22. Соборное Уложение 1649 г. как свод феодального права России. 

23. Право собственности и обязательственные отношения в Соборном Уло-

жении 1649 г. 

24. Преступления и система наказаний по Соборному Уложению 1649 г. 

25. Брак и семейно-наследственные отношения в Соборном Уложении 1649 г. 

26. Суд и судебный процесс по Соборному Уложению 1649 г. 

27. Зарождение абсолютной монархии в России. Сущность и особенности 

российского абсолютизма. 

28. Государственные реформы первой четверти XVIII в., их причины, содер-

жание, последствия. 

29. Характеристика права в период становления и упрочения абсолютизма в 

России. 

30. Правовой статус сословий в эпоху абсолютизма. Табель о рангах 1722 г. 

31. Преступления и наказания по Воинскому артикулу 1715 г. 

32. Развитие процессуального права в первой четверти XVIII в. 

33. Становление и развитие крепостного права в России ( ХУ-ХУИ вв.) 

34. Реформирование высших органов государственной власти и управления 

России в первой половине XIX в. 

35. Систематизация русского права в 30-е- 40-е годы XIX в. 

36. Свод законов Российской империи 1832 г.: его структура, источники, зна-

чение. 

37. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.: структура и 

основные понятия. 

38. Система уголовных и исправительных наказаний по Уложению 1845г. 

39. Состав и система преступлений по Уложению 1845 г. 
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40. Характеристика основных отраслей гражданского права в Своде законов 

Российской империи 1832г. 

41. Буржуазные реформы 60-х - 70-х гг. XIX в., их предпосылки, особенности 

проведения, значение. 

42. Крестьянская реформа 1861 г. Изменение правового положения Кресть-

янства. 

43. Судебная реформа 1864 г. формирование принципов буржуазного судо-

производства. 

44. Земская 1864 и городская 1870 гг. реформы и их роль в развитии местно-

го самоуправления. 

45. Военная реформа 1874 г. Правовые принципы воинской службы. 

46. Причины и содержание контрреформ 80-х - 90-х гг. XIX в. 

47. Первая русская революция 1905 – 1907 г.г. 

48 Манифест 17 октября 1905 г. о политических свободах подданных Рос-

сийской империи. 

48. Основные законы Российской империи 1906 г. о полномочиях высших 

органов власти и управления. 

49. Права и обязанности подданных по основным законам Российской импе-

рии. 

50. Россия в условиях перехода к парламентаризму (1905-1917 гг.) 

51. Государственная Дума Российской империи: полномочия, порядок избра-

ния, характер функционирования (1906-1917 гг.) 

52. Правовой статус, положение и полномочия Государственного совета и 

Совета Министров Российской империи. 

53. Основные полномочия императора Российской империи по основным за-

конам российской империи. 

54. Образование буржуазной республики в России. Особенности двоевластия 

(февраль-октябрь 1917г.) 

55. Государство и право России в период функционирования Временного 

правительства. 
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Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену. 

1. Особенности возникновения древнерусского государства. 

2. Характеристика государственного устройства Киевской Руси. 

3. Основные источники древнерусского права. 

4. Русская Правда. 

5. Русские земли в период феодальной раздробленности ХII-ХIV вв. 

6. Государственное устройство и правовая система Золотой Орды. 

7. Государство и право Великого княжества Литовского. 

8. Образование единого централизованного русского государства. 

9. Государственный строй Московского государства ХVI-ХVII в. 

10. Характеристика Судебников 1497 и 1550 гг. 

11. Соборное Уложение 1649 г.  

12. Зарождение абсолютной монархии в России.  

13. Особенности российского абсолютизма. 

14. Характеристика права в период становления и упрочения абсолютизма 

в России. 

15. Становление и развитие крепостного права в России. 

16. Свод законов Российской империи 1832 г. 

17. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

18. Система уголовных и исправительных наказаний по Уложению 1845г. 

19. Буржуазные реформы 60-х - 70-х гг. XIX в. 

20. Крестьянская реформа 1861 г.  

21. Военная реформа 1874 г. Правовые принципы воинской службы. 

22. Манифест 17 октября 1906 г. о политических свободах подданных Рос-

сийской империи. 

23. Россия в условиях перехода к парламентаризму (1905-1917 гг.). 

24. Государственная Дума Российской империи (1906-1917 гг.). 

25. Образование буржуазной республики в России.  

26. Особенности двоевластия в России (февраль-октябрь 1917г.). 
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27. Особенности формирования органов государственной власти и управ-

ления Советской России (октябрь 1917-1918 гг.) 

28. Первые конституционно-правовые акты советского государства. Кон-

ституция РСФСР 1918г. 

29. формирование судебной системы советского государства (1918-1920 

гг.) 

30. . Кодификация советского права и судебная реформа первой половины 

1920-х годов. 

31. . Образование СССР - новый подход в развитии отечественной госу-

дарственности. 

32. . Конституция СССР 1936 г. о структуре, принципах построения и пол-

номочиях высших органов власти. 

33. . Изменения в системе центрального и местного управления в годы 

гражданской и Великой Отечественной войн. 

34. Создание и развитие в СССР правоохранительных органов и государ-

ственной безопасности. 

35. . формирование в СССР новых отраслей права в межвоенный период и 

их характеристика (1920-1930 гг.) 

36. . Основные тенденции развития советского государства и права в 1950-

е - 1980-е гг. 

37. Распад СССР как федеративного государства: причины и юридические 

последствия. 

38. Конституция российской федерации 1983 г. о принципах государст-

венного устройства и форме политического устройства России. 

39. Совершенствование структуры органов государственной власти и 

управления РФ на современном этапе. 
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4). Тестовые задания для контроля (самоконтроля) усвоения учеб-

ного материала по дисциплине. 

1. Укажите, что составляет предмет истории отечественного государства и 

права: 

а) политическая система общества; 

б) государство и право России; 

в) современные системы государства и права; 

г) основные закономерности возникновения и развития 

государства и права России; 

д) государственное устройство и правовая основа общества; 

е) все правильно; 

ж) все неправильно. 

2. Назовите систему методов познания, используемых в изучении отечест-

венного государства и права: 

а) формально логические; 

б) общенаучные; 

в) диалектика; 

г) специальные; 

д) частнонаучные; 

е) все правильно; 

ж) все неправильно. 

3. Назовите логическую структуру истории отечественного государства и 

права: 

а) общая часть; 

б) современное государство и право; 

в) история государства; 

г) история права; 

д) история права и государства; 

е) все правильно; 

ж) все неправильно. 
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4. Какие из названных подразделений составляют систему юридических на-

ук: 

а) отраслевые юридические науки; 

б) прикладные юридические науки; 

в) государственного и хозяйственного права; 

г) теоретико-исторические юридические науки; 

д) международного права: государства и права иностранных 

государств; 

е) все правильно; 

ж) все неправильно. 

5. Псковская Судная грамота знала понятия: 

а) товарищество; 

б) братчины; 

в) юридическое лицо; 

г) все правильно; 

д) все неправильно. 

6. В дореволюционной России надзор за исполнением фабричного законода-

тельства был возложен на: 

а) прокуратуру и фабричную инспекцию; 

б) жандармерию и полицию; 

в) фабричную инспекцию и полицию; 

г) все правильно; 

д) все неправильно. 

7. По скольким составам преступлений предусматривалась смертная 

казнь по Соборному уложению 1649 года: 

а) не предусматривалась; 

б) 10; 

в) 4; 

г) 20; 

д) 30; 
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е) 100; 

ж) 50; 

з) все правильно; 

и) все неправильно. 

8. По скольким составам преступлений предусматривалась смертная 

казнь по законодательству Петра I: 

а) не предусматривалась; 

б) 10; 

в) 4; 

г) 20; 

д) 30; 

е) более 100; 

ж) 50; 

з) все правильно; 

и) все неправильно. 

9. По скольким составам преступлений предусматривалась смертная 

казнь по Псковской Судной Грамоте: 

а) не предусматривалась; 

б) 10; 

в) 4; 

г) 20; 

д) 30; 

е) 100; 

ж) 50; 

з) все правильно; 

и) все неправильно. 

10. По скольким составам преступлений предусматривалась смертная казнь 

по Судебнику 1497 года: 

а) не предусматривалась; 

б) 10; 
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в) 4; 

г) 20; 

д) 30; 

е) 100; 

ж) 50; 

з) все правильно; 

и) все неправильно. 

11. По скольким составам преступлений предусматривалась смертная казнь 

по Русской Правде: 

а) не предусматривалась; 

б) 10; 

в) 4; 

г) 20; 

д) 30; 

е) 100; 

ж) 50; 

з) все правильно; 

и) все неправильно. 

12. Как называлось собрание конституционных актов Российской империи, 

действовавшее до февраля 1917 года? 

а) Конституция Российской империи; 

б) основные государственные законы; 

в) принципы государственного управления; 

г) все правильно; 

д) все неправильно. 

13. Когда на территории нынешней России впервые был принят документ, 

имевший в названии слово «конституция»? 

а) в 1905г.; 

б) в 1918г.; 

в) в 1924г.; 
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г) все правильно; 

д) все неправильно. 

14. Сколько конституций было принято в нашей стране 

(РСФСР/СССР/Россия) после октябрьской революции 1917г.? 

а) две; 

б) четыре; 

в) восемь; 

г) все правильно; 

д) все неправильно. 

15. Согласно статье 8 «Основных государственных законов», государю им-

ператору принадлежит почин по всем предметам законодательства. Имела ли 

Государственная дума полномочия законодательной инициативы? 

а) да; 

б) нет; 

в) ограниченные; 

г) все правильно; 

д) все неправильно. 

16. Статья 17 «Основных государственных законов» определяет: «Государь 

император назначает и увольняет Председателя Совета министров, минист-

ров и прочих должностных лиц, если для последних не установлено законом 

никакого порядка назначения и увольнения». Означает ли это, что «Основ-

ные государственные законы» вводили 

принцип ответственности министров перед парламентом? 

а) да; 

б) нет; 

в) частично; 

г) все правильно; 

д) все неправильно. 
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17. Почему верховная власть часто прибегала к применению статьи 87 Ос-

новных государственных законов»: 

а) парламентский кризис; 

б) стремление принять законы в обход парламента; 

в) иные причины; 

г) все правильно; 

д) все неправильно. 

18. Какой категории населения России впервые предоставлялись избиратель-

ные права на основании указа «Об изменениях положения о выборах в Госу-

дарственную думу» от 11 декабря 1905 года? 

а) крестьянам; 

б) рабочим; 

в) чиновникам; 

г) все правильно; 

д) все неправильно. 

19. Пункт 5 Указа «Об изменениях положения о выборах в Государственную 

думу» от 11 декабря 1905 года гласит: «Уполномоченные от рабочих изби-

рают из своей среды в губерниях и городах … выборщиков на съездах гу-

бернских или городских по принадлежности». Какой принцип заложен в этой 

норме? 

а) выделение рабочих в обособленную группу избирателей по 

профессиональному признаку; 

б) включение рабочих в состав городских избирателей; 

в) равенство избирателей; 

г) все правильно; 

д) все неправильно. 

20. Чем можно объяснить, что как по указу от 6 августа 1905г., так и по указу 

от 11 декабря 1905г., в общем числе выборщиков большинство выборщиков 

было от крестьянской гурии (43%)? 

а) преобладанием крестьян в численности населения; 
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б) особым правовым статусом крестьян; 

в) особым экономическим положением крестьян; 

г) все правильно; 

д) все неправильно. 

21. Являлись ли депутаты Государственной думы (1905-1917гг.) подотчетны 

перед своими избирателями? 

а) да; 

б) нет; 

в) частично; 

г) все правильно; 

д) все неправильно. 

22. Обладали ли члены Государственной думы (1905-1917гг.) депутатской 

неприкосновенностью? 

а) да; 

б) нет; 

в) частично; 

г) все правильно; 

д) все неправильно. 

23. Статья 33 указа «Учреждение Государственной думы» от 20 февраля 1906 

года гласила: «Государственная дума может обращаться к министрам и глав-

ноуправляющим отдельными частями, подчиненными по закону правитель-

ствующему сенату, с запросами таких последовавших с их стороны или под-

ведомственных им лиц и установлений, как 

представляются незакономерными». Означало ли содержание этой статьи, 

что Государственная Дума обладала полномочием контроля над деятельно-

стью? 

а) отдельных министров в пределах своей компетенции; 

б) всех министров; 

в) не обладала; 

г) не правильно; 
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д) все неправильно. 

24. Мог ли депутат Государственной Думы (1905-1917гг.) вносить законо-

проект? 

а) да; 

б) нет; 

в) только в составе депутатской фракции; 

г) все правильно; 

д) все неправильно. 

25. Имели ли министры царского правительства право быть избранными де-

путатами Государственной Думы? 

а) да; 

б) нет; 

в) в виде исключения; 

г) все правильно; 

д) все неправильно. 

26. Допускались ли представители печати, дипломатического корпуса на об-

щие собрания Государственной Думы (1905-1917гг.)? 

а) да; 

б) нет; 

в) по специальному разрешению; 

г) все правильно; 

д) все неправильно. 

27. Когда была принята последняя Конституция СССР? 

а) в 1965г.; 

б) в 1977г.; 

в) в 1985г.; 

г) все правильно; 

д) все неправильно. 

28. Когда была принята предыдущая Конституция РСФСР? 

а) в 1956г.; 
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б) в 1975г.; 

в) в 1978г.; 

г) все правильно; 

д) все неправильно. 

29. Что составляло политическую основу Российской Федерации по Консти-

туции РСФСР? 

а) советы народных депутатов; 

б) муниципалитеты; 

в) земства; 

г) все правильно; 

д) все неправильно. 

30. Какому строю соответствовали существовавшие в предыдущей Консти-

туции РСФСР понятия: «социалистическое государство», «социалистическая 

законность», «советское общество» и т.п.? 

а) монархическому; 

б) советскому социалистическому; 

в) либерально-демократическому; 

г) все правильно; 

д) все неправильно. 

 

 

 Название учебной и учебно-методической литературы, автор, 

издательство, год издания. 

Основная 

литература 

    История Отечественного государства и права ч.2.-5-е 

изд.,перераб. : 1 экз. Рек.УМО. - М. : Юрайт, 2009. - 510с.  

Чистякова О.И.    История Отечественного государства и 

права. Ч. 1.- 5-е изд., перераб и доп. : 1 экз. Рек. УМО / О.И. 

Чистякова. - М. : Юрайт, 2009. - 477 с. 

 

Дополни-

тельная лите-

ратура 

Цечеев В.К.    История отечественного государства и права.-

учеб. пособие.-(Серия Юридическое образование).- : 5 экз. / 

В.К. Цечеев. - Ростов н/Д : Март, 2003. - 480 ст. 
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Электронные 

ресурсы 

ЭБС «Университетская библиотека online» 

  

Интернет ре-

сурсы 

История отечественного государства и права. В 2-х 

частях. Под ред. Чистякова О.И. 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юристъ, 2005. — Ч.1 - 430с.; Ч.2 - 544с. Учебник 

представляет собой новое издание, переработанное и 

дополненное, существенно отличное от прежних, 

выходивших и разных издательствах.   

Для студентов, аспирантов и преподавателей 

юридических вузов, а также всех интересующихся 

историей нашего Отечества, его государства и права. 

http://www.alleng.ru/d/jur/jur471.htm  

«История отечественного государства и права» Ч. I: Учеб-

ник. Под редакцией доктора юридических наук, профессора, 

члена-корреспондента Академии естественных наук Россий-

ской Федерации, лауреата Государственной премии Россий-

ской Федерации О.И. Чистякова. В учебнике рассматривается 

история государства и права от возникновения первых рабо-

владельческих государств на территории нашей страны до 

1917г.. Для студентов, аспирантов и преподавателей юриди-

ческих вузов. http://www.bibliotekar.ru/teoria-gosudarstva-i-

prava-6/  

История отечественного государства и права: Каталог 

электронных ресурсов кафедры истории отечества, госу-

дарства и права ТОГУ  
 

История государства и права зарубежных стран: Каталог 

электронных ресурсов кафедры истории отечества, госу-

дарства и права ТОГУ  
 

История гражданского права России  
На сайте размещены материалы по истории институтов гра-

жданского права, а также защиты личных неимущественных 

прав; тексты законодательных актов разных времен, содер-

жащих нормы гражданского права; выдержки из книг и ста-

тьи по тематике сайта; краткие биографии историков права и 

цивилистов прошлого.  

 

Сборник казусов по курсу "История отечественного госу-

дарства и права"  
Данное пособие содержит учебные задания, методические 

указания и советы студентам ЮРГТУ (НПИ) специальности 

030501 - "Юриспруденция" всех форм обучения к части I по 

дисциплине "История отечественного государства и права". 

http://www.alleng.ru/d/jur/jur471.htm
http://www.bibliotekar.ru/teoria-gosudarstva-i-prava-6/
http://www.bibliotekar.ru/teoria-gosudarstva-i-prava-6/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=78164
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=78164
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=78164
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=78165
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=78165
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=78165
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=8447
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=105675
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=105675
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Материалы пособия соответствуют государственным образо-

вательным стандартам ФГОС III.  

 

Полнотекстовые издания на сервере новосибирской госу-

дарственной областной научной библиотеки  
Лекции по русскому государственному праву.  

 

Римское частное право: Учебно-методический комплекс  
Настоящий материал представляет собой учебно-

методический комплекс по дисциплине "Римское частное 

право" для студентов заочного УрГЮА и для представи-

тельств и содержит краткие разъяснения к темам курса, пла-

ны семинарских занятий, вопросы к экзамену и список лите-

ратуры.  

 

М.М. Сперанский: Сибирский вариант имперского ре-

гионализма (к 180-летию сибирских реформ М.М. Спе-

ранского)  
В 2002 г. научная общественность отметила два замечатель-

ных юбилея, связанных с именем выдающегося российского 

государственного деятеля М.М. Сперанского - 230 лет со дня 

рождения и 180-летие его "Учреждения для управления Си-

бирских губерний". В историю российской юридической 

науки и практики Сперанский вошел как инициатор кодифи-

кации законов империи. Между тем многие поколения сиби-

ряков чтят память Сперанского не только как составителя 

Свода и Полного собрания законов Российской империи, а 

прежде всего как сибирского генерал-губернатора. Работа 

ученых из четырех сибирских вузов посвящена деятельности 

М.М. Сперанского в период его сибирского генерал-

губернаторства (1819 - 1822 гг.). Электронная публикация 

размещена на сайте Межрегионального института общест-

венных наук при Иркутском государственном университете.  

 

Сибирь в системе имперского регионализма (опыт иссле-

дования окраинной политики России в первой половине 

XIX в.): Монография  
Эта книга - об истории становления взаимоотношений между 

центром и периферией в Росийской империи, их эволюции, 

попытках модернизации и консервации. Хотя книга посве-

щена анализу эпохи раннего имперского регионализма, она 

может способствовать пониманию происходящих в совре-

менной России изменений во взаимоотношениях между цен-

тром и субъектами Федерации, а в конечеом итоге выработке 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=5066
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=5066
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=72067
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=80409
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=80409
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=80409
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=80411
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=80411
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=80411
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оптимальной модели государственной региональной полити-

ки. Объектом исследования данной монографии является 

система государственного управления окраинами Российской 

империи в ее важнейшем административном аспекте, кото-

рый рассматривается на примере Сибири, Польши, Финлян-

дии, Кавказа. Основное внимание уделяется изучеению ад-

министративной политики правительства на территории 

бывших Енисейской, Иркутской губерний, Забайкальской и 

Якутской областей в границах середины XIX в. Электронная 

публикация размещена на сайте Межрегионального институ-

та общественных наук при Иркутском государственном уни-

верситете.  

 

История отечественного государства и права: Учебно-

методический комплекс (заочная форма обучения)  
Настоящий материал представляет собой учебно-

методический комплекс по дисциплине "История отечест-

венного государства и права" для студентов заочной формы 

обучения и содержит программу курса, тематическую под-

борку литературы, контрольные вопросы, темы семинарских 

занятий и курсовых работ.  

 

История государства и права России  
Электронная версия учебника для студентов вузов. Учебник 

подготовлен с учетом новейших исследований проблем исто-

рии отечественного государства и права и соответствует тре-

бованиям учебной программы по курсу.  

 

Юридическая Россия: федеральный правовой портал  
Материалы по истории государства и права. Юридические 

документы права.  

Государственное (конституционное) право. Гражданское 

право. Гражданско-процессуальное право (гражданский про-

цесс). Хозяйственное право. Правовые проблемы охраны ок-

ружающей среды. Административное право. Трудовое право. 

Право социального обеспечения. Семейное право. Авторское 

право. Наследственное право. Уголовное право. Междуна-

родное право.  

http://www.lawportal.ru/  

   

Электронная библиотека по праву  
Правоведение. История государства и права. Конституцион-

ное (государственное) право. Административное право. Гра-

жданское право. Гражданский процесс. Международное пра-

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=72072
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=72072
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=10557
http://www.lawportal.ru/
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во. Образование и право. Право и Интернет. Семейное право. 

Теория государства и права. Уголовное право. Уголовный 

процесс. Юридический словарь.  

http://www.allpravo.ru/library/  

 

Рекомендо-

ванная лите-

ратура 

История государства и права России: учеб./ В.М. Клеандро-

ва, Р.С. Мулукаев (и др.); под ред. Ю.П. Титова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2008. – 

576 с. Рекомендовано Министерством образования  РФ. 

История государства и права России: Учебник/ Под ред. 

Ю.П. Титова – М.: ООО « ТК Велби», 2003-544с 

История отечественного государства и права: Учеб. посо-

бие./ Цечонв В.К., Власов В.И., Степанов В.В.- М.: ИКЦ « 

Март», Ростов н\д : изд. центр «Март», 2003-480ст. 

Отечественное законодательство. Х1-ХХ вв./Под ред. О.И. 

Чистякова. Часть I. ХI-ХIХ века.-М., 1999 Часть II. XX век. 

- М., 1999. 

 Памятники русского права. Вып. I-VIII.-М., 1952 - 1961 г. 

 Российское законодательство Х-ХХ веков. Т.1-9/Под 

общ.ред. О.И.Чистякова -М., 1984-1994. 

 Хрестоматия по истории государства и права СССР. Доок-

тябрьский период. 4.1. - М., 1990. 

 Хрестоматия по истории отечественного государства и 

права. 1917-1991 гг. -М., 1997. 

 Исаев И.М. Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государ-

ства и права России -М., 1996. 

Электронные учебники 

История государства и права России: Учебник./ Под ред. 

проф Титова Ю.П. -М.: «Проспект»,2003-544с. 

История отечественного государства и права. 4.1. Учебник / 

Под.ред.О.И. Чистякова - М., 1999. 

История отечественного государства и права. Ч.II. Учебник 

/ Под ред.О.И. Чистякова - М., 1999. 

История государства и права России / Отв.ред.Ю.П.Титов. - 

М., 1997. 

История государства и права России / 

Отв.ред.С.А.Чибиряев. - М., 1998. 

Исаев И.А. История государства и права России. Учебник. - 

М., 1999. 

Иванцова И.В. Как сдать экзамен по истории государства и 

права России. Учебное пособие в вопросах и ответах. - Рос-

тов-на-Дону, 1998. 

Исаев И.А. История государства и права России в вопросах 

и ответах. - М., 1999. 

http://www.allpravo.ru/library/
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Древнерусское государство и право. Учебное пособие / Под 

ред. Т.Е. Новицкий.- М., 1998. 

Кузнецов И.Н. История государства и права России. Курс 

лекций. Минск, 1999. 

18. Алексеев Ю.Г. Псковская судная грамота и ее время. - 

Л., 1980. 

19. Владимрский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского 

права. Ростов-на-Дону, 1995. 

20. Государственные учреждения в России ХУ1-ХУШ вв. / 

Под.ред. Н.Б. Голиковой. -М., 1991. 

21. Зайнчковский П.А. Правительственный аппарат само-

державной России в XIX в.- М., 1978. 

22. Зайнчковский П.А. Российское самодержавие в конце 

XIX века. - М., 1978. 

23.  Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн 1-

4. - М., 1988-1989. 

24. Ключевский В.О. Сочинение в 9-ти томах.-М., 1987-

1990. 

25.  Кукушкин Ю.С., Чистяков О.М. Очерк истории совет-

ской Конституции. - М., 1987. 

26. Курицин В.М. Становление социалистической законно-

сти. - М., 1983. 

27. Лаптева Л.Е. Земские учреждения в России. - М., 1993. 

28. Лимонов Ю.А. Владимиро-Суздальская Русь: Очерки 

социально-политической истории. - Л., 1987. 

29. Маньков А.Г. Уложение 1649 г. Кодекс феодального 

права России. - Л., 1980. 

30. Никольский Н.М. История русской церкви. - М., 1985. 

31. Новицкая Т.Е. Кодификация гражданского права в Со-

ветской России 1920-1922гг.- М., 1989. 

32. Носов Н.Е. Становление сословно-представительных 

учреждений в России. -Л., 1969. 

33. Омельченко О.А. Кодификация права в России в период 

абсолютизма. - М., 1989. 

34. Портнов В.П. Славин М.М. Становление правосудия 

Советской России (1917-1922 гг.).- М., 1990. 

35. Развитие русского права в XV- первой половине XVII 

вв./ Под ред.В.С.Нересянца- М., 1992. 

36. Пресняков А.Е. Княжеское право в Древней Руси. - М., 

1993. 

37. Рогов В.А. Развитие уголовного права и карательная по-

литика в Русском государстве. ХУ-ХУП вв. - М., 1989. 

38. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества (ХИ-

ХШ вв.) - М., 1982. 



57 

 

Свердлов М.В. Генезис и структура феодального общества 

Древней Руси. -М., 1983. 

Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. - С-

Пб., 1992 

Три века: Россия от Смуты до нашего времени. Сборник. - 

М., 1991 

Троицкий С.М. Россия в XVIII в. Сборник статей и публи-

каций. - М., 1982. 

Черепнин Л.В. Земские Соборы Русского государства ХУ1-

ХУИ вв. - М., 1978. 

Черепнин Л.В. Образование русского централизованного 

государства - М., 1978. 

Черменский Е.Д. IV Государственная Дума и свержение ца-

ризма в России - М., 1976. 

Юшков С.В. Общественно-политический строй и право Ки-

евского государства -М., 1949. 

Юшков С.В. Русская правда. - М., 1950. 

Янин В.Л. Социально-политическая структура Новгорода в 

свете археологических исследований. Новгородский исто-

рический сборник. - Л., 1982. 

Всеобщая история государства и права / Под ред. К.И. Ба-

тыра. - М., 1998. 

История государства и права зарубежных стран. Ч. 1-2 / 

Под/общ, ред. О. А. Жидкова и Н. А. Крашенинниковой. М., 

1997-1998. 

Омельченко О. А. Всеобщая история государства и права. В 

2-х томах. - М., 1998 

Черниловский 3. М. Всеобщая история государства и права. 

М.,1996. 

Хрестоматия по всеобщей истории государства и права / 
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 КРАТКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ (ГЛОССАРИЙ) 

Алтын - (от тат. алтын – золото), мелкая денежная единица, которая перво-

начально равнялась 3 новгородским или 6 московским деньгам. Деньга позд-

нее получила наименование копейки. Сохранилось до настоящего времени 

название для 15 коп. ―пятиалтынный‖ 

Архиепископ - один из епископских титулов 

Архимандрит - высшее духовное звание монашествующего священника 

Атаман - избранный руководитель казачества 

Бессудная - грамота – обвинительный приговор без судебного разбиратель-

ства дела, вследствие неявки одной из сторон в суд дело решалось в пользу 

явившейся стороны 

Бесчинник - нарушитель порядка 

Бить челом - просить о чем–либо, подавать жалобу 

Ближние люди - приближенные царя, пользующиеся его особым доверием 

Бобыли - обнищавшие крестьяне, лишившиеся земли и двора 

Богохульник - произносящий хулу, осуждение, неверие в бога 

Боронясь - прибегая к необходимой обороне 

Блуд - распутство 

Бояре - ―большие‖ или ―лучшие‖ люди, высший слой населения русских 

княжеств, состоящий из дружинников, советников и сотрудников князя  

Бусурман - магометанин, мусульманин  

Борть - улей в дупле или в выдолбленном специально дереве 

Веверица - мелкая монета, равная 1/3 куны 

Верстанные - призванные на государеву службу 

Вершить - решать 

Вече - (от старославянского вет – совет) народное собрание для обсуждения 

общих дел 
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Взаклич - публично 

Вира - денежная плата за выкуп или убийство, уплачивавшаяся убийцей 

родным убитого 

Вирник - княжеский дружинник, ведавший сбором виры и, возможно, судом 

по уголовным делам 

Воеводы - должностные лица, командовавшие полком или назначаемые из 

центра представители власти 

Волостель - представитель княжеской власти на местах, управитель волости 

Волость - владение, административная единица 

Вольная рота - добровольная присяга 

Воровство - до Воинских Артикулов Петра I под воровством понималось во-

обще всякое противозаконное действие, преступление, мошенничество, об-

ман, воровством назывались и имущественные преступления: кража, грабеж 

Вотчина - земельное владение передаваемое по наследству 

Голова - начальствующее должностное лицо 

Господа - Псковский совет господ 

Государь - Хозяин, господин 

Градской здавец - Изменник, виновный в сдаче города 

Грани - Грань, граница, межа, межевой знак 

Грамота - Документ, письменный акт 

Гридин - Дружинник, воин 

Гривна - денежная единица в виде слитка серебра, первоначально равнявше-

гося фунту, т. е. около 400 г., впоследствии стала разрубаться, весить полови 

ну и именоваться рублем, а уже с XVI в. в гривне стало заключаться 10 коп., 

отсюда и название 10 коп. – ―гривенник‖ 

Губа - административная единица, уезд или часть его 

Губные старосты - должностные лица, возглавлявшие губные избы, местное 

управление, обязанностью которых была борьба с ―лихими людьми‖ 

Дворецкий - лицо, возглавлявшее дворцовое управление 

Дворовые села - села, принадлежащие царскому двору 
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Деньга - русская серебряная монета XIV–XV вв.; 100 денег составляли 

рубль, а 6 денег – алтын; ее стоимость в Пскове – была 4 2 копейки. Деньга – 

слово татарского происхождения 

Десятина - часть княжеских доходов, уступаемая церкви 

Дети боярские - мелкие феодалы, несшие службу в приказах, при дворе, в 

полках 

Докладные крепости - документ, подтверждающий старинное холопство по 

докладу 

Доправить - взыскать 

Доска - частный письменный акт, расписка о долговых обязательствах, напи-

санная на доске 

Думные люди - должностные чины лиц, имевших право участвовать в засе-

даниях Боярской думы 

Духовная грамота - завещание 

Дьяк - чиновник, занимавшийся письменным делопроизводством; ответст-

венный руководитель аппарата органов государственного управления 

Дьякон - мелкий церковный чин 

Епископ - архиерей, священно–начальник епархии, управляемой архиереем 

по духовным делам 

Жалованная грамота - подтвердительная, льготная грамота 

Жеребья - (жеребий) – часть 

Живот - жизнь, употреблялось и как имущество 

Жильцы - проживающие в городе на посадах служилые люди 

Зажигальщик - совершивший поджог с целью измены 

Запись - письменный домашний акт, документ, фиксирующий долговое обя-

зательство 

Заповеди правити - брать денежный сбор за разрешение 

Знахарь - свидетель, очевидец 

Игумен - настоятель мужского монастыря 

Извет - донос 
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Изгой - человек вышедший из общины 

Изорник - человек, обрабатывавший землю на основании личного найма у 

землевладельца и находившийся в зависимости u1086 от него 

Имянно - поименно 

Иноверец - не придерживающийся господствующей в стране религии 

Исад - место рыбной ловли, рыбачья слобода 

Исполовник - издольщик 

Исцово–Исцево - судебная пошлина  

Казаки - лица, несшие городовую и сторожевую службу преимущественно в 

пограничных районах России 

Казнить - наказывать 

Казнь торговая - см. торговая казнь 

Келары (келари) - иноки, заведовавшие монастырскими вотчинами и всеми 

недуховными делами по монастырскому ведомству 

Клеть - дом с хозяйственными постройками, усадьба 

Ключ - принадлежность слуги, ключника 

Колбняк - от сл. колпак – головной убор; общее наименование восточных 

народов 

Корм - содержание 

Кормля, кормление - пользование недвижимым имуществом 

Корчма - постоялый двор, трактир, харчевня, питейный дом 

Кочетник - зависимый человек, ловивший рыбу 

Крестное целование - целование креста – принесение присяги у креста 

Кром - Кремль (псковский)  

Куна - денежная единица Др. Руси, термин произошел от названия меха ку-

ницы, имевшего хождение как меновая ценность в X – XI вв., содержавшая 

1/25 гривны серебра 

Курить вино - приготовлять вино 

Лихой человек - преступник 

Межевщик - землемер 
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Мечник - (от слова меч), судебный агент князя из числа его дружинников 

Митрополит - архиерей столичного города, или бывшего столичным 

Мостовщина - повинность всех, имевших земли и дворы, чинить дороги, 

строить и исправлять мосты или же платить вместо этого деньги; пошлина за 

право 

провоза товара через мосты  

Мыт - пошлина торговая 

Наймит - лицо, нанявшееся для участия в поединке 

Наместник - представитель княжеской власти на местах 

Наместник владыки - представитель главы новгородской церкви 

Недельщик - пристав, великокняжеский агент 

Нещадно - без пощады 

Ногата - денежная единица, составлявшая 1/20 гривны и 1.25 куны 

Обесчестить - оскорбить 

Обида - притеснение, злоупотребление 

Обрезание - удаление частей крайней плоти 

Обыск - расследование 

Огнищанин - княжеский дворецкий, глава княжеского хозяйства 

Огородник - зависимый человек, обрабатывающий огород 

Окуп - откуп 

Окольничий - второй придворный после боярина думный чин, выполняв-

ший поручения князя 

Опричь, опроче - кроме 

Отказ крестьянский - оказывать, отпускать, отдавать людей 

Отпускная грамота - документ, по которому холоп отпускался на свободу 

Отчина - земельный участок, вотчина 

Патриарх - высший духовный сан главы православной церкви 

Пеня - штраф 

Печатная деньга - пошлина за приложение печати 
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Печатник - лицо дворовой администрации, ведавшее государственной печа-

тью 

Печатные пошлины - пошлины, взымавшиеся в Печатном приказе за при-

ложение печати к грамотам на владение поместьями 

Писцовые книги - книги, содержавшие статистические данные и записи ка-

бальных и крепостных лиц. 

Питухи - посетители корчмы 

Повальный обыск - опрос всех людей, проживающих в одной местности с 

обвиняемым 

Подметчик - лицо, подкинувшее кому–либо ―поличное‖ 

Подсуседник - зависимый человек, живший на дворе хозяина 

Подъячие - помощники дьяков, ведавшие делопроизводством 

Пожелезное - пошлина 

Пожилое - плата, вносившаяся крестьянином землевладельцу за пользование 

двором в случае ухода из его владений 

Позовница - повестка о вызове в суд 

Покрута - снаряжение, подмога, выдаваемая деньгами или вещами и делав-

шая свободного человека издольщиком 

Полгривны - денежная единица равная 1/2 гривны, имевшей первоначаль-

ный вес 1 фунт серебра, т. е. около 400 г. 

Поле, присуждать - судебный поединок 

Поличное - оказавшаяся на лицо похищенная вещь 

Полная грамота - грамота о самопродаже в холопство 

Положить у креста - положить отыскиваемую вещь, чтобы ее взял тот, кто 

считает себя вправе владеть ею 

Полость, полст - покрывало, сваленное из шерсти или сшитое из шкур 

Полтина - денежная единица, равная половине гривны, слитка серебра весом 

около 200 г. 

Палуба - настилка луба, кровля 
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Поместье - земельное владение под условием военной или государственной 

службы, не передаваемое по наследству (до 18 в.) 

Порука - поручительство, деньги поручителя 

Посад - население возле крепости, город 

Посадник - представитель государственной власти, выборный глава испол-

нительной власти в Новгороде и Пскове 

Посельский - представитель княжеской власти, обладавший судебно–

административными полномочиями  

Послух - свидетель 

Пособник - ходатай 

(По)старные - традиционные обычаи, законы 

Посул - мзда, взятка 

Правая грамота - решение суда, изложенное на бумаге в оправдание одной 

из тяжующихся сторон 

Правити - взыскивать 

Приводы - привод обвиняемого в судебный орган 

Придверник - лицо, охранявшее двери, ведущие в суд 

Приказ - учреждение, орган государственного управления 

Приказ большого дворца - приказ, ведавший содержанием царского дворца 

Пристав - судейский служащий, имеющий главную обязанность вызывать 

тяжущихся в суд 

Приставное - пошлина приставу за доставку ответчика в суд 

Присяга - клятва 

Прогон - дорога 

Продажа - пошлина, штраф за вину или преступление, шедшая в пользу кня-

зя 

Проезжая грамота - грамота об официальном разрешении органов власти на 

выезд за границу 

Проести и волокиты - убытки, связанные с оттяжкой в ведении дела 

Ратные люди - находящиеся на воинской службе 
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Резана - денежная единица = 1/50 гривны = 2/5 ногаты = 1/2 куны = 3 веве-

рицам 

Рота - присяга, клятва 

Рубль - денежная единица. Псковский рубль был равен Новгородской гривне 

серебра = 21 деньгам, а позднее = 100 деньгам 

Русин - соотечественик 

Рядович - представитель новгородского ряда, ряд – административная еди-

ница в Новгороде 

Свада - сводничество 

Свод - расследование о пропавшей вещи 

Святитель - деятель православной церкви 

Скоп - собрание, скопище подозрительных лиц 

Служилые люди - люди, состоящие на государственной службе 

Смерд - крестьянин 

Сместной суд - совместный, общий суд 

Сотский - представитель местной администрации, начальник над сотней 

Стольник - придворный боярский чин, ведавший обычно 

царским столом 

Стрельцы - постоянное царское войско 

Стряпчие - от ―стряпать‖ – делать, работать, приказные служилые люди, вы-

полнявшие различные услуги 

Судебня - помещение, где происходил суд, судебное место 

Сыскать про то допряма - следствие подтвердит обвинение 

Сыск - следствие 

Татьба - кража 

Татя, Тать - вор 

Тиун - домашний слуга, доверенное лицо своего господина (князя), которому 

поручалось не только хозяйство, но и администрация с судом и расправой 

Торг - торговая площадь, торговля 
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Торговая казнь - телесное наказание (кнутом или батогами т. е. прутьями в 

палец толщиной), совершавшееся публично, в местах наибольшего скопле-

ния народа – на торговых площадях, на торгу, отсюда и само название нака-

зания 

Тылом оружия - тупая сторона какого–либо оружия 

Хоженое - пошлина, шедшая судебно–должностным лицам на путевые рас-

ходы 

Челобитчик - жалобщик, проситель, истец 

Черные крестьяне - крестьяне, зависевшие не от частных владельцев, а не-

посредственно от государства 

Чернец - монах 

Черница - монахиня 

Четверть - 0,5 десятин 

Черные волости - принадлежавшие великому князю или царю 

Черные слободы - слободы трудящегося населения посада, которое 

облагалось государственной податью 

Церковный причет - церковный приход, определенное число лиц и домов, 

принадлежащих к одной церкви  

Юрьев день - 26 ноября 

Уклад - сырая сталь, булат 

Укладные деньги - деньги из сырой стали, булата 

Умышление - умысел 

Управа - судебное удовлетворение за причиненную обиду 

Урочные лета - установленный срок сыска беглых крестьян 

Холопы - наз. также рабами, холопы разделились на старинных, или полных, 

купленные, приобретенные по наследству, полоненные, кабальные люди, 

вступившие добровольно с отдачей себя в кабалу; к концу XVII в. стали сли-

ваться с крепостными крестьянами 

Хула - порицание, осуждение 

Ябедник - княжеский приказчик 
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Абсолютизм — форма феодального государства, при которой монарху при-

надлежит неограниченная верховная власть. При абсолютизме феодальное 

государство достигает наивысшей степени централизации, создаются раз-

ветвленный бюрократический аппарат, постоянная армия и полиция, дея-

тельность органов сословного представительства, как правило, прекращается. 

Расцвет абсолютизма в странах Западной Европы приходится на XVII—

XVIII вв., в России — существовал в XVIII — начале XX вв. 

Автокефальная церковь — церковь, имеющая самостоятельность по отно-

шению к вселенскому патриарху. 

Ассамблеи — вольные собрания для дворян, «знатных купцов» и «главных 

мастеров», в которых должны были принимать участие и женщины. Учреж-

дены Петром I  в 1718 г. с целью внедрения западноевропейских обычаев и 

создания светского общества при дворе. 

Барщина — форма феодальной земельной ренты, даровой принудительный 

труд феодально-зависимого крестьянина, работающего собственным инвен-

тарем в хозяйстве феодала. 

Баскак — командир военного отряда, представитель монгольского хана в за-

воеванных землях (на Руси — во второй половине XIII — начале XIV вв.), 

осуществлял контроль над местными властями. 

Белые слободы — поселения в городе, где жили люди, принадлежавшие 

феодалам-вотчинникам, имевшие в городе свои собственные дворы и не пла-

тившие городского тягла, занимавшиеся ремеслом и торговлей. 

Бесермены (басурманы) — мусульманские купцы, откупщики монгольской 

дани в завоеванных землях. Изгнаны из Руси после восстаний 1262 г. 

Бессудная грамота — письменное свидетельство одержанной победы в суде 

в случае неявки ответчика. 

Ближняя дума — выделилась из Боярской думы, узкое совещание царя с 

наиболее приближенными, доверенными лицами. 
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Бобыли — категория зависимых людей, получавших от феодала жилище, 

иногда землю. 

Большевики — представители левого крыла Российской социал-

демократической рабочей партии, оформившегося в результате ее раскола, 

произошедшего на II съезде РСДРП. После 1905 г. большевики стали факти-

чески самостоятельной партией, выступавшей с требованием свержения са-

модержавия, установления демократической республики, национализации 

земли, за союз рабочих и беднейшей части крестьянства в целях скорейшего 

осуществления пролетарской социалистической революции. 

Бояре — высшее сословие феодалов в России IX—XVII вв. В Киевской Руси 

— потомки родоплеменной знати, старшие дружинники-вассалы и крупные 

землевладельцы. В период феодальной раздробленности — богатейшие и 

влиятельнейшие феодалы, соперники княжеской власти. В Новгородской 

республике фактически управляли государством. С XIV в. их права посте-

пенно ограничивались князьями. При дворах великих князей ведали отдель-

ными отраслями дворцового хозяйства и управлением территориями. С XV в. 

в Российском государстве — высшие чины служилых людей, первые чины 

Боярской думы, занимали главные административные, судебные и военные 

должности. Звание отменено Петром I в начале XVIII в. 

Буржуазия — господствующий класс капиталистического общества, собст-

венники средств производства, эксплуатирующие наемный труд. 

Варяги — воины и грабители, выходцы из Скандинавии, а также наемные 

дружинники русских князей IX—XI вв. и купцы, торговавшие на пути «из 

варяг в греки». 

Великий вальный сейм — сословно-представительное собрание шляхты и 

христианского духовенства. Депутаты избирались на сеймиках. На сеймах 

решались дела о налогах, о защите государства, об избрании великого князя, 

некоторые судебные дела и вопросы законодательства. 

Великий князь — титул «великий» введен для подчеркивания политическо-

го верховенства (применялся на Руси в X в., позже утратил свою актуаль-
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ность в связи с созданием единого государства). Первым после возобновле-

ния употреблялся правителем Ростово-Суздальской земли (со столицей во 

Владимире на Клязьме) Всеволодом Большое Гнездо (1177—1212 гг.), сыном 

Юрия Долгорукого, внуком Владимира Мономаха.  

Вервь, мир — название земледельческой и городской общины. 

Вече — народное собрание в древней и средневековой Руси в X—XIV вв. 

Наибольшее развитие — в русских городах второй половины XI—XII вв. 

Решало вопросы войны и мира, призывало и изгоняло князей, принимало за-

коны, заключало договоры с другими землями и т.д. Использовалось феода-

лами для ограничения княжеской власти, было ареной выступлений народ-

ных масс. В Новгороде, Москве и Вятской земле сохранилось до конца XV 

— начала XVI вв. 

Видоки (по «Русской Правде») — свидетели преступлений, являющиеся 

очевидцами факта. 

Виды договоров (по «Русской Правде») — договоры мены, купли-продажи, 

займа, поклажи, личного найма, перевозки, подряда. 

Виды земельных наделов (по Великому статуту 1529 г.) — отчины или де-

дины (имения, полученные по наследству от отца или деда); имения куплен-

ные самим феодалом; имения выслуженные, пожалованные во временное 

пользование верховным собственником. 

Виды наказаний — 1) по «Русской Правде» — поток, разграбление, вира, 

головничество, продажа; 2) по Великому статуту 1529 г. — смертная казнь, 

штрафы, конфискация, членовредительство, телесные наказания, тюремное 

заключение, лишение чести и права; 3) по Соборному Уложению 1649 г. — 

смертная казнь, квалифицированная смертная казнь, членовредительство и 

болезненное наказание, тюрьма, ссылка, штраф, шельмование, конфискация 

имущества, возмещение; 4) по Судебнику 1497 г. — смертная казнь, торго-

вая казнь, продажа, лишение свободы, членовредительство. 

Виды письменных доказательств (по Псковской судной грамоте) — за-

пись, рядницы, доски (простые расписки). 
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Виды преступлений — 1) по Великому статуту 1529 г. — преступление го-

сударственное, имущественное, против личности; 2) по Соборному Уложе-

нию 1649 г. — преступления против религии, государства, порядка управле-

ния, воинские, имущественные, против личности, против суда; 3) по Судеб-

нику 1497 г. — преступления против государства, против личности, против 

имущества, против суда. 

Виды процесса (по Соборному Уложению 1649 г.) — состязательный (суд) 

и следственный (розыск) процессы. 

Виды холопства — обельное (вечное) и временное. 

Вира, дикая вира (по «Русской Правде») — штраф за убийство, уплачен-

ный за преступника его вервью (общиной) в пользу князя. 

Вирник — лицо, помогавшее князю в осуществлении правосудия, в частно-

сти, собиравший уголовные штрафы за убийство. 

Владельческие крестьяне — крестьяне, жившие на землях, принадлежав-

ших тому или иному вотчиннику, помещику, церкви. 

Воевода — должностное лицо, назначаемое великим князем и радой, воз-

главлял военные силы воеводства и был главой исполнительных органов, в 

XVI в. — руководитель местной администрации, осуществлял контроль 

управления государственных имений и их доходов, следил за поддержанием 

порядка на территории воеводства и осуществлял правосудие в городском 

суде. При Иване IV воеводам за их службу начинают выплачивать денежное 

вознаграждение. 

Воеводско-приказная система — система управления русским государст-

вом в XVI—XVII вв. Воеводы были центром местного управления, приказы 

— центром управления в стране. 

Воеводство — крупная административно-территориальная единица Велико-

го княжества Литовского и Русского. 

Военные поселения (1810—1857 гг.) — особая форма организации войска, 

введенная в России в годы правления императора Александра I с целью соз-

дания обученного запаса войска и снижения расходов на содержание армии. 
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Представляли собой поселения, в которых поселяне — солдаты и крестьяне 

— сочетали военную службу с занятием сельским хозяйством. Отменены в 

1857 г., после поражения России в Крымской войне. 

Войт — руководитель города, назначаемый великим князем. 

Волока — единица земельного надела, составляющая около 21 га земли. 

Волость, уезд, стан — территориальные единицы Киевской Руси. 

Вотчина (вотчинная собственность) — 1) древнейший вид феодальной зе-

мельной собственности в России, родовое имение, переходившее по наслед-

ству. Княжеская вотчина возникла в X в., боярская и монастырская — в XI в. 

В XIII—XV вв. — господствующая форма землевладения. С конца XV в. 

противостояла поместью, с которым сближалась в XVI—XVII вв. В начале 

XVIII в. слилась в один вид — имение. В дальнейшем — всякая феодальная 

земельная собственность; 2) термин, употребляемый для обозначения ком-

плекса феодальной земельной собственности какого-либо феодала и связан-

ных с нею прав на феодально-зависимых крестьян. Как правило, делилась на 

господское хозяйство и крестьянские держания. В пределах вотчины ее соб-

ственнику (обладавшему правом иммунитета) принадлежала административ-

ная и судебная власть, право взимания налогов. 

Вотчинная юстиция — право феодала самому судить зависимых от него 

людей. 

Всеобщая воинская повинность — обязательность срочной военной служ-

бы для представителей всех сословий, заменившая систему рекрутского на-

бора и введенная по военной реформе 1874 г. 

Генеральное межевание — точное определение границ земельных владений 

отдельных лиц, общин, городов, церкви. Началось в 1754 г. и продолжалось 

до 1861 г. В ходе генерального межевания произошло расширение дворян-

ского землевладения в результате легализации захватов казенных земель, 

продажи дворянам степных земель по заниженной цене из казны. В 1765 г. 

вышел манифест, а в 1766 г. были изданы инструкции землемерам о порядке 

размежевания земель. 
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Гетман — верховный командующий войсками во время походов и занимался 

вопросами комплектования и снабжения армии в мирное время. 

Головничество (по «Русской Правде») — возмещение ущерба потерпевше-

му или его семье. 

Гонение следа — отыскания преступника по его следам с помощью общины 

Городская управа — постоянно действующий исполнительный орган го-

родского самоуправления в царской России, избиравшийся составом город-

ской думы. В ведении городской управы находились хозяйственные вопросы, 

медицина, образование, благоустройство. 

Городской голова — в царской России глава местного городского само-

управления, председатель городской думы и городской управы. 

Господарские люди — тяглые, осадные, огородники. 

Господарь — наименование главы государства Великого княжества Литов-

ского и Русского, великий князь. 

Государев дворец — до середины XVI в. центральный исполнительный ор-

ган государственной власти в России, ведавший преимущественно государе-

выми (дворцовыми) землями. 

Государственное право в рамках истории отечественного государства и 

права — государственное право, изучающее следующие понятия: глава го-

сударства; порядок замещения должности, объем полномочий. Высшие и 

центральные органы государственной власти: законодательной (законосове-

щательной), исполнительной, судебной, порядок их формирования, объем 

полномочий. Органы местного управления и самоуправления, их компетен-

ция. 

Государственные крестьяне — особое сословие в XVIII — первой полови-

не XIX вв., оформленное указами Петра I из остатков незакрепощенного зем-

ледельческого населения (черносошных крестьян, сибирских пашенных кре-

стьян, однодворцев, нерусских народностей Поволжья и Приуралья). В отли-

чие от помещичьих и дворцовых крестьян, жили на казенных землях и, поль-
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зуясь отведенными наделами, платили казне феодальную ренту, подчинялись 

управлению государственных органов и считались лично свободными. 

Гражданское право в рамках истории отечественного государства и пра-

ва — гражданское право, которое изучает субъекты, объекты, право собст-

венности (вещное право), обязательства, виды договоров, способы заключе-

ния и обеспечения, основания для прекращения договоров, ответственность 

за неисполнение или за ненадлежащее исполнение. 

Грамота городам («Грамота на права и выгоды городам Российской им-

перии») — законодательный акт императрицы Екатерины II, изданный в 

1785 г. Регулировал положение отдельных категорий городского населения и 

работу органов городского самоуправления. 

Губа — административно-территориальный округ в России XVI—XVII вв., в 

пределах которого действовала уголовная юрисдикция губного старосты, су-

дебный округ. Как правило, совпадала с волостью, с середины XVI в. — с 

уездом. 

Губерния — высшая административно-территориальная единица Россий-

ской империи в XVIII—ХХ вв. Первые 8 губерний были образованы в 1708 г. 

по указу Петра I. Первоначально делились на доли, затем на провинции и ди-

стрикты, несколько позже на уезды. 

Губной староста — выборный чиновник местной власти из боярских детей 

для решения административных вопросов и судебных вопросов социального 

характера. 

Дань — натуральный или денежный побор с покоренных племен и народов. 

На Руси известна с IX в. В XI—XVI вв. означала налог и феодальную ренту. 

Дворовые крестьяне — феодально-зависимые лица (челядь, холопы и т.д.), 

жившие во дворе феодала и обслуживавшие его семью. В XVIII—XIX вв. — 

крепостная прислуга в помещичьем доме. 

Дворцово-вотчинная система управления — система управления, объеди-

няющая управление великокняжеским дворцом с государственным управле-

нием, в основе которого лежала вотчинная собственность на землю. 
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Дворянство — мелкие феодалы, наделявшиеся Великим князем землей под 

условием несения службы, прежде всего военной. В XII в. — боярские дети, 

слуги. В России в XVI—XIX вв. — привилегированное господствующее со-

словие. Основу его господства составляла феодальная собственность на зем-

лю. 

Декабристы — представители дворянского революционного движения в 

России (1816—1826 гг.), ставившие своей задачей организацию военного пе-

реворота с целью свержения самодержавия и уничтожения крепостного пра-

ва в России. Первыми тайными организациями декабристов стали «Союз 

спасения» (1816—1817 гг.) и «Союз благоденствия» (1818—1821 гг.). После 

распада «Союза благоденствия» в Петербурге было создано Северное обще-

ство (1821—1825 гг.) (руководители Н.М. Муравьев, К.Ф. Рылеев , про-

грамма — «Конституция» Муравьева). На Украине было основано Южное 

общество (1821—1826 гг.) (руководитель П.И. Пестель , программа — 

«Русская правда» Пестеля). Восстания Северного общества 14 декабря 1825 

г. в Петербурге, на Сенатской площади, и Южного общества на Украине 29 

декабря 1825 г. — 3 января 1826 г. явились первой неудачной попыткой 

свержения самодержавия, приведшей к полному разгрому движения декаб-

ристов. 

Десятина — 1) налог, выплачиваемый церкви, составляющий 1/10 дохода; 2) 

основная дометрическая мера площади в России, 1 десятина равнялась 2400 

кв. саженей (1,09 га). 

Десятичная система управления — система управления, которая в своей 

основе имеет военную организацию, деление на десятки во главе с десятски-

ми, сотни во главе с сотскими, тысячи во главе с тысяцкими. У монголов — 

система управления, в основе которой лежала военная организация: деление 

на десятки (десятники), сотни (сотники), тысячи (тысячники), тьму (темни-

ки). 
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Десятские, сотские — руководители воинских подразделений десятков и со-

тен в народном ополчении. Кроме воинской обязанности выполняли управ-

ленческие функции на местах. 

Дистрикт — административно-территориальная единица, созданная соглас-

но областной реформе 1719—1720 гг. В основном соответствовал старым 

уездам, входил в состав провинции. Управлялся земскими комиссарами, ко-

торые назначались воеводами или Камер-коллегией. Дистрикты ликвидиро-

ваны в 1775 г. 

Домен — земли, непосредственно принадлежавшие князю, княжескому 

дворцу. 

Дружина — военные отряды князя, созданные с целью захвата новых терри-

торий и охраны собственных. Дружина формировалась из свободных людей, 

иногда из слуг княжеских. Дружинники участвовали в войнах, управлении 

княжеством и личным хозяйством князя. Дружина делилась на старшую 

(бояре) и «молодшую» (отроки). 

Думские чины — бояре, окольничии, думные дворяне, думные дьяки. 

Духовенство — в России сословие служителей православного религиозного 

культа с закрепленными в обычае или законе наследственными правами и 

обязанностями. 

Епископ — в православной, католической и англиканской церквях духовное 

лицо, глава церковно-административной территориальной единицы (епар-

хии). 

Житьи люди (по Новгородской судной грамоте) — зажиточные жители 

Новгорода. 

Заклич — всенародное объявление на торговой площади о пропаже имуще-

ства. 

Закупы — разряд зависимых смердов, отрабатывающих ссуду (купу), взятую 

в натуральной или денежной форме. 

Заповедные лета — введены в 1580 г., которые запрещали переход крестьян 

в Юрьев день до особого распоряжения царя. 
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Земельно-промысловый налог — налогообложение, рассчитывавшееся на 

основе реальных доходов государственных крестьян, с учетом качества зем-

ли и дополнительных доходов от промыслов. 

Земские и губные избы — органы местного самоуправления с администра-

тивными и некоторыми судебными функциями. 

Земские собрания — распорядительные органы земства, собрания депутатов 

(гласных). 

Земские управы — исполнительные органы земства. 

Земские участковые начальники — государственные чиновники, в чье ве-

дение по закону 1889 г. были переданы функции мировых судей и все вопро-

сы, относившиеся к управлению крестьянскими общинами. 

Земские школы — начальные школы в дореволюционной Россиис 3-х и 4-

хлетним сроком обучения. Открывались с 60-х гг. XIX в. земствами. 

Земства — всесословные выборные (на основе имущественного ценза и по 

сословным куриям) органы самоуправления, ведавшие решением хозяйст-

венных вопросов, системой образования, медицинским обслуживанием и 

благотворительностью. 

Изорник, половник (по Псковской судной грамоте) — пахарь, огородник, 

заключивший договор, по которому за пользование землей он отдавал поло-

вину или иную часть урожая. 

Ильичи — монгольские посланцы, следившие за сбором пошлин и налогов 

местными правителями на захваченных территориях. 

Иммунитет — право феодала осуществлять в своих владениях некоторые 

государственные функции (суд, сбор налогов и др.) без вмешательства пред-

ставителей центральной власти. 

Император (лат. imperator — повелитель) — титул главы империи. В Рос-

сии впервые присвоен Петру I в 1721 г. по инициативе Сената. По законам 

Российской империи император имел верховную самодержавную власть, и 

его особа была «священна и неприкосновенна». Находясь во главе государст-

ва, единолично осуществлял исполнительную и законодательную власть (с 
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1906 г. — делил законодательную власть вместе с Государственной Думой и 

Государственным Советом). 

Имущественный ценз — определенный уровень имущественного достатка, 

обладание которым давало право на участие в выборах или занятие государ-

ственных должностей. 

Источники холопства (по «Русской Правде») — невозврат предмета долга, 

мера наказания, самопродажа, плен, оформление на службу ненадлежащим 

образом, вступление в брак с холопом, рождение от холопки. 

Кабальный холоп — лицо, служившее феодалу за долги и проценты. 

Каган — титул верховного правителя Хазарского каганата. В IX—X вв. — 

название великого князя Киевской Руси. 

Кадеты — члены Конституционно-демократической партии. 

Канцлер — ведал государственной канцелярией Великого княжества Литов-

ского и Русского. 

Карачу — простой народ монгольского государства, находившийся в раз-

личных формах зависимости от феодалов. 

Княжата — удельные князья, служившие Московскому князю после при-

соединения их княжеств к Московскому. Потеряли свою самостоятельность, 

но сохранили право собственности. 

Князь — военачальник, ставший крупным феодалом и верховным правите-

лем у восточных славян. 

Концессия — договор о передаче в эксплуатацию на определенный срок 

природных ресурсов, предприятий и иных хозяйственных объектов, принад-

лежащих государству. 

Кончанский староста — должностное лицо, возглавлявшее «конец», изби-

рался на кончанском вече из бояр, представлял «конец» в «Осподах», выпол-

нял административные функции. 

Кормление — способ содержания должностных лиц за счет местного насе-

ления в московском государстве, существовавший до середины XVI в. Корм 

давался натурой. 
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Кормля (по Псковской судной грамоте) — пожизненное право пользовать-

ся недвижимостью. 

Кормчие книги — византийские сборники церковно-гражданских постанов-

лений. 

Кочетники — разряд половников-рыболовов. 

Крамола (по Судебнику 1497 г.) — государственное преступление, деяние, 

совершаемое преимущественно представителями феодалов против великого 

князя. 

Крепостное право — форма феодальной зависимости крестьян, выражав-

шаяся: 1) в прикреплении крестьянина к земле; 2) в праве феодала отчуждать 

(продавать, дарить и т.д.) его без земли; 3) в крайнем ограничении граждан-

ской дееспособности крестьянина (лишении возможности самостоятельно 

приобретать или продавать имущество, выступать в суде, разрешались телес-

ные наказания и т.д.). В России крепостное право сложилось на рубеже 

XVI—XVII вв. В XVIII—XIX вв. приобретает многие черты рабской зависи-

мости, становится главным тормозом социально-экономического и полити-

ческого развития страны. Отменено при Александре II в 1861 г. 

Крестьянский вопрос — комплекс социальных противоречий, связанных с 

положением крестьянства в период становления и развития капитализма в 

России. 

Крестьянство — 1) класс мелких сельскохозяйственных производителей, 

ведущих индивидуальное хозяйство силами своей семьи; 2) сословие, объе-

динившее после крестьянской реформы 1861 г. все группы сельского подат-

ного населения — бывших государственных, удельных и крепостных кресть-

ян. 

Круговая порука — система взаимопомощи членов верви. 

Купечество — сословие крупных и средних торговцев, с 1775 г. объединя-

лось в гильдии соответственно размерам торговых оборотов. 

Курултай — народное собрание воинов монгольского государства. 
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Лествица — система передачи верховной власти по старшинству рода, а не 

отца к сыну. 

Либерализм — буржуазная идеология, лежащая в основе движений за уста-

новление конституционного правления и буржуазно-демократических сво-

бод, за предоставление гарантий частной собственности и полную свободу 

капиталистического развития. 

Либеральное народничество — течение в движении народников, отказав-

шееся от революционного свержения самодержавия и сосредоточившееся на 

проектах оказания мирной социальной, экономической и культурной помощи 

крестьянству. Господствующее направление в народничестве в 80—90-е  гг. 

XIX в. 

Магистраты — органы городского сословного управления в России. Воз-

никли в 1720—1721 гг. Первоначально ведали рядом судебных, полицейских, 

хозяйственных и финансовых вопросов. С 1727 г. переименованы в ратуши и 

подчинены губернаторам и воеводам. С 1743  г. вновь восстановлены, но с 

ограниченными функциями. В 1775 г. вошли в систему городского само-

управления, оставаясь преимущественно судебными учреждениями. С 1860 г. 

постепенно ликвидируются. 

Меньшевики — члены правового реформистского крыла Российской соци-

ал-демократической рабочей партии. Меньшевизм возник на II съезде 

РСДРП в 1903 г. После 1905 г. фактически самостоятельная партия, высту-

павшая с требованием свержения самодержавия, установления демократиче-

ской республики, «муниципализации земли», за союз с либеральной буржуа-

зией в целях проведения демократических преобразований и создания усло-

вий для перехода к социализму на путях капиталистического развития стра-

ны. 

Мануфактура (лат. мanufactura — ручное производство) — одна из ранних 

форм капиталистической организации промышленности, при которой сохра-

няется ремесленная техника, но производство основывается на кооперации и 

техническом разделении труда. 
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Марксизм — революционное материалистическое направление в социали-

стической идеологии, учение, созданное К. Марксом  и Ф. Энгельсом  

в середине — второй половине XIX в. Основным содержанием марксизма 

является учение о социально-экономических формациях (первобытное обще-

ство, рабовладельческий строй, феодализм, капитализм, социалистическое 

общество), убеждение в необходимости построения социалистического об-

щества, социалистической революции и диктатуры пролетариата. 

Междоусобная борьба (междоусобица) — в период феодализма раздор, раз-

ногласия между князьями, главным образом в их борьбе за власть. Велась 

вплоть до военных действий между отдельными княжествами, часто с заклю-

чением военных союзов как с русскими княжествами, так и с иноземцами.  

Меркантилизм (от лат. mercor — и производных от него англ. и франц. 

mercantile — торговый) — экономическая политика, характеризующаяся ак-

тивным вмешательством государства в хозяйственную жизнь с целью увели-

чения экономической и военно-политической мощи страны. 

Местничество — система распределения служебных мест у феодалов в Рус-

ском государстве с XIV—XV вв. при их назначении на военную, админист-

ративную и придворную службу, с учетом происхождения, служебного по-

ложения предков и личных заслуг. Отменено в 1682 г. 

Месячина — плата натурой в виде месячного продовольственного пайка и 

одежды, выдававшаяся помещиками крепостным крестьянам, лишенным зе-

мельных наделов. Возникла в XVIII в., получила развитие в первой половине 

XIX в. 

Мещанство (1775—1917 гг.) — сословие из бывших посадских людей — 

ремесленники, мелкие торговцы и домовладельцы. 

Министерство (лат. ministro — служу, управляю) — центральный орган го-

сударственного управления, ведавший отдельными отраслями хозяйства или 

управления. В России первые министерства были образованы в 1802 г. вме-
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сто коллегий Петра I , они были основаны на принципах единоначалия и 

строгой служебной иерархии. 

Мировой суд — в царской России судебная инстанция, ведавшая рассмотре-

нием дел о мелких преступлениях и гражданских исков. Мировые судьи из-

бирались земскими уездными собраниями и рассматривали дела единолично, 

апелляция на судебное решение мирового судьи подавалась на уездный съезд 

мировых судей. 

Митрополит — в христианских церквях один из важнейших санов архиере-

ев. Глава крупной епархии, подчинен патриарху. 

Младшие дружинники — часть дружины, занимавшая низшие командные 

посты в дружине — десятских. Составляли низший слой феодалов, имевший 

вотчины , приравненные по порядку наследования к боярским. 

Монархия — государство, единоличный правитель которого получает 

власть, как правило, в порядке наследования. 

Мытник — сборщик торговых пошлин в Киевской Руси. 

Наместники, волостели — представители центральной власти на местах. 

Народничество (народники) — разночинское общественное движение 60—

90-х гг. XIX в., пропагандировавшее и пытавшееся реализовать в России 

идеи крестьянского утопического социализма (переход к социализму через 

посредство крестьянской общины, минуя капитализм). В 70-х — начале 80-х 

гг. преобладало революционное народничество, в котором сложилось три те-

чения: «бунтарское» (М.А. Бакунин), выдвигавшее требование организации 

немедленного и всеобщего крестьянского восстания; «пропагандистское» 

(П.Л. Лавров), отстаивавшее необходимость ведения длительной пропаганды 

в народе с целью его подготовки к социалистической революции, и «заго-

ворщическое» (П.Н. Ткачев), предлагавшее идею захвата верховной власти 

узкой группой революционеров. В середине 70-х гг. XIX в. началось стихий-

ное «хождение в народ» (1874—1879 гг.), возникли организации народников 

«Земля и воля» (1876—1879 гг.), затем, после ее распада в 1879 г., — «На-

родная воля» (1879—1880 гг.) и «Черный передел»  (1879—1880 гг.). После 
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неудач социалистической пропаганды часть народников перешла к террори-

стической деятельности. В 1880 гг. организации революционных народников 

были разгромлены полицией, и преобладание получило либеральное народ-

ничество. 

Наследственное право — право, которое определяет основание наследова-

ния, порядок наследования. 

Наследственно-подворное землевладение — закрепление земельных наде-

лов за крестьянской семьей, что исключало переделы земли внутри общины 

и повышало заинтересованность крестьян в результатах своего труда. 

Наход (по Псковской судной грамоте) — разбой шайкой или нападение од-

ного феодала на усадьбу другого. 

Национализация земли — передача земли в собственность государства. 

Новоприходцы — крестьяне, вновь поступившие на службу к феодалу, ос-

вобожденные от государева тягла, получавшие от феодала на обживание 

подмогу — ссуду. Через несколько лет проживания на одном месте станови-

лись старожильцами. 

Нойоны — родоплеменная военная аристократия в государстве монголов. 

Норманнская теория — возникновение государственности у восточных 

славян, связана с северными германцами — норманнами (варягами). 

Нукеры — воины монгольских дружин. 

Оброк — форма земельной ренты, ежегодный сбор продуктов или денег с 

зависимых крестьян помещиками. 

Общие суды — в царской России система судов, в которых рассматривались 

особо важные гражданские и тяжкие уголовные дела. В систему общих судов 

входили окружные суды, судебные палаты. Высшей кассационной инстанци-

ей являлся Сенат. Судьи общих судов являлись государственными чиновни-

ками, назначаемыми царем. 

Община крестьянская — объединение крестьянских хозяйств, являвшееся 

коллективным собственником земли и частично самоуправляющееся сослов-

но-административной единицей, ответственной за сбор податей. 
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Общинное землевладение в России — коллективная форма владения зем-

лей, при которой земля принадлежала крестьянской общине (см. Община 

крестьянская), распределявшей ее в пользование отдельным семьям на ус-

ловиях периодического передела земельных наделов. 

Октябристы — члены «Союза 17 октября». 

Опричнина — система мер Ивана IV по форсированию централизации госу-

дарства для укрепления единовластия (1565—1572 гг.). Предпринята без дос-

таточных экономических и социальных предпосылок. Разделила государство 

на опричнину (особый удел Ивана IV) и земщину. Вылилась в массовый тер-

рор. 

Ордалии (по «Русской Правде») — система испытаний с целью доказать 

свою правоту (огнем, железом, водой, «полем», присягой — ротой). 

Оспода (в Новгороде) — Совет господ. 

Отработки (отработочная рента) — в пореформенной России (1861 г. — 

начало XX в.) работа крестьян со своим инвентарем на поле помещика в уп-

лату за взятую в аренду землю. 

Отходничество — в России временный уход крестьян из мест жительства на 

заработки в города и на сельскохозяйственные работы в другие местности. 

Было распространено среди помещичьих оброчных крестьян. Усилилось по-

сле крестьянской реформы 1861 г. 

Пайцзы — специальные знаки (золотые, серебряные, бронзовые, деревян-

ные), наделявшие местную знать многочисленными привилегиями. 

Панские люди — делились на «похожих» (сохранявших свободу перехода) и 

«непохожих» (полностью закрепощенных). 

Патриарх — в православии высший духовный сан, обычно глава самостоя-

тельной (автокефальной) церкви. Избирается церковным собором. В русской 

православной церкви в 1589—1703 гг.; восстановлен 5 (18) ноября 1917 г. 

Перевет (измена) (по Псковской судной грамоте) — государственное пре-

ступление. 
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Писцовые книги — сводные описания хозяйства в России для податного 

земельного обложения. Составление завершено к 1592 г. 

Повальный обыск — опрос окольных людей (не свидетелей) о личности 

подозреваемого или обвиняемого, они давали оценку (хороший или плохой 

человек, преступник или нет). 

Повет — административный орган Великого княжества Литовского и Рус-

ского, аналог уезда. 

Погосты — торговые центры и места сбора дани. 

Подскарбий земский — управляющий финансами в Великом княжестве Ли-

товском и Русском. 

Подушная подать — основной прямой налог, которым облагались все муж-

чины податных сословий независимо от возраста. Подушная подать была 

введена в 1724 г. вместо подворного обложения. В связи с этим в 1718 г. бы-

ла проведена перепись подлежавшего подати населения (первая ревизия). 

Подушная подать была выше прежней подворной, и платить ее должны были 

лица, прежде свободные от уплаты податей. В результате введение подушной 

подати значительно увеличило государственные доходы. Подушной податью 

облагалось все мужское население податных сословий. Отменена в 80—90 гг. 

XIX в. 

Подьячие — чиновники, служащие в приказах. 

Подым (по Судебнику 1497 г.) — государственное преступление, подбитие 

народа к восстанию. 

Пожилое — в XV—XVII вв. денежный сбор с крестьян при их уходе от зем-

левладельцев в Юрьев день. Введено Судебником 1497 г. Исчезло с полным 

закрепощением крестьян. 

Поземельная община — крестьянское объединение, в качестве юридическо-

го лица пользовавшееся землей и несшее за нее коллективную ответствен-

ность. 

Покрута (по Псковской судной грамоте) — вид ссуды, подобно купе (по 

«Русской Правде»). 
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Полицейский социализм — один из методов борьбы царского правительст-

ва с рабочим движением, политика, заключавшаяся в насаждении действо-

вавших под контролем полиции официальных рабочих организаций. Инициа-

тором политики «полицейского социализма» в 1901—1903  гг. стал началь-

ник Московского охранного отделения С.В. Зубатов. Политика «полицейско-

го социализма» потерпела крах, так как лидерам официальных рабочих орга-

низаций не удалось удержать своих членов от участия в забастовках и от по-

литических выступлений. 

Поличное (по Псковской судной грамоте) — краденая вещь, найденная у 

лица, заподозренного в совершении кражи. 

Полки иноземного (нового) строя — формировались из «охочих» вольных 

людей, казаков и иностранцев по образцу западноевропейских армий того 

времени в царствование Михаила Федоровича в России (1632 г.). «Полки 

иноземного строя» вместе со стрелецким войском принимали участие в вой-

нах на протяжении всего XVII в. Во время царствования Петра I эти полки 

стали основой для формирования регулярной русской армии. 

Половники — крестьяне, не имевшие своей земли и обрабатывавшие землю 

феодала за половину урожая. 

Полюдье — дань в Киевской Руси. 

Поместье — условное землевладение на время службы как вознаграждение 

за нее, без права распоряжаться им. 

Помещики — дворяне-землевладельцы, владевшие крупными наследствен-

ными поместьями. 

Посадник — первоначально наместник киевского князя в Новгороде. Позже 

— высшая государственная должность в Новгородской республике. Посад-

ники избирались на вече из наиболее богатых и знатных боярских семей, вы-

полняли административные, частично судебные функции, были начальника-

ми городов. 

Посессионные крестьяне — крестьяне, прикрепленные к предприятиям, 

обязанные работать на заводах и мануфактурах. В отличие от частновладель-
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ческих крепостных не могли быть проданы владельцем предприятия в част-

ные руки за пределы завода, считались собственностью предприятия и казны. 

Послухи (по «Русской Правде») — свидетели преступлений, которые слы-

шали о случившемся факте от кого-либо, имеют сведения из вторых рук. 

Поток и разграбление (по «Русской Правде») — высшая мера — убийство 

осужденного и растаскивание его имущества, изгнание и конфискация иму-

щества, продажа в холопы. 

Право вотчины (по Судебнику 1497 г.) — владение, пользование и распо-

ряжение землей: продавать, дарить, передавать по наследству. Условное зем-

левладение. 

Православие — одно из главных и старейших направлений в христианстве. 

Возникло с разделением в 395 г. Римской империи на Западную и Восточ-

ную. Богословские основы определились в Византии в IX—XI вв. 

Предводители дворянства — в императорской России должностные лица, 

избираемые уездными или губернскими дворянскими собраниями, прини-

мавшие участие в местном управлении, являвшиеся председателями уездных 

и губернских земских собраний. 

Преступление — 1) по Великому статуту 1529 г. — выступ (общественно 

опасное деяние), шкода, кривд, гвалт (причинение вреда потерпевшему); 2) 

по Судебнику 1497 г. — лихое дело; 3) по «Русской Правде» — обида, ли-

хое дело; 4) по Соборному Уложению 1649 г. — всякое деяние, опасное для 

господствующего класса и подрывающее установленный феодально-

крепостнический порядок. 

Привилеи — частные законы, направленные на обеспечение прав отдельных 

лиц, групп и даже всех феодалов. 

Приказная изба — канцелярия города и уезда при воеводе. 

Приказы — центральные органы отраслевого управления в России в XVI — 

начале XVIII вв., ведали отдельными отраслями государственного управле-

ния или отдельными регионами. Приказная система оформилась в середине 

XVI в. 
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Присяжные заседатели — субъекты уголовного процесса в царской России 

в 1864—1917 гг., принимали участие в судебном заседании, выносили реше-

ние о виновности или невиновности подсудимого по предъявленному ему 

обвинению. Жюри присяжных состояло из 12 человек, избиравшихся из спи-

сков населения, составленных земскими собраниями, органами городского 

самоуправления, в которые вносились имена граждан, обладавших опреде-

ленным имущественным цензом. 

Присяжные поверенные — в царской России название института профес-

сиональных судебных защитников (адвокатов). 

Провинция — основная областная единица, введенная областной реформой 

1719—1720 гг. Непосредственно подчинялась коллегиям и Сенату. Общее 

руководство на территории провинции осуществлял воевода, в распоряжении 

которого находились многочисленные чиновники, ведавшие каждый опреде-

ленной отраслью управления. Входила в состав губернии и делилась на дист-

рикты. Ликвидирована в 1775 г. 

Продажа (по «Русской Правде») — уголовный штраф, уплачиваемый в 

пользу князя. 

Пролетариат — класс наемных работников, лишенных средств производст-

ва и живущих продажей своей рабочей силы. 

Пути — специальные отраслевые органы, обслуживавшие князя. 

Пятина — административно-территориальная область Новгородской бояр-

ской республики. 

Пять концов — административно-территориальная единица Новгородской 

боярской республики. 

Разбой — неспровоцированное убийство. 

Разночинцы — («люди разного чина и звания»), в России конца XVIII—XIX 

вв. — межсословная категория населения, выходцы из разных сословий (ду-

ховенства, купечества, мещанства, мелких чиновников и т.п.), юридически не 

оформленная категория населения, являвшаяся носителем буржуазно-

демократической и революционно-демократической идеологии. 
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Разряды — военно-административные округа русского государства, воз-

никшие в пограничных районах. 

Ревизские сказки — именные списки населения России XVII — первой по-

ловины XIX в. Содержат сведения о численности, географическом размеще-

нии, сословном и национальном составе населения, возрасте и семейном по-

ложении. Составление ревизских сказок началось с введением подушной по-

дати. 

Регулярная армия — постоянные войска, имеющие штатную организацию, 

форму обмундирования, установленный законом и уставами порядок ком-

плектования, прохождения службы и обучения. Возникла в XVII—XVIII вв. 

Рекрутская повинность — метод комплектования регулярной армии. 

Оформлена указом Петра I  в 1705 г. Рекрутской повинности подлежали по-

датные сословия (крестьяне, мещане и другие), выставлявшие от своих об-

щин определенное количество рекрутов. К концу царствования Петра I в ре-

гулярных войсках числились до 212 тысяч человек, в нерегулярных, состо-

явших преимущественно из казаков, — до 110 тысяч. Служба в армии про-

должалась до тех пор, пока солдат способен был носить оружие. Больных и 

увечных определяли в монастыри, либо возвращали на прежние места жи-

тельства. После службы бывшие крепостные крестьяне получали свободу. В 

1874 г. рекрутская повинность была заменена воинской повинностью. 

Розыск — 1) по Соборному уложению 1649 г.) — в делах о религиозных 

преступлениях имущественное преступление против личности; 2) по Судеб-

нику 1497 г. — вид судебного процесса, начинавшегося по инициативе су-

дебных органов по особо тяжким уголовным преступлениям. 

Рядовичи — разряд зависимых смердов, заключивших договор «ряд» и от-

рабатывающих этот договор. 

Свемы — феодальные, княжеские съезды, решавшие межкняжеские споры и 

важнейшие общегосударственные дела. 

Свод — гласный судебный процесс о имуществе (краже или пропаже) с до-

казательством невиновности того, у кого вещь была найдена. 
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Семейное право — право, которое закрепляет основания и порядок вступле-

ния в брак, порядок регистрации, права и обязанности мужа и жены, родите-

лей и детей, основания и порядок развода. 

Семибоярщина — боярское правительство (семь человек) в России в 1610 г., 

номинально до 1612 г. Заключило договор с польским королевичем Влади-

славом о «призвании его на царство». Фактически передало власть польским 

интервентам, ликвидировано вторым народным ополчением под руково-

дством К. Минина и Д. Пожарского  в октябре 1612 г. 

Серебренники — люди, взявшие у феодала долг («серебро») и обязанные 

отрабатывать его. 

Славянофилы (славянофильство) — представители направления в общест-

венном движении России в 30—50-х гг. XIX в., стремившиеся обосновать 

особый (в сравнении с общеевропейским) путь развития России, характер-

ными отличиями которого, по мнению славянофилов, являлись извечное су-

ществование крестьянской общины, отсутствие классовой борьбы, правосла-

вие и монархический строй. 

Смерды — основная масса трудящегося населения, проживавшая в сельской 

местности и занимавшаяся сельским хозяйством. 

Смотрины — этап заключения брака в русском государстве XVII в. с целью 

проверки умственных и физических качеств невесты. 

Сословие — социальная группа в докапиталистических обществах, обла-

давшая закрепленными в обычае или законе наследственными правами и 

обязанностями. 

Сословно-представительная монархия — форма феодального государства, 

при которой власть монарха сочетается с деятельностью органов сословного 

представительства феодалов, духовенства и городских верхов. 

Социализация земли — переход земли в общенародное достояние. Главный 

лозунг программы Партии социалистов-революционеров, предполагавший 
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отмену частной собственности на землю и передачу земли в распоряжение 

сельских и городских общин. 

Старожильцы — это люди, исстари жившие у феодала и несшие в его поль-

зу обычные феодальные повинности, а также тягло государству. 

Старообрядчество — совокупность религиозных групп и церквей в России, 

не принявших церковной реформы XVII в. (см. Церковный раскол) и став-

ших оппозиционными или враждебными официальной православной церкви. 

Сторонники старообрядчества до 1906 г. преследовались царским правитель-

ством. 

Староста повета — должностное лицо Великого княжества Литовского и 

Русского, назначался великим князем и радой, наблюдал за выполнением на-

селением всех повинностей, руководил сбором общегосударственных нало-

гов, следил за поддержанием порядка, осуществлял суд по некоторым делам.  

Старшие дружинники — часть дружины, занимавшая высшие командные 

посты — сотские, тысяцкие. Составляли высший слой феодалов, получая за 

службу вотчины с правом наследования. 

Страдники — это категория холопов, посаженных на землю. 

Стрельцы — служилые люди в Русском государстве XVI — начала XVIII 

вв., составлявшие постоянное войско; пехота, вооруженная огнестрельным 

оружием. Изначаль- 

но набирались из свободного сельского и городского населения, затем их 

служба стала пожизненной и наследственной. Получали жалованье деньгами, 

хлебом, землей. Жили слободами и имели семьи, занимались также ремесла-

ми и торговлей. Были активными участниками Московского восстания 1682 

г. и Стрелецкого восстания 1698 г. Стрелецкое войско упразднено Петром I с 

созданием регулярной русской армии. 

Судоустройство и судебный процесс — определяют судебную власть, 

структуру, подсудность, систему апелляций; характер суда, цель суда, систе-

му доказательств, участников суда (истец, ответчик, свидетели), досудебное 

разбирательство. 

http://www.e-college.ru/xbooks/xbook021/book/part-029/page.htm#i06012


91 

 

Сюзеренитет — в эпоху феодализма система личных иерархических отно-

шений между сеньором и его вассалами. 

Татьба — кража. 

Теория «официальной народности» — государственная идеология, сфор-

мулированная в 1832 г. российским министром просвещения графом С.С. 

Уваровым . Носила консервативный характер. В основе теории лежала 

формула: «Православие, самодержавие, народность». 

Тиуны — управители княжеского вотчинного хозяйства. 

Толок — особый вид барщины в Великом княжестве Литовском и Русском 

летом в страду. 

Торговая казнь — битье кнутом на торговой площади, часто повлекшее за 

собой смерть. 

Тысяцкий — первоначально руководитель тысячи. В дальнейшем высшее 

должностное лицо в Новгороде, военачальник, возглавлявший городское 

ополчение. Избирался на вече из бояр на определенный срок. Являлся по-

мощником посадника. 

Уголовное право — право, которое закрепляет понятия: субъект, объект 

(религия, власть, имущество, семья, мораль и нравственность); субъективная, 

объективная сторона; форма вины, стадии совершения преступления, виды 

соучастия, рецидив и групповые преступления; обстоятельства смягчающие, 

отягчающие, исключающие уголовную ответственность. Определяет понятие 

преступления и его виды; понятие и цели наказания и его виды. 

Уделы — территории, которые передавались по наследству сыновьям вели-

кого князя. Вотчина — земельное владение, передававшееся по наследству от 

отца к сыну. 

Удельное княжество — 1) доля члена княжеского рода в родовом владении; 

2) на Руси XII—XVI вв. составная часть крупных великих княжеств, которой 

владели ближайшие родственники великого князя или потомки. 
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Уезд — административно-территориальная единица в России. Известен с 

XIII в. Первоначально представлял из себя совокупность волостей, тяготев-

ших к какому-либо центру. Управлялся княжеским наместником, с начала 

VII в. — воеводой. 

Улус — территория монгольской империи, отданная в управление сыновьям 

Чингисхана. 

Уроки — фиксированная форма дани, установленная княгиней Ольгой . 

Урочные лета — введены 1597 г., устанавливали пяти и 15-летние сроки, в 

течение которых феодалы могли возбудить иск о возвращении им беглых 

крепостных крестьян. 

Феодализм — общественно-экономическая формация, характерная для аг-

рарного (доиндустриального) европейского общества эпохи средневековья и 

начала нового времени. Феодализму присущи сочетание крупной земельной 

собственности с подчиненным ей мелким крестьянским хозяйством, сослов-

ная организация как правящего слоя, так и непосредственных производите-

лей (крестьян, ремесленников), господство религии в духовной сфере. 

Феодальная раздробленность — процесс дробления Киевской Руси, кото-

рый привел к распаду единого русского государства (середина XII в.). Фео-

дальная раздробленность обусловлена развитием феодальных отношений, 

сопровождалась междоусобными войнами и набегами половцев. 

Фискал — в России в 1711—1729 гг. государственный служащий для надзо-

ра за деятельностью государственных учреждений (главным образом, финан-

совых) и должностных лиц. Возглавлялись обер-фискалом (с 1723 г. — гене-

рал-фискалом), подчиненным генерал-прокурору. 

Фольварки — государственные или великокняжеские имения Великого 

княжества Литовского и Русского. 

Формы досудебной подготовки дела (по «Русской Правде») — гонение 

следа и свод. 

Хан — титул верховного правителя у монголов. 

http://www.e-college.ru/xbooks/xbook021/book/part-030/page.htm#i06090


93 

 

Холопы (робы) — несвободное население, находившееся на бесправном по-

ложении. 

Хуанди — китайский императорский титул. 

Царь (от лат. — цезарь) — в России в 1547—1721 гг. официальный титул 

главы государства. Первым царем был Иван IV Грозный. При Петре I титул 

«царь» заменен титулом «император», но наравне с ним неофициально суще-

ствовал до свержения самодержавия в 1917 г. 

Церковь — религиозная организация, объединяющая последователей какой-

либо религии. Признаки: наличие догматической и культовой системы, ие-

рархический характер, разделение на духовенство и мирян. 

Черносотенные организации — крайне правые монархические организации 

в России в начале XX в. Действовали при поддержке правительства, вели 

пропаганду идей «самодержавия, православия и народности», выступали под 

лозунгами антисемитизма и великодержавного шовинизма. Повинны в орга-

низации еврейских погромов, убийстве революционеров и деятелей демокра-

тического движения. Крупнейшая черносотенная организация — созданный 

в 1905 г. «Союз русского народа», возглавляемый А.И. Дубровиным. 

Черносошные крестьяне — в России XIV—XVII вв. лично свободные кре-

стьяне, владевшие общинными землями и несшие государственные феодаль-

ные повинности. В XVIII в. стали государственными крестьянами. 

Чернотягловые крестьяне — все крестьяне, кроме частновладельческих. 

Шляхта — феодальное служилое сословие Великого княжества Литовского 

и Русского. 

Шляхтичи — привилегированное сословие Великого княжества Литовского 

и Русского, состоявшее на службе у крупных феодалов, не имеющее земли 

или зависимых людей. 

Эсеры — члены Партии социалистов-революционеров. 

Этатизм (от франц. etat — государство) — термин, употребляемый для обо-

значения усиления роли государства в экономической жизни общества. 
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Язычество — многобожие. Главными божествами славян были Род — боже-

ство вселенной, Даждьбог — божество солнца, Велес — бог скота, Дива — 

богиня земли, Сварог — бог огня, Перун — бог грозы. 

Ярлык — льготные грамоты монголо-татарских ханов Золотой Орды под-

властным светским и духовным феодалам, наделявшие правом занимать 

должности и управлять обозначенной территорией. 

Большевики — представители левого крыла Российской социал-

демократической рабочей партии, оформившегося в результате ее раскола, 

произошедшего на II съезде РСДРП. После 1905 г. большевики — фактиче-

ски самостоятельная партия, выступавшая с требованием свержения само-

державия, установления демократической республики, национализации зем-

ли, за союз рабочих и беднейшей части крестьянства в целях скорейшего 

осуществления пролетарской социалистической революции. 

Буржуазия — господствующий класс капиталистического общества, собст-

венник средств производства, эксплуатирующий наемный труд. 

Ваучер — метод предоставления государством определенных товаров или 

услуг, при котором индивидам выделяются средства на приобретение именно 

этих товаров или услуг. Чтобы выделенные деньги использовались по назна-

чению, индивидам выдаются ваучеры (купоны), которые можно обменять на 

установленный товар. 

Военно-промышленный комплекс (ВПК) — сложившееся в ряде стран 

специфическое объединение монополий, производящих военную продукцию, 

генералитета, государственной бюрократии, идеологического аппарата и ми-

литаризованной науки. 

Военный коммунизм —экономическая политика в период Гражданской 

войны 1918—1920 гг., нацеленная на мобилизацию всех ресурсов на оборо-

ну. Важнейшими элементами политики в. к. являются: всеобщая национали-

зация; централизация руководства промышленного комплекса и распределе-

ния (карточная система); продразверстка; запрещение частной торговли; все-

общая трудовая повинность; уравнительность в оплате труда. С окончанием 
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Гражданской войны в. к. был заменен новой экономической политикой 

(НЭП). 

Главкизм — система управления промышленностью в период «военного 

коммунизма», характеризовавшаяся максимальной централизацией. Пред-

приятия сдавали свою продукцию централизованно и бесплатно и в таком же 

порядке обеспечивались оборудованием, сырьем, топливом и продовольстви-

ем. 

Государственное право в рамках истории отечественного государства и 

права — государственное право, изучающее следующие понятия: глава го-

сударства (порядок замещения должности, объем полномочий); высшие и 

центральные органы государственной власти (законодательной, исполни-

тельной, судебной, порядок их формирования, объем полномочий); органы 

местного управления и самоуправления (их компетенция). 

Государственные ценные бумаги — форма государственного внутреннего 

долга; долговые ценные бумаги, эмитентом которых является государство, а 

также те долговые ценные бумаги, по которым государство выступает в роли 

гаранта, т.е. гарантирует их погашение и доход по ним, установленные при 

выпуске. 

Гражданское право в рамках истории отечественного государства и пра-

ва — гражданское право, которое изучает субъекты, объекты, право собст-

венности (вещное право), обязательства, виды договоров, способы заключе-

ния и обеспечения, основания для прекращения договоров, ответственность 

за неисполнение или за ненадлежащее исполнение. 

Дворянство — мелкие феодалы, наделявшиеся Великим князем землей под 

условием несения службы, прежде всего военной. XII в. — дети боярские, 

слуги. Дворянство в России в XVI—XIX вв. — привилегированное господ-

ствующее сословие. Основу его господства составляла феодальная собствен-

ность на землю. 
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Епископ — в православной, католической и англиканской церквах духовное 

лицо, глава церковно-административной территориальной единицы (епар-

хии). 

Имущественный ценз — определенный уровень имущественного достатка, 

обладание которым дает право на участие в выборах или занятие государст-

венных должностей. 

Кадеты — члены Конституционно-демократической партии. 

Коллективизация — процесс преобразований в сельском хозяйстве России 

в 1927—1928 гг., характеризовавшийся заменой мелкого частного крестьян-

ского хозяйства крупным обобществленным хозяйством. 

Коллективное хозяйство (колхоз) — в СССР форма объединения крестьян-

ских хозяйств для ведения крупного производства на основе обобществлен-

ных средств производства и коллективного труда. 

Конфискация — принудительное безвозмездное изъятие в собственность 

государства всего или части имущества, принадлежащего гражданину. 

Концессия —договор о передаче в эксплуатацию на определенный срок 

природных ресурсов, предприятий и иных хозяйственных объектов, принад-

лежащих государству. 

Красная гвардия — вооруженные отряды рабочих, после Февральской ре-

волюции на добровольной основе создававшиеся фабрично-заводскими ко-

митетами и местными комитетами большевиков на предприятиях и в город-

ских районах. Массовое создание Красной гвардии началось в период корни-

ловского мятежа. В период Октябрьской революции Красная гвардия, имев-

шая в Петрограде численность свыше 20 тыс. человек, явилась главной силой 

восставших. 

Крестьянство — 1) класс мелких сельскохозяйственных производителей, 

ведущих индивидуальное хозяйство силами своей семьи; 2) сословие, объе-

динившее после крестьянской реформы 1861 г. все группы сельского подат-

ного населения — бывших государственных, удельных и крепостных кресть-

ян. 
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Купечество —сословие крупных и средних торговцев, с 1775 г. объединя-

лось в гильдии соответственно размерам торговых оборотов. 

Либерализм — буржуазная идеология, лежащая в основе движений за уста-

новление конституционного правления и буржуазно-демократических сво-

бод, за предоставление гарантий частной собственности и полную свободу 

капиталистического развития. 

Марксизм — революционное материалистическое направление в социали-

стической идеологии, учение, созданное К. Марксом и Ф. Энгельсом в сере-

дине — второй половине XIX в. Основным содержанием марксизма является 

учение о социально-экономических формациях (первобытное общество, ра-

бовладельческий строй, феодализм, капитализм, социалистическое общест-

во), убеждение в необходимости построения социалистического общества, 

социалистической революции и диктатуры пролетариата. 

Машинно-тракторная станция (МТС) — государственное сельскохозяйст-

венное предприятие, созданное (первое было создано в 1928 г. в Одесской 

области) для технической и организационной помощи колхозам, МТС уп-

разднены в 1958 г. 

Меньшевики — члены правового реформистского крыла Российской соци-

ал-демократической рабочей партии. Меньшевизм возник на II съезде 

РСДРП в 1903 г. После 1905 г. фактически самостоятельная партия, высту-

павшая с требованием свержения самодержавия, установления демократиче-

ской республики, «муниципализации земли», за союз с либеральной буржуа-

зией в целях проведения демократических преобразований и создания усло-

вий для перехода к социализму на путях капиталистического развития стра-

ны. 

Мировая система социализма — страны, выбравшие путь социалистиче-

ского строительства. Образовалась после Второй мировой войны и включала 

в 1944—1949 гг., помимо СССР и Монголии, Албанию, Болгарию, Венгрию, 

Демократическую Республику Вьетнам (в 1976 г. произошло воссоединение с 

Южным Вьетнамом в Социалистическую Республику Вьетнам), Германскую 
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Демократическую Республику, Китай, Корейскую Народно-

Демократическую Республику, Польшу, Румынию, Чехословакию, Югосла-

вию, с 1959 г. — Кубу, с 1978 г. — Лаос. Просуществовала до 1990-х гг. 

Наследственное право — право, которое определяет основание наследова-

ния, порядок наследования. 

Научно-техническая революция (НТР) — коренное качественное преобра-

зование производительных сил в XX в. на основе превращения науки в ре-

шающий фактор развития общества. Вызвана крупнейшими открытиями и 

взаимодействиями науки с техникой, что привело к автоматизации производ-

ства, внедрению ЭВМ, использованию новых видов энергии, искусственно 

созданных материалов. НТР послужила основой НТП — единого взаимообу-

словленного развития науки и техники, что отразилось в достижениях кос-

монавтики, создании атомных электростанций, широком применении робо-

тотехники, внедрении телевидения и т.д. НТР привела к культурно-

технологической революции в образовании и подготовке кадров, связанных с 

различными направлениями НТП. Произошла технологическая революция — 

создание качественно нового уровня машин, оборудования, бытовой техни-

ки. 

Научные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) 

— деятельность, направленная на увеличение научных и технических знаний 

и применение этих знаний для создания новых продуктов и средств произ-

водства, а также совершенствования существующих продуктов и производ-

ственных процессов. 

Национализация —переход частных предприятий и отраслей хозяйства в 

собственность государства. В СССР осуществлялась путем безвозмездной 

экспроприации, реже частичного выкупа. 

Национализация земли — передача земли в собственность государства. 

Новая экономическая политика (НЭП) — политика, осуществлявшаяся с 

1921 г.; основные мероприятия: продналог; частная торговля и частный капи-

тал в мелкой промышленности; допущение иностранного капитала в виде 
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концессий; перевод государственной промышленности на хозрасчет; замена 

натуральной заработной платы денежной. 

Община крестьянская — объединение крестьянских хозяйств, являющееся 

коллективным собственником земли с частично самоуправляющейся сослов-

но-административной единицей, ответственной за сбор податей. 

Октябристы — члены «Союза 17 октября». 

Патриарх —в православии высший духовный сан, обычно глава самостоя-

тельной (автокефальной) церкви. Избирается церковным собором. В русской 

православной церкви в 1589—1703 гг.; восстановлен 5 (18) ноября 1917 г. 

Перестройка — политика, провозглашенная правительством СССР в сере-

дине 1980-х гг. (до августа 1990 г.). Ее цели — подъем экономики, развитие 

культуры и жизненного уровня населения. Проводилась крайне непоследова-

тельно, что привело к краху КПСС и распаду СССР. 

Приватизация — политика преобразования государственной собственности 

в частную собственность или передача в распоряжение частного бизнеса дея-

тельности, ранее находившейся в управлении государственных органов. 

Продовольственная диктатура —система чрезвычайных мер советской 

власти в 1918—1921 гг. (по снабжению продовольствием рабочих, Красной 

армии, бедняков деревни). Осуществлялась посредством централизации заго-

товок и распределения продовольствия, реквизиции хлеба, продразверстки, 

установления государственной монополии хлебной торговли. 

Продовольственная разверстка — система заготовок сельскохозяйствен-

ных продуктов в период «военного коммунизма» (1918—1921 гг.). Продраз-

верстка — обязательная сдача крестьянами государству по твердым ценам 

всех излишков хлеба и других продуктов, кроме необходимого для личных и 

хозяйственных нужд. Проводилась отрядами Наркомпрода, продотрядами, 

комбедами, местными Советами. Плановые задания разверстывались по уез-

дам, волостям, селениям, крестьянским дворам. 

Продовольственный налог — введен в 1921 г., действовал до 1923 г., поло-

жил начало НЭПу. Размер продналога устанавливался до весеннего сева в за-
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висимости от зажиточности хозяйства и был меньше продразверстки. Фикси-

рованная часть продукции сдавалась государству, остальная продукция могла 

продаваться по свободным ценам. 

Пролетариат — класс наемных работников, лишенных средств производст-

ва и живущих продажей своей рабочей силы. 

Пятилетки (пятилетние планы экономического и социального развития 

СССР) — часть системы планов, включающей долгосрочные, среднесрочные 

(пятилетки) и текущие народно-хозяйственные планы. Планирование — ос-

новная форма экономического и социального развития страны. Планы разра-

батывались с IV квартала 1928 г. I-й пятилетний план охватывал 1929—

1932 гг., II-й —1933—1937 гг., III-й — 1938—1942 гг., IV-й — 1946—1950 

гг., V-й — 1951—1955 гг., VI-й — 1956—1960 гг., семилетний план — 

1959—1965 гг., VIII-й пятилетний план — 1966—1970 гг., IX-й — 1971—

1975 гг., X-й —1976—1980 гг., XI-й — 1981—1985 гг., XII-й —1985—1990 

гг. Каждый план содержал определение главной экономической задачи, соот-

ветствующей особенностям данного периода, и включал контрольные циф-

ры. 

Рабочий контроль — вмешательство промышленных рабочих в деятель-

ность администраций предприятий для контроля над производством и рас-

пределением. 

Реквизиция — принудительное изъятие имущества в собственность (иногда 

с выплатой компенсации за изъятое) или во временное пользование государ-

ства. 

Реституция — 1) в гражданском праве — возвращение полученного по до-

говору одной стороной другой стороне в случае признания договора недей-

ствительным; 2) в международном праве — возвращение имущества, непра-

вомерно захваченного и вывезенного воюющим государством с территории 

противника. 

Секвестр — временное ограничение или запрещение (при формальном со-

хранении за владельцем права на имущество), налагаемое государственной 
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властью в интересах государства на пользование и распоряжение каким-либо 

имуществом. 

Семейное право — право, которое закрепляет основания и порядок вступле-

ния в брак, порядок регистрации, права и обязанности мужа и жены, родите-

лей и детей, основания и порядок развода. 

Совхоз (советское хозяйство) — в СССР с 1918 г. государственное сельско-

хозяйственное предприятие. 

Сословие — социальная группа в докапиталистических обществах, обла-

дающая закрепленными в обычае или законе наследственными правами и 

обязанностями. 

Социализация земли — переход земли в общенародное достояние. Главный 

лозунг программы Партии социалистов-революционеров, предполагавший 

отмену частной собственности на землю и передачу земли в распоряжение 

сельских и городских общин. 

Техногенный прогресс — развитие, основанное на приоритетном развитии 

техники, индустриальной сферы хозяйства. 

Транснациональная корпорация (ТНК) — международные монополисти-

ческие национальные тресты и концерны с зарубежными активами. Получи-

ли широкое распространение после Второй мировой войны. Контролируют 

многие отрасли производства и сферы экономики как в масштабах одной 

страны, так и мирового хозяйства. 

Трудодень — мера оплаты труда колхозников в общественном хозяйстве (на 

основе их долевого участия в распределяемых доходах), применялась в кол-

хозах в 1930—1966 гг. Постепенно был осуществлен переход на ежемесяч-

ную денежную оплату труда. 

Уголовное право — право, которое закрепляет понятия: субъект, объект 

(религия, власть, имущество, семья, мораль и нравственность); субъективная, 

объективная сторона; форма вины, стадии совершения преступления, виды 

соучастия, рецидив и групповые преступления; обстоятельства смягчающие, 
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отягчающие, исключающие уголовную ответственность. Определяет понятие 

преступления и его виды; понятие и цели наказания и его виды. 

Хозяйственный расчет — метод ведения хозяйства, основанный на соизме-

рении затрат на производство продукции с результатами полученного дохо-

да, обеспечения рентабельности предприятия, материальной заинтересован-

ности работников. 

Церковь — религиозная организация, объединяющая последователей какой-

либо религии. Признаки: наличие догматической и культовой системы; ие-

рархический характер; разделение на духовенство и мирян. 

Экономическая интеграция —этап в интернационализации хозяйственной 

жизни, на котором происходит сближение и взаимоприспособление отдель-

ных национальных хозяйств. Существуют несколько видов интеграционных 

объединений: зоны свободной торговли, таможенные союзы, экономические 

союзы, система Общего рынка. Высшей формой э. и. является Европейское 

сообщество. 

Экспроприация — принудительное (безвозмездное или оплачиваемое) от-

чуждение, изъятие собственности одного общественного класса другим. 

Эсеры — члены Партии социалистов-революционеров. 

Этатизм (от франц. etat — государство) — термин, употребляемый для обо-

значения усиления роли государства в экономической жизни общества. 

Важнейшие события и этапы в истории отечественного государства и 

права 

Белградский мирный договор — договор 1739 г. между Россией и Турцией, 

согласно которому Турция вернула России Азов, но его укрепления были 

разрушены. Россия не имела права держать корабли ни в Азовском, ни в 

Черном морях. Русскому государству пришлось довольствоваться незначи-

тельными территориальными приобретениями вдоль среднего течения Днеп-

ра. 

Бироновщина — период в истории России в 30-е гг. XVIII в., в царствование 

Анны Иоанновны , названный по имени ее фаворита Бирона. 
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Боярское правление (1533—1547) — правление сменявших друг друга бо-

ярских группировок (после смерти Василия III до воцарения 16-летнего Ива-

на IV), сопровождавшееся борьбой за власть. Привело к ослаблению цен-

тральной власти и боярскому произволу, вызвавшему народные выступле-

ния.  

Буржуазные реформы (60—70-х гг. XIX в.) — реформы, проводимые пра-

вительством Александра II с целью модернизации российского общества: 

крестьянская реформа (1861 г.), земская и судебная реформы (1864 г.), город-

ская реформа (1870 г.), военная реформа (1861—1874 гг.). 

Венский конгресс (1814—1815) — международный конгресс представите-

лей европейских держав, завершивший эпоху наполеоновских войн и ре-

шавший вопросы территориального размежевания и послевоенного государ-

ственного устройства европейских стран. Решением конгресса России пере-

дана большая часть территории Польши (бывшего герцогства Варшавского). 

«Вечный мир» — договор между Россией и Речью Посполитой (Москва, 6 

мая 1686 г.). Подтвердил условия Андрусовского перемирия 1667 г., закре-

пил за Россией Левобережную Украину и Киев, обусловил участие России в 

антитурецкой коалиции. 

Внешняя политика России (1725—1800) — характеризуется важными дос-

тижениями: решение балтийской проблемы (в результате русско-шведских 

войн 1741—1743 гг. и 1788—1790 гг. Россия закрепила владения на Балтике 

и присоединила часть Финляндии), получение выхода к Черному морю (в ре-

зультате войны с Турцией 1735—1739 гг. возвращен Азов, присоединены 

территории вдоль среднего течения Днепра, войны 1768—1774 гг. — полу-

чен доступ к Черному морю, последствием войны было присоединение 

Крымского ханства в 1783 г., итогом войны 1787—1791 гг. стало закрепление 

полученных владений, русская граница передвигалась до Днестра), участие в 

решении общеевропейских проблем (в Семилетней войне против усиления 

Пруссии (1757—1762 гг.), раздел Польши (1772, 1793, 1795 гг.), что позволи-
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ло присоединить Белоруссию, Правобережную Украину, Литву, герцогство 

Курляндское, участие в антифранцузской коалиции (1798—1800 гг.). 

Военные реформы (1861—1874) — преобразования в русской армии, имев-

шие целью поднятие ее боеспособности, сокращение расходов на содержание 

армии, создание обученного резерва военной силы. В ходе военных реформ 

вводились новое вооружение, воинские уставы, новая система управления 

армией и военные округа. Главной военной реформой стала реформа 1874 г., 

вводившая в России всеобщую воинскую повинность. 

Военные реформы Петра I — реформы, приведшие к созданию регулярной 

армии, главными из которых были ликвидация поместного дворянского 

ополчения и стрелецкого войска, введение рекрутской повинности с одно-

временным установлением пожизненной военной службы дворян, перевоо-

ружение армии на основе единых новейших образцов, создание первокласс-

ного военного флота. 

Военные реформы середины XVI в. — включали создание ядра дворянско-

го ополчения, упорядочение воинской службы и сбора войск («Уложение о 

службе», 1556 г.), ограничение местничества. Было создано постоянное стре-

лецкое войско, привлечено казачество для несения пограничной службы. 

Возвышение Москвы — превращение Московского княжества образован-

ного в 70-е гг. XIII в. при удельном князе Данииле Александровиче в центр 

русских земель (70-е гг. XIV в.), чему способствовало выгодное географиче-

ское положение и активная политика московских князей: Юрия Даниловича 

(1303—1325 гг.), начавшего соперничество с Тверью за верховенство на Ру-

си, Ивана I Калиты (1325—1340 гг.), заложившего основу могущества Моск-

вы, Дмитрия Ивановича (Донского) (1359—1389 г.), утвердившего главенст-

во Москвы успешным завершением соперничества с Тверью. 

Восточный вопрос — комплекс международных противоречий, связанных с 

борьбой европейских государств за контроль над странами Азии, в первую 

очередь над Ближним Востоком. В сферу восточного вопроса входили рус-

ско-турецкие войны 1806—1812 гг. и 1828—1829 гг., результатом которых 
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было присоединение Бессарабии, устья Дуная и Восточно-Черноморского 

побережья; русско-персидская война 1877—1878 гг. (Балканская), результа-

том которой было предоставление независимости Болгарии и Сербии и уста-

новление кратковременного господства России на Балканах (1880-е гг.); рус-

ско-иранские войны 1804—1813 гг., 1826—1828 гг., результатом которых 

было присоединение Северного Азербайджана, Северной Армении и Нахи-

чевани; Кавказская война 1817—1859 гг. и присоединение Кавказа; присое-

динение Средней Азии к России в 1820—1880 гг. 

Всероссийский съезд Советов (I) — первый съезд представителей Советов 

рабочих и солдатских депутатов с различных регионов России, проходивший 

в Петербурге в июне 1917 г. Большинство делегатов съезда — меньшевики и 

эсеры. Съезд поддержал Временное правительство и отклонил требование 

большевиков о прекращении войны и передаче власти Советам. 

Городская реформа 1870 г. — одна из буржуазных реформ 60—70-х гг. XIX 

в., создавшая бессословные органы городского самоуправления (городские 

думы и городские управы). 

Государственное устройство России в конце XV — начале XVI вв. — са-

модержавие с боярской аристократией, определялось концентрацией власти у 

московских государей при сохранении следов автономии. Система централь-

ного управления: Боярская дума, Государев дворец, Государева казна, пер-

вый свод российских законов (1497 г.). Система административно-

территориального деления и местное управление: уезды, управляемые наме-

стниками, делившиеся на станы и волости, возглавляемые волостелями; сис-

тема кормлений. 

Губная реформа — передача части важных государственных дел (о разбой-

никах и ворах) из суда наместников и волостелей «выборным головам», губ-

ным (от слова «губа») старостам, которых избирали дворяне уезда. После 

1556 г. губные старосты стали главами уездных администраций. 

Дальневосточная политика России в XIX в. — борьба России за усиление 

политического влияния на Дальнем Востоке, проявившаяся в дипломатиче-
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ской активности и подписании договоров 1858 и 1860 гг. с Китаем о разгра-

ничении территории по рекам Амур и Уссури и озеру Ханко, продаже Аля-

ски США в 1867 г. и подписании договоров 1855 и 1875 гг. с Японией о за-

креплении за Россией острова Сахалин, а за Японией — Курильских остро-

вов. 

Двоевластие — политическая ситуация в России со 2 марта по 4 июля 1917 

г., при которой в стране действовало одновременно два органа власти: бур-

жуазное Временное правительство и революционный орган — Петроград-

ский Совет рабочих и солдатских депутатов. 

Духовный переворот XVIII в. — переход от церковной и относительно 

замкнутой культуры к культуре светской и европейской: появление сети 

школ, специальных и высших учебных заведений; возникновение отечест-

венной науки (Ломоносов М.В., Ползунов И.И.); создание выдающихся про-

изведений живописи (Рокотов Ф.С., Боровиковский В.Л., Левицкий Д.Г.), 

скульптуры (Шубин Ф.И.), гражданской архитектуры (Растрелли В.В., Каза-

ков М.Ф.), формирование отечественной словесности, периодической печати, 

театра (Тредиаковский В.К., Сумароков А.П., Державин Г.Р.). 

Европеизация страны (первая четверть XVIII в.) — преобразования, осу-

ществленные при Петре I в культуре и быту по европейским образцам. Нача-

ло положило участие Петра I в Великом посольстве (1697—1698 гг.). Было 

введено новое летоисчисление (1700 г.), гражданский шрифт (1708 г.), воз-

никла периодическая печать (1703 г.), стала создаваться система светской 

школы для обеспечения потребностей промышленности, армии, госаппарата 

(специальные и цифирные школы, Академия наук — в 1725 г.), были введе-

ны ассамблеи, европейское платье, курение табака, запрет на ношение боро-

ды и др. 

Завершающий этап создания единого русского государства — период 

конца XV — начала XVI вв. — Иван III (1462—1505 гг.), Василий III (1505—

1533 гг.). Включал в себя подчинение Новгородской республики (1478 г.), 
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свержение монголо-татарского ига («стояние на Угре», 1478 г.), завершение 

объединения русских земель к первой четверти XVI в. 

Земская реформа (середина XVI в.) — замена наместнического управления 

(в городах и черносошных уездах Севера) выборными земскими старостами 

из числа зажиточных крестьян и посадских людей. Учреждение губных и 

земских изб взамен системы «кормления». 

Земская реформа 1864 г. — одна из буржуазных реформ 60—70-х гг. XIX в., 

создавшая в России органы всесословного местного самоуправления (земст-

ва). 

Кавказская война (1817—1864) — колониальная война России против гор-

цев Кавказа, завершившаяся окончательным подчинением Россией Кавказа. 

Кодификация права (1826—1832) — систематизация права, проводившаяся 

в целях регламентации законодательства и приспособления его к новым со-

циально-экономическим условиям. Были изданы Полное собрание законов 

Российской империи и Свод законов Российской империи. 

Контрреформы Александра III — реакционная политика, выразившаяся в 

попытках ликвидировать некоторые результаты буржуазных реформ 60—70-

х гг. XIX в. и связанная с ужесточением администрирования, наделением гу-

бернаторов правом ввода чрезвычайного положения, с ограничением прав 

земств и городских дум. 

Корниловский мятеж — неудавшийся вооруженный контрреволюционный 

мятеж 23—30 августа 1917 г., организованный русским офицерством при 

поддержке крупной буржуазии с целью установления военной диктатуры. 

Был возглавлен генералом Л.Г. Корниловым. 

Крестьянская реформа 1861 г. — реформа, связанная с отменой крепостно-

го права в России, открывшая дорогу для более быстрого развития капита-

лизма; имела ограниченный характер и не привела к окончательному реше-

нию аграрного вопроса: малоземелье крестьян при сохранении помещичьего 

землевладения, коллективное общинное землепользование, тяжелые выкуп-
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ные платежи определили будущий застойный характер развития сельского 

хозяйства в России. 

Кючук-Кайнарджийский мирный договор — договор России с Турцией, 

согласно которому Россия приобрела выход к Черному морю. К ней перехо-

дили Керчь, Еникале и Кинбурн. Отныне она могла строить на Черном море 

свой флот. Русские корабли получили право прохода через проливы. Крым-

ское ханство становилось независимым от Турции. Заключен в июле 1774 г. 

Либеральное движение в России в 60—90-х гг. XIX в. — буржуазное по-

литическое и идеологическое общественное движение, сложившееся под 

влиянием западничества и европейской либеральной идеологии (представи-

тели К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин). Выражало идеологию буржуазно-

демократических реформ, проводившихся в 60—70-х гг. XIX в. (выступало за 

свободу слова, печати, неприкосновенность личности, отмену сословных 

привилегий, независимость суда, развитие местного самоуправления), вы-

ступающее за правовое государство и гражданское общество. 

Манифест 17 октября 1905 г. — царский манифест «об усовершенствова-

нии государственного порядка», подготовленный С.Ю. Витте и опублико-

ванный в дни Всероссийской октябрьской политической стачки 17 октября 

1905 г. Манифест объявлял о созыве законодательной Государственной Ду-

мы, введении «незыблемых гражданских свобод» (свободы слова, печати, со-

браний, союзов) и содержал обещание дарования избирательных прав более 

широким слоям населения. 

Манифест о вольности дворянской — манифест «О даровании вольности и 

свободы всему Российскому дворянству». Обнародован Петром III 18 февра-

ля 1762 г. Манифест о вольности дворянства окончательно освободил дворян 

от обязательной военной или государственной службы. Все служащие могли 

или оставаться на службе или уйти в отставку. Дворянам был разрешен также 

свободный выезд за границу. 

Монголо-татарское иго (золотоордынское иго) (1243—1480) — система 

эксплуатации русских земель монголо-татарами. Установлено в результате 



109 

 

монголо-татарского нашествия на Русь. После Куликовской битвы (1380 г.) 

носило номинальный характер. Окончательно свергнуто Иваном III в 1480 г. 

Монголо-татарское иго было тормозом экономического, политического и 

культурного развития, обусловило распад древнерусской народности и нача-

ло образования великорусской, белорусской и украинской народностей; за-

медлило развитие феодальных отношений; обусловило особенности форми-

рования Российского государства; привело к гибели значительных культур-

ных ценностей при сохранении традиций в области духовной культуры. 

Монголо-татарское нашествие на Русь — завоевательные походы монго-

ло-татар в Северо-Восточную Русь (1237—1238 гг.) и завоевание Южной Ру-

си (1239—1241 гг.), после которых на Руси установилось монголо-татарское 

иго. 

Морской устав Петра I — опубликован в 1720 г. В него вошли инструкции 

для обучения морскому делу: «Артикул корабельный», «Инструкция и арти-

кулы военные Российскому флоту», «Устав морской». В 1715 г. в Петербурге 

была открыта Морская Академия, готовившая морских офицеров. В 1716 г. 

созданием гардемаринской роты было положено начало подготовке офицер-

ских кадров. 

«Наказ» Екатерины II — философско-юридический трактат, изданный в 

1767 г. на русском, французском, немецком и латинском языках в качестве 

руководства для депутатов Комиссии об уложении. Трактат состоял из 22 

глав, 655 статей государственного, уголовного и гражданского права, а также 

вступления, заключения и двух дополнений. «Наказ» широко заимствовал 

идеи передовых западных мыслителей. Статьи «Наказа» неоднократно ис-

правляли, особенно вторую главу, посвященную крестьянам. Практического 

применения «Наказ» не имел, так как работа Комиссии была прервана в 1768 

г. под предлогом войны с Турцией. 

Ништадтский мирный договор — договор, заключенный в 1721 г. между 

Россией и Швецией в Ништадте. Согласно его условиям за Россией закреп-
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лялось Балтийское побережье от Выборга до Риги. Швеции возвращалась 

Финляндия 

Новоторговый устав 1667 г. — закон о внутренней и внешней торговле 

России, составленный А.Л. Ордын-Нащокиным. Введение устава было на-

правлено на пополнение государственной казны, поддержку отечественного 

купечества. Он вводил единые пошлины и ограничения торговых операций 

для иностранцев. Устав развивал нормы Торгового устава 1653 г. 

Областная реформа 1719—1720 гг. — реформа Петра I, вводившая более 

дробное административное деление. Основной областной единицей станови-

лась провинция, непосредственно подчинявшаяся коллегиям и Сенату. Деле-

ние страны на губернии сохранилось, но власть губернатора теперь распро-

странялась только на провинцию губернского города. Провинции делились 

на дистрикты, управляемые земскими комиссарами, которые назначались 

воеводами или Камер-коллегией. 

Образование древнерусского государства — объединение в единое госу-

дарство двух протогосударственных образований восточных славян, при-

нявшее форму раннефеодальной монархии, расширялось за счет подчинения 

племенных союзов славянских княжеств. 

Октябрьская революция — социалистическая революция, произошедшая в 

России в ходе Октябрьского вооруженного восстания 1917 г., приведшая к 

свержению буржуазного Временного правительства и установлению Совет-

ской власти. 

Отмена крепостного права при Александре II (1861) — реформа, которая 

предоставила частновладельческим крестьянам личную свободу и основные 

гражданские права при сохранении основного земельного фонда за помещи-

ками. Отмена крепостного права предполагала выделение крестьянам зе-

мельных наделов за выкуп с рассрочкой в 50 лет без права продажи, передачу 

крестьянской общине (см. Община крестьянская) права собственности на 

крестьянские наделы, наделение общины административно-финансовыми 

функциями. 

http://www.e-college.ru/xbooks/xbook021/book/part-027/page.htm#i04862
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Парижский мир — мирный договор, заключенный Россией с европейскими 

государствами в Париже в 1856 г. после поражения в Крымской войне 

(1853—1856 гг.). По условиям договора Россия лишалась права иметь воен-

ный флот на Черном море. 

Первая мировая война (1914—1918) — война между двумя коалициями 

империалистических держав (германо-австрийский блок и Антанта). Была 

вызвана крайним обострением борьбы за сферы влияния, источники сырья и 

мировое господство. В войну было вовлечено 38 государств, в т.ч. США и 

Япония. Численность действовавших армий составляла 74 млн. чел., а люд-

ские потери — 10 млн. убитых и 20 млн. раненых. После Октябрьской рево-

люции 1917 г. Россия вышла из войны, вынужденно подписав в 1918 г. Бре-

стский договор. Германия капитулировала в ноябре 1918 г. Окончательные 

условия мирных договоров с Германией и ее союзниками были выработаны в 

ходе Парижской мирной конференции 1919—1920 гг. 

Период дворцовых переворотов (1725—1762) — период российской исто-

рии, который характеризуется политической нестабильностью, насильствен-

ной передачей власти, вызванной борьбой придворных группировок за 

власть. Включает в себя правление нескольких монархов: Екатерина I 

(1725—1727 гг.) взошла на престол в результате первого переворота, при ней 

высшими законодательными правами обладал Верховный тайный совет, а 

реальная власть сосредоточилась в руках А.Д. Меншикова. При Петре II 

(1727—1730 гг.) в результате второго переворота Меншиков А.Д. был от-

странен от власти, главную роль в государственных делах стали играть кня-

зья Долгорукие. Анна Иоанновна (1730—1740 гг.) приглашена на трон чле-

нами Верховного тайного совета на условиях ограничения ее самодержавной 

власти, но эта попытка окончилась неудачей, Верховный тайный совет был 

упразднен, а главную роль в управлении государством стал играть Кабинет 

министров и фаворит императрицы Бирон. Во время правления Ивана Анто-

новича (1740—1741 гг.) происходит третий дворцовый переворот: регент Би-

рон отстраняется от власти и правительницей становится мать малолетнего 
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императора Анна Леопольдовна. Елизавета Петровна (1741—1761 гг.) стала 

императрицей в результате четвертого переворота. Она упразднила Кабинет 

министров, восстановила роль Сената, отменила смертную казнь. Правление 

Петра III (1761—1762 гг.), устраненного в результате последнего дворцового 

переворота в XVIII в., ознаменовалось изданием Манифеста о вольности 

дворянской. 

Политика Петра I в отношении дворян — способствовала резкому усиле-

нию дворянства. Важнейшим документом явился указ о единонаследии (1714 

г.), юридически оформивший превращение поместий в вотчины и разрешав-

ший передачу недвижимости только одному из наследников. При Петре I 

была установлена обязательность постоянной и пожизненной службы дво-

рян, которую регламентировал Табель о рангах (1722 г.), провозгласивший 

зависимость продвижения по службе от личных достоинств дворян. 

Политика Петра I в отношении крестьян — была направлена на укрепле-

ние крепостнических отношений. Главными мероприятиями явились: рас-

пространение крепостного права на лично свободных «гулящих» людей и 

холопов; создание новой податной категории крестьян — государственные 

крестьяне; введение подушного обложения; резкий рост налогов, сборов и 

повинностей; введение паспортной системы. Усиление крепостного права 

привело к народным выступлениям, крупнейшими из которых были восста-

ние в Астрахани (1705 г.) и восстание под предводительством Булавина на 

Дону (1707—1708 гг.). 

Принятие христианства — введение христианства в качестве единой госу-

дарственной религии, способствовавшее формированию государственности. 

Началось с крещения князя Владимира в 988 г., оказало большое влияние на 

развитие культуры, искусства, международный престиж. 

Присоединение Поволжья к России — присоединение к России в целях ли-

квидации постоянной угрозы вторжений Казанского ханства, вошедшего в 

состав России после взятия Казани в 1552 г., а также Астраханского ханства 

(1556 г.) и Башкирии (1557 г.). 
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Присоединение Сибири к России — уничтожение Сибирского ханства, на-

чавшееся с похода Ермака в 1582 г. и завершившееся в конце XVI в. его раз-

громом и присоединением к России. 

Присоединение Средней Азии к России — происходило в 20—80-х гг. XIX 

в. в ходе военных действий, а также мирным путем. В результате к России 

были присоединены территории южного Казахстана, Киргизии, Узбекистана, 

Таджикистана и Туркмении. 

Промышленный капитализм в России в конце XIX в. — характеризовался 

экономическим подъемом, выразившимся в самых высоких в мире темпах 

прироста объемов производства в промышленности, массовом железнодо-

рожном строительстве, росте внутренней и внешней торговли. Произошли 

значительные социальные изменения: формирование классов буржуазии и 

пролетариата, рынка рабочей силы. Также началось создание объединений 

промышленников с целью корректировки рынков сбыта. 

Промышленный переворот (1830—1870) — переход от ручного, мануфак-

турного к фабричному, машинному производству, происходивший в России в 

1830—1870 гг. Особенности начала промышленного переворота заключались 

в росте потребности в оборудовании и промышленных товарах вследствие 

вовлеченности России в мировую транзитную торговлю, в преобладании ре-

месленного производства над мануфактурным. Начало промышленного пе-

реворота в 1830—1840 гг. состояло в активном применении машин в легкой 

промышленности. Завершение промышленного переворота в 1870 гг. про-

явилось в активном применении машин в тяжелой промышленности, форми-

ровании российского машиностроения. 

Прутский мирный договор — договор, заключенный 12 июля 1711 г. меж-

ду Россией и Турцией вблизи реки Прут. По условиям договора Россия обя-

залась отдать Турции Азов, срыть вновь построенные крепости Таганрог, 

Каменный Затон и Богородицк, не вмешиваться в дела Польши, не поддер-

живать донских и запорожских казаков. Турция должна была выслать швед-

ского короля Карла XII, не препятствовать отводу русских войск в Россию. 
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Рабочее движение в России в 60—90-е гг. XIX в. — движение рабочих за 

свои политические и экономические права. Появилось в 1860 гг. XIX в. в свя-

зи с процессом формирования фабрично-заводского пролетариата (класса на-

емных рабочих). Первоначально выдвигало экономические требования. К 80-

м гг. XIX в. заставило правительство пойти на создание рабочего законода-

тельства, гарантировавшего рабочим защиту некоторых их прав. 

Расширение территории России в XVII в. — продолжающееся расширение 

территории государства, в том числе: воссоединение Украины (Левобереж-

ной) с Россией в 1654 г., заселение и хозяйственное освоение Сибири и 

Дальнего Востока после достижения землепроходцами (Дежневым, Хабаро-

вым и др.) побережья Тихого океана к середине XVII в. 

Реакция периода правления Николая I — политика, проводившаяся в Рос-

сии в период правления Николая I (1825—1855 гг.), направленная на предот-

вращение революции и сохранение незыблемости самодержавия и феодаль-

но-крепостнического строя. Реакция периода правления Николая I вырази-

лась в усилении бюрократизации и личного влияния царя на управление 

страной: наделение Собственной его императорского величества канцелярии 

высшими контрольно-административными функциями, создание Третьего 

отделения Собственной его императорского величества канцелярии (1826  г.) 

с функциями высшей политической полиции и придание ему созданного в 

1827 г. корпуса жандармов. Проведена полная кодификация права (1826—

1832 гг.). 

Революция 1905—1907 гг. — буржуазно-демократическая революция в Рос-

сии, происходившая с 9 января 1905 г. по 3 июня 1907 г. Итогом революции 

стало создание в стране представительного органа (Государственной Думы), 

легализация политических партий и профсоюзов, расширение демократиче-

ских прав и свобод. 

Религиозные реформы Владимира I Святого — 1) попытка унификации 

языческих культов (983 г.); 2) принятие христианства (988 г.). 
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Реформа 1861 г. — отменила в России крепостное право. 5 марта 1861 г. бы-

ли опубликованы «Положения 19 февраля 1861 года», которые легли в осно-

ву главной буржуазной реформы императора Александра I. Крестьяне стано-

вились лично свободными: помещики больше не могли их продавать, поку-

пать, закладывать и переселять. Однако сохранялась помещичья собствен-

ность на землю, а полученные от помещиков наделы крестьяне были обязаны 

выкупать. Правительство выплатило помещикам выкуп, который крестьяне 

должны были погасить в течение 49 лет, выплачивая по 6% ежегодно. До вы-

купа надела крестьяне назывались временнообязанными и несли в пользу 

помещика оброк или барщину. Юридически барщина и оброк были отменены 

только в 1882—1883 гг., после принятия закона от 28 декабря 1881 г. о пре-

кращении «временнообязанных отношений крестьян к бывшим помещикам». 

Взимание выкупных платежей прекратилось только в результате революции 

1905—1907 гг. 

Реформы высших и центральных органов власти (первая четверть 

XVIII в.) — заключались в сосредоточении всей полноты власти в руках 

Петра I: ликвидация Боярской думы и образование Сената (1711 г.); образо-

вание коллегий вместо системы приказов (1717—1721 гг.); создание проку-

ратуры (во главе с обер-прокурором Сената) и системы фискалов (во главе с 

обер-фискалом). 

Реформы государственного управления при Александре I — учреждение 

министерств и Комитета министров в 1802 г., Государственного совета в 

1810 г., создание военных поселений в 1816 г. 

Реформы государственного управления при Александре II — буржуазные 

реформы 1860—1870 гг.: земская реформа 1864 г., создавшая всесословные 

органы местного самоуправления — губернские и уездные земские собрания 

и земские управы, избираемые на основании имущественного ценза и испол-

нявшие хозяйственные функции; городская реформа 1870 г., создавшая вы-

борные бессословные органы городского самоуправления — городские думы 
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и городские управы; судебная реформа 1864 г. и военные реформы 60—70-х 

гг. XIX в. 

Реформы местного управления (первая четверть XVIII в.) — проведены 

Петром I. Губернская реформа (1708 г.): разделение страны на 8 губерний во 

главе с назначаемым царем губернатором. Областная реформа: разделение 

губерний на управлявшиеся воеводами провинции (ставшие основной еди-

ницей административного деления) (1719—1720 гг.), которые в свою очередь 

делились на дистрикты во главе с земскими комиссарами; создание выбор-

ных органов городского самоуправления (1699 г.), с 1700 г. — магистратов. В 

результате привели к укреплению власти на местах, что требовалось для сбо-

ра растущих налогов, пополнения армии, предотвращения угрозы восстаний. 

Реформы местного управления середины XVI в. — проведены Избранной 

Радой. Включали отмену системы кормлений и наместнического управления 

(1556 г.); губную и земскую реформы. 

Реформы центрального управления середины XVI в. — проведены Из-

бранной Радой. Включали замену Государева дворца и Государевой казны 

системой специализированных приказов. 

Русско-иранская война (1804—1813) — начата Ираном после отклонения 

ультиматума о выводе русских войск из Закавказья. Русские войска одержали 

ряд побед и заняли территорию Северного Азербайджана. 

Русско-иранская война (1826—1828) — начата Ираном с целью возвраще-

ния Восточного Закавказья. Русские войска взяли Нахичевань, Эривань, Теб-

риз. 

Русско-турецкая война (1806—1812) — причиной послужило нарушение 

турками договора о свободном проходе русских судов через проливы Босфор 

и Дарданеллы. Результатом войны было присоединение к России Бессарабии, 

Абхазии и части Грузии и признание Турцией права самоуправления для 

Сербии. 

Русско-турецкая война (1828—1829) — началась после обращения Греции, 

находившейся под владычеством Турции, за военной помощью к Англии и 
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России. По ее результатам был заключен Адрианопольский договор, по кото-

рому Россия получила устье Дуная и восточное побережье Черного моря.  

Русско-турецкая война (1877—1878) — вызвана обострением международ-

ных отношений и подъемом национально-освободительного движения на 

Балканах. Способствовала освобождению Балкан от османского ига. 

Русско-японская война (1904—1905) — империалистическая война за гос-

подство в Северо-Восточном Китае и Корее, передел сфер влияния на Даль-

нем Востоке. Была развязана Японией при поддержке Англии и США. За-

кончилась тяжелым поражением России. 

Смутное время — всеобъемлющий кризис российского общества 1584—

1613 гг., правления Б. Годунова, Лжедмитрия I, В. Шуйского, «семибоярщи-

ны» и воцарение Михаила Романова. 

Создание основ образования единого русского государства — территори-

альное и политическое объединение русских земель вокруг Москвы — 

Дмитрий Донской (1359—1389 гг.), Василий I (1389—1425 гг.), чему способ-

ствовало главенствующее положение Москвы в борьбе за свержение ордын-

ского ига (Куликовская битва, 1380 г.). Приостановлено жестокой феодаль-

ной войной второй четверти XV в. Продолжено усилением великокняжеской 

власти после феодальной войны при Василии II (1425—1462 гг.). 

Социально-экономическое развитие России (1725—1762) — характеризу-

ется развитием промышленности и торговли, увеличением удельного веса 

вывозимой промышленной продукции; расширением привилегий дворянства 

— отменой ограничений при передаче поместья по наследству (1730 г.); уве-

личением дворянского землевладения в ходе Генерального межевания; пра-

вом ссылать крепостных в Сибирь с зачетом их за рекрутов (1760 г.); осво-

бождением от обязательной службы (1762); зарождением капиталистических 

отношений — увеличением удельного веса наемного труда, ростом отходни-

чества и крестьянских промыслов; увеличением значения денежного оброка, 

расслоением крестьянства. 
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Социальные реформы Александра I — включали указ о «вольных хлебо-

пашцах» 1803 г., разрешивший помещикам отпускать крестьян на волю с 

землей за выкуп; отмену крепостного права в Прибалтике в 1816—1819 гг., 

наделившую крестьян гражданскими правами при сохранении земли за по-

мещиками. 

Социальные реформы Николая I — включали реформу управления госу-

дарственными крестьянами России 1837—1841 гг., выразившуюся в замене 

подушной подати земельно-промысловым налогом, общинного землевладе-

ния наследственно-подворным, в замене государственной барщины оброком 

на Украине, в Белоруссии и Литве и предоставлении государственным кре-

стьянам местного самоуправления. 

Столыпинская аграрная реформа (1906—1917) — буржуазная реформа 

крестьянского надельного землевладения в России. Имела целью ликвида-

цию малоземелья при сохранении помещичьего землевладения. 

Судебная реформа 1864 г. — одна из буржуазных реформ 60—70-х гг. XIX 

в., вводившая гласность, состязательность судебного процесса, несменяе-

мость судей, независимость суда от администрации, суд присяжных и адво-

катуру. 

Съезд РСДРП (I) — первый съезд Российской рабочей социал-

демократической партии. Проходил в Минске в 1898 г. Принял Манифест о 

создании социал-демократической партии, но не решил задачу создания пар-

тии на практике, не были приняты программа и устав. ЦК, избранный на 

съезде, вскоре был арестован полицией. 

Съезд РСДРП (II) — второй съезд Российской социал-демократической ра-

бочей партии, проходивший в Брюсселе и Лондоне в 1903 г. На съезде была 

решена задача создания партии, были приняты ее Программа и Устав, про-

изошел раскол партии на фракции большевиков и меньшевиков. 

Тильзитский мир — договоры между Россией и Францией, Пруссией и 

Францией, заключенные в 1807 г. в Тильзите после победы Наполеона в рус-

ско-прусско-французской войне. В соответствии с условиями Тильзитского 
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мира Пруссия теряла около половины территории, из ее польских земель соз-

давалось герцогство Варшавское, русский император Александр I признавал 

территориальные изменения в Европе и соглашался на присоединение Рос-

сии к Континентальной блокаде Англии. 

Третьеиюньская монархия (1907—1917) — политический режим, устано-

вившийся после переворота 3 июня 1907 г., представлявший попытку сохра-

нить самодержавие путем опоры правительства на союз крупной буржуазии 

и помещиков, сложившийся в III и IV Государственных Думах. 

Третьеиюньский переворот — государственный переворот, совершенный 

Николаем II  3 июня 1907 г., в результате которого правительство разогнало 

оппозиционную II Государственную Думу и незаконно, вопреки положениям 

Манифеста 17 октября 1905 г., изменило избирательный закон о выборах. 

Указ о единонаследии (23 марта 1714 г.) — ликвидировал различие между 

поместьями и вотчинами, превратив их в единый вид дворянской земельной 

собственности. Указ ограничивал право помещика распоряжаться недвижи-

мым имуществом (вотчинами и жившими в них крестьянами): запрещалось 

продавать его, а также делить между наследниками. После смерти владельца 

вся недвижимая собственность (вотчина) могла быть передана только одному 

из сыновей, причем необязательно старшему, а движимое имущество полу-

чали остальные наследники. Необходимость Указа о единонаследии была 

мотивирована стремлением предотвратить дробление земельных владений, и, 

как следствие, измельчение помещичьих хозяйств. С другой стороны, Указ 

устанавливал, что сыновья, не получившие недвижимого имущества, «при-

нуждены будут хлеба своего искать службою, учением, торгами», или иной 

деятельностью на пользу государства. 

Указ о свободных хлебопашцах (1803) — освобождал крестьян от крепост-

ной зависимости на основании добровольного соглашения с помещиками. К 

середине XIX в. в соответствии с Указом были освобождены около 151 тысяч 

душ мужского пола. 
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Унификация языческих культов — попытка Владимира I превратить язы-

чество в государственную религию во главе с культом Перуна — бога грозы, 

войны. 

Февральская революция — буржуазно-демократическая революция, про-

исходившая в России 23 февраля — 2 марта 1917 г. и приведшая к сверже-

нию самодержавия и установлению власти Временного правительства. 

Феодальная война (1425—1453) — война между Василием II Темным и 

звенигородско-галичским удельным князем Юрием Дмитриевичем и его сы-

новьями Василием Косым  и Дмитрием Шемякой за московское великое 

княжение. Победа Василия II укрепила внутреннее единство Московского 

великого княжества и усилила его ведущую роль в объединении Северо-

Восточной Руси. 

Формирование государственности Киевской Руси — характеризуется за-

вершением к концу X в. процессов ликвидации автономии союзов славян-

ских княжеств, оформления территориальной структуры государства; созда-

ется разветвленный аппарат управления; сопровождается организацией обо-

роны южных границ от печенегов. 

Церковные реформы Петра I — заключались в реорганизации церковного 

управления: объявление главой церкви (вместо умершего патриарха) «место-

блюстителя патриаршего престола», лишенного прав патриарха (1700 г.); 

создание Монастырского приказа для управления церковью и сбора церков-

ных доходов, которые частично стали поступать в казну; утверждение Ду-

ховного регламента, составленного Ф. Прокоповичем (1721 г.), предусматри-

вавшего уничтожение патриаршества, учреждение Духовной коллегии (Си-

нода), надзор за деятельностью которой осуществляло светское лицо — обер-

прокурор. 

Церковный раскол — отделение от Русской православной церкви части ве-

рующих (старообрядцев), не признавших церковной реформы Никона 

(1653—1656 гг.). 
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Экономическая политика Петра I — диктовалась потребностями военного 

времени, представляла собой сочетание политики меркантилизма с огосудар-

ствлением экономики, привела к бурному росту мануфактур, развивавшихся 

на крепостнической основе, и значительному росту товарооборота. 

Юрьев день — 26 ноября старого стиля, в России (XV—XVI вв.) время пе-

рехода крестьян от одного феодала к другому. Судебник 1497 г. установил 

срок перехода за неделю до и после Юрьего дня. Отменен указом о заповед-

ных летах в 1580—1590 гг. 

Ясский мирный договор — договор России с Турцией, согласно которому 

русская граница на юге передвигалась до Днестра. Занятые русскими вой-

сками Молдавия и Валахия возвращались Турции. Турецкое правительство 

отказывалось от притязаний на Грузию. Подтверждались условия Кючук-

Кайнарджийского мирного договора. Заключен в декабре 1791 г. 

Всероссийский съезд Советов — первый съезд представителей Советов ра-

бочих и солдатских депутатов из различных регионов России, проходивший 

в Петербурге в июне 1917 г. Большинство делегатов съезда — меньшевики и 

эсеры. Съезд поддержал Временное правительство и отклонил требование 

большевиков о прекращении войны и передаче власти Советам. 

Октябрьская революция — социалистическая революция, произошедшая в 

России в ходе Октябрьского вооруженного восстания 1917 г., приведшая к 

свержению буржуазного Временного правительства и установлению Совет-

ской власти. 

Февральская революция — буржуазно-демократическая революция, про-

исходившая в России 23 февраля — 2 марта 1917 г. и приведшая к сверже-

нию самодержавия и установлению власти Временного правительства. 

 Основные документы и законодательные акты 

Великая Яса — источник права монгольской империи и Золотой Орды (1206 

г.), состоявший из изречений хана по вопросам военной организации мон-

гольского войска и нормы уголовного права. 
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Генеральный регламент — законодательный акт, устав государственной 

гражданской службы. Издан в 1720 г., составлен при участии Петра I. Регу-

лировал организацию работы коллегий, устанавливал порядок службы во 

всех учреждениях государства, определял взаимоотношения коллегий с Се-

натом и местными органами власти. 

Духовный регламент — законодательный акт Петра I (1721 г.) и дополняе-

мый в течение 1721—1722 гг., реформировавший систему церковного управ-

ления. Проект Духовного регламента составлен епископом Псковским Фео-

фаном Прокоповичем. Согласно Духовному регламенту, церковь подчиня-

лась государству, а место института патриаршества занял Синод. 

«Жалованная грамота дворянству» 1785 г. — полное название «Грамота 

на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства», 

законодательный акт императрицы Екатерины II «Жалованная грамота дво-

рянству», представляющая собой свод сословных привилегий, была издана в 

1785 г. Грамота подтвердила прежние и установила ряд новых прав и приви-

легий «благородного» сословия: право владеть землей и крепостными кре-

стьянами, покупать деревни, заводить мануфактуры и заниматься торговлей, 

уходить в любое время в отставку, освободила от личных податей, рекрут-

ской повинности. В целях сплочения дворянства как господствующего со-

словия и усиления его роли в делах местного управления грамота разрешала 

дворянам «составлять дворянское общество» и избирать дворянских предво-

дителей. 

Конституция Н.М. Муравьева — программный документ Северного обще-

ства декабристов, составленный его основателем М.Н. Муравьевым. Выра-

жала взгляды умеренно настроенных декабристов, предполагала установле-

ние конституционной монархии, ликвидацию крепостного права и сословно-

го деления. Выступала за сохранение помещичьего землевладения и имуще-

ственного ценза при занятии государственных должностей. 

Новгородская судная грамота — правовой документ Новгорода, появив-

шийся в результате кодификации в XV в. Из Новгородской судной грамоты 
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сохранился отрывок, содержащий нормы судоустройства и процессуального 

права. 

Полное собрание законов Российской империи — наиболее полное собра-

ние русских законов с 1649 по 1913 гг., расположенных в хронологическом 

порядке. Осуществлялось в 1826—1832 гг. Первое издание в 45 томах со-

ставлено под руководством М.М. Сперанского  (включило законы 1649—

1825 гг.). Второе издание выходило ежегодно с 1830 по 1884 гг. (включило 

законы за 1825—1881 гг.) — всего 55 томов. Третье издание выходило до 

1916 г. ежегодно (включило законы за 1881—1913 гг.) и составило 33 тома.  

Приказ №1 — распоряжение Петроградского Совета рабочих и солдатских 

депутатов от 1 марта 1917 г., в соответствии с которым была проведена ради-

кальная демократизация армии. Приказ №1 узаконил солдатские комитеты, 

наделил солдат гражданскими правами, ввел равноправие с офицерами вне 

службы, отменил титулование, объявил, что в своих политических выступле-

ниях части Петроградского военного гарнизона подчиняются солдатским ко-

митетам и Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов. 

Псковская судная грамота — правовой документ Пскова. В отличие от 

Новгородской судной грамоты сохранилась полностью. Грамота представля-

ет собой кодификацию псковского законодательства, принятую вечем в 1467 

г. Псковская судная грамота состоит из 120 статей, регламентирующих граж-

данско-правовые отношения, судоустройство и судебный процесс, уголовное 

право. 

Русская Правда — памятник древнерусского права, действовавший с начала 

XI в. и до Соборного Уложения 1649 г., построенный на принципах казуаль-

ности. Редакции Русской Правды — Краткая, Пространная, Сокращенная. 

«Русская правда» — программный документ Южного общества декабри-

стов, составленный его руководителем П.И. Пестелем, отражавший взгляды 

наиболее радикально настроенной части дворянских революционеров, вы-

ступавших за введение республиканского правления и конфискацию части 

помещичьих земель. 
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Свод законов Российской империи 1835 г. — собрание действовавших на 

время издания законодательных актов, расположенных в тематическом по-

рядке. Первое издание 1832 г. (введено в действие в 1835 г.) так же, как и по-

следующие (1842 и 1857 гг.), состояло из 15 томов. Каждый том подразде-

лялся на книги, книги — на разделы, разделы — на главы, главы — на отде-

ления. Текст тома располагался по статьям, под каждой были даны ссылки на 

источники. После 1857 г. полностью Свод законов не переиздавался, выхо-

дили только отдельные тома. Большая часть статей оставалась без изменений 

до Октябрьской революции. 

Соборное Уложение 1649 г. — свод законов Российского государства. При-

нят Земским собором 1648—1649 гг. Законодательно оформлено крепостное 

право, впервые выделены государственные преступления. Основной закон в 

России до первой половины XIX в. Действовал до 1835 г. Охватывал вопросы 

государственного, административного, гражданского, уголовного права, по-

рядок судопроизводства. 

Статут Великого княжества Литовского и Русского — свод законов госу-

дарства, систематизированный, излагались нормы государственного, граж-

данского, земельного, уголовного, процессуального права. 

Стоглав 1551 г. — собрание постановлений Церковного Собора. 

Судебник 1497 г. — кодификация древнерусских законов в области судоуст-

ройства и уголовного права. Принят при Иване III, призван отвечать потреб-

ностям централизованного государства. Судебно-административная деятель-

ность государства была унифицирована. Содержание: Постановления о суде 

центральном, Постановления о суде местном, Постановления материального 

права, Дополнительные статьи, посвященные различным вопросам феодаль-

ного права. Судебник устанавливал единый день, когда крестьяне могли ухо-

дить от своих владельцев — «Юрьев день» (около 26 ноября). 

Судебник 1550 г. — принятый в 1550 г. расширенный и упорядоченный (по 

сравнению с Судебником 1497 г.) сборник законов. Подтвердил положение о 

Юрьевом дне, ввел ответственность феодалов за преступления их крестьян. 
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Ограничил права наместников и волостелей, ввел наказание за взяточничест-

во. Устанавливал порядок суда и управления в государстве. В разбирательст-

ве дел на местах должны были принимать участие выборные старосты. 

Табель о рангах 1722 г. — законодательный акт, определявший порядок 

прохождения службы чиновниками, был издан Петром I. Государственные 

служащие делились на 14 рангов (классов, классных чинов) по трем видам: 

военные (сухопутные и морские), штатские (гражданские) и придворные. 

Каждый чиновник в зависимости от способностей продвигался за время 

службы по 14 ступеням, начиная от низшего, 14 класса (прапорщик на воен-

ной и коллежский регистратор на гражданской службе) до первого, соответ-

ственно, адмирал и канцлер. Установленный Табелем о рангах порядок про-

движения по службе предоставлял неродовитым дворянам возможность по-

лучения высоких чинов. Кроме того, он открывал возможности для проник-

новения в ряды дворянства выходцев из «подлых сословий». Все, кто полу-

чал первый офицерский чин на военной или морской службе, становились 

потомственными дворянами. На гражданской службе потомственное дворян-

ство предоставлялось с 8-го ранга (коллежский асессор). Табель о рангах бы-

ла упразднена после Октябрьской революции (1917 г.). 

Таможенный устав Алексея Михайловича — закон о внутренней и внеш-

ней торговле России. Был принят в 1653 г. в интересах русского купечества и 

по его инициативе. Гости, члены гостиной и суконной сотен, торговые люди 

Москвы и других городов подали царю челобитную с требованием реформы 

таможенного обложения. В результате в 1653 г. прежнее обложение торговых 

операций множеством пошлин правительство заменило единой рублевой 

пошлиной в размере 10 денег с рубля (1 деньга = 1/2 копейки); на продажу 

пушнины и рыбы сохранялись особые пошлины. Новую пошлину брали как с 

местных, так и с иногородних продавцов. Правительство отменило также ряд 

проезжих пошлин, сохранив сборы на гостиных дворах и перевозах через 

крупные реки. Основные положения Таможенного устава 1653 г. получили 
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дальнейшее развитие в Новоторговом уставе 1667 г. Оба Устава действовали 

до середины 50-х гг. XIX в. и были заменены Таможенным уставом 1755 г. 

Торговый Устав — обнародован в 1653 г., регулировал вопросы внутренней 

и внешней торговли, регламентировал пошлины и сборы. 

Устав на волоки — законодательный акт Великого княжества Литовского и 

Русского, где закреплялся процесс обезземеливания и закрепощения кресть-

ян. 

Учреждение для управления губерний — законодательный акт Екатерины 

II от ноября 1775 г., в соответствии с которым была проведена реформа ме-

стного управления. Страна делилась на губернии и уезды. Губернию возглав-

лял губернатор, под председательством которого действовало губернское 

правление. Оно объявляло правительственные распоряжения и осуществляло 

надзор за их исполнением. Исполнительным органом власти в уезде был 

нижний земский суд, который, хотя и назывался судом, в действительности 

являлся также административным учреждением. Во главе уездной админист-

рации стоял капитан-исправник. Все учреждения и должностные лица под-

разделялись на административно-полицейские, финансово-хозяйственные и 

судебные. 

Декрет о земле — один из первых законов Советской власти, по которому 

все помещичьи, царские, монастырские, церковные земли были конфискова-

ны вместе с инвентарем и постройками, передавались крестьянским комите-

там и советам для распределения между крестьянами. Площадь конфиско-

ванных земель составила свыше 150 млн десятин. 

План ГОЭЛРО— первый комплексный перспективный план восстановления 

и развития народного хозяйства Советской России, разработанный под руко-

водством Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО), 

принят в декабре 1920 г. Был рассчитан на 10—15 лет, предусматривал ко-

ренную реконструкцию экономики на базе электрификации. 

План Маршалла— программа восстановления и развития разрушенного в 

годы Второй мировой войны хозяйства Европы путем предоставления ей 
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американской финансово-экономической помощи. План был разработан в 

США под руководством госсекретаря, генерала Джорджа Маршалла и при-

нят на конференции 12—15 июля 1947 г. в Париже (участники — Велико-

британия, Франция, Австрия, Бельгия, Голландия, Дания, Греция, Ирландия, 

Исландия, Италия, Люксембург, Норвегия, Португалия, Швеция, Швейцария 

и Турция). Осуществление П. М. началось со вступления в силу с 3 апреля 

1948 г. закона «О помощи иностранным государствам». Закон предусматри-

вал оказание помощи на основе двусторонних соглашений и при соблюдении 

следующих условий: отказ правительств от национализации промышленно-

сти, предоставление полной свободы частному предпринимательству, сво-

бодный доступ американских товаров в страны-получатели путем односто-

роннего снижения таможенных тарифов, запрещение торговли со странами 

Восточной Европы. За четыре года действия плана (1948—1951 гг.) помощь 

была оказана на 17 млрд долл. 

Приказ №1— распоряжение Петроградского Совета рабочих и солдатских 

депутатов от 1 марта 1917 г., в соответствии с которым была проведена ради-

кальная демократизация армии. Приказ №1 узаконил солдатские комитеты, 

наделил солдат гражданскими правами, ввел равноправие с офицерами вне 

службы, отменил титулование, объявил, что в своих политических выступле-

ниях части Петроградского военного гарнизона подчиняются солдатским ко-

митетам и Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов. 

Организации, учреждения и объединения (общества, союзы) 

Адмиралтейская коллегия — центральный орган управления морским ве-

домством в XVIII — начале XIX в. Создана указом Петра I от 11 декабря 

1717 г. Ведала всей административно-хозяйственной частью морского ве-

домства. 

Антанта (от франц. Еntеntе соrdialе — сердечное согласие) — империали-

стический блок государств, сложившийся в ходе борьбы великих европей-

ских держав за мировую гегемонию и направленный против стран Тройст-

венного союза. Одержав победу в Первой мировой войне, выступила в 
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1918—1920 гг. организатором вооруженной интервенции против Советской 

России. Начала оформляться в 1891—1907 гг. как блок Великобритании, 

Франции и России. В конце 1917 г. включала 25 государств, ведущими среди 

которых были Великобритания, Франция и США (Россия фактически уже 

вышла из войны). Членом Антанты стала Япония, а также некоторые другие 

европейские и азиатские государства. 

Антифранцузская коалиция — союз России с Австрией и Италией против 

Франции в 1798—1799 гг. II антифранцузская коалиция (1798—1800 гг.), 

сформировалась для борьбы с Францией за господство над Италией и Среди-

земноморьем. Состав: Россия, Англия, Австрия, Турция, Неаполитанское ко-

ролевство. III антифранцузская коалиция 1805 г. сложилась против экс-

пансии Франции в Европе. Состав: Россия, Австрия, Англия, Швеция, Дания, 

Сицилия. Распалась после поражения союзников под Аустерлицем. IV анти-

французская коалиция (1806—1807 гг.) сложилась для предотвращения на-

падения Франции на Пруссию. Состав: Россия, Пруссия, Англия и Швеция. В 

1807 г. после поражения русских войск под Фридляндом (ныне Калинин-

градская область России) коалиция распалась. V антифранцузская коали-

ция (1809 г.) — англо-австрийский союз для защиты Центральной Европы. 

Распалась после поражения союзников. VI антифранцузская коалиция 

(1813—1814 гг.) — союз России, Австрии и Пруссии, победивший Наполео-

на I . Во Франции было восстановлено правление Бурбонов. VII антифран-

цузская коалиция (1815 г.), создана участниками Венского конгресса (Рос-

сия, Англия, Австрия, Пруссия и др.) для подавления попытки реставрации 

правления Наполеона. 

Берг-коллегия — центральное учреждение, ведавшее горным делом. Обра-

зована в 1722 г. Решала вопросы, связанные с организацией поиска руды, от-

водом земли под заводы и рудники, обеспечением их рабочей силой, при-

глашением на российскую службу иностранных мастеров, выполнением обя-

зательств промышленников перед казной, разбором жалоб владельцев пред-

приятий и работных людей. 
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Боярская дума — в Киевской Руси совет при князе членов старшей дружи-

ны и других близких к нему лиц. В период феодальной раздробленности — 

совет знатных вассалов при князе в великом и удельных княжествах. В рус-

ском централизованном государстве конца XV — начала XVIII вв. — посто-

янный сословно-представительный орган аристократии при великом князе 

(царе) законосовещательного характера, обсуждавший вопросы внешней и 

внутренней политики. 

Верховный тайный совет (1726—1730) — высшее совещательное государ-

ственное учреждение Российской империи — существовал в 1726—1730 гг. 

Создан указом Екатерины I  от 8 февраля 1726 г. В разное время в совет 

входили 7—8 членов. Состоял из присутствия и канцелярии. Формально был 

совещательным органом при монархе, фактически же решал все важнейшие 

дела внутренней и внешней политики. Однако попытка совета ограничить 

самодержавие привела к тому, что в правление императрицы Анны Иоаннов-

ны  он был распущен. Упразднен 4 марта 1730 г. 

Военно-революционные комитеты — боевые организации, созданные в 

1917 г. по инициативе большевиков при Советах рабочих и солдатских депу-

татов для руководства борьбой за установление Советской власти. Военно-

революционный комитет, созданный 9 октября 1917 г. при Петроградском 

Совете рабочих и солдатских депутатов, осуществлял руководство воору-

женным восстанием в Петрограде в период Октябрьской революции 1917 г. 

Временное правительство — правительство, сформированное в России по-

сле Февральской революции Временным комитетом Государственной Думы 

2 марта 1917 г. Действовало в России до Октябрьской революции (2 марта 

1917 г. — ночь с 25 на 26 октября 1917 г.). 

Временный комитет Государственной Думы — комитет, созданный депу-

татами IV Государственной Думы в ходе Февральской революции 1917 г. 

Сразу после своего создания, 27 февраля 1917 г., Временный комитет Госу-

дарственной Думы взял на себя ответственность за управление страной и 
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формирование Временного правительства. До 2 марта играл роль правитель-

ства. Упразднен 6 октября 1917 г. 

Временный совет Российской республики (Предпарламент) — совеща-

тельный орган при Временном правительстве в России, который по замыслу 

его создателей (Временного правительства, лидеров правых и центристских 

партий) должен был до созыва Учредительного собрания играть роль пред-

ставительного учреждения. Действовал с 7 октября по 25 октября 1917 г. 

Главный суд (Главный трибунал) — высший апелляционный суд Великого 

княжества Литовского и Русского. 

Городские думы — органы распорядительной власти в системе городского 

самоуправления в России в XVIII—XIX вв., после городской реформы 1870 

г. — бессословные органы, избиравшиеся на основании имущественного 

ценза, ведавшие городским благоустройством, системой образования, меди-

цинским обслуживанием и городским налогообложением. 

Господарский суд — высший судебный орган в Великом княжестве Литов-

ском и Русском. 

Государева казна — до середины XVI в. центральный исполнительный ор-

ган государственной власти в России, ведавший преимущественно государ-

ственной печатью, финансами и внешней политикой. 

Государственная Дума — законосовещательное, представительное учреж-

дение Российской империи в 1906—1917 гг. — была декларирована царским 

Манифестом 17 октября 1905 г. Дума рассматривала законопроекты, которые 

затем обсуждались в Государственном совете и утверждались царем. Много-

ступенчатые выборы в Думу проводились по четырем неравноправным кури-

ям. Половина населения страны (женщины, студенты, военнослужащие) не 

имела избирательного права. 27 февраля (12 марта) 1917 г. Временный коми-

тет Государственной Думы сформировал Временное правительство. Фор-

мально Дума продолжала существовать до 6 (19) октября 1917 г. 

Государственная Дума (I) — Государственная Дума, действовавшая в Рос-

сии в период революции 1905—1907 гг. с 27 апреля по 8 июля 1906 г. Была 
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созвана на основании царского Манифеста 17 октября 1905 г. С первых дней 

своего существования оказалась в оппозиции к царскому правительству, вы-

ступила с проектами радикальной аграрной реформы и планами демократи-

зации страны. Распущена Николаем II до истечения срока ее полномочий. 

Государственная Дума (II) — Государственная Дума, действовавшая в Рос-

сии в период революции 1905—1907 гг. с 20 февраля по 2 июня 1907 г. Вы-

ступила с проектами радикальной аграрной реформы и протестами против 

репрессий, осуществляемых царским правительством в отношении револю-

ционеров. Распущена Николаем II до истечения срока ее полномочий Мани-

фестом от 3 июня 1907 г. 

Государственная Дума (III) (1 ноября 1907 г. — 9 июня 1912 г.). Ни одна из 

партий не имела в ней абсолютного большинства (черносотенцы, кадеты, ок-

тябристы). В центре внимания Думы стояли вопросы Столыпинской аграр-

ной реформы. В финансово-экономическую политику России новшеств дан-

ная Дума не ввела. 

Государственная Дума (IV) — Государственная Дума, осуществлявшая 

свою деятельность в России с 15 ноября 1912 г. до Февральской революции 

1917 г. Была официально распущена Временным правительством. 

Государственный Совет — высший законосовещательный орган Россий-

ской империи в 1810—1917 гг. Образован в 1810 г. в соответствии с планом 

государственных преобразований М.М. Сперанского. Назначался царем из 

числа высших государственных сановников. Совет рассматривал внесенные 

министрами законопроекты до их утверждения царем, сметы и штаты госу-

дарственных учреждений, решал административные и судебные дела, пре-

вышающие компетенцию других государственных органов. Председатели и 

члены Государственного совета назначались царем. Совет состоял из 4-х де-

партаментов и канцелярии, которую возглавлял государственный секретарь. 

Указом, принятым в феврале 1906 г., Государственный совет был превращен 

в верхнюю законодательную палату Государственной Думы (1906—1917 гг.). 

Стал полупредставительным органом: половина его членов избиралась духо-
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венством, помещиками, буржуазией и профессурой. Он обсуждал рассмот-

ренные Государственной Думой законопроекты до их утверждения царем. 

Демократическое совещание — совещание представителей политических 

партий и общественных организаций, созванное Временным правительством 

для обсуждения вопроса о власти 14—22 сентября 1917 г. 

Духовная коллегия — создана в 1721 г. для управления делами церкви в со-

ответствии с Духовным регламентом. Вскоре переименована в Синод. 

Земский собор — центральное государственное сословно-представительное 

учреждение с законосовещательными функциями в XVI—XVII вв. В 1610—

1613 гг. — высший законодательный и исполнительный орган. Земский со-

бор впервые был созван при Иване IV (в период до введения опричнины). 

Земский собор называли Собором примирения, так как на нем были пред-

ставлены все слои населения России кроме крестьян. Собор был призван ре-

шать важные государственные задачи с учетом интересов всех слоев общест-

ва. Первый Земский собор состоялся в 1549 г. Наметил проведение серии ре-

форм по укреплению центральной власти и составление нового Судебника. 

Начало правления Михаила Федоровича Романова ознаменовалось практиче-

ски непрерывной деятельностью Земских соборов (с 1613 по 1622 гг.). При 

царе Алексее Михайловиче Земский собор собирался три раза: в 1650, 1651 и 

1653 гг. Первый был созван в связи с необходимостью «умиротворения» 

Пскова, второй и третий — по вопросу присоединения Малороссии. После 

этого новые дела Собору не передавались, и его деятельность прекратилась. 

Избранная Рада — круг лиц, приближенных Ивана IV, фактически бывший 

неофициальным правительством в конце 50-х гг. XVI в. В нее входили ми-

трополит Макарий, А. Адашев, князь А. Курбский, думной дьяк И. Вискова-

тый, поп Сильвестр. Негласно принимала участие мать Ивана IV Елена Глин-

ская. Осуществила серию реформ центрального и местного управления сере-

дины XVI в. 

Кабинет министров — высшее государственное учреждение (1731—1741 

гг.). Создан указом Анны Иоанновны как совет при императрице, получил 
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широкие права в области внутренней и внешней политики, законодательства, 

наблюдал за судебными и финансовыми делами, решал важнейшие админи-

стративные вопросы. 

Коллегии — центральные государственные учреждения, образованные Пет-

ром I в ходе реформы государственного управления. В основу их деятельно-

сти был положен коллегиальный принцип управления. Перечень открывав-

шихся коллегий окончательно определили указы 15 декабря 1717 г. и 12 де-

кабря 1718 г. Ввод новых учреждений начался уже в 1717 г., но завершился 

только в 1722 г. Единым учредительным актом для всех коллегий считается 

Генеральный регламент, или устав, от 28 февраля 1720 г., установивший их 

подчиненность Сенату, внутреннее устройство, круг и порядок решений. Уп-

разднены с образованием министерств. 

Камер-коллегия — коллегия казенных сборов, центральное государствен-

ное учреждение, ведавшее государственными доходами. Учреждена указом 

Петра I от 11 декабря 1717 г., открыта в 1721 г. 

Комитет министров (1802—1906) — высший административный орган в 

Российской империи, совещание царя с наиболее доверенными чиновниками 

по всем вопросам государственного управления. Учрежден в 1802 г. Состоял 

из министров, главноуправляющего государственным казначейством, пред-

седателей департаментов Государственного совета, других высших чиновни-

ков. 

Конституционно-демократическая партия (партия кадетов) — крупней-

шая либеральная буржуазная партия в России. Оформилась в октябре 1905 г. 

на съезде «Союза земцев-конституционалистов» и «Союза освобождения». 

Была представлена во всех составах Временного правительства. До Февраль-

ской революции ставила своей целью превращение России в конституцион-

ную монархию. 7-й съезд партии в марте 1917 г. выдвинул требование про-

возглашения республики. После Октябрьской революции Совнарком декре-

том и воззванием от 28 ноября 1917 г. объявил партию кадетов партией «вра-
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гов народа», члены руководящих учреждений партии подлежали аресту и су-

ду революционных трибуналов. 

Красная гвардия — вооруженные отряды рабочих, после Февральской ре-

волюции на добровольной основе создававшиеся фабрично-заводскими ко-

митетами и местными комитетами большевиков на предприятиях и в город-

ских районах. Массовое создание Красной гвардии началось в период корни-

ловского мятежа. В период Октябрьской революции красная гвардия, имев-

шая в Петрограде численность свыше 20 тыс. чел., явилась главной силой 

восставших. 

Местные суды Великого княжества Литовского и Русского — городские 

(замковые), земские, подкормские-копные и войтовско-лавничьи суды. 

Монастырский приказ — образован в 1701 г. Петром I для управления цер-

ковными имениями и сбора с них казенных доходов. Подчинялся в 1701—

1711 гг. непосредственно монарху, в 1711—1720 гг. — Сенату. В 1720 г. за-

крыт и в 1721 г. вновь восстановлен, как учреждение, подчиненное Синоду. 

Окружной суд — судебный орган Российской империи, учрежденный су-

дебными уставами 1864 г. Создавался один на несколько уездов, ведал уго-

ловными делами и гражданскими делами, не входившими в компетенцию 

мировых судей. 

Партия социалистов-революционеров (эсеров) — социалистическая, мел-

кобуржуазная партия, созданная в конце 1901 — начале 1902 гг. в результате 

объединения народнических организаций. В своей деятельности опиралась 

на поддержку крестьянства. Главным требованием эсеров была «социализа-

ция» (обобществление) земли. После свержения монархии эсеры были пред-

ставлены в Советах рабочих и солдатских депутатов и Временном прави-

тельстве. В 1906 г. из партии вышли народные социалисты и максималисты. 

В ноябре 1917 г. левое крыло партии организационно оформилось в само-

стоятельную партию левых эсеров. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов — революционный 

орган власти рабочих и солдат, образованный в ходе Февральской револю-
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ции, 27 февраля 1917 г. Сначала в Совет входили депутаты, избранные глав-

ным образом на заводах и фабриках Петрограда. После того, как состоялись 

выборы депутатов от воинских частей, 1 марта в Исполком были дополни-

тельно избраны представители солдат и матросов. В Исполкоме Совета пер-

воначально преобладали меньшевики и эсеры. После подавления корнилов-

ского мятежа произошла большевизация Советов. 

Правительствующий Сенат — высший государственный орган, подчинен-

ный императору. Сенат, заменивший Боярскую думу, был учрежден Петром I 

указом от 22 февраля 1711 г. как высший орган по делам законодательства и 

государственного управления. Он должен был управлять страной в отсутст-

вие императора. Первоначально Сенат состоял из 9 членов, которые выноси-

ли решение голосованием. Решение должно было быть принято единогласно: 

без этого приговор Сената не мог иметь действительной силы. В XIX в. Се-

нат превратился в высший орган суда и надзора. В 1906 г. при Сенате был 

учрежден Верховный уголовный суд. 

Приказ тайных дел — центральное государственное учреждение (1654—

1676 гг.), личная канцелярия царя Алексея Михайловича. Приказ контроли-

ровал деятельность всех правительственных органов и чиновников, вел след-

ствия по важным политическим делам. В его ведении были поиск полезных 

ископаемых и строительство мануфактур, управление дворцовыми владе-

ниями. 

Прогрессивный блок — оппозиционное объединение буржуазно-

помещичьих фракций IV Государственной Думы и Государственного совета, 

созданное в связи с поражением на фронте в августе 1915 г. 

Рада — Совет Великого князя Великого княжества Литовского и Русского, в 

который входили крупные феодалы и католическое духовенство 

Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) — социа-

листическая рабочая марксистская партия в России. Об образовании РСДРП 

было объявлено на I съезде партии в Минске в 1898 г. Однако съезд не при-

нял программы и устава, избранный на съезде Центральный Комитет вскоре 
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был арестован. Реально задача создания партии была решена на II съезде 

РСДРП, проходившем в 1903 г. в Брюсселе, а затем в Лондоне. Конечной це-

лью программы партии была провозглашена пролетарская социалистическая 

революция. Уже на II съезде произошел раскол партии на большевиков и 

меньшевиков, оформившихся впоследствии как самостоятельные партии. 

Северное общество (1821—1825) — тайная декабристская организация, ос-

нованная в Петербурге в 1821 г. (руководители — К.Ф. Рылеев, Н.М. Му-

равьев). Прекратило свое существование после организации неудачной по-

пытки свержения самодержавия в ходе восстания на Сенатской площади 14 

декабря 1825 г. 

Секретные комитеты — временные государственные учреждения в России 

во второй четверти XIX века, создававшиеся для обсуждения проектов ре-

форм. За время царствования Николая I были созваны не менее 10 секретных 

комитетов. Главной темой обсуждения был крестьянский вопрос. Работу 

первого секретного комитета, формально существовавшего с 6 декабря 1826 

г. до 1832 г., возглавлял В.П. Кочубей при активном участии М.М. Сперан-

ского. Этот комитет был создан для выработки общего плана государствен-

ных преобразований. Он занимался рассмотрением проектов личного осво-

бождения крестьян, улучшения быта деревни, предложений об «очищении» 

дворянства от инородных элементов, о создании новых сословий, об упоря-

дочении работы центральной и местной администрации. 

Синод — (от греч. — собрание), высший государственный орган по делам 

российской православной церкви. Создан в 1721 г. (первоначально назывался 

Духовной коллегией), был приравнен к Сенату и именовался до 1726 г. «Пра-

вительствующим», затем «Святейшим». В его компетенцию входили толко-

вание религиозных догматов, соблюдение обрядов, вопросы духовной цензу-

ры и просвещения. Возглавлял Синод обер-прокурор, назначавшийся царем. 

Просуществовал до 1917 г. 

Собственная его императорского величества канцелярия — в царской 

России, в период правления Николая I и Александра II, центральная бюро-
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кратическая организация, личная канцелярия царя. В период правления Ни-

колая I (1825—1855 гг.) отделения канцелярии являлись, по сути дела, от-

дельными министерствами, оказывавшими огромное влияние на управление 

страной. I отделение императорской канцелярии разбирало прошения, посту-

павшие на императорское имя, II отделение руководило законодательной ра-

ботой, III отделение выполняло функции тайной полиции, IV и V отделения 

ведали государственными крестьянами и благотворительными учреждения-

ми. 

Советы рабочих и солдатских депутатов — выборные политические орга-

низации, которые возникли в Февральскую революцию 1917 г. как органы 

революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. В 

августе — сентябре 1917 г. большей частью действовали под руководством 

большевиков. 

Северный союз русских рабочих — одна из первых рабочих организаций в 

России. Действовала в 1878—1880 гг. в Петербурге (руководители — В.П. 

Обнорский и С.Н. Халтурин). 

Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга — ле-

гальная рабочая организация, созданная в 1904 г. священником Г.А. Гапоном 

в Петербурге под контролем полиции. «Собрание русских фабрично-

заводских рабочих Санкт-Петербурга» явилось главным организатором ше-

ствия рабочих к Зимнему дворцу 9 января 1905 г. 

Союз благоденствия (1818—1821) — тайное декабристское общество, соз-

данное в Москве в 1818 г. Ближайшими целями общества были: подготовка 

общественного мнения к грядущей революции, образовательная и благотво-

рительная деятельность, борьба с произволом чиновников. Главная цель ор-

ганизации — насильственное уничтожение самодержавия и крепостничества 

— была известна только учредителям. «Союз благоденствия» действовал на 

основании принятых его членами программы и устава (так называемой «Зе-

леной книги»). Местные организации существовали в Петербурге, Москве, 

Тульчине, Кишиневе, Тамбове, Нижнем Новгороде. 
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Союз борьбы за освобождение рабочего класса — одно из первых крупных 

социал-демократических объединений, тесно связанных с рабочим движени-

ем, созданное в 1895 г. В.И. Лениным в Петербурге. Включил в себя около 

20—30 социал-демократических организаций Петербурга, охватывавших 

100—150 рабочих почти всех крупных предприятий города. Образование 

этой организации знаменовало собой новый этап в развитии марксизма, пе-

реход от кружковой работы к массовой агитации и пропаганде среди рабочих 

марксистских идей, стало попыткой создания первой единой организации 

марксистов. 

Союз земцев-конституционалистов — нелегальное политическое объеди-

нение либералов. Оформилось на I съезде «Союза», проходившем в Москве в 

ноябре 1903 г. Целью создания «Союза» была подготовка конституционных 

обращений к правительству. В 1905 г. на основе «Союза земцев-

конституционалистов» и «Союза освобождения» была создана либеральная 

Конституционно-демократическая партия. 

Союз освобождения — нелегальное политическое объединение земских дея-

телей и широких слоев либеральной интеллигенции, созданное в 1904 г. Соз-

дание «Союза освобождения» было подготовлено нелегальным журналом 

«Освобождение», издаваемым либералами в Германии с 1902 г. Лидером 

«Союза» стал историк П.Н. Милюков. В 1905 г. на основе «Союза земцев-

конституционалистов» и «Союза освобождения» была создана либеральная 

Конституционно-демократическая партия. 

Союз русского народа — массовая монархическая черносотенная организа-

ция, возникшая в Петербурге в октябре 1905 г. Основателем «Союза» стал 

врач А.И. Дубровин. «Союз русского народа» выступал за сохранение само-

державия, под лозунгами великодержавного шовинизма и религиозной не-

терпимости принимал активное участие в борьбе с революционным движе-

нием в годы революции 1905—1907 гг. 

Союз спасения (1816—1817) — первое тайное общество декабристов, осно-

ванное в Петербурге по инициативе молодых гвардейских офицеров А.Н. 
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Муравьева и Н.М. Муравьева, С.И. Муравьева-Апостола и М.И. Муравьева-

Апостола, С.П. Трубецкого и И.Д. Якушкина. Общество состояло в основном 

из офицеров гвардии и генерального штаба, имело заговорщический харак-

тер, количество его членов доходило до 30 человек. 

Судебная палата — в царской России после судебной реформы 1864 г. су-

дебная инстанция, ведавшая рассмотрением важнейших уголовных и некото-

рых политических дел. Учреждалась одна на несколько губерний. 

Третье отделение Собственной его императорского величества канцеля-

рии — орган политического надзора и сыска в России в 1826—1880 гг., ру-

ководивший борьбой с революционным движением. Его исполнительным ор-

ганом был Отдельный корпус жандармов, шеф которого и возглавлял Третье 

отделение. 

Тройственный союз — военно-политический блок в составе Германии, Ав-

стро-Венгрии и Италии, сложившийся в 1879—1882 гг. в ходе борьбы вели-

ких европейских держав за мировую гегемонию и за передел колоний и сфер 

влияния и направленный против Франции, России и Великобритании. 

Трудовики («Трудовая группа») — фракция в Государственной Думе Рос-

сии, образовавшаяся из крестьянских депутатов I Государственной Думы и 

интеллигентов народнического направления. Трудовики выдвигали в Думе 

требования введения уравнительного землепользования, отмены сословных и 

национальных ограничений, всеобщего избирательного права и демократиза-

ции системы местного самоуправления. 

Уложенные комиссии — временные коллегиальные органы в России в 

XVIII в., созывавшиеся для кодификации (систематизации) законов, всту-

пивших в силу после принятия Соборного Уложения 1649 г. Всего было со-

звано семь таких комиссий. Крупнейшая из них — собрание всероссийских 

сословных представителей — была созвана Екатериной II  и работала в 

1767—1769 гг. 

Учредительное собрание — в России представительное учреждение, созыв 

которого предполагался с целью установления формы правления и принятия 
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конституции, решения важнейших социальных вопросов. Решение о созыве 

Учредительного собрания было принято Временным правительством в марте 

1917 г. Однако его открытие затягивалось. Выборы, назначенные первона-

чально на 17 сентября, были перенесены Временным правительством на но-

ябрь 1917 г. Учредительное собрание было созвано после Октябрьской рево-

люции, 5 января 1918 г., и вскоре разогнано большевиками. 

Фабрично-заводская инспекция — государственный орган надзора в Рос-

сийской империи, созданный в 1882 г. для контроля за исполнением рабочего 

законодательства. 

Флорентийская уния — объединение православной и католической церквей 

с признанием главенства римского папы при сохранении своих обрядов и бо-

гослужения (1439 г.). 

Черный передел — пропагандистская народническая организация, образо-

вавшаяся в 1879 г. после раскола единой народнической организации «Земля 

и воля» (лидеры — Г.В. Плеханов, В.И. Засулич, О.В. Аптекман и др.). 

Южное общество — тайное общество декабристов, существовавшее на Ук-

раине в 1821—1825 гг. (руководитель — П.И. Пестель). Программа общества 

— «Русская правда» Пестеля — предполагала свержение самодержавия и ус-

тановление республики. После восстания 29 декабря 1825 г. — 3 января 1826 

г. общество было разгромлено, а его члены арестованы. 

Южнороссийский союз рабочих — первая рабочая революционная органи-

зация в России, основанная в Одессе в 1875 г. (организатор — Е.О. Заслав-

ский). 

Антанта (от франц. Еntеntе соrdialе — сердечное согласие) — империали-

стический блок государств, сложившийся в ходе борьбы великих европей-

ских держав за мировую гегемонию и направленный против стран Тройст-

венного союза. Одержав победу в Первой мировой войне, выступила в 

1918—1920 гг. организатором вооруженной интервенции против Советской 

России. Начала оформляться в 1891—1907 гг. как блок Великобритании, 

Франции и России. В конце 1917 г. включала 25 государств, ведущими среди 
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которых были Великобритания, Франция и США (Россия фактически уже 

вышла из войны). Членом Антанты стала Япония, а также некоторые другие 

европейские и азиатские государства. 

Военно-революционные комитеты — боевые организации, созданные в 

1917 г. по инициативе большевиков при Советах рабочих и солдатских депу-

татов для руководства борьбой за установление Советской власти. Военно-

революционный комитет, созданный 9 октября 1917 г. при Петроградском 

Совете рабочих и солдатских депутатов, осуществлял руководство воору-

женным восстанием в Петрограде в период Октябрьской революции 1917 г. 

Временный совет Российской республики (Предпарламент) — совеща-

тельный орган при Временном правительстве в России, который по замыслу 

его создателей (Временного правительства, лидеров правых и центристских 

партий) должен был до созыва Учредительного Собрания играть роль пред-

ставительного учреждения. Действовал с 7 октября по 25 октября 1917 г. 

Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) — 1) высший центральный 

орган управления народным хозяйством в 1917—1932 гг. Состоял из отрас-

левых (по металлу, топливу, продовольствию и т.д.) и функциональных (фи-

нансовый, цен и ценообразования) отделов. Имел право национализации, 

принудительного распределения продукции, был обязан объединять и согла-

совывать деятельность центральных и местных органов управления, готовить 

и представлять на рассмотрение правительства вопросы, связанные с разви-

тием народного хозяйства. С осени 1918 г. основная задача ВСНХ — нацио-

нализация промышленности и организация управления ею, к концу 1921 г. — 

только организация управления промышленностью; 2) высший государст-

венный орган по руководству промышленностью и строительством при Со-

вете Министров СССР в 1963—1965 гг. 

Государственная Дума — законосовещательное, представительное учреж-

дение Российской империи в 1906—1917 годах — была декларирована цар-

ским Манифестом 17 октября 1905 г. Дума рассматривала законопроекты, 

которые затем обсуждались в Государственном совете и утверждались царем. 
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Многоступенчатые выборы в Думу проводились по четырем неравноправ-

ным куриям. Половина населения страны (женщины, студенты, военнослу-

жащие) не имела избирательного права. 27 февраля (12 марта) 1917 г. Вре-

менный комитет Государственной думы сформировал Временное правитель-

ство. Формально Дума продолжала существовать до 6 (19) октября 1917 г. 

Государственный комитет обороны (ГКО) —чрезвычайный высший госу-

дарственный орган, сосредоточивший во время Великой Отечественной вой-

ны всю полноту власти. Действовал с 30 июня 1941 г. по 4 сентября 1945 г. 

под председательством И.В. Сталина. 

Комиссариат — 1) в СССР — название государственных органов со специ-

альной компетенцией (Военный, Народный, Государственного контроля и 

т.д.), с 1946 г. — министерства; 2) в дореволюционной России — военное ве-

домство, ведавшее снабжением армии. 

Конституционно-демократическая партия (партия кадетов) — крупней-

шая либеральная буржуазная партия в России. Оформилась в октябре 1905 г. 

на съезде «Союза земцев-конституционалистов» и членов «Союза освобож-

дения». Была представлена во всех составах Временного правительства. До 

Февральской революции ставила своей целью превращение России в консти-

туционную монархию. 7-й съезд партии в марте 1917 г. выдвинул требование 

провозглашения республики. После Октябрьской революции Совнарком дек-

ретом и воззванием от 28 ноября 1917 г. объявил партию кадетов партией 

«врагов народа», члены руководящих учреждений партии подлежали аресту 

и суду революционных трибуналов. 

Организация Объединенных Наций (ООН) — международная организация 

государств, созданная с целью поддержания и укрепления мира, безопасно-

сти и сотрудничества между государствами. Устав ООН, предварительно 

разработанный на конференции в Думбартон-Оксе в 1944 г. представителями 

США, СССР, Великобритании и Китая, вступил в силу с 24 октября 1945 г. 

Главные органы ООН: Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности, 
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Экономический и социальный совет, Совет по опеке, Международный суд и 

Секретариат. Штаб-квартира в Нью-Йорке. 

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) — международная орга-

низация, созданная в 1960 г., координирующая добычу нефти и ценовую по-

литику стран — экспортеров нефти, входящих в эту организацию. В настоя-

щее время к странам-учредителям Ирану, Ираку, Кувейту, Ливии, Саудов-

ской Аравии и Венесуэле присоединились Алжир, Эквадор, Габон, Индоне-

зия, Нигерия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Штаб-квартира в 

Вене. 

Партия социалистов-революционеров (эсеров) — социалистическая мел-

кобуржуазная партия, созданная в конце 1901— начале 1902 гг. в результате 

объединения народнических организаций. В своей деятельности опиралась 

на поддержку крестьянства. Главным требованием эсеров была «социализа-

ция» (обобществление) земли. После свержения монархии эсеры были пред-

ставлены в Советах рабочих и солдатских депутатов и Временном прави-

тельстве. В 1906 г. из партии вышли народные социалисты и максималисты. 

В ноябре 1917 г. левое крыло партии организационно оформилось в само-

стоятельную партию левых эсеров. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов — революционный 

орган власти рабочих и солдат, образованный в ходе Февральской революции 

27 февраля 1917 г. Сначала в Совет входили депутаты, избранные главным 

образом на заводах и фабриках Петрограда. После того, как состоялись вы-

боры депутатов от воинских частей, 1 марта в Исполком были дополнительно 

избраны представители солдат и матросов. В Исполкоме Совета первона-

чально преобладали меньшевики и эсеры. После подавления корниловского 

мятежа произошла большевизация Советов. 

Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) — социа-

листическая рабочая марксистская партия в России. Об образовании РСДРП 

было объявлено на I съезде партии в Минске в 1898 г. Однако съезд не при-

нял программы и устава, избранный на съезде Центральный Комитет вскоре 
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был арестован. Реально задача создания партии была решена на II съезде 

РСДРП, проходившем в 1903 г. в Брюсселе, а затем в Лондоне. Конечной це-

лью программы партии была провозглашена пролетарская социалистическая 

революция. Уже на II съезде произошел раскол партии на большевиков и 

меньшевиков, оформившихся впоследствии как самостоятельные партии. 

Совет экономической взаимопомощи (СЭВ) — межправительственная 

экономическая организация, образованная в январе 1949 г. соглашением ме-

жду Болгарией, Чехословакией, Венгрией, Польшей, Румынией и Советским 

Союзом. Цель — путем объединения и координации усилий содействовать 

дальнейшему углублению и совершенствованию сотрудничества и развитию 

интеграции стран — участниц Совета. Позднее членами СЭВ стали Албания 

(в 1961 г. приостановила свое участие), в 1959 г. — Германская Демократи-

ческая Республика, в 1962 г. — Монголия, в 1972 г. Куба, в 1978 г. — Вьет-

нам. Югославия участвовала в работе СЭВ с 1964 г. в качестве ассоцииро-

ванного члена. Китай и КНДР имели статус наблюдателей. СЭВ был распу-

щен в феврале 1991 г. 

Советы рабочих и солдатских депутатов — выборные политические орга-

низации, которые возникли в Февральскую революцию 1917 г. как органы 

революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. В 

августе—сентябре 1917 г. большей частью действовали под руководством 

большевиков. 

Союз Независимых Государств (СНГ) — объединение бывших республик 

СССР, а ныне суверенных государств, берет начало с момента подписания 

декларации о создании экономического союза стран СНГ в 1991 г. 

Учредительное собрание в России — представительное учреждение, созыв 

которого предполагался с целью установления формы правления и принятия 

конституции, решения важнейших социальных вопросов. Решение о созыве 

Учредительного собрания было принято Временным правительством в марте 

1917 г. Однако его открытие затягивалось. Выборы, назначенные первона-

чально на 17 сентября, были перенесены Временным правительством на но-



145 

 

ябрь 1917 г. Учредительное собрание было созвано после Октябрьской рево-

люции, 5 января 1918 г., и вскоре было разогнано большевиками. 

 

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ 

Даты События 

Век Год 

VI в.н.э.     Крупные племенные союзы восточных сла-

вян, деление славян на три ветви: южную, 

западную и восточную  

VI—VII 

вв.  

   Образование Древнерусского государства  

IX в.  862 г.  Упоминание в летописи о призвании в Нов-

город на княжение варяжского конунга Рю-

рика  

882 г.  Объединение Новгорода и Киева под вла-

стью князя Олега  

X в.  911 г.  Поход Олега на Царьград. Заключение дого-

вора Руси с греками  

945 г.  Восстание в земле древлян. Введение княги-

ней Ольгой уставов, уроков и погостов  

988 г.  Крещение Руси  

XI в.  1068—1072 гг.  Дополнение «Русской Правды» «Правдой 

Ярославичей»  

1097 г.  Съезд русских князей в Любече  

XII в.  1136 г.  Отделение Новгорода от Киева  

XIII в.  1202 г.  Перенос митрополичьей кафедры из Киева 

во Владимир митрополитом Максимом  

1235 г.  Курултай в Каракоруме — принятие реше-

ния об организации похода монголо-татар на 

запад  

1237—1240 гг.  Завоевание Руси монголо-татарами  

1240—1480 гг.  Образование Ордена меченосцев  

1243 г.  Монголо-татарское иго на Руси  

1272—1303 гг.  Образование государства Золотая Орда  

1299 г.  Княжение Даниила Александровича Мос-
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ковского. Основание московской династии 

князей  

XIV в.  1326 г.  Захоронение митрополита Петра в Москве и 

перенос митрополичьей кафедры из Влади-

мира в Москву митрополитом Феогностом  

XV в.  1425—1453 гг.  Феодальная война на Руси — распри Васи-

лия II Темного с Юрием Звенигородским, 

двоюродными братьями Василием Косым и 

Дмитрием Шемякой  

1438 г.  Образование Казанского ханства  

1439 г.  Флорентийская уния  

1442 г.  Установление независимости (автокефалии) 

русской митрополии  

1443 г.  Образование Крымского ханства  

1463 г.  Присоединение к Москве Ярославля  

1474 г.  Присоединение к Москве Ростова  

1478 г.  Присоединение Новгорода Великого к Мо-

скве  

1485 г.  Присоединение Твери к Москве  

1497 г.  Принятие «Судебника» Ивана III  

XVI в.  1503 г. Присоединение к Москве юго-западных рус-

ских земель 

1510 г.  Присоединение Пскова к Москве 

1514 г. Присоединение Смоленска к Москве  

1521 г. Присоединение Рязани к Москве. Заверше-

ние объединения русских земель и образо-

вание территории Русского единого госу-

дарства 

1556 г. Присоединение Астраханского ханства к 

России  

1556 г.  Принятие «Уложения о службе»  

1565—1572 гг.  Опричнина  

1581 г. Начало составления писцовых книг. Первое 

упоминание о «заповедных» годах 

1589 г.  Учреждение патриаршества в России 
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1592—1593 гг.  Завершение составления писцовых книг 

1597 г.  Указ о пятилетнем сыске беглых крестьян  

XVII в.  1607 г.  Указ о пятнадцатилетнем сыске беглых кре-

стьян  

1610—1613 гг.  «Семибоярщина»  

1613 г. Избрание Земским собором Михаила Рома-

нова на царство 

1649 г.  Земский собор и принятие «Соборного уло-

жения»  

1653 г.  Начало церковной реформы патриархом Ни-

коном  

1653 г.  Земский собор по вопросу о присоединении 

Украины к России 

1654 г.  Переяславская Рада  

1682 г.  Отмена местничества 

XVIII в.  1700 г., 1 января Введение в России нового летоисчисления и 

(юлианского) календаря 

1705 г. Введение рекрутской повинности 

1708 г.  Разделение России на губернии 

1711 г. Учреждение Сената 

1714 г.  Указ о единонаследии  

1716 г.  Введение Воинского устава 

1718 г.  Учреждение первых коллегий 

1718—1724 гг.  Проведение подушной переписи и введение 

подушной подати 

1720 г. Учреждение Главного магистрата 

1721 г.  Указ о посессионных крестьянах, Учрежде-

ние Синода 

1722 г.  Принятие Петром I титула императора и 

объявление России империей 

1724 г. 

Принятие «Табеля о рангах»  

Указ о запрещении крестьянам уходить от 

помещика на заработки без письменного 

разрешения владельца — начало паспортной 

системы в России  
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1726—1730 гг.  Деятельность Верховного тайного совета 

1731 г. Отмена закона о единонаследии 

1736,1755 гг. Указы о прикреплении работников к заводам 

1760 г. Указ о разрешении помещикам ссылать кре-

постных крестьян в Сибирь 

1762 г. Манифест «О даровании вольности и свобо-

ды всему российскому дворянству» 

1765 г.  Указ о разрешении помещикам ссылать кре-

постных крестьян на каторгу 

1767 г.  Указ о запрещении крепостным крестьянам 

жаловаться на помещиков 

1767—1768 гг. Деятельность Уложенной Комиссии 

1772, 1793, 1795 

гг. 

Разделы Польши между Россией, Австрией 

и Пруссией 

1774 г.  Губернская реформа 

1775 г.  Манифест о свободе предпринимательства 

— разрешение крестьянам заниматься про-

мышленной деятельностью  

1783 г. Присоединение Крыма к России. Ликвида-

ция Крымского ханства. Заключение Геор-

гиевского трактата — начало присоединения 

Грузии к России  

1785 г.  Издание «Жалованных грамот» дворянству 

и городам 

1798—1800 гг. Средиземноморский поход русского флота 

под командованием Ф.Ф. Ушакова 

1799 г. Итальянский и швейцарский походы А.В. 

Суворова 

XIX в.  1802 г. Учреждение министерств в России 

1803 г.  Указ о «вольных хлебопашцах» 

1810 г. Создание Государственного Совета 

1815 г. Создание Священного союза монархов 

1816 г.  Начало массового создания военных поселе-

ний  

1816—1817 гг.  Деятельность «Союза спасения» 
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1818—1821 гг.  Деятельность «Союза благоденствия» 

1821 г. Образование Южного общества 

1821—1822 гг. Образование Северного общества 

1825 г., 14 декаб-

ря  

Восстание декабристов в Петербурге 

1826 г. Издание «чугунного» цензурного устава 

1828 г. Реформа начального и среднего образования 

1837—1841 гг.  Проведение реформы управления государст-

венными крестьянами 

1842 г. Указ об «обязанных крестьянах»  

1861 г., 19 февра-

ля 

Отмена крепостного права в России  

1864 г. Проведение судебной, земской и школьной 

реформ  

1873 г.  Подписание русско-германской военной 

конвенции о взаимной помощи 

1873 г.  Создание Союза трех императоров 

1874 г. Введение всеобщей воинской повинности 

1879—1882 гг. Оформление Тройственного союза  

1881 г. Принятие «Положения о мерах к сохране-

нию государственной безопасности и обще-

ственного спокойствия» 

1882 г.  Перевод крестьян на обязательный выкуп  

Принятие «Временных правил о печати»  

1891—1894 гг.  Оформление русско-французского союза 

1892 г. Подписание Россией и Францией военной 

конвенции  

Принятие «Городового положения» 

1895 г. Введение в России «винной монополии» 

1897 г. Первая всеобщая перепись населения 

1897 г.  Проведение С.Ю. Витте денежной реформы  

XX в.  1901 г., январь Создание Особого совещания о нуждах 

сельскохозяйственной промышленности 

1902 г.  Объединение неонароднических кружков: 

создание «Партии социалистов-
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революционеров» (эсеры)  

1903 г.  2 съезд РСДРП: создание Российской соци-

ал-демократической рабочей партии  

1903 г., ноябрь  Создание «Союза земцев-

конституционалистов» 

1905—1907 гг.  Первая буржуазно-демократическая рево-

люция в России 

1905 г., июль — 

август  

Создание Крестьянского союза 

1905 г., октябрь Создание «Конституционно-

демократической партии» (кадеты)  

1905 г.,17 октяб-

ря 

Издание Манифеста «Об усовершенствова-

нии государственного порядка»  

Создание «Союза русского народа»; Изда-

ние указа об отмене выкупных платежей 

крестьянами; Создание партии «Союз 17 ок-

тября»  

1905 г., ноябрь Указ «Об изменении положения о выборах в 

Государственную думу» 

1905 г., декабрь Преобразование совещательного Государст-

венного Совета в верхнюю законодательную 

палату Государственной Думы 

1906 г., февраль Публикация «Основных законов Российской 

империи»  

1906 г., апрель Деятельность I Государственной Думы 

1906 г., апрель — 

июль 

Издание указа о выходе крестьян из общины 

и праве закрепления надельной земли в лич-

ную собственность домохозяина — начало 

аграрной реформы 

1906 г., 9 ноября Деятельность II Государственной Думы 

1907 г., февраль 

— июнь 

Роспуск II Государственной Думы и приня-

тие нового избирательного закона 

1907 г., 3 июня Деятельность III Государственной Думы 

1907—1912 гг.  Принятие закона «Об изменении и дополне-

нии некоторых постановлений о крестьян-

ском землевладении»  

1910 г., июнь Создание Прогрессивной партии 
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1912 г.  Деятельность IV Государственной Думы 

1912 г., ноябрь Создание военно-промышленных комитетов 

1915 г., май — 

июль 

Создание Прогрессивного блока 

1915 г., август  Образование Временного Комитета Госу-

дарственной думы и Петроградского Совета 

рабочих и солдатских депутатов  

1917 г., 27 февра-

ля 

Отречение Николая II от престола. Образо-

вание Временного правительства 

1917 г., 2 марта Отречение великого князя Михаила Алек-

сандровича от престола. Публикация декла-

рации Временного правительства  

1917 г., 3 марта Образование 1-го коалиционного Временно-

го правительства 

1917 г., май Деятельность I Всероссийского съезда Сове-

тов рабочих и солдатских депутатов 

1917 г., июнь Образование 2-го коалиционного Временно-

го правительства 

1917 г., июль  Проведение Государственного совещания в 

Москве 

1917 г., август Провозглашение России республикой  

1917 г., 1 сентяб-

ря 

Проведение Всероссийского демократиче-

ского совещания в Петрограде 

1917 г., сентябрь Создание 3-го коалиционного Временного 

правительства  

1917 г., 25 октяб-

ря  

Свержение Временного правительства в ре-

зультате вооруженного восстания в Петро-

граде 

1917 г., март — июль Двоевластие в России 

1917 г., 3 апреля Возвращение В.И. Ленина в Петроград из 

эмиграции 

1917 г., 24—29 апреля VII (Апрельская) Всероссийская конферен-

ция РСДРП(б) 

1917 г., 20—12 апреля Апрельский кризис 

1917 г., 5 мая Первое коалиционное Временное прави-

тельство 



152 

 

1917 г., июнь I Всероссийский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов 

1917 г., 3—4 июля Демонстрация рабочих, революционных 

солдат и матросов в Петрограде. Конец 

двоевластия 

1917 г., 24 июля Второе коалиционное Временное правитель-

ство 

1917 г., июль — август Корниловский мятеж  

1917 г., 10 и 16 октября Заседания ЦК РСДРП(б) 

1917 г., 25 октября (7 ноября) Октябрьская революция 

1917 г., 25—26 октября (7—8 

ноября) 

II Всероссийский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов. Принятие декрета о 

земле, Декрета о мире. Создание большеви-

стского правительства — СНК. Избрание 

ВЦИК  

1917 г., 25 октября — 3 нояб-

ря 

Установление Советской власти в Москве 

1918 г., 5—6 января Созыв и роспуск Учредительного собрания 

1918 г., 10—18 января II Всероссийский съезд Советов. Принятие 

«Декларации прав трудящихся и эксплуати-

руемого народа». Создание РСФСР 

1918 г., 3 марта Заключение Брестского мирного договора 

1918 г., март Объявление Москвы столицей РСФСР 

1918—1921 (22) гг. Гражданская война 

1918 г., май Объявление продовольственной диктатуры 

1918 г., 11 июня Декрет ВЦИК об организации комитетов де-

ревенской бедноты 

1918 г., 4—10 июля V Всероссийский съезд Советов. Принятие 

Первой Советской конституции — Консти-

туции РСФСР  

1919 г., 11 января Декрет СНК о продовольственной разверст-

ке 

1919 г., январь Парижская мирная конференция 

1919—1920 гг. Разгром войск Колчака, Деникина, Юдени-

ча, белопанской Польши. Освобождение 

Крыма от врангелевских войск 
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1919 г., апрель Создание лиги Наций 

1921 г., февраль Кронштадтское восстание 

1921 г., март  X съезд РКП(б). Переход к НЭПу 

1922 г. Декрет ВЦИК об изъятии церковных ценно-

стей 

1922 г., 30 декабря Избрание И.В. Сталина генеральным секре-

тарем ЦК РКП(б) 

1924 г., январь I съезд Советов СССР. Образование СССР 

1925 г., декабрь Принятие Конституции СССР 

1927 г., декабрь XIV съезд ВКП(б). Курс на социалистиче-

скую индустриализацию 

1928 г., лето  XV съезд ВКП(б). Курс на коллективизацию 

сельского хозяйства 

1928 г., осень Начало массовых репрессий по отношению 

к старой технической, гуманитарной и воен-

ной интеллигенции 

1929 г. Год великого перелома. Завершение поворо-

та к курсу «большого скачка» 

1930 г., январь Постановление ЦК ВКП(б) «О темпе кол-

лективизации и мерах помощи государства 

колхозному строительству» 

1935 г. Рекорд А. Стаханова. Начало «стахановско-

го движения» 

1936 г., 5 декабря Принятие Конституции СССР 

1939 г., 1 сентября  Начало Второй мировой войны 

1939 г., август Советско-германский договор. Тайный про-

токол Молотова — Риббентропа о разделе 

сфер влияния 

1939 г., ноябрь — 1940 г., 

март 

Советско-финляндская война 

1941 г., 21 июня Начало Великой Отечественной войны. На-

падение Германии 

1941 г., июнь Создание Государственного Комитета Обо-

роны 

1943 г., 28 ноября — 1 декаб-

ря 

Конференция глав правительств СССР, 

США и Англии в Тегеране  
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1945 г., февраль  Крымская конференция глав правительств 

СССР, США и Англии (Ялта) 

1945 г., 16 апреля — 2 мая Битва за Берлин 

1945 г., 8 мая Безоговорочная капитуляция фашистской 

Германии 

1945 г., 17 июля — 2 августа Потсдамская конференция глав прави-

тельств СССР, США и Англии 

1945 г., 9 августа — 2 сентяб-

ря 

Разгром милитаристской Японии. Оконча-

ние Великой Отечественной и Второй миро-

вой войны 

1945 г. Образование организации Объединенных 

Наций 

1947 г. Денежная реформа. Отмена карточек  

1949 г., январь Создание Совета Экономической Взаимо-

помощи 

1954 г. Начало освоения целинных и залежных зе-

мель 

1955 г. Организация Варшавского Договора 

1956, 14—25 февраля XX съезд КПСС 

1956 г., июнь Постановление ЦК КПСС «О преодолении 

культа личности и его последствий» 

1957 г., октябрь Запуск в СССР первого в мире искусствен-

ного спутника Земли  

1961 г. Денежная реформа 

1961 г., 12 апреля Первый в истории полет человека в Космос 

1961 г., 17—31 октября XXII съезд КПСС 

1965 г., сентябрь Принятие постановления о проведении ре-

формы 

1968 г. Подписание договора о нераспространении 

ядерного оружия 

1973 г. Совещание по безопасности и сотрудниче-

ству в Европе (Хельсинки) 

1977 г., 7 октября Принятие Верховным Советом СССР новой 

Конституции 

1982 г., май Утверждение Продовольственной програм-

мы СССР 
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1984 г., январь Начало проведения экономического экспе-

римента 

1985 г. Начало перестройки 

1986 г., апрель Чернобыльская катастрофа 

1986—1989 гг. Вывод советских войск из Афганистана  

1988 г., 11—16 июля XIX партийная конференция 

1989 г. Всесоюзная перепись населения 

1989 г. Решение о реформе с/х. Начало фермерского 

движения 

1989 гг., май — июнь I съезд народных депутатов СССР 

1990 г., март  Избрание первого президента СССР 

1990 г., май I съезд народных депутатов РСФСР 

1990 г., 12 июня Декларация о государственном суверенитете 

России 

1991 г., 12 июня Избрание первого президента России 

1991 г. Роспуск СЭВ, Организации Варшавского 

Договора 

1991 г., 19—21 августа ГКЧП 

1991 г., август Приостановлена деятельность КПСС. Само-

роспуск КПСС 

1991 г., ноябрь Решение в Ново-Огарево о создании СНГ 

1991 г., ноябрь Начало радикальной реформы. Либерализа-

ция цен  

1991 г., декабрь  Беловежское соглашение. Распад СССР 

1993 г., 2—4 октября Трагические события в Москве. Расстрел 

российского парламента 

1993 г., 12 декабря Принятие Конституции Российской Федера-

ции 

 

ГОСУДАРСТВА И НАРОДЫ 

Астраханское ханство — татарское феодальное государство (ок. 1459—1556 

гг.) на Нижней Волге; выделилось из состава Золотой Орды. Столица — Аст-

рахань. Присоединено к России. 



156 

 

Великое княжество Литовское и Русское — феодальное государство на 

территории современной Литвы и Белоруссии в XIII—XVI вв. В конце XIII—

XIV вв. расширилось за счет захвата русских земель. В целях борьбы с не-

мецкими крестоносцами сблизилось с Польшей (Кревская уния, 1385 г.). Во-

енные конфликты с Российским государством привели к потере части рус-

ских земель. Объединилось с Польшей в единое государство — Речь Поспо-

литую (Люблинская уния, 1569 г.). 

Восточные славянские племена — племена, обитавшие на территории, во-

шедшей в состав Киевской Руси: поляне, древляне, волыняне, уличи, ради-

мичи, вятичи, кривичи, дреговичи и др. 

Герцогство Варшавское — вассальное государство в системе наполеонов-

ской империи, образованное в 1807 г. в соответствии с решением Тильзит-

ского мира из той части польских земель, которые были отобраны Наполео-

ном I у Пруссии. По конституции власть принадлежала герцогу и сейму. В 

1809 г. к герцогству Варшавскому были присоединены земли, отобранные 

Наполеоном у Австрии. В 1812 г. герцогство Варшавское стало плацдармом 

для нападения на Россию. Решением Венского конгресса большая часть тер-

риторий герцогства была передана России. 

Государственные образования на территории Причерноморья (VII в. до. 

н.э. — IV в. н.э.) — Скифское государство, греческие колонии — Ольвия, 

Херсонес, Пантикапей, Боспорское царство. 

Древнерусская народность — сформировалась на основе племенных сою-

зов восточных славян в период Киевской Руси. Основа русской, украинской 

и белорусской народностей. 

Золотая Орда — государство, образовавшееся на территории улуса Джучи в 

XIII в., со столицей Сарай-бату. Западный улус Монгольской империи, став-

ший в 60-е гг. XIII в. самостоятельным государством. 

Киевская Русь — древнерусское государство IX — середины XII вв. со сто-

лицей в Киеве, сложившееся в результате объединения славянских племен и 

представлявшее собой раннефеодальную монархию. Период расцвета Киев-
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ской Руси приходится на первую половину XI в. Процесс дробления привел к 

распаду государства к середине XII в. Имела большое международное значе-

ние. 

Коракорум — столица империи монголов. 

Куявия (Киевское княжество), Славия (Новгородское княжество), Арта-

ния (Рязань, Тмутаракань) — три раннегосударственных образования на 

территории расселения восточных славян. 

Ливония — со второй четверти XIII в. вся территория современной Латвии и 

Эстонии, завоеванная немецкими рыцарями. Конфедерация пяти феодальных 

государств (Ливонский орден, Рижское архиепископство, Курляндское, 

Дерптское и Езельское епископства) до 1561 г. 

Народы Севера и Северо-востока, вошедшие в состав Российского госу-

дарства в конце XV в. — карелы, вепсы, саамы (населявшие северные вла-

дения Новгорода), марийцы, удмурты, коми (Пермская, Вятская земля). 

Новгородская республика — феодальное государство на северо-западе и 

севере Руси в 1136—1478 гг. Столица — Новгород. Органы управления — 

совет бояр, вече, избиравшее епископа, посадника, тысяцкого. Князья при-

глашались по договору с вечем и были главным образом военачальниками. В 

XIII—XV вв. успешно отразила агрессию шведских феодалов. Присоединена 

к Российскому государству в результате походов Ивана III в 1478 г. 

Рабовладельческие государства на территории нашей страны (IX в. до 

н.э. — IV в. н.э.) — Урарту, государство Ахаменидов, Селевкидов, Греко-

бактрийское царство, Кушанское царство. 

Сибирское ханство — феодальное государство в Западной Сибири, образо-

вавшееся в конце XV в. в результате распада Золотой Орды. Центр — Чинги-

Тура (ныне Тюмень), позднее — Кашлык. В 1555 г. хан Едигер признал вас-

сальную зависимость от Москвы, разорвана в 1572 г. ханом Кучумом. В 1582 

г. Ермак положил начало присоединению Сибирского ханства к России, ко-

торое завершилось в конце XVI в. 
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1. Предмет, задачи и методы изучения истории государства и права Рос-

сии 

История государства и права как научная дисциплина изучает эволю-

цию структур, институтов и механизмов государственной власти, развития 

системы в целом, отдельных отраслей, институтов и норм права. 

Предметом науки истории государства и права России является изуче-

ние возникновения и развития типов и форм государства и права, институтов 

и механизмов государственной власти, а также правовых институтов кон-

кретных государств у народов нашей страны в определенный исторический 

период. 

Задачами науки истории государства и права России является изучение 

возникновения и развития государственно-правовых институтов на террито-

рии России их взаимообусловленность и преемственность. Одной из задач 

науки истории государства и права России является изучение различных под-

ходов к историографии. 

Основными методами изучения истории государства и права России 

являются: исторический, сравнительный, системно-структурный, статистиче-

ский, аналогия и экстраполяция. 

Исторический метод подходит к государству и праву как к развиваю-

щимся и изменяющимся во времени явлениям. Данный метод выявляет ос-

новные элементы изучаемого объекта и происходящие в нем изменения с це-

лью раскрытия их содержания и взаимоотношений. 

Сравнительный метод заключается в сравнительном изучении государ-

ственно-правовых явлений России и других стран. При этом выявляются их 

общие черты, различия и особенности развития. Могут сравниваться и от-
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дельные государственно-правовые институты страны в процессе их эволю-

ции. 

В результате сравнительного анализа можно проследить изменения этих 

понятий и выявить их причины. 

Системно-структурный метод эффективен при исследовании само-

управляющихся систем, состоящих из множества взаимодействующих эле-

ментов. Их анализ предусматривает изучение структуры элементов, их внут-

ренних и внешних связей, выявление системообразующих элементов. 

Статистический метод используется при исследовании количествен-

ных сторон исторического процесса. Работа с числовыми показателями по-

зволяет выявить протяженность, распространенность, темпы развития и дру-

гие стороны процесса. 

Умозаключение по аналогии — это вывод о сходстве двух или более яв-

лений в каких-либо определенных отношениях, сделанный на основании их 

сходства в других отношениях. Аналогия применяется в случаях изучения 

явлений, сведения о которых неточны, неполны или фрагментарны. 

Экстраполяция предусматривает распространение выводов, полученных 

в ходе исследования одной части явления (процесса) на другую его часть. 

Экстраполяция содействует прогнозированию, особенно тогда, когда объек-

том исследования является исторический процесс. Выводы, полученные в ре-

зультате исследования завершившейся ступени развития, помогают понять 

его настоящее и предвидеть границы будущего. 

 

2. Периодизация истории государства и права России 

Периодизация курса истории государства и права России обусловлена 

несколькими факторами. Главные из них – развитие социально-

экономического уклада общества (уровень экономического и технического 

развития, формы собственности) и государственное развитие. Правоведа в 

истории прежде всего должны интересовать государственно-правовые фор-

мы, факты и явления. 
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Историю государства и права России можно разделить на следующие 

периоды: 

Древняя Русь (IX - XII вв.); 

период самостоятельных феодальных государств Древней Руси (ХII-ХIV 

вв.); 

Русское (Московское) государство (XV—XVII вв.); 

Российская Империя периода абсолютизма (XVIII — середина XIX в.); 

Российская Империя периода перехода к буржуазной монархии (середи-

на XIX — начало XX в.); 

Россия в период буржуазно-демократической республики (февраль — 

октябрь 1917 г.); 

период социалистической революции и создание Советского государства 

(1918—1920 гг.); 

переходный период, или период нэпа (1921—1930 гг.); 

период государственно-партийного социализма (1930 — начало 1960-х 

гг.); 

период кризиса социализма (1960—1990 гг.); 

период реставрации капитализма (с 1990 г. по настоящее время). 

Данная периодизация курса в значительной степени условна. Особенно-

сти дробления на последних этапах истории государства и права России объ-

ясняются исключительной значимостью исторического материала для анали-

за современных проблем. 

 

3. Образование Древнерусского государства 

Возникновение Древнерусского государства связано с разложением пер-

вобытно-общинного строя, которое переживают племена восточных славян в 

VI веке. Родоплеменные и кровнородственные отношения сменяются терри-

ториальными, политическими и военными связями. 

По мере разделения труда и возрастании его производительности появ-

ляется возможность эксплуатации чужого труда. В сельской общине начина-
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ется процесс социального расслоения, выделения верхушки, богатевшей за 

счет эксплуатации соседей и использования рабского труда. 

К VIII в. на территории славянских племен было образовано 14 племен-

ных союзов. Во главе союза стояли князь и княжеская дружина. 

Формой общественных отношений славян в VII—VIII вв. выступала во-

енная демократия. К ее признакам относятся: 

• участие всех членов племенного союза в решении важнейших вопро-

сов; 

• особая роль народного собрания как высшего органа власти; 

• всеобщее вооружение населения (народное ополчение). Господствую-

щий класс складывался из старой родоплеменной аристократии — вождей, 

жрецов, старейшин — и богатых членов общины. 

Преследуя военно-политические цели, племенные союзы объединялись в 

еще более крупные образования — «союзы союзов». Источники свидетельст-

вуют о существовании в VIII в. трех крупных политических центров: 

Куяба — южная группа славянских племен (Киев);  

Славия — северная группа (Новгород);  

Артания — юго-восточная группа (Рязань). 

Древнерусское государство образовалось в 882 г. в результате объеди-

нения под властью Киева двух крупнейших славянских государств — Киев-

ского и Новгородского. Позднее киевскому князю подчинились другие сла-

вянские племена — древляне, северяне, радимичи, уличи, тиверцы, вятичи и 

поляне. Древнерусское (Киевское) государство по своей форме было ранне-

феодальной монархией. 

Оно просуществовало до середины XII в. Во второй половине XI — на-

чале XII в. на его территории стали образовываться княжества-

полугосударства: Киевское, Черниговское, Переяславское. 

 

 

4. Киевская Русь 
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Сформировавшееся к середине X в. государственное образование, полу-

чившее название «Киевская Русь», представляло собой конгломерат племен-

ных территорий («городовых областей»), объединенных Киевом на основе, 

выражаясь современным языком, конфедеративного союза.  

По форме правления Киевская Русь была раннефеодальной монархией. 

Во главе государства стоял великий князь. Его функции на раннем этапе су-

ществования Древнерусского государства заключались в организации воо-

руженных сил, командовании ими, в сборе дани и налаживании внешней тор-

говли. В дальнейшем большее значение приобретала деятельность князя в 

области управления: назначение местной администрации, княжеских агентов, 

законодательная и судебная деятельность, руководство внешними сноше-

ниями и т. д. 

Доходы князя складывались из феодальных повинностей, дани (подати), 

судебных пошлин, уголовных штрафов (вир и продаж) и других поборов. 

Взаимоотношения с другими князьями строились на основе крестных 

грамот, в которых определялись права и обязанности великого князя и кня-

зей-вассалов (защита последних, оказание им помощи, их помощь великому 

князю и т. п.). 

Великокняжеский престол передавался по наследству: сначала по прин-

ципу старшинства — старшему в роду, а затем «отчины» — сыну. 

Великий князь в своей деятельности опирался на совет крупных феода-

лов — бояр и духовенство. Хотя совет и не имел четко определенной компе-

тенции, бояре вместе с князем решали важнейшие вопросы управления, 

внешней политики, суда, законодательной деятельности и др. 

При князе состоял совет из бояр и «княжих мужей». Руководство отрас-

лями княжеского дворцового хозяйства возлагалось на тиунов и старост. Со 

временем они превращаются в управляющих отраслями княжеского хозяйст-

ва. На смену десятичной системе управления приходит дворцово-вотчинная, 

при которой политическая власть принадлежит собственнику (боярину-
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вотчиннику). Формируются два центра власти — княжеский дворец и бояр-

ская вотчина. 

В раннефеодальной монархии важную государственную и политическую 

роль играет народное собранию — вече. В вече участвовали все свободные 

жители города (посада) и примыкающих поселений (слобод). К компетенции 

вече относились вопросы налогообложения, обороны города, организации 

военных походов и избрания князей. Исполнительным органом веча был со-

вет, состоявший из городского патрициата, старейшин и др. 

Местное управление осуществлялось посадниками (наместниками) в 

городах и волостелями в сельской местности, и опиралось на военные гарни-

зоны, руководимые тысяцкими, сотниками и десятскими. 

Представители князя обладали следующими полномочиями: осуществ-

ляли сбор дани и пошлин, исполняли правосудие, устанавливали и взимали 

штрафы и др. Вместо жалованья за службу они имели право оставить часть 

собранного с населения себе. Такая система управления получила название 

системы кормлений. 

Органом местного крестьянского самоуправления являлась территори-

альная община — вервь. Вервь XI—XII вв. сочетала в себе элементы сосед-

ской и семейной общин и представляла собой конгломерат мелких поселе-

ний. К компетенции верви относились вопросы перераспределения земель-

ных наделов, налогово-финансовые вопросы, полицейский надзор, решение 

судебных споров, расследование преступлений и исполнение наказаний. Го-

сударство, используя вервь в фискальных, полицейских и административных 

целях, было заинтересовано в дальнейшем сохранении общинной структуры. 

Судебных органов как особых учреждений еще не существовало. Судеб-

ные функции выполняли органы власти и управления в центре и на местах 

— князья, посадники, волостели и другие представители княжеской власти. 

Оформлялась церковная юрисдикция. Церковь судила: зависимое насе-

ление своих земель, духовенство по всем категориям дел, население государ-
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ства по некоторым категориям дел (преступления против религии, нравст-

венности и т. п.). 

Вооруженные силы включали: дружину великого князя, дружины мест-

ных князей, феодальное ополчение и народное ополчение. 

В 988 г. на Руси в качестве государственной религии было принято хри-

стианство. Русская православная церковь организовывалась как епархия 

Константинопольского патриарха. Духовенство разделялось на «черное» 

(монашеское) и «белое» (приходское). В качестве организационных центров 

выступали епархии, приходы и монастыри. 

Устанавливается порядок сбора десятины в доход церкви. Ей предостав-

лялось право на приобретение земель, населенных деревень, осуществление 

суда по некоторым категориям дел и др. 

 

5. Возникновение и развитие древнерусского права 

Древнейший источник права – обычай. Когда обычай санкционируется 

государственной властью (а не просто мнением, традицией), он становится 

нормой обычного права. Эти нормы могут существовать как в устной, так и в 

письменной форме. 

На раннем этапе развития Древнерусского государства действовали 

нормы обычного права, т.е. обычаи, санкционированные государственной 

властью. По мере усиления роли государства возрастало значение законода-

тельной деятельности князей. Еще одним источником права являлась судеб-

ная практика. 

Наиболее ранние письменные источники русского права — это договоры 

Руси с Византией, заключенные в 907, 911, 945 и 971 гг. В этих международ-

но-правовых актах нашли отражение нормы византийского и древнерусского 

права, относящиеся к международному, торговому, процессуальному и уго-

ловному праву. Договоры Руси с Византией обычно составлялись в двух эк-

земплярах: один — на древнерусском языке, второй — на греческом языке. 

Затем стороны обменивались договорами. 
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В текстах договоров упоминались смертная казнь, штрафные санкции и 

другие наказания. Регламентировались также право найма на службу, меры 

по поимке беглых рабов, регистрации отдельных товаров и др. 

К числу древнейших источников права относятся также церковные ус-

тавы князей Владимира, Ярослава, Всеволода и некоторых других (X—XI 

вв.). 

Эти документы определяют положение церкви в государстве, устанавли-

вают юрисдикцию церковных органов и судов, содержат нормы о брачно-

семейных отношениях, преступлениях против церкви, нравственности и се-

мьи. 

Государство передавало церкви «десятину» (десятую часть доходов), что 

фиксировалось в уставах. В них устанавливался Церковный судебный имму-

нитет, т. е. освобождение зависимых от церкви людей от подсудности княже-

скому суду, и определялись пределы церковной судебной юрисдикции (дела 

о богохульстве, колдовстве, изнасиловании, оскорблении словом и др.). 

Основным правовым документом Древнерусского государства был 

сборник правовых норм, получивший название Русской Правды. Он пред-

ставляет собой целый комплекс юридических документов XI—XII вв., со-

ставными частями которого являлись Древнейшая Правда (около 1015 г.), 

Правда Ярославичей (около 1072г.), Устав Мономаха (около 1120— 1130 гг.). 

Русская Правда в зависимости от редакции подразделяется на Краткую, 

Пространную и Сокращенную. 

Краткая Правда — древнейшая редакция Русской Правды, которая со-

стояла из двух частей. Ее первая часть была принята в 30-е гг. XI в. и связана 

с именем князя Ярослава Мудрого (Правда Ярослава). Вторая часть была 

принята в Киеве на съезде князей и крупнейших феодалов после подавления 

восстания низов 1068 г. и получила название Правды Ярославичей. 

Краткая редакция Русской Правды содержит 43 статьи. Характерными 

особенностями первой части Краткой Правды (ст. 1—18) являются следую-

щие: действие обычая кровной мести, отсутствие четкой дифференциации 
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размеров штрафов в зависимости от социальной принадлежности потерпев-

шего. Вторая часть (ст. 19—43) отражает процесс развития феодальных от-

ношений: отмена кровной мести, защита жизни и имущества феодалов по-

вышенными мерами наказания и т. д. Большая часть статей Краткой Правды 

содержит нормы уголовного права и судебного процесса. 

Пространная Правда была составлена после подавления восстания в 

Киеве 1113 г. Она состояла из двух частей — Устава князя Ярослава и Устава 

Владимира Мономаха. Пространная редакция Русской Правды содержит 121 

статью. 

Пространная Правда — это более развитый кодекс феодального права, в 

котором закреплялись привилегии феодалов, зависимое положение смердов, 

закупов, бесправие холопов и т. д. Пространная Правда свидетельствовала о 

процессе дальнейшего развития феодального землевладения, уделяя много 

внимания охране права собственности на землю и другое имущество. От-

дельные нормы Пространной Правды определяли порядок передачи имуще-

ства по наследству, заключения договоров. Большинство же статей относятся 

к уголовному праву и судебному процессу. 

Сокращенная Правда сложилась в середине XV в. из переработанной 

Пространной Правды. 

 

6. Субъекты права в Русской Правде 

В Русской Правде содержится ряд норм, определяющих правовое поло-

жение отдельных групп населения. По ее тексту достаточно сложно разгра-

ничить правовой статус правящего слоя и остального населения. Исходя из 

определенных привилегий, закрепленных в нормах Русской Правды, преду-

сматривающих уголовную ответственность и порядок наследования, можно 

выделить князей, бояр, княжьих мужей, княжеских тиунов, огнищан. В этом 

перечне не все лица могут быть названы феодалами, можно говорить лишь об 

их привилегиях, связанных с особым социальным статусом, приближенно-

стью к княжескому двору и имущественным положением. 
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Основная масса населения разделялась на свободных и зависимых лю-

дей, также существовали промежуточные и переходные категории. Юриди-

чески и экономически зависимыми группами были посадские люди и смер-

ды-общинники (они уплачивали налоги и выполняли повинности только в 

пользу государства). 

Городское (посадское) население делилось на ряд социальных групп – 

боярство, духовенство, купечество, «низы» (ремесленники, мелкие торговцы, 

рабочие и проч.). 

Смерды – основная группа участников правоотношений по своей сущ-

ности являющаяся неоднородной. Наряду со свободными были и зависимые 

(«крепостные») смерды, находящиеся в кабале и услужении у феодалов. Сво-

бодный смерд-общинник обладал определенным имуществом, которое мог 

завещать детям (землю – только сыновьям). При отсутствии наследников его 

имущество переходило общине. Закон защищал личность и имущество смер-

да. За совершенные проступки и преступления, а также по обязательствам и 

договорам он нес личную и имущественную ответственность. В судебном 

процессе смерд выступал полноправным участником. 

Закуп – является более сложной юридической фигурой. Закуп – человек, 

работающий в хозяйстве феодала за «купу», т.е. заем, в который могли вклю-

чаться различные ценности – земля, скот, зерно, деньги и прочее. Этот долг 

следовало отработать, причем установленных нормативов и эквивалентов не 

существовало. Объем работы определялся кредитором. Поэтому с нарастани-

ем процентов, на заем кабальная зависимость усиливалась и могла продол-

жаться долгое время.  

Закон охранял личность и имущество закупа, запрещая господину бес-

причинно наказывать его т отымать имущество. Если сам закуп совершал 

правонарушение, ответственность была двоякой: господин уплачивал за него 

штраф потерпевшему, но сам закуп мог быть «выдан головой», т.е. превра-

щен в полного холопа. Его правовой статус резко менялся. За попытку уйти 

от господина не расплатившись закуп обращался в холопа. 



168 

 

В качестве свидетеля в судебном процессе закуп мог выступать только в 

особых случаях: по малозначительным делам или в случае отсутствия других 

свидетелей. Закуп был той юридической фигурой, которая наиболее ярко ил-

люстрировала процесс закабаления, закрепощения свободных общинников. 

Холоп – наиболее бесправный субъект права. Его имущественное поло-

жение особое – все, чем он обладал, являлось собственностью господина. Все 

последствия, вытекающие из договоров и обязательств, которые заключал 

холоп (с ведома хозяина), также ложились на господина. Личность холопа 

как субъекта права фактически не защищалась законом. За его убийство взи-

мался штраф, как за уничтожение имущества, либо господину в качестве 

компенсации передавался другой холоп. 

Самого холопа, совершившего преступление, следовало выдать потер-

певшему (можно было просто убить на месте преступления). Штрафную от-

ветственность за холопа всегда нес господин. В судебном процессе холоп не 

мог выступать в качестве стороны (истца, ответчика, свидетеля). Ссылаясь на 

его показания в суде, свободный человек должен был оговориться, что ссы-

лается на «слова холопа». 

Холопом можно было стать в результате: самопродажи в кабалу, рожде-

ния от холопа, женитьбе, поступлении в услужение к господину, но без ого-

ворки о сохранении статуса свободного человека, совершения преступления, 

бегства закупа, злостного банкротства, попадания в плен. 

 

7. Характеристика гражданско-правовых отношений по Русской Правде 

Древнерусское законодательство знало довольно развитую систему 

норм, регулирующих имущественные отношения, т.е. то, что сегодня назы-

вают гражданским правом. В Русской Правде отражаются отношения соб-

ственности. Предусмотрена правовая защита как недвижимого, так и движи-

мого имущества. В Русской Правде упоминаются договоры купли-продажи 

(людей, вещей, коней, самопродажи), займа (денег, вещей), кредитования 

(под проценты или без), личного найма (в услужение, для выполнения опре-
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деленной работы), хранения, поручения (выполнять определенные дейст-

вия), подряда и проч. Форма заключения договоров была устной, они заклю-

чались при свидетелях, на торгу или в присутствии мытника. 

В области гражданско-правовых отношений Русская Правда довольно 

точно определяет и различает различные институты из области вещного и 

обязательственного права. 

Закон отличает сдачу имущества на временное хранение («поклажа») от 

займа, при котором заемное имущество используется заемщиком; простой 

беспроцентный заем (ссуду) от дачи денег в рост из определенного услов-

ленного процента; краткосрочный процентный заем от долгосрочного; заем 

от торговой комиссии и вклада в торговое предприятие с целью получения 

дивиденда. 

В Русской Правде закреплены нормы, регулирующие обязательствен-

ные отношения, которые возникали из договоров или из причинения вреда. 

За не выполнение обязательств должник отвечал имуществом, а иногда и 

своей свободой. 

Наследственное право характеризуется сословным положением участ-

ников правоотношений. Так, у бояр и дружинников наследовать могли и до-

чери, у смердов же при отсутствии сыновей имущество считалось выморо-

ченным и поступало в пользу князя.  

Наследование происходит в основном по закону, но возможно и по за-

вещанию. Завещания были, конечно, устными. 

При наследовании по закону, т.е. без завещания, преимущества имели 

сыновья умершего. При их наличии дочери не получали ничего. Однако сы-

новья, получившие наследство обязаны были обеспечить приданным неза-

мужних сестер. Наследственная масса делилась поровну, но преимущество 

имел младший сын, которому переходил двор отца. Незаконные дети наслед-

ственных прав не имели, но если их матерью была раба-наложница, то они 

вместе с ней получали свободу. 
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Не предусмотрено наследование родителей после смерти детей, а также 

братьев и сестер. Не упоминается наследование мужа после жены и наобо-

рот. Но жена после смерти мужа остается управлять общим хозяйством, пока 

оно не будет разделено между детьми. При этом, вдова получает определен-

ную сумму на прожиток. Если же вдова вторично выходит замуж, она ничего 

не получает из наследства первого мужа. 

Семейное право развивалось в Древней Руси в соответствии с канониче-

скими правилами. С введением христианства устанавливаются новые прин-

ципы семейного права – моногамия, затрудненность развода, бесправие вне-

брачных детей, наказание за внебрачные связи. Брачный возраст: для невес-

ты – 12-13 лет; для жениха – 14-15 лет. Брак заключался по согласию родите-

лей. Заключению брака предшествовало обручение. Брак совершался и реги-

стрировался в церкви. Жена имела определенную самостоятельность и могла 

полностью распоряжаться своим приданным. Дети полностью зависели от 

родителей, особенно от отца. 

 

8. Характеристика уголовного права по Русской Правде 

Русская Правда под преступлением понимала обиду, т. е. причинение 

морального или материального ущерба определенному лицу или группе лиц. 

Объектами преступления являлись личность и имущество. Объектив-

ная сторона преступления охватывала как покушение на преступление, так 

и оконченное преступление. 

Субъектами преступления были все лица, кроме холопов. 

За холопов, составлявших собственность господ, отвечали хозяева. За-

кон не устанавливал возрастной ценз для субъектов преступления. 

Субъективная сторона преступления включала умысел или неосто-

рожность, хотя четкого разграничения форм вины еще не существовало. 

Русская Правда обозначала понятие соучастия, но еще не разделяла ро-

лей соучастников (подстрекатель, исполнитель, укрыватель и т. д.). Если пре-
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ступление совершалось несколькими лицами, то ответственность для соуча-

стников устанавливалась одинаковой. 

Закон знал понятие рецидива — повторности преступления. 

Система наказаний по Русской Правде выглядит следующим образом. 

Смертная казнь в Русской Правде не упоминается, хотя согласно лето-

писям она имела место. 

Поток и разграбление являются высшей мерой наказания и заключают-

ся в конфискации имущества и обращении преступника и членов его семьи в 

рабство. Эти наказания назначались в трех случаях — за убийство в разбое, 

поджог и конокрадство.                                    

Вира — денежное взыскание в размере 40 гривен, назначаемое за убий-

ство. Вира могла быть одинарная (за убийство простого свободного челове-

ка) или двойная (за убийство человека с привилегиями). Вира поступала в 

княжескую казну. 

Головничество — денежное взыскание в размере виры, взимаемое в 

пользу семьи убитого. 

Урок — определенное денежное возмещение в пользу потерпевшего за 

причиненный ему ущерб. 

Все остальные преступления наказывались продажей — штрафом, раз-

мер которого определялся в зависимости от тяжести преступления. Продажа 

взималась в пользу князя. 

Судебный процесс носил обвинительно-состязательный характер. Дело 

начиналось по жалобе (иску) потерпевшей стороны. Истец и ответчик обла-

дали равными правами, судопроизводство было гласным и устным, большая 

роль в системе доказательств принадлежала ордалиям, присяге и жребию. 

Процесс делился на три стадии. Первая стадия носила название заклич и 

состояла в объявлении о совершившемся преступлении (например, о пропаже 

имущества). Он производился в людном месте, где объявлялось о пропаже 

вещи, обладавшей индивидуальными признаками, которую можно было опо-
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знать. Если пропажа обнаруживалась по истечении трех дней с момента за-

клича, тот, у кого она находилась, считался ответчиком. 

Второй стадией процесса являлся свод. Свод осуществлялся до заклича 

или в течение трех дней после него. Лицо, у которого обнаружили пропав-

шую вещь, должно было указать, у кого эта вещь была приобретена. Свод 

продолжался до тех пор, пока не доходил до человека, не способного дать 

объяснение, где он приобрел эту вещь. 

Третья стадия судебного процесса — гонение следа — состояла в поиске 

доказательств и преступника. Так как в Древней Руси еще не появились спе-

циальные розыскные органы и лица, гонение следа осуществляли потерпев-

шие, их близкие, члены общины и добровольцы. 

Система доказательств по Русской Правде состояла из: свидетельских 

показаний «видоков» и «послухов»; вещественных доказательств; ордалий 

(испытаний огнем, водой, каленым железом); присяги. 

 

9. Русские княжества в условиях феодальной раздробленности 

Причины, вызвавшие распад Киевской Руси, разнообразны. Среди эко-

номических главной можно назвать сложившуюся к этому времени систему 

натурального хозяйства. При данной системе отдельные хозяйственные еди-

ницы, такие как семья, община, княжество и др., изолировались друг от дру-

га. Каждая из них была самообеспечивающейся, потреблявшей весь произве-

денный продукт. Вследствие этого товарный обмен не получил широкого 

распространения. 

Наряду с экономическими причинами можно выделить и социально-

политические. Представители феодальной верхушки, превратившись из во-

енной элиты в землевладельцев, добивались политической независимости. 

Начался процесс оседания дружины на землю. 

В этот период происходят изменения в системе государственного управ-

ления — на смену десятичной системе приходит дворцово-вотчинная. Фор-

мируются два центра управления — дворец и вотчина. 
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В процессе распада Киевского государства существенную роль играли и 

внешнеполитические причины. Главными из них были: вторжение монго-

ло-татар и исчезновение торгового пути «из варяг в греки» (из Скандинавии в 

Византию), объединявшего вокруг себя славянские племена. 

В XIII в. Киевское княжество окончательно утратило свое значение сла-

вянского государственного центра. Сформировался конгломерат феодаль-

ных государств: Ростово-Суздальское, Смоленское, Рязанское, Муромское, 

Галицко-Волынское, Переяславское, Черниговское, Полоцко-Минское, Туро-

во-Пинское,   Тмутараканское,   Киевское,   Новгородская земля. Внутри этих 

княжеств происходил процесс дробления на еще более мелкие феодальные 

образования. 

Ростово-Суздальское княжество вышло из состава Киевского государ-

ства в 30-е гг. XII в. Во второй половине XII в. столицей княжества стал Вла-

димир, куда впоследствии переместилась и резиденция великого князя. 

Власть Владимирского князя распространялась на большую часть террито-

рии Северо-Восточной Руси. Характерными особенностями этого княжества 

являлись сильная власть князя и большое количество объединенных княже-

ством городов. 

Общественный строй Владимиро-Суздальского княжества был типи-

чен для этого периода. 

Господствующим классом являлся класс феодалов, в который включа-

лись бояре, дети боярские и слуги вольные. Большую роль играло духовенст-

во, имевшее крупные земельные владения. В документах XII в. упоминаются 

и дворяне, которыми назывались княжеские слуги, получавшие за свою 

службу вознаграждение в виде денежного или земельного пожалования. 

Так как на территории Владимиро-Суздальского княжества находилось 

много крупных городов, городское население имело значительное политиче-

ское влияние. 

Феодально-зависимое население состояло из крестьян, живших на зем-

лях, принадлежавших князьям, боярам и другим феодалам. 
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Возглавлял Владимиро-Суздальское княжество великий князь, обладав-

ший большим политическим влиянием. В своей деятельности он опирался на 

совет, состоявший из бояр и духовенства, княжескую дружину и феодаль-

ные съезды. Для решения важных вопросов могло созываться народное соб-

рание — вече. 

Во Владимиро-Суздальском княжестве существовала дворцово-

вотчинная система управления. Она характеризуется следующими черта-

ми: во главе системы стоял дворецкий; на местах представителями княже-

ской власти были посадники (наместники) и волостели, осуществлявшие 

функции управления и суда; вместо жалованья за службу они получали 

«корм» — часть собранного с населения. 

Во Владимирской земле действовала Русская Правда. В конце XIII — 

начале XIV в. было составлено Правосудие митрополичье, включавшее ряд 

норм Русской Правды и новые положения. 

В XIII в. Владимиро-Суздальское княжество и другие русские земли бы-

ли завоеваны монголо-татарскими племенами. Результаты экономического и 

политического развития русских земель в этот период не пропали — именно 

на земле бывшего Владимирского княжества возник новый политический 

центр — Москва, которому принадлежала ведущая роль в создании единого 

Русского государства. 

Новгородская и Псковская земли были расположены на северо-западе 

Руси. До XII в. Новгородская земля входила в состав Киевской Руси. В нача-

ле XII в., предположительно в 1136г., бояре Новгорода, воспользовавшись 

восстанием городских низов и крестьянства против князя, захватили власть и 

установили свое политическое господство. В Новгороде сложился республи-

канский (феодальный) строй. 

Псковская земля была частью Новгородской республики до середины 

XIV в. В 1348 г. Псков, выросший в крупный торговый и ремесленный центр, 

отделился от Новгорода и также стал феодальной республикой. 
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Особенности общественной и политической систем Новгорода и Пскова 

определялись своеобразием их экономического развития. Господствующее 

положение занимали бояре — феодалы, крупные землевладельцы. Новгород-

ское (псковское) боярство было тесно связано с торговлей с западными и 

русскими княжествами, ремеслом, эксплуатацией населения зависимых зе-

мель. 

Интенсивное развитие ремесел и торговли привело к появлению широ-

кого среднего класса новгородско-псковского общества, в который входили 

«житьи люди», «своеземцы» и купечество. К «житьим людям» относились 

средние феодалы, также занимавшиеся торговлей и ростовщичеством. «Свое-

земцами» назывались мелкие землевладельцы, обрабатывавшие землю само-

стоятельно или сдававшие ее в аренду. Купечество объединялось в сотни 

(гильдии) и торговало с русскими княжествами и с заграницей. 

Городское население состояло из купцов и ремесленников — «старей-

ших» и «черных людей». 

Новгородское (псковское) крестьянство состояло из смердов-

общинников, половников — зависимых крестьян, работающих за часть про-

дукта на господской земле, закладников и холопов. 

В Новгороде и Пскове сложилась необычная для средневековой Руси 

форма государственного правления — феодальная республика. 

Государственное управление Новгородом и Псковом осуществлялось 

вечем — собранием полноправных жителей мужского пола. Формально вече 

было высшим органом власти, решавшим все важнейшие экономические, по-

литические, военные, судебные и административные вопросы. В полномочия 

веча входило избрание князя. Решения на собраниях должны были прини-

маться единогласно. Имелась вечевая администрация — вечевые дьяки, вече-

вая изба. 

Реальная власть в Новгороде и Пскове принадлежала боярскому совету, 

включавшему знатных бояр и представителей городской администрации. 

Председательствовал в совете архиепископ. Боярский совет являлся органи-
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зационным и подготовительным органом. К его компетенции относились: 

подготовка законопроектов, вечевых решений, контрольная деятельность, со-

зыв вече, подготовка повестки дня, подбор кандидатур избираемых на вече 

должностных лиц и др. 

Вооруженные силы включали княжескую дружину, владыческий полк и 

городское ополчение. 

Высшими должностными лицами Великого Новгорода были посад-

ник, тысяцкий, архиепископ и князь. 

Посадник избирался вечем на один-два года из знатных бояр. Он пред-

седательствовал на вече, руководил боярским советом, ведал администраци-

ей, внешнеполитическими делами; вместе с князем осуществлял вопросы 

управления, суда и командования вооруженными силами. 

Тысяцкий избирался на вече из знатных представителей аристократии. 

Он занимался вопросами торговли и торгового суда, возглавлял народное 

ополчение и решал другие вопросы управления, помогая посаднику. 

Архиепископ избирался из монахов, выходцев из боярской среды. Он 

был хранителем государственной казны, контролером торговых мер и весов. 

Основная же роль архиепископа сводилась к главенству в церковной иерар-

хии. 

Князь приглашался на княжение гражданами. Предварительно его кан-

дидатура обсуждалась на боярском совете и затем вносилась на утверждение 

в вече. Главной целью князя была организация защиты республики от внеш-

них врагов. Военную, судебную и административную деятельность князь 

осуществлял вместе с посадником. 

Территория Новгородского государства делилась на пятины, управление 

в которых строилось на началах местной автономии. Каждая пятина была 

приписана к одному из пяти концов Новгорода: Плотницкому, Словенскому, 

Загородскому, Неревскому или Гончарскому. Пятины делились на волости, 

волости — на погосты. Центром самоуправления пятины являлся пригород. 
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Одним из пригородов был Псков, выросший в самостоятельный полити-

ческий центр, вокруг которого сложилось Псковское государство. Государст-

венная организация Пскова была похожей на новгородскую: вечевая система, 

выборный князь, два степенных посадника; шесть «концов», двенадцать при-

городов. 

Большое влияние на развитие права Новгородской и Псковской респуб-

лик оказала Русская Правда. Важными правовыми документами были кня-

жеские уставы и грамоты. Среди других источников следует отметить до-

говоры города с князьями, судебную практику и иностранное законодатель-

ство. 

Новгородская и Псковская судные грамоты появились в результате ко-

дификации в XV в. 

От Новгородской судной грамоты XV в. сохранился отрывок, содержа-

щий нормы судоустройства и процессуального права. 

Псковская судная грамота XV в. сохранилась полностью. Грамота пред-

ставляет собой кодификацию псковского законодательства, принятую вечем 

в 1467 г. На ее содержание существенное влияние оказало законодательство 

Новгорода, так как до середины XIV в. Псков был городом Новгородского 

государства. Псковская судная грамота состоит из 120 статей, регламенти-

рующих гражданско-правовые отношения, судоустройство и судебный про-

цесс, уголовное право. 

Новгородская и Псковская судные грамоты отражают более высокую 

ступень в развитии права по сравнению с законодательством Древнерусского 

(Киевского) государства. Содержание грамот характеризуется большой сис-

темностью в изложении норм; законодатель дает определение некоторый 

общих положений и понятий. В целом Новгородская и Псковская судные 

грамоты представляют собой кодексы феодального права, закреплявшие 

привилегии господствующего класса и неравное положение зависимых со-

словий. 
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Вещное право разделяло имущество на «отчину» и «живот», т. е. недви-

жимое и движимое имущество соответственно. К способам приобретения 

права собственности относились: переход по договору купли-продажи, исте-

чение срока давности владения, получение по наследству, пожалование и др. 

Обязательственное право регламентировало следующие виды догово-

ров: купля-продажа, дарение, залог, займ, мена, поклажа, имущественный и 

личный наем. 

Договор мог заключаться как в устной, так и в письменной форме. Его 

оформление осуществлялось в присутствии священника или свидетелей. Для 

заключения некоторых договоров требовался заклад, поручительство или 

обязательное письменное оформление. 

Право Новгорода и Пскова знает наследование по закону и по завеща-

нию. К наследникам по закону относились: переживший супруг, дети, роди-

тели, братья и сестры. Необходимо отметить, что сын лишался наследства, 

если отказывался содержать родителей и уходил из дому. 

Для оформления завещания требовалось составить «запись» — письмен-

ный документ, который передавался на хранение в Софийский собор в Нов-

городе или Троицкий собор в Пскове. 

Преступлением в соответствии с Псковской судной грамотой являлось 

причинение ущерба не только частным лицам, но и государству. Таким обра-

зом, складывалось понятие преступления как общественно опасного деяния. 

Субъектом преступления признавались все лица независимо от соци-

ального происхождения. В случае совершения преступления несколькими 

лицами соучастники несли одинаковую ответственность. 

Система преступлений выглядит следующим образом: 

• против государства: измена, «перевет»; 

• против судебных органов: тайный посул судье, насильственное втор-

жение в судебное помещение, оскорбление судебного должностного лица; 

•  имущественные: татьба — простая, квалифицированная или неодно-

кратная; грабеж, разбой, кража, поджог, конокрадство; 
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• против личности: убийство, нанесение побоев, оскорбление действи-

ем. 

За совершение государственных и иных наиболее опасных преступлений 

устанавливалось наказание в виде смертной казни. Совершение других пре-

ступлений чаще всего каралось штрафом, размер которого зависел от тяже-

сти преступления. 

Процесс носил обвинительно-состязательный характер. Судопроиз-

водство Новгорода и Пскова регламентировалось более подробно и четко, 

чем в Русской Правде. 

В соответствии с судными грамотами возрастала роль суда и судебных 

должностных лиц. Ответчик вызывался на суд повесткой. В случае сопро-

тивления к нему применялся привод. Свидетели вызывались в суд при помо-

щи судебных агентов. 

Изменилась система доказательств. К упомянутым в Русской Правде су-

дебным доказательствам (свидетельские показания, вещественные доказа-

тельства, ордалии, присяги) добавились новые: судебный поединок и пись-

менные доказательства («доски» — частные расписки и «записи» — офици-

ально заверенные документы). 

Возникает институт судебного представительства для защиты интересов 

женщин, монахов, стариков и детей. 

Судебное делопроизводство возлагалось на дьяков. Решение суда 

оформлялось судной грамотой. Сторона, выигравшая дело, получала «пра-

вую» грамоту. Разрешенные судом дела не подлежали пересмотру. 

 

10. Золотая Орда 

Монгольская империя — центрально азиатское государство, завоевав-

шее в первой половине XIII в. огромную территорию Евразийского конти-

нента, от Тихого океана до Центральной Европы. 

В 1206 г. на курултае — собрании представителей монгольской знати — 

хан Темучин (Темуджин) был избран ханом всех монголов, получив титул 
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Чингисхана. Была создана огромная и сильная армия, в войсках введена же-

лезная дисциплина. 

Вскоре Чингисхан начал проводить захватническую политику. В после-

дующие пять лет монгольские отряды, объединенные Чингисханом, покори-

ли земли соседей, а к 1215 г. завоевали Северный Китай. При помощи посту-

пивших на службу наместников Северного Китая была создана эффективная 

администрация. В 1221 г. орды Чингисхана разгромили основные силы хо-

резмского шаха и покорили Среднюю Азию. Были также завоеваны Кавказ и 

Восточная Европа. 

В 1237 г. войска хана Батыя, внука Чингисхана, вторглись в русские 

земли. Были покорены такие города, как Рязань, Москва, Владимир, Черни-

гов, Киев. До Новгорода монголы не дошли. 

В 1241 г. монголы напали на Польшу и Венгрию. Поляки и тевтонские 

рыцари потерпели поражение. Однако из-за борьбы за ханский престол Ба-

тый прекратил наступление и ушел в южнорусские степи. 

В 40-х гг. XIII в. на огромной территории от Иртыша до степей Волги и 

Дуная было основано государство, получившее название Золотой Орды. 

Обособление Орды от империи Чингисхана произошло в конце XIII в. 

Золотая Орда представляла собой феодальное государство. Для нее были 

характерны следующие особенности: 

• кочевой и полукочевой характер общества; 

• большая роль племенных вождей; 

• иерархия кочевого землевладения.  

Господствующим классом являлся класс феодалов («белая кость»), 

включающий монголо-татарскую кочевую аристократию. 

Первую группу феодалов составляли хан и царевичи из рода Джучи — 

первого хана Золотой Орды. Во вторую группу входили наиболее крупные 

феодалы — беки и найоны. Третья группа феодалов состояла из тарханов — 

людей, занимавших невысокие должности в государственном аппарате. Чет-
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вертую группу составляли нукеры — они входили в ближайшее окружение 

своего господина и находились на его иждивении. 

После принятия ислама, в качестве государственной религии значитель-

ную роль стало играть мусульманское духовенство. 

Феодально-зависимое население называлось «черной костью» и включа-

ло кочевников-скотоводов, земледельцев и жителей городов. 

Крестьянское население разделялось на крестьян-общинников, имевших 

свой инвентарь, надворные постройки (собанчи) и т.д., и обедневших членов 

крестьянской общины (уртакчи). 

Еще при жизни Чингисхан разделил империю на 4 улуса, во главе кото-

рых поставил своих сыновей. Золотую Орду возглавлял хан, обладавший 

сильной деспотичной властью. Он избирался курултаем — съездом монголь-

ской аристократии. 

Центральными органами отраслевого управления в золотоордынском го-

сударстве были диваны. Их работу координировал визирь — номинальный 

глава правительства. Высшими должностными лицами в улусах были эмиры, 

в армии — бакоулы и темники. Местное управление осуществляли баскаки и 

даруги. 

Военная организация Золотой Орды основывалась на десятичной систе-

ме. Все население было разделено на десятки, сотни, тысячи и тьмы; коман-

дирами этих подразделений являлись десятники, сотники, тысячники и тем-

ники. Основным родом войск монголов была легкая и тяжелая кавалерия. 

Основными источниками права Золотой Орды были следующие: 

собрание монгольских законов и обычаев — Великая Яса Чингисхана; 

обычное право монгольских племен; 

нормы шариата; 

грамоты, ярлыки, повеления местным управителям и т. п.; 

«сокровенное сказание». 

Наследственные и брачно-семейные отношения основывались на обыч-

ном праве и традициях. Так, обычай требовал выкупить жену у ее родителей, 
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имуществом после смерти мужа управляла главная жена до тех пор, пока сы-

новья не достигнут совершеннолетия и т. д. 

Для уголовного права характерно то, что законы Ясы были крайне жес-

токи. Их неисполнение часто каралось смертной казнью либо членовреди-

тельством. С особой жестокостью наказывались воинские преступления. 

Судебный процесс носил состязательный характер. Помимо свидетель-

ских показаний, клятвы, поединка применялась пытка, использовался прин-

цип круговой поруки и групповой ответственности. 

 

11. Образование Русского централизованного государства 

Процесс образования единого Русского государства выразился: 

—  в объединении ранее независимых государств-княжеств в одно — 

Московское княжество; 

— в изменении характера государственности и создании централизован-

ного государственного аппарата. 

Процесс объединения земель вокруг Московского княжества начался в 

конце XIII в. и закончился в начале XVI в. К Москве были присоединены 

Новгородская и Псковская республики, Рязанское княжество, Смоленск и 

многие другие территории. 

Следует отметить, что Русское государство складывалось как многона-

циональное. Наряду с русскими землями в состав централизованного госу-

дарства входили территории, где проживали карелы, коми, мордва, удмурты 

и другие народы. 

Новый государственный аппарат Русского централизованного государ-

ства сформировался к середине XVI в. 

Возглавлял Русское государство великий князь, с конца XV в. он стал 

именоваться государем всея Руси. 

В XIII—XIV вв. великий князь был типичным монархом раннефеодаль-

ного государства. Он возглавлял иерархию, состоявшую также из удельных 

князей и бояр. Взаимоотношения между последними и великим князем опре-
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делялись заключенными договорами, которые предоставляли широкие фео-

дальные привилегии и иммунитеты князьям, боярам и монастырям. 

По мере централизации государства и подчинения отдельных княжеств 

Московскому великому князю его власть значительно возросла. В XIV—XV 

вв. происходит резкое сокращение иммунитетных прав, удельные князья и 

бояре становятся подданными великого князя. 

Одним из средств укрепления великокняжеской власти, а также упоря-

дочения финансов была денежная реформа, проведенная в начале XVI в. Ее 

основное значение заключалось в том, что она вводила в государстве единую 

денежную систему, чеканить монету мог только великий князь, деньги 

удельных князей изымались из обращения. 

Великий князь, еще не имея абсолютной власти, управлял государством 

при поддержке совета боярской аристократии — Боярской думы. 

Боярская дума была постоянно действовавшим органом, основывав-

шимся на принципе местничества (замещение государственной должности 

связывается с происхождением кандидата, со знатностью его рода). Дума 

вместе с князем осуществляла законодательную, административную и судеб-

ную деятельность. 

Состав Боярской думы на протяжении XIV—XVI вв. постоянно менялся. 

В нее входили путные бояре, тысяцкий, окольничий, «бояре введенные», 

думные дворяне, думные дьяки, дети боярские и др. 

В XIII—XV вв. продолжала действовать дворцово-вотчинная система 

управления. Важная роль в ней принадлежала княжескому двору во  главе  с 

дворецкими  и дворцовыми ведомствами — путями. В XIV в. существовали 

конюший, соколичий, стольничий, ловчий и другие пути, возглавляемые со-

ответствующими путными боярами. Постепенно эти придворные чины пре-

вращались в государственные должности. 

Централизация государства, расширение территории и усложнение со-

циально-экономического и политического развития потребовали создания 

специального управленческого аппарата. 
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В результате начиная с конца XV в. происходит становление новых ор-

ганов центрального и местного управления — приказов. Они представляли 

собой постоянно действовавшие административно-судебные учреждения, 

компетенция которых распространялась на всю территорию государства. Бы-

ли созданы Посольский, Поместный, Разбойный, Казенный, Ямской и другие 

приказы. 

Приказы совмещали административные, судебные и финансовые функ-

ции. Они имели свои штаты, приказные избы, делопроизводство, архивы. 

Приказы возглавлялись боярами, в состав также входили приказные дьяки, 

писцы и специальные уполномоченные. 

К середине XVI в. приказная система управления окончательно вытес-

няет дворцово-вотчинную. 

Местное управление до конца XV в. основывалось на системе кормле-

ний и осуществлялось наместниками великого князя в городах и волостелями 

в сельской местности. 

Компетенция наместников и волостелей четко не определялась. Они за-

нимались административными, финансовыми и судебными делами. Вместо 

жалованья за службу они имели право оставить себе «корм» — часть собран-

ного с населения. Срок пребывания в должности сначала не был ограничен. 

С централизацией Русского государства положение кормленщиков из-

менилось: устанавливались определенные размеры «корма», регламентиро-

вались права и обязанности кормленщиков, срок их деятельности стал со-

ставлять от 1 до 3 лет, ограничивались судебные права и др. 

В начале XVI в. учреждаются новые дворянские и земские органы — 

губные и земские избы. В их компетенцию входили финансовые, полицей-

ские и судебные функции. 

Специальных судебных органов еще не существовало. Суд не был отде-

лен от администрации, и судебные функции осуществляли: великий князь, 

Боярская дума, дворцовые ведомства, приказы, наместники, волостели и цер-
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ковный суд. С созданием губных органов большинство уголовных дел было 

отнесено к их компетенции. 

Формируется система обжалования решений суда — центральные орга-

ны могли рассматривать жалобы на решения местных судов. 

В конце XV — начале XVI в. была проведена реорганизация вооружен-

ных сил, которые стали теперь включать феодальное ополчение, дворянское 

поместное ополчение, народное ополчение и княжеское дворцовое войско. 

 

12. Общественный строй Русского государства XV-XVI вв. 

Крупнейшим феодалом был великий князь. Он владел дворцовыми зем-

лями, которые принадлежали ему и его семье непосредственно, и черносош-

ными (чернотяглыми) землями, которые принадлежали князю как главе госу-

дарства. Крестьяне Дворцовых земель несли оброк (барщину) и управлялись 

дворцовыми слугами, а крестьяне черносошных земель несли повинности в 

пользу великокняжеской власти и управлялись его наместниками. 

Удельные князья по мере централизации государства и подчинения 

княжеств Московскому великому князю становились крупными вотчинника-

ми, а затем подданными великого князя, обязанными ему службой. 

Бояре — крупные землевладельцы — также были вассалами, а затем и 

подданными великого князя. 

Бояре возглавляли Государев двор, представлявший собой военно-

административную корпорацию, выросшую из дружины времен Древнерус-

ского государства. В середине XV в. этот орган разделился на Дворец — хо-

зяйственно-административную организацию, обеспечивавшую нужды вели-

кого князя и его семьи, и Двор, ставший организационным ядром вооружен-

ных сил Московского княжества. 

В рассматриваемый период происходят разрушение вассальных отноше-

ний и замена их службой великому князю. По мере объединения земель и ук-

репления великокняжеской власти изменялся правовой статус бояр: было от-

менено право отъезда к другому сюзерену, вотчины стали приобретать ха-



186 

 

рактер условного землевладения, были сокращены феодальные иммунитет и 

привилегии. 

Бояре входили в состав Боярской думы, занимали важнейшие должности 

в системе органов управления государством, в вооруженных силах и т. д. 

Однако с возрастанием роли дворян влияние бояр постепенно уменьшалось. 

Уравнение вотчин и поместий сблизило эти социальные группы. 

Дворяне представляли собой служилое сословие. Они владели землей на 

поместном праве, т. е. условно, за службу и на время службы. Владельцы 

поместных земель не могли их отчуждать и передавать по наследству, не 

входили в Боярскую думу, не могли получать высшие чины в дворцовом 

управлении и быть Наместниками. 

Постепенно дворянство становилось все более многочисленным сосло-

вием, связанным с великокняжеской властью и становившимся ее важной 

политической опорой. Дворянство было заинтересовано в усилении власти 

единого государя, равно как и великий князь был заинтересован в поддержке 

такой многочисленной социальной группы. 

Монастыри и церковь в XV—XVII вв. являлись одними из крупнейших 

землевладельцев — они владели 1/3 земель в Русском государстве. Духовен-

ство становится влиятельной политической силой и связывает свою политику 

с великим князем, с идеологией самодержавного государства. 

Духовенство разделялось на «черное» (монашеское) и «белое» (приход-

ское). Церковные феодалы пользовались определенными привилегиями— не 

платили государевых податей, подлежали только церковному суду, их жизнь 

и имущество защищались усиленными мерами наказания и т. д. 

В начале XVI в. иммунитеты были ограничены: земли монастырей и 

церквей перестали освобождать от уплаты податей, из юрисдикции церков-

ного суда изъяли дела о наиболее тяжких преступлениях и др. Была сделана 

попытка ограничить рост церковно-монастырского землевладения, поставлен 

вопрос о секуляризации церковных земель. 
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Городское население получило название посадские люди. Рост городов, 

развитие ремесленного производства и торговли привели к увеличению чис-

ленности городского населения. 

Складывалась следующая иерархия посадского населения: 

* гости и гостиная сотня — крупные купцы; 

* суконная сотня, черная сотня — средние и мелкие торговцы; 

* слободы — ремесленные кварталы и цехи. 

Часть торгово-ремесленных дворов в городе, находившихся в собствен-

ности духовных и светских феодалов, освобождалась от государственного 

тягла. Великокняжеская власть делала попытки ограничить влияние бояр и 

монастырей в городах и усилить власть государевой администрации. Но про-

блема взаимоотношений жителей посада и феодалов в целом была решена 

только в 1649 г. 

Крестьяне подразделялись  на  следующие  основные группы: черно-

тяглые (черносошные), дворцовые и частновладельческие. 

Чернотяглые крестьяне несли повинности в пользу великокняжеской 

власти и управлялись наместниками великого Князя. Число этих крестьян 

постоянно сокращалось, так как князь часто передавал их феодалам. 

Частновладельческие крестьяне жили на земле отдельных феодалов и 

платили им ренту, натуральный либо денежный оброк или отрабатывали 

барщину. 

Крестьяне дворцовых земель несли оброк (барщину) и управлялись 

дворцовыми слугами. 

В целом в XIV—XVI вв. происходит усиление эксплуатации крестьян и 

увеличение размеров оброка и барщины. С середины XV в. начался процесс 

всеобщего закрепощения крестьян. Судебник 1497 г. устанавливал правило 

Юрьева дня — срок для перехода крестьян к другому хозяину. Различий в 

положении крестьян, холопов и кабальных людей становилось все меньше. 
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13. Развитие русского феодального права XV-XVI вв. 

Основными источниками права в Московском княжестве, а &тем в Рус-

ском государстве были: Русская Правда (сокращенная редакция), великокня-

жеское законодательство, нормативные акты Боярской думы, постановления 

земских соборов, распоряжения приказов. 

Хотя Русская Правда и регулировала некоторые общественные отноше-

ния, в целом она не отражала нового уровня социального, экономического и 

политического развития. Поэтому ключевыми документами в XIII—XV вв. 

были великокняжеские нормативные акты — жалованные, указные, ду-

ховные грамоты и указы. В них определялись полномочия местного управле-

ния, регламентировалась деятельность наместников, кормленщиков и т. д. 

Среди них можно отметить Двинскую (1397—1398гг.) и Белозерскую 

(1488г.) уставные грамоты, «Запись о душегубстве» (1456—1462 гг.), Бело-

зерскую таможенную грамоту (1497 г.). 

Судебник 1497г. — первый общерусский свод законов — был утвержден 

великим князем Иваном III и Боярской думой в сентябре 1497 г. Судебник 

основывался на нормах Русской Правды, Псковской судной грамоте, нормах 

обычного права, уставных грамотах и судебной практике. 

Судебник 1497 г. преследовал две главные цели: 

— распространить юрисдикцию великого князя на всю территорию цен-

трализованного государства; 

— ликвидировать правовые суверенитеты отдельных земель, уделов и 

областей. 

Для содержания Судебника характерны следующие особенности: 

• нормы права излагались без четкой системы; 

• открыто закреплялись привилегии господствовавшего сословия; 

• устанавливалось неравное положение зависимых сословий. 

Судебник 1550г. (царский судебник) был принят Земским собором. Он 

состоял из 100 глав-статей. Более подробную регламентацию получили су-

дебный процесс, уголовно-правовые и имущественные отношения. Усилива-
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лись черты розыскного процесса, был расширен круг субъектов преступле-

ния, а тяжесть наказания была поставлена в зависимость от социальной при-

надлежности. Законодатель разработал формы вины, было введено положе-

ние о том, что закон не имеет обратной силы. 

В XV—XVI вв. нормы гражданского права отражали и регламентиро-

вали процесс дальнейшего развития и усложнения социально-экономических 

отношений. Субъектами этих отношений являлись как частные лица, так и 

целые коллективы. 

К основным способам приобретения вещных прав относились договор, 

давность, находка, захват и пожалование. 

В XV—XVI вв. самым распространенным способом приобретения прав 

на имущество становится договор. До середины XVI в. доминирующей фор-

мой заключения договоров было устное соглашение. К концу века его смени-

ла письменная форма сделок — кабала, которая подписывалась собственно-

ручно обязующимися сторонами, а в случае их неграмотности — их духов-

ными отцами или родственниками. Постепенно возникала и крепостная (но-

тариальная) форма сделок. Договоры по отчуждению недвижимости приоб-

ретали законную силу только после их регистрации. 

Обязательственное право XIV—XVI вв. развивалось в направлении 

постепенной замены личностной ответственности имущественной ответст-

венностью. Однако неопределенность положения физических лиц в законо-

дательстве привела к перенесению ответственности по обязательствам с лиц, 

их принимавших, на третьих лиц. Так, супруг отвечал по обязательствам дру-

гого супруга, родители — по обязательствам детей, слуги и крестьяне — по 

обязательствам господина и т. п. В законодательстве были определены и слу-

чаи добровольной замены в обязательствах одного лица другим. 

Основным направлением развития наследственного права в XIV—XVI 

вв. было расширение круга наследников и прав наследователя. 

Завещание мог сделать любой член семьи. Оно составлялось в письмен-

ной форме, утверждалось «рукоположительством» послухов и дьяка. 
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В XV—XVI вв. в круг наследников по закону входили дети, переживший 

супруг, в некоторых случаях и другие родственники (например, при наследо-

вании родовых вотчин), К наследованию призывались только те сыновья, ко-

торые оставались на момент смерти отца в его хозяйстве и доме. Братья на-

следовали в равных долях. При наличии сыновей дочери устранялись от на-

следования недвижимости. 

В уголовном праве в рассматриваемый период произошли значительные 

изменения. Если раньше Русская Правда определяла преступление как обиду, 

т. е. причинение материального или морального ущерба отдельному лицу 

или группе лиц, то Судебники 1497 и 1550 гг. стали относить к преступлени-

ям деяния, причинявшим ущерб как частным лицам, так и государству. Пре-

ступление — это нарушение установленных норм, предписаний и воли госу-

даря. 

Система преступлений выглядит следующим образом: 

• государственные преступления: «крамола» — измена князю, государ-

ству; заговор; мятеж и призыв к восстанию; 

• должностные преступления и преступления против порядка 

управления и суда: взятка, казнокрадство, фальшивомонетничество, вынесе-

ние заведомо несправедливого решения, нарушение установленного порядка 

судопроизводства, дача ложных показаний; 

• преступления против личности: убийство, убийство господина, ос-

корбления действием и словом; 

• имущественные преступления: грабеж, разбой, кража, похищение 

людей. 

Судебники 1497 и 1550 гг. усложнили систему наказаний и выработали 

новые цели наказания — устрашение и изоляция преступника. 

Высшей мерой наказания являлась смертная казнь, но она могла быть 

отменена помилованием государя. 

Другим тяжким наказанием была торговая казнь — битье кнутом на тор-

гу. Широко применялись членовредительские и телесные наказания. 
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В качестве дополнительных наказаний применялись штрафы и денежные 

взыскания. Размер штрафа зависел от тяжести поступка и социального стату-

са потерпевшего. 

Судебник 1497 г. вводил две формы судебного процесса. Обвинитель-

но-состязательная форма применялась по делам о мелких преступлениях и 

гражданским делам. Для этой формы судебного процесса характерны сле-

дующие положения: в суде велся протокол заседания, вызовы в суд осущест-

влялись специальными грамотами, существовало понятие исковой давности, 

судебные решения оформлялись «правой» грамотой. 

В качестве доказательств выступали: собственное признание, присяга, 

свидетельские показания, письменные документы (грамоты, договоры и т. 

п.). 

Развивается система обжалования судебных решений. Решения местных 

судов можно было обжаловать в приказы, Боярскую думу или великому кня-

зю. 

За подачу иска в суд, получение судебного решения, розыск ответчика и 

т. д. Судебником устанавливались высокие судебные пошлины, вследствие 

этого для низших слоев населения обращение в суд было малодоступным де-

лом. 

Вторая форма судебного процесса — розыскная. Розыск применялся по 

государственным и другим тяжким преступлениям, по делам «лихих людей». 

Дело начиналось по инициативе государственного органа или должностного 

лица. Главными доказательствами были поимка с поличным, обыск и собст-

венное признание, для получения которого могла применяться пытка. Судо-

говорение не велось, основными формами розыскного процесса были допро-

сы, очные ставки и пытки. 

 

14. Сословно-представительная монархия (XVI—XVII вв.) 

Создание централизованного Русского государства способствовало ук-

реплению позиций господствующего класса феодалов. В XVI—XVII вв. фео-
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далы постепенно объединялись в единое сословие, было завершено всеобщее 

закрепощение крестьян. 

Создание единого государства дало необходимые ресурсы для активной 

внешней политики. В середине XVI в. Россией были завоеваны Казанское и 

Астраханское ханства, а Ногайская орда (Приуралье) признала вассальную 

зависимость от России. Далее в состав России вошли Башкирия, Среднее и 

Нижнее Поволжье и часть Урала. В 1582 г. началось покорение Сибири, и к 

концу XVII в. вся Сибирь была присоединена к России. В 1654 г. Украина 

воссоединилась с Россией. Таким образом формировался многонациональ-

ный состав Русского государства. К XVII в. Россия по своей территории и 

численности населения стала крупнейшим в мире государством. 

В середине XVI в. происходящие социально-экономические и политиче-

ские процессы обусловили изменение формы правления Русского государст-

ва на сословно-представительную монархию, что выразилось прежде всего 

в созыве сословно-представительных органов — земских соборов. Сословно-

представительная монархия существовала в России до второй половины XVII 

в., когда ее сменила новая форма правления — абсолютная монархия. 

Начиная с 1547 г. глава государства стал именоваться царем. Изменение 

титула преследовало следующие политические цели: укрепление власти мо-

нарха и ликвидацию основ для притязаний на престол со стороны бывших 

удельных князей, так как титул царя передавался по наследству. В конце XVI 

в. сложился порядок избрания (утверждения) царя на Земском соборе. 

Царь как глава государства обладал большими полномочиями в админи-

стративной, законодательной и судебной сферах. В своей деятельности он 

опирался на Боярскую думу и земские соборы. 

В середине XVI в. царь Иван IV Грозный провел судебную, земскую и 

военную реформы, направленные на ослабление власти Боярской думы и ук-

репление государства. В 1549 г. была учреждена Избранная рада, членами 

которой являлись доверенные лица, назначаемые царем. 
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Централизации государства способствовала и опричнина. Ее социальной 

опорой было мелкое служилое дворянство, пытавшееся захватить земли кня-

жеско-боярской аристократии и усилить свое политическое влияние. 

Боярская дума формально сохранила свое прежнее положение. Это был 

постоянно действующий орган, наделенный законодательными полномочия-

ми и решающий вместе с царем все важнейшие вопросы. В состав Боярской 

думы входили бояре, бывшие удельные князья, окольничьи, думные дворяне, 

думные дьяки и представители городского населения. Хотя социальный со-

став Думы и изменился в сторону увеличения представительства дворянства, 

она продолжала оставаться органом боярской аристократии. 

Особое место в системе органов государственного управления занимали 

земские соборы. Они созывались с середины XVI до середины XVII в. Их со-

зыв объявлялся специальной царской грамотой. Земские соборы включали в 

себя Боярскую думу, Освященный собор (высший коллегиальный орган пра-

вославной церкви) и выборных представителей от дворян и городского насе-

ления. Противоречия, которые существовали между ними, способствовали 

усилению власти царя. 

Земские соборы решали основные вопросы государственной жизни: из-

брание или утверждение царя, принятие законодательных актов, введение 

новых налогов, объявление войны, вопросы внешней и внутренней политики 

и т. д. Вопросы обсуждались по сословиям, но решения должны были при-

ниматься всем составом Собора. 

Система приказов как органов управления продолжала развиваться, и к 

середине XVII в. общее число приказов достигло 90. 

Для работы приказов характерен жесткий бюрократический стиль: стро-

гое подчинение (по вертикали) и следование инструкциям и предписаниям 

(по горизонтали). 

Возглавлял приказ начальник, назначаемый из числа бояр, окольничьих, 

думных дворян и дьяков. В зависимости от деятельности приказа начальни-

ками могли быть: судья, казначей, печатник, дворецкий и т. д. Ведение дело-
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производства возлагалось на дьяков. Техническую и канцелярскую работу 

осуществляли подьячие. 

Вопросами организации государственной службы и финансирования 

госаппарата занимались приказ Большого прихода, Разрядный, Поместный и 

Ямской приказы. 

Структурным подразделением приказа являлся стол, специализировав-

шийся в своей деятельности по отраслевому или территориальному принци-

пу. Столы, в свою очередь, разделялись на повытья. 

Разрядный приказ ведал государственной службой, управлял засечной, 

сторожевой и станичной службой, обеспечивал служилых людей земельным 

и денежным жалованьем, назначал воевод и их помощников и т. д. Помест-

ный приказ решал вопросы, связанные с поместным и вотчинным землевла-

дением, а также осуществлял суд по земельным делам. Ямской приказ вы-

полнял функции по организации ямской гоньбы и полицейско-надзорные 

функции за перемещением лиц и грузов. В компетенцию приказа Большого 

прихода входил сбор общегосударственных налогов и пошлин. Территори-

альные приказы по сбору налогов и Земский приказ ведали сборами в столи-

це и ее пригородах. Чеканкой монеты занимался Денежный двор, подчинен-

ный приказу Большой козны. 

Существовали и другие приказы: Разбойный приказ, Приказ сбора пя-

тинных и запросных денег, Аптекарский приказ, Печатный приказ и пр.  

Во второй половине XVI в. земские и губные избы становятся основны-

ми органами управления на местах. Земские избы избирались тяглым населе-

нием посадов и волостей на 1—2 года в составе земского старосты, дьячка и 

целовальников. Земские органы содержались за счет, местного населения. 

Эти органы осуществляли финансовые, судебные и полицейские функции. 

Губные избы становятся основными органами управления в уездах. Они 

выполняли полицейские и судебные функции. Возглавлял избу избираемый 

населением староста, судопроизводство возлагалось также на целовальников, 
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дьяков и подьячих. Губные избы находились в непосредственном подчине-

нии Разбойного приказа. 

В начале XVII в. была проведена реорганизация местного управления. 

Административные, полицейские и военные функции возлагались на назна-

чаемых центральной властью воевод. Им же стали подчиняться земские и 

губные избы, городовые приказчики. Воеводы в своей деятельности опира-

лись на специально созданный аппарат — приказные избы, в состав которых 

входили дьяки, приставы, приказчики, рассыльщики и другие должностные 

лица. Воевода назначался Разрядным приказом, утверждался царем и Бояр-

ской думой. Срок службы воеводы составлял 1—3 года. 

В рассматриваемый период была проведена реформа вооруженных сил: 

— продолжалось упорядочение организации дворянского ополчения; 

— было создано постоянное стрелецкое войско. 

С начала XVII в. появляются постоянные полки: рейтарские, пушкар-

ские, драгунские и т. д. Эти полки были прообразом постоянной и регуляр-

ной армии, сформировавшейся в России только в XVIII в. 

 

15. Соборное уложение 1649 г. 

Изменения, произошедшие в общественно-политических отношениях, 

должны были получить отражение в праве. В 1648 г. был созван Земский со-

бор, который продолжал свои заседания до 1649 г. Для составления проекта 

кодекса была учреждена специальная комиссия, обсуждение проекта пред-

ставителями Земского собора проходило посословно. Одной из причин, ус-

корившей кодификационные работы, явилось обострение классовой борьбы 

— в 1648 г. вспыхнуло массовое восстание в Москве. 

Соборное уложение было принято в 1649 г. в Москве Земским собором 

и царем Алексеем Михайловичем. Уложение было первым печатным кодек-

сом России, его текст был разослан в приказы и на места. 

Источниками Соборного уложения являлись Судебники 1497 и 1550 

гг., Стоглав 1551 г., указные книги приказов (Разбойного, Земского и др.), 
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царские указы, приговоры Боярской думы, решения земских соборов, литов-

ское и византийское законодательство. Позднее Уложение было дополнено 

Новоуказными статьями. 

Соборное уложение состоит из 25 глав и 967 статей. В нем систематизи-

ровано и обновлено все российское законодательство, наметилось разделение 

правовых норм по отраслям и институтам. В изложении норм права сохрани-

лась казуальность. Уложение открыто закрепляло привилегии господство-

вавшего сословия и устанавливало неравное положение зависимых сословий. 

В Соборном уложении закреплялся статус главы государства — царя 

как самодержавного и наследного монарха. 

С принятием Уложения завершился процесс закрепощения крестьян, 

устанавливалось право их бессрочного сыска и возвращения прежнему вла-

дельцу. 

Главное внимание уделялось судопроизводству и уголовному праву. Бо-

лее детальной регламентации были подвергнуты формы судебного процесса: 

обвинительно-состязательная и розыскная. Выделялись новые виды преступ-

лений. Целями наказания стали устрашение, возмездие и изоляция преступ-

ника от общества. 

Соборное уложение 1649 г. было основным источником российского 

права до принятия Свода законов Российской Империи в 1832 г. 

Соборное уложение 1649 г. регламентировало формы феодального зем-

левладения. Уложение содержало специальную главу, в которой закрепля-

лись все важнейшие изменения в правовом статусе поместного землевладе-

ния. Устанавливалось, что владельцами поместий могли быть как бояре, так 

и дворяне. Определялся порядок наследования поместья сыновьями, часть 

земли после смерти владельца получали жена и дочери. Дочери также могли 

получить поместье в качестве приданого. Соборное уложение разрешало об-

мен поместья на поместье или на вотчину. Право свободной продажи земли, 

равно как и право ее залога, помещикам не было предоставлено. 
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В соответствии с Соборным уложением вотчина была привилегирован-

ной формой феодального землевладения. В зависимости от субъекта и спосо-

ба приобретения вотчины подразделялись на дворцовые, государственные, 

церковные и, частновладельческие. Вотчинникам предоставлялись широкие 

полномочия по распоряжению своими землями: они могли продать, зало-

жить, передать вотчину по наследству и т. д. 

В Уложении ограничивается экономическое могущество церкви — за-

прещено приобретение церковью новых земель, сокращены многочисленные 

привилегии. Для управления вотчинами монастырей и духовенства учрежден 

Монастырский приказ. 

Соборное уложение также регламентировало залоговое право. 

Обязательственное право продолжало развиваться в направлении за-

мены личностной ответственности имущественной. Друг за друга отвечали 

супруги, родители, дети. Долги по обязательствам переходили по наследству; 

одновременно устанавливалось, что отказ от наследства снимает и долги по 

обязательствам. В законодательстве были определены случаи добровольной 

замены в обязательствах одного лица другим. В случае стихийных бедствий 

должнику предоставлялась отсрочка уплаты долга на срок до 3 лет. 

Соборному уложению известны договоры купли-продажи, мены, даре-

ния, хранения, поклажи, найма имущества и др. В Уложении нашли отраже-

ние и формы заключения договоров. Регламентировались случаи заключения 

договоров в письменной форме, для некоторых видов сделок (например, от-

чуждение недвижимости) устанавливалась крепостная форма, требовавшая 

«рукоположительства» свидетелей и регистрации в Приказной избе. 

Соборное уложение устанавливало порядок признания договора недей-

ствительным. Договоры признавались недействительными в случае их за-

ключения в состоянии опьянения, с применением насилия или путем обмана. 

Субъектами гражданско-правовых отношений являлись как частные, 

так и коллективные лица.  
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Наследственному праву известно наследование по закону и по завеща-

нию. 

Завещание оформлялось в письменной форме, подтверждалось свидете-

лями и представителем церкви. Воля завещателя ограничивалась сословными 

принципами: завещательные распоряжения могли касаться только купленных 

вотчин; родовые и выслуженные вотчины переходили к наследникам по за-

кону. В круг наследников по закону входили дети, переживший супруг, в не-

которых случаях и другие родственники. 

Родовые и жалованные вотчины наследовали сыновья, дочери наследо-

вали только при отсутствии сыновей. Вдова получала часть вотчины на 

«прожиток», т. е. в пожизненное владение. Родовые и жалованные вотчины 

могли наследоваться только членами того же рода, к которому принадлежал 

завещатель. Поместья наследовали сыновья. Вдова и дочери получали опре-

деленную долю поместья на «прожиток». До 1864 г. в наследовании поместья 

могли участвовать родственники по боковой линии. 

Законную силу имел только церковный брак. Допускалось заключение 

одним лицом не более трех брачных союзов в течение всей жизни. Брачный 

возраст устанавливался для мужчин в 15 лет, для женщин — в 12 лет. Для за-

ключения брака требовалось согласие родителей. 

В соответствии с принципами домостроя устанавливалась власть мужа 

над женой, отца над детьми. Юридический статус мужа определял статус же-

ны: вышедшая замуж за дворянина становилась дворянкой, вышедшая за хо-

лопа — холопкой. Жена была обязана следовать за мужем на поселение, в из-

гнание, при переезде. 

Закон определял статус незаконнорожденных детей. Лица этой катего-

рии не могли усыновляться, а также принимать участие в наследовании не-

движимого имущества. 

Расторжение брака допускалось в следующих случаях: уход одного из 

супругов в монастырь, обвинение супруга в антигосударственной деятельно-

сти, неспособность жены к деторождению. 
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Соборное уложение не дает понятия преступления, однако из содержа-

ния его статей можно сделать вывод, что преступлением является нарушение 

царской воли или закона. 

Субъектами преступления могли быть отдельные лица или группа лиц 

независимо от их сословной принадлежности. В случае совершения преступ-

ления группой лиц закон разделял их на главных и второстепенных (соучаст-

ников). 

Субъективная сторона преступления определялась степенью вины. 

По Уложению преступления разделялись на Умышленные, неосторожные и 

случайные. 

При характеристике объективной стороны преступления закон уста-

навливал смягчающие и отягчающие обстоятельства. К первым принадлежа-

ли следующие: состояние опьянения, неконтролируемость действий, вызван-

ная оскорблением или угрозой (аффект). Ко второй группе относились: по-

вторность преступления, совокупность нескольких преступлений, размеры 

вреда, особый статус объекта и предмета преступления. 

Объектами преступления в соответствии с Соборным уложением яв-

лялись: церковь, государство, семья, личность, имущество и нравственность. 

Систему преступлений можно представить следующим образом: пре-

ступления против веры; государственные преступления; преступления про-

тив порядка управления; преступления против благочиния; должностные 

преступления; преступления против личности; имущественные преступле-

ния; преступления против нравственности. 

Система наказаний включала: смертную казнь, телесные наказания, 

тюремное заключение, ссылку, конфискацию имущества, отстранение от 

должности, штрафы. 

Целями наказания были устрашение, возмездие и изоляция преступни-

ка от общества. 

Соборное уложение устанавливало две формы судебного процесса: об-

винительно-состязательный и розыскной. 
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Обвинительно-состязательный процесс, или суд, применялся при рас-

смотрении имущественных споров и мелких уголовных дел. 

Суд начинался с подачи заинтересованным лицом челобитной жалобы. 

Затем пристав вызывал в суд ответчика. Последнему при наличии уважи-

тельных причин предоставлялось право дважды не являться в суд, однако по-

сле третьей неявки он автоматически проигрывал процесс. Выигравшая сто-

рона получала соответствующую грамоту. 

В системе доказательств существенных изменений не произошло. Ис-

пользовались свидетельские показания, письменные доказательства, присяга, 

жребий. 

В качестве свидетельских показаний применялись ссылка из виноватых 

и общая ссылка. Первая заключалась в ссылке стороны на показания свиде-

теля, которые должны были совпасть с утверждениями ссылающегося. При 

несовпадении дело проигрывалось. Во втором случае обе спорящих стороны 

обращались к одним и тем же свидетелям. Их показания являлись основой 

решения дела. 

В качестве доказательств применялись «общий обыск» и «повальный 

обыск» — опрос всех свидетелей относительно фактов совершения преступ-

лений или конкретного подозреваемого лица. 

Судоговорение в обвинительно-состязательном процессе было устным. 

Каждая стадия процесса (вызов в суд, поручительство, вынесение решения и 

т. д.) оформлялась особой грамотой. 

Розыскной процесс, или сыск, применялся по наиболее важным уголов-

ным делам. Дело в розыскном процессе, как и по Судебнику 1497 г., могло 

начинаться с заявления потерпевшего, с обнаружения факта преступления 

или с наговора. Государственным органам, которые вели следствие по делу, 

предоставлялись широкие полномочия. Они опрашивали свидетелей, прово-

дили пытки, применяли «обыск» — опрос всех свидетелей и подозреваемых 

и др. 
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Глава XXI Соборного уложения регламентировала использование пыток. 

Основанием для ее применения обычно служили результаты «обыска». Пыт-

ку можно было применять не более трех раз с определенным перерывом. По-

казания, данные при пытке, должны были быть подтверждены другими дока-

зательствами. Показания пытаемого протоколировались. 

 

16. Абсолютная монархия в России 

Становление абсолютной монархии в России относится к концу XVII в. 

Для нее характерны следующие признаки: 

• вся полнота государственной власти находится в руках одной лично-

сти; 

• наличие профессионального бюрократического аппарата; 

• создание сильной постоянной армии; 

• отсутствие сословно-представительных органов и учреждений. 

Для российского абсолютизма характерны следующие особенности: 

• абсолютизм в России складывался в условиях развития Крепостничест-

ва, а не в условиях развития капиталистических отношений и отмены старых 

феодальных институтов, как в Европе; 

• социальной опорой российского абсолютизма были крепостническое 

дворянство и служилое сословие, в то время как европейский абсолютизм 

опирался на союз дворянства с городами. 

Установление абсолютной монархии в России сопровождалось вмеша-

тельством государства во все сферы общественной и частной жизни. Усиле-

ние роли государства также выразилось в детальной регламентации прав и 

обязанностей сословий и социальных групп. Еще одним направлением экс-

пансии стала политика дальнейшего закрепощения крестьян. 

Идеология абсолютизма может быть определена как патриархальная. 

По специальному указанию Петра I Феофаном Прокоповичем был написан 

труд «Правда воли монаршей», в котором оправдывалась необходимость 

власти абсолютного монарха. Глава государства изображался «отцом наро-
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да», который знает, чего хотят его дети, поэтому о.и вправе их воспитывать, 

поучать и наказывать. Отсюда и желание контролировать все сферы общест-

венной и частной жизни. 

Возглавляет государство абсолютный монарх. Ему всецело и неограни-

чено принадлежит высшая законодательная, исполнительная и судебная 

власть. Он также является главнокомандующим армии. С подчинением церк-

ви монарх осуществляет руководство и государственной религиозной систе-

мой. 

Изменяется порядок престолонаследия. В силу политических мотивов 

Петр I лишил законного престолонаследника царевича Алексея права насле-

дования. В 1722 г. был издан Указ о наследии престола, закреплявший право 

монарха по собственной воле назначать своего наследника. Юридическим 

источником закона стала признаваться воля монарха. Законодательные акты 

издавались самим монархом либо сенатом от его имени. 

Монарх был главой всех государственных учреждений: присутствие мо-

нарха автоматически прекращало действие местной администрации и пере-

давало власть ему. Все государственные учреждения были обязаны испол-

нять решения монарха. 

Монарх был верховным судьей и источником всей судебной власти. В 

его компетенции было рассмотрение любых дел независимо от решения су-

дебных органов. Его решения отменяли все другие. Монарху принадлежало 

право помилования и утверждения смертных приговоров. 

Боярская дума к концу XVII в. из органа, которому наряду с царем при-

надлежала вся полнота государственной власти, превратилась в периодиче-

ски созываемое совещание приказных судей. Дума стала судебно-

управленческим органом, осуществлявшим   надзор   за   деятельностью   

исполнительных органов (приказов) и органов местного управления. Числен-

ность Боярской думы постоянно возрастала. В конце XVII в. из состава Думы 

выделились Ближняя дума и Расправная палата. 
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В 1701 г. функции Боярской думы были переданы Ближней канцелярии, 

которая координировала всю работу центральных органов управления. Чи-

новники, входившие в канцелярию, объединились в совет и получили назва-

ние Консилии министров. 

После образования сената в. 1711 г. Боярская дума была ликвидирова-

на. 

Сенат был учрежден в 1711 г. как высший орган управления общей 

компетенции, в которую входили судебная, финансовая, ревизионная и дру-

гие виды деятельности. Состав сената включал 9 сенаторов и обер-секретаря, 

назначавшихся императором. 

Структура сената включала присутствие и канцелярию. Присутствие 

представляло собой общее собрание сенаторов, на котором обсуждались и 

принимались посредством голосования решения. Вначале требовался едино-

гласный порядок принятия решений, с 1714 г решения стали приниматься 

большинством голосов. Указы сената должны были подписываться всеми его 

членами. Поступающие в сенат дела регистрировались и заносились в реестр, 

заседания подлежали протоколированию. 

Канцелярия, возглавляемая обер-секретарем, состояла из нескольких 

столов: разрядного, секретного, губернского, приказного и пр. В 1718 г. штат 

сенатских подьячих был переименован в секретарей, канцеляристов и прото-

колистов. 

При сенате существовало несколько должностей, имевших важное зна-

чение в области государственного управления. Контроль за деятельностью 

сената был возложен на генерал-ревизора, которого позже сменил обер-

секретарь сената. Для надзора за деятельностью всех учреждений, в том 

числе и сената, учреждались должности генерал-прокурора и обер-

прокурора. Им подчинялись прокуроры при коллегиях и надворных судах. 

В 1722 г. сенат был реформирован тремя указами императора. Был изме-

нен состав сената: в него стали входить высшие сановники, не являвшиеся 

руководителями конкретных ведомств. Президенты коллегий, кроме Воен-
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ной, Морской и Иностранной, были исключены из его состава. Сенат стано-

вился надведомственным контрольным органом. Таким образом, реформа 

1722г. превратила сенат в высший орган центрального управления. 

Перестройка приказной системы управления произошла в 1718—1720гг. 

Большинство приказов было ликвидировано, а на их месте учреждены новые 

центральных органы отраслевого управления — коллегии. 

Сенатом были определены штаты и порядок работы коллегий. В состав 

коллегий входили: президенты, вице-президенты, четыре советника, четыре 

асессора (заседателя), секретарь, актуариус, регистратор, переводчик и по-

дьячие. 

В декабре 1718 г. был принят реестр коллегий. Важнейшими, «государ-

ственными», являлись три коллегии: Военная коллегия, Адмиралтейств-

коллѐгия, Коллегия иностранных дел. Другая группа коллегий занималась 

финансами государства: Камер-коллегия, ответственная за доходы государ-

ства, Штатс-кон-тор-коллегия — за расходы и Ревизион-коллегия, контроли-

рующая сбор и расход казенных средств. Торговля и промышленность нахо-

дились в ведении сначала двух, а затем трех коллегий: Коммерц-коллегии 

(ведавшей торговлей), Берг-коллегии (занимавшейся горным делом), Ману-

фактур-коллегии (занимавшейся легкой промышленностью). Наконец, су-

дебную систему страны курировала Юстиц-коллегия, а две сословные колле-

гии — Вотчинная и Главный магистрат — управляли дворянским землевла-

дением и городскими сословиями. 

Функции, внутреннее устройство и порядок делопроизводства в колле-

гиях определялись Генеральным регламентом, объединившим нормы и 

правила, регламентирующие порядок работы учреждения. 

В ходе создания новых органов управления появились новые титулы: 

канцлер, действительный тайный и тайный советники, советники, асессоры и 

др. Штатные и придворные должности были приравнены к офицерским ран-

гам. Служба становилась профессиональной, а чиновничество — привилеги-

рованным сословием. 
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Во второй половине XVII в. продолжала действовать следующая система 

местных органов управления: воеводское управление и система областных 

приказов. Реорганизация местных органов управления произошла в начале 

XVIII в. Главными причинами этих преобразований явились: рост антифео-

дального движения и необходимость в развитом и слаженном аппарате на 

местах. Преобразование местных органов управления началось с городов. 

Указом 1702 г. был отменен институт губных старост, а их функции бы-

ли переданы воеводам. Отмечалось, что воеводы должны были управлять де-

лами совместно с выборными дворянскими советами. Таким образом, сфера 

местного управления получила коллегиальное начало. 

С 1708 г. вводилось новое территориальное деление государства: тер-

ритория России была разделена на восемь губерний, по которым были распи-

саны все уезды и города. В период 1713—1714 гг. число губерний возросло 

до одиннадцати. Возглавлял губернию губернатор или генерал-губернатор, 

объединявший в своих руках административную, судебную и военную 

власть. В своей деятельности он опирался на вице-губернатора и четырех 

помощников по отраслям управления. 

Губернии разделялись на уезды, возглавляемые комендантами. Во гла-

ве провинций стояли обер-коменданты. 

К 1715 г. сложилась трехзвенная система местного управления: уезд — 

провинция — губерния. 

Вторая областная реформа была проведена в 1719 г.: территория го-

сударства разделялась на 11 губерний и 45 провинций (впоследствии их ко-

личество увеличилось до 50). 

Провинции делились на округа-дистрикты. В 1726 г. дистрикты были 

упразднены, а в 1727 г. восстановлены уезды. 

Провинции стали основными единицами управления. Во главе наиболее 

важных провинций стояли генерал-губернаторы и губернаторы, остальные 

провинции возглавлялись воеводами. Им были предоставлены широкие пол-

номочия в административной, полицейской, финансовой и судебной сферах. 
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В своей деятельности они опирались на канцелярию и штат помощников. 

Управление дистриктами возлагалось на земских комиссаров. 

В 1718—1720гг. была осуществлена реформа органов городского само-

управления. Создавались выборные сословные коллегиальные органы управ-

ления, получившие название магистратов. Общее руководство городовыми 

магистратами осуществлял Главный магистрат. В его состав входили: обер-

президент, президент, бургомистры, ратманы, прокурор, главный судья, со-

ветники, асессоры и канцелярия. С 1727 г., после ликвидации Главного маги-

страта, городовые магистраты стали подчиняться губернаторам и воеводам. 

В XVII—XVIII вв. шел процесс создания регулярной армии. 

В конце XVII в. была расформирована часть стрелецких полков, прекра-

тило свое существование дворянское конное ополчение. В 1687 г. были соз-

даны «потешные» полки: Преображенский и Семеновский, составившие ядро 

новой армии. 

Военные реформы Петра I решали вопросы комплектования и организа-

ции армии. 

В период 1699—1705 гг. в России была введена рекрутская система 

комплектования армии. Рекрутской повинности подлежало все податное 

мужское население. Служба была пожизненной. Солдаты набирались в ар-

мию из крестьян и горожан, офицеры — из дворян. 

Для подготовки офицерских кадров были открыты военные школы: бом-

бардиров (1698 г.), артиллерийские (1701,1712 гг.), Морская академия (1715 

г.) и др. В офицерские школы принимались в основном дети дворян. 

До 1724 г. при наборе рекрутов исходили из подворной раскладки, т. е. 

от 20 дворов брали одного рекрута. После проведения подушной переписи 

населения в основу набора рекрутов было положено число душ мужского по-

ла. 

В начале XVIII в. управление армией осуществляли Разрядный приказ, 

Приказ военных дел, Приказ артиллерии, Провиантский приказ и ряд других 

военных приказов. После образования сената в 1711 г. и Военной коллегии в 



207 

 

1719г., созданной из объединенных военных приказов, управление армией 

перешло к ним. Руководство флотом было возложено на Адмиралтейскую 

коллегию, основанную в 1718г. 

Армия делилась на полки, полки — на эскадроны и батальоны, а те, в 

свою очередь, — на роты. 

Введение централизованного управления армией позволило лучше осу-

ществлять руководство ею как в мирное, так и в военное время и обеспечи-

вать всем необходимым. В результате проведенных реформ русская армия 

стала самой передовой армией в Европе. 

 

 

 

17. Развитие государственной системы в период пресвященного абсолю-

тизма  

В начале 1726 г. для решения вопросов внутренней и внешней политики 

был создан Верховный тайный совет. Сенат фактически превратился в одну 

из коллегий — Верховный тайный совет рассматривал жалобы на действия 

Сената, подбирал кандидатуры сенаторов и др. 

В середине 1726 г. Верховный тайный совет получил законодательные 

полномочия. Законы подписывались императрицей Екатериной I или Вер-

ховным тайным советом. 

В 1730 г. Верховный тайный совет как орган управления был ликвиди-

рован. 

Место Верховного тайного совета в 1731 г. занял кабинет министров, 

вначале выполнявший совещательные функции при императрице Анне Ио-

анновне. В 1735 г. кабинет получил законодательные полномочия, подписи 

всех трех министров заменяли подпись императрицы. Фактически исполни-

тельная власть в стране принадлежала кабинету министров, который сосре-

доточил в своих руках все государственное управление. 



208 

 

В 1741 г. кабинет министров как высший орган государственной власти 

был упразднен. На его месте создается другой центральный орган, решаю-

щий вопросы государственного управления, — кабинет Ее Величества (им-

ператрицы Елизаветы Петровны). 

За время своего существования высший совещательный орган при импе-

раторе (впоследствии при Петре III называемый Императорским советом, 

при Екатерине II — Советом при высочайшем дворе и др.) сохранял широ-

кие полномочия в различных областях государственного управления: законо-

творчестве, налогообложении, внешней политике, назначении на должности 

и т. д. 

После смерти Петра I роль сената как высшего органа управления стала 

снижаться. Влияние сената усилилось только в 1744 г. В структуру сената 

входили четыре департамента: Духовных, Финансовых, Торгово-

промышленных и Судебных дел. 

В период царствования Ивана Антоновича и Анны Леопольдовны значе-

ние сената как органа, руководившего деятельностью центральных органов 

управления, снова снизилось. Над ним был усилен контроль кабинета мини-

стров. При императрице Елизавете Петровне роль сената вновь значительно 

возрастает. Сенат наделяется законодательными и судебными полномочия-

ми. К его компетенции стали относиться все вопросы государственного 

управления. 

В период царствования Екатерины II снова было пересмотрено положе-

ние сената. К 1763 г. сенат стал высшим административно-судебным орга-

ном, в состав которого входило шесть департаментов: государственные фи-

нансы и секретное делопроизводство, судебные дела, дела провинций, воен-

ные дела, местная администрация, местные суды. Часть судебных и законо-

дательных полномочий была передана Совету при высочайшем дворе, соз-

данному в 1769 г. 

Павел I рассматривал сенат как судебное учреждение и предлагал разде-

лить его на два департамента: уголовных и гражданских дел. 
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С 1801г. сенат окончательно становится высшей судебной инстанцией. 

Система губернского и местного управления, сформированная при 

Петре I, в XVIII в. продолжала развиваться и укрепляться. В 1775 г. была 

проведена губернская реформа. Основной административной единицей, объ-

единяющей центр империи и ее окраины, была губерния во главе с губерна-

тором. При губернаторе состоял коллегиальный орган — Губернское правле-

ние, находящееся под надзором сената. Состав правления включал самого 

губернатора и двух советников, назначаемых сенатом. Губернское правление 

исполняло следующие функции: общее управление губернией, публикация 

законов, указов и распоряжений императора, надзор за исполнением, нало-

жение ареста на имущество, рассмотрение жалоб и др. 

В начале XVIII в. в системе государственного аппарата появилась поли-

ция. К компетенции полицейских органов относились: охрана порядка, борь-

ба с преступностью, поимка беглых, городское благоустройство, контроль за 

ценами и др. 

В 1782 г. в соответствии с Уставом благочиния в городах стали созда-

ваться новые полицейские органы — управы благочиния. Они подчинялись 

губернскому правлению. В состав управ входили городничие (в столицах — 

полицмейстеры), приставы по уголовным и гражданским делам и два ратма-

на, избиравшихся горожанами. 

Территория города делилась на полицейские части во главе с частным 

приставом. Часть разделялась на кварталы, возглавлявшиеся квартальными 

надзирателями и поручиками. Кварталы делились на дворы. 

В компетенцию управы благочиния входили: дознание и розыск, задер-

жание преступников, исполнением законов, наблюдение за порядком, испол-

нение решений губернского правления и судов, пресечение нарушений, рас-

смотрение мелких уголовных дел и др. 

В ведении полицейских органов находились городские тюрьмы. Для 

содержания политических и особо опасных преступников создавались специ-

альные тюрьмы и крепости. 
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По Учреждению об управлении губерниями, изданному в 1775 г., стали 

создаваться смирительные дома, в которых содержались лица, не совер-

шившие никаких преступлений, но подвергнутые заключению в администра-

тивном порядке и обвиненные в «непотребном и невоздержанном житии». 

В 1775 г. были созданы работные дома, предназначавшиеся для содер-

жания неимущих. Они были заняты на самых тяжелых работах в системе ма-

нуфактурных и других государственных производств. 

В 1718 г. была образована тайная канцелярия — новый карательный ор-

ган. В 1726 г. этот орган был упразднен. Ее контрольно-розыскные и надзор-

ные функции перешли сначала к сенату и Верховному тайному совету, а за-

тем к созданной в 1731 г. канцелярии тайных розыскных дел. После ликвида-

ции в 1762 г. канцелярии функции тайной полиции были возложены на Тай-

ную экспедицию сената, находящуюся под контролем императрицы Екате-

рины II. 

Для осуществления налоговых и штрафных взысканий были образованы 

Доимочная канцелярия и Канцелярия конфискации с Аукционной камерой 

для продажи конфискованного имущества. 

 

18. Общественный строй России в период просвещенного абсолютизма  

В период абсолютной монархии происходило дальнейшее расширение и 

закрепление привилегий дворян. 26 января 1718 г. был принят Указ о подуш-

ной переписи, который закреплял привилегированное положение дворянства. 

Оно объявлялось неподатным сословием в отличие от других групп населе-

ния, которые платили подушную подать. 

Монопольное право дворян на земельную собственность устанавлива-

лось Указом о единонаследии 1714 г., Инструкциями межовщикам 1754 и 

1766 гг. и Жалованной грамотой дворянству 1785 г. Только дворяне могли 

владеть землей и, следовательно, эксплуатировать живших на этих землях 

крепостных крестьян. Основными способами расширения дворянского зем-
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левладения были следующие: пожалование из дворцовых и государственных 

земель, освоение окраинных земель и захват крестьянских наделов. 

Опорой абсолютной монархии было среднее и мелкое дворянство, доби-

вавшееся уравнения в правах вотчины и поместья. Указом о единонаследии, 

принятым 23 марта 1714 г., были ликвидированы правовые различия между 

вотчиной и поместьем, они стали именоваться недвижимостью. Создавалась 

система майората, направленная против дробления дворянских имений и ра-

зорения дворянства. Майоратный порядок действовал при наследовании по 

закону: недвижимое имущество передавалось старшему сыну, а движимое 

имущество делилось поровну между остальными наследниками. Это поло-

жение Указа вызвало недовольство со стороны дворян, и в 1731 г. Указ о 

единонаследии был отменен. 

Рассматриваемый период характеризуется консолидацией дворянства в 

единое сословие. Важным шагом в этом направлении является принятый в 

1682 г. акт об отмене местничества. При назначении на государственные 

должности стали учитываться не аристократическое происхождение, а такие 

качества, как выслуга, квалификация и преданность государю. Укреплению 

правового положения дворянства и усилению его диктатуры способствовал 

Табель о рангах, изданный в 1722 г. 

Табель закреплял отмену местничества; титул и звание становились ре-

зультатом продвижения по службе. В Табеле о рангах приводился перечень 

гражданских, придворных и военных чинов (морских, сухопутных, артилле-

рийских, гвардейских). Всего устанавливалось XIV классов чинов. Достигнув 

чина определенного класса, недворянин мог получить личное (XIV—IX 

классы) или потомственное (с VIII класса) дворянство. Все руководящие 

должности в государственном аппарате стали занимать дворяне. 

При Петре I служба для дворян являлась обязательной и пожизненной. В 

1730г. были скорректированы положения петровского Указа о единонасле-

дии: устанавливался 25-летний срок службы дворян; служба начиналась не в 
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15, а в 20 лет; один из дворянских сыновей или братьев имел право не слу-

жить и заниматься хозяйством. 

С 1762 г. в соответствии с манифестом Петра III «О даровании вольно-

сти и свободы всему российскому дворянству» дворяне освобождались от 

обязательной военной и государственной службы. 

Заключительным актом, консолидирующим дворянское сословие и за-

крепляющим его привилегированное положение, стала Жалованная грамота 

дворянству, принятая Екатериной II 21 апреля 1785 г. В ней подтверждалась 

свобода дворян от обязательной службы, от уплаты личных податей, постой-

ной повинности, от телесных наказаний. Закреплялось право собственности 

дворян на землю и полезные ископаемые в ее недрах. Им разрешалось иметь 

фабрики и заводы, заниматься торговлей. Дворяне получили право формиро-

вать свои сословные организации — уездные и губернские дворянские соб-

рания. Судить дворянина мог только дворянский суд. Без согласия императо-

ра он не мог быть лишен жизни, чести и сословного звания. 

Духовенство как сословие складывалось в процессе развития феодализ-

ма. Владея большим количеством земли и крестьян, оно представляло собой 

значительную политическую силу. В период абсолютизма, когда церковь бы-

ла подчинена государству, усилилась и правовая регламентация духовного 

сословия. 

Духовенство делилось на «черное» (монашеское) и «белое» (приход-

ское). 

Процесс огосударствления церкви предполагал провести секуляриза-

цию церковного имущества, т. е. его отчуждение и передачу в светское 

управление. 

В 1649 г. был создан Монастырский приказ — светское учреждение, в 

компетенцию которого входило осуществление суда над всеми духовными 

лицами, кроме патриарха, а также зависимым населением. В 1677 г. Мона-

стырский приказ упраздняется, а в 1701 г. снова воссоздается. Его компетен-

ция расширилась — приказ стал высшим административным и судебным уч-
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реждением по отношению ко всем церковным вотчинам, их населению и ду-

ховенству. 

В 1649 г. было принято Соборное уложение, которое стало препятствием 

на пути церковных феодалов к расширению своих землевладений и церков-

ной юрисдикции. 

Во второй половине XVII в. на церковь стали распространяться некото-

рые государственные налоги. В конце XVII в. были отменены тарханные 

грамоты, пошлинные привилегии монастырей, церковные откупа на сбор 

торговых и кабацких пошлин, ограничены налоговые льготы церковных уч-

реждений. 

С 1705г. служители церкви, не имеющие прихода, стали облагаться осо-

быми денежными сборами, а приходы — сборами на военные и иные нужды. 

С 1737 г. часть духовенства стала подвергаться военному призыву. 

В 1722 г. были установлены жесткие правила вступления в духовное 

сословие. Из числа дворян духовный сан могли принять только младшие сы-

новья не моложе 40 лет. За представителей податных сословий, поступивших 

в духовенство, подушный налог должны были уплачивать их родственники. 

Духовенство становится наследственным. В 1766 и 1769гг. был установлен 

запрет лицам податных сословий вступать в духовенство. Выход из духовно-

го сословия разрешался вдовым священникам, которые поступили на граж-

данскую службу, в цехи или гильдии. 

Кризис феодализма расшатал устои церкви. В 1764 г. был принят указ, в 

соответствии с которым церковь лишалась всех вотчин, а монастыри и епар-

хии переводились на штатные оклады. Принадлежавшие церкви крестьяне 

переводились на положение государственных. За монастырями
1
 и архиерей-

скими домами на правах пользования были оставлены незначительные зе-

мельные наделы. 

Основную массу населения составляли феодально-зависимые крестья-

не. Они подразделялись на помещичьих, государственных, экономических, 

посессионных, удельных (дворцовых). 
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2. Большинство крестьян принадлежало светским и духовным феодалам 

(помещичьи крестьяне). В пользу хозяина они несли различные повинно-

сти: оброк, барщину и др. 

Помещики в отношении своих крестьян обладали широкими правами: 

распоряжались их имуществом, осуществляли суд по мелким уголовным 

преступлениям, рассматривали гражданские иски между крепостными и т. д. 

Они распоряжались крестьянами как своей собственностью, могли продавать 

их, закладывать, завещать, менять, дарить, подвергать телесным наказаниям, 

отдавать в смирительные или арестантские дома, ссылать в Сибирь, отправ-

лять на каторжные работы. 

Период XVII—XVIII вв. — это период трех крупных крестьянских вос-

станий под руководством Степана Разина, Кондратия Булавина и Емельяна 

Пугачева. 

Государственные крестьяне также являлись феодально-зависимым на-

селением. Экономическая зависимость этих крестьян от государства была не 

менее тяжелой, чем помещичьих крестьян от своих хозяев. Они несли раз-

личные повинности и платили оброк государству. Вместе с тем правовое по-

ложение государственных крестьян было несколько лучше: они имели право 

переходить в другие сословия, менять место жительства, их не могли про-

дать. Государственные крестьяне могли быть переданы частным владельцам. 

В начале XVIII в. в России появилась особая группа крестьян — посес-

сионные крестьяне (от лат. possession — владение). В 1721 г. был принят 

указ, в соответствии с которым купцам предоставлялось право покупать на-

селенные деревни и приписывать их к частным предприятиям — мануфак-

турам. Взамен несения государственных повинностей посессионные кресть-

яне должны были выполнять различные работы на производстве. Они не 

могли переводиться на сельскохозяйственные работы, отдаваться в рекруты и 

т. д. Продажа посессионных крестьян осуществлялась только вместе с про-

дажей мануфактуры. Управление этими крестьянами было возложено на 

Берг- и Мануфактур-коллегии. 
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В 1764г. после проведения секуляризации церковных земель крестьяне, 

принадлежащие церкви, были переданы в ведение Коллегии экономии и ста-

ли называться экономическими крестьянами. Они несли в пользу государ-

ства денежный оброк, не могли подвергаться произвольному переселению, 

могли быть отданы в рекруты. После упразднения Коллегии экономии в 1786 

г. эта категория крестьян была переведена на положение государственных 

крестьян. 

Удельные (до 1797 г. — дворцовые) крестьяне проживали на удельных 

землях, принадлежали императорской фамилии. Управление 'ими было воз-

ложено на казенные палаты и экспедиции уделов. Удельные крестьяне в ос-

новном платили оброк. Хотя их права и были ограничены, но положение бы-

ло несколько лучше, чем положение помещичьих крестьян. 

В XVII—XVIII вв. поселения вокруг основанных предприятий, заводов, 

крупных центров торговли стали преобразовываться в города. Оформлялось 

городское сословие. В соответствии с регламентом Главного магистрата 1721 

г. посадское население делилось на знатных, регулярных граждан и «под-

лых» людей. 

Регулярные граждане, в свою очередь, делились на две гильдии. В пер-

вую гильдию входили: банкиры, купцы, доктора, аптекари, шкиперы купече-

ских кораблей, золотых и серебряных дел мастера, живописцы, иконописцы 

и др. Ко второй гильдии относились столяры, портные, сапожники и другие 

ремесленники и мелкие торговцы. Гильдии управлялись гильдейскими схо-

дами и избираемыми на них старшинами. 

Посадское население формировало органы самоуправления — посад-

ские сходы и магистраты. Посадские сходы избирали посадского старосту, 

членов магистрата и должностных лиц по казенным сборам. Посадское насе-

ление несло рекрутскую и постойную повинности. Оно облагалось различ-

ными денежными сборами: «стрелецкие деньги», «десятая деньга», сборы с 

бань, постоялых дворов и т. д. Введенная подушная подать заменила почти 

все посадские налоги. 
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19. Развитие права в России в конце XVII — первой половине XVIII в. 

Основным источником права в период абсолютной монархии остава-

лось Соборное уложение 1649 г. В начале XVIII в. круг источников права по-

полнился манифестами, указами, уставами, регламентами, учреждениями и 

др. 

Регламенты — это законодательные акты, определявшие общую струк-

туру, штаты, функции и направления деятельности государственных органов 

управления. В первой четверти XVIII в. было утверждено семь регламентов 

— Кригс-комиссариату (1711), Щтатс-конторе (1719), Коммерц-коллегии 

(1719), Камер-коллегии (1719), Генеральный регламент (1720), Главному ма-

гистрату (1721), Духовный регламент (1721). 

Манифесты издавались в особо торжественных или важных случаях: 

вступление монарха на престол, начало войны, подписание мира и т. д. Ма-

нифесты могли издаваться только монархом и были обращены ко всему на-

селению и всем учреждениям. 

Уставы — это сборники законов, объединяющие нормы права, отно-

сившиеся к определенной сфере государственной деятельности: Воинский 

устав 1716 г., Морской устав 1720 г., Устав о векселях 1729 г., Устав благо-

чиния 1782 г. 

Указы представляли собой акты, содержащие правовые нормы и адми-

нистративные предписания, которые были направлены на решение конкрет-

ного дела или случая, введение или отмену конкретных учреждений, норм 

или принципов деятельности государственных органов. Указы издавались 

монархом или от его имени сенатом. Можно выделить следующие указы: 

Указ о единонаследии 1714 г., Табель о рангах 1722 г., Указ о форме суда 

1723 г. и т. д. 

Основным источником права продолжало являться Соборное уложение 

1649 г. 
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Во второй половине XVII в. были проведены частичная систематиза-

ция и кодификация отраслевых норм: в 1667 г. утвержден Новоторговый 

устав, в 1669 г. — Новоуказные статьи о разбойных, татебных делах и убий-

ствах, в 1676 г. — Новоуказные статьи о поместьях, в 1680 г. — Новоуказные 

статьи о вотчинах, в 1681г.— Новоуказные статьи о вотчинных и поместных 

делах. 

В XVIII в. предпринимались неоднократные попытки создания нового 

Уложения, ни одна из них не увенчалась успехом. Для создания нового про-

екта Уложения учреждались различные комиссии. В некоторые из них вхо-

дили представители разных сословий. Однако в ходе работы обнаруживались 

противоположные интересы сословий, и проект Уложения так и не был соз-

дан. 

Результатами кодификационной работы первой четверти XVIII в. 

стали: 

Артикул воинский 1715 г., представляющий собой уголовный кодекс. 

Каждый артикул описывал отдельный вид правонарушения и назначал опре-

деленную санкцию; 

Краткое изображение процессов или судебных тяжб 1715г.— процес-

суальный кодекс; 

Генеральный регламент 1720 г. — сборник административного законо-

дательства; 

Пункты о вотчинных делах 1725 г. — обобщение судебной практики и 

толкования законов о наследовании. 

В XVII—XVIII вв. суды при разборе уголовных дел руководствовались 

Соборным уложением 1649 г., Новоуказными статьями о разбойных, татеб-

ных делах и убийствах 1669 г. и последующим законодательством. Новая 

систематизация уголовно-правовых норм была произведена Петром I в 1715 

г. при создании Артикула воинского. 

Кодекс состоял из 24 глав, разделенных на 209 артикулов (статей), и был 

включен в качестве части 2 в Воинский устав. Артикулы содержали основ-



218 

 

ные принципы уголовной ответственности, понятие преступления, цели на-

казания, положения о необходимой обороне и крайней необходимости, пере-

чень смягчающих и отягчающих обстоятельств. 

Преступлением являлось общественно опасное деяние, причинявшее 

вред государству. Государство же защищало интересы дворян. Преступления 

разделялись на умышленные, неосторожные и случайные. Уголовная от-

ветственность наступала только при совершении умышленных или неосто-

рожных преступлений. 

Преступление делилось на стадии: умысел, покушение на преступле-

ние и законченное преступление. В ряде случаев законом устанавливалось 

наказание уже за умысел (например, государственные преступления). Поку-

шение на преступление могло быть оконченным и неоконченным. 

К смягчающим обстоятельствам относились: состояние аффекта; ду-

шевная болезнь; малолетство преступника; служебное рвение, в пылу кото-

рого совершено преступление; неведение и давность. Состояние опьянения, 

прежде бывшее смягчавшим вину обстоятельством, стало относиться к 

отягчающим обстоятельствам. 

Законодатель вводил понятия крайней необходимости и необходимой 

обороны. Преступления, совершенные в этих условиях, не наказывались. 

Институт соучастия в преступлении был недостаточно разработан. Со-

участники обычно наказывались одинаково независимо от степени виновно-

сти каждого. 

Артикулы включали следующие виды преступлений: 

• религиозные преступления: чародейство, идолопоклонство, богохуль-

ство, несоблюдение церковных обрядов, церковный мятеж; 

• государственные преступления: умысел убить или взять в плен царя, 

оскорбление словом монарха, бунт, возмущение, измена и др.; 

• должностные преступления: взяточничество, казнокрадство, непла-

тежи налогов и др.; 



219 

 

• воинские преступления: измена, уклонение от службы или вербовки, 

дезертирство, неподчинение воинской дисциплине и т. д.; 

• преступления против порядка управления и суда: срывание и ис-

требление указов, подделка печатей, фальшивомонетничество, подлог, лже-

присяга, лжесвидетельство; 

• преступления против благочиния: укрывательство преступников, со-

держание притонов, присвоение ложных имен и прозвищ с целью причине-

ния вреда, распевание непристойных песен и произнесение нецензурных ре-

чей; 

• преступления против личности: убийство, дуэль, нанесение увечий, 

побои, клевета, оскорбление словом и др.; 

• имущественные преступления: кража, грабеж, поджог, истребление 

или повреждение чужого имущества, мошенничество; 

• преступления против нравственности:  изнасилование, мужеложст-

во, скотоложство, блуд, кровосмешение, двоеженство, прелюбодеяние, заня-

тие проституцией. 

Главными целями наказания по артикулам являлись устрашение, воз-

мездие, изоляция преступников и эксплуатация труда преступников. 

Основные виды наказаний: смертная казнь; телесные наказания, под-

разделявшиеся на членовредительные, клеймение и болезненные; каторжные 

работы; тюремное заключение; лишение чести и достоинства; имуществен-

ные наказания (конфискация имущества, штраф, вычет из жалованья). Арти-

кулы также предусматривали церковное покаяние — наказание, заимство-

ванное из церковного права. 

Наказания назначались в соответствии с классовой принадлежностью 

преступника. Казни совершались публично, о них предварительно объявля-

лось. 

Гражданское право в значительной мере восприняло многие западноев-

ропейские правовые традиции и институты. Начала прослеживаться индиви-

дуализация частных имущественных и обязательственных прав. Доми-
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нирующим источником прав и обязанностей стал закон, а традиционные и 

обычные нормы отошли на второй план. 

В области вещных прав Указом о единонаследии, принятым 23 марта 

1714г., были ликвидированы правовые различия между вотчиной и поместь-

ем, они стали именоваться недвижимостью. С целью укрепления положения 

дворянства затруднялся порядок, отчуждения недвижимости, запрещался ее 

заклад. Продажу можно было осуществлять лишь при наличии чрезвычайных 

обстоятельств и с уплатой высокой пошлины. 

Чтобы избежать дробления земельных владений, был сокращен круг 

лиц, участвовавших в наследовании и выкупе недвижимого имущества. По 

наследству владения передавались только одному сыну. Право выкупа при-

надлежало главному наследнику, в 1737 и 1744 гг. право родового выкупа 

также было предоставлено ближайшим нисходящим наследникам продавца. 

Срок выкупа устанавливался в 40 лет, впоследствии он был сокращен до 3 

лет. 

С развитием промышленности устанавливались новые ограничения на 

земельную собственность. В соответствии с Указом 1719г. добыча полезных 

ископаемых, обнаруженных на частных землях, составляла привилегию го-

сударства. Собственник земель получал преимущественное право перед 

третьими лицами открывать производство по добыче ископаемых и их обра-

ботке или право на долю прибыли (1/32) от разработки полезных ископае-

мых. 

В рассматриваемый период получает развитие и залоговое право. Разре-

шалось закладывать движимое и недвижимое имущество, находившееся в 

собственности. Указ о единонаследии 1714г. запретил залог недвижимости. 

После отмены Указа в 1731 г. этот правовой институт был восстановлен в 

прежнем виде. Залог имущества совершался в крепостном порядке. 

В развитии обязательственного права можно отметить нормы, разви-

вающие действующие и регламентирующие ранее неизвестные формы дого-
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ворных отношений: договор поставки, договор личного найма, договор иму-

щественного найма, договор поклажи, договор займа. 

Большие изменения в сфере наследственного права внес Указ о едино-

наследии, принятый 23 марта 1714 г. Различалось наследование по завеща-

нию и по закону. 

При наследовании по закону действовал майоратный принцип, при ко-

тором недвижимое имущество наследовал старший сын, а движимое имуще-

ство делилось поровну между остальными наследниками. 

При наследовании по завещанию воля наследователя была существенно 

ограничена: он был вправе завещать недвижимое имущество только одному 

из сыновей, остальные дети получали часть движимого имущества в рамках 

завещательного распоряжения. Дочери наследовали недвижимость по заве-

щанию только при отсутствии сыновей. При отсутствии детей недвижимое 

имущество могло быть завещано родственникам, носящим ту же фамилию, 

что и наследователь, а движимое — «кому захочет». 

Бездетная вдова получала пожизненное право на имущество мужа, а по-

сле ее смерти к наследованию призывались наследники по закону. В 1716г. 

этот порядок изменился: вдова стала получать в собственность 1/4 часть 

имущества мужа. 

В1731 г. Указ о единонаследии был отменен. Наследование по закону 

регламентировалось следующим образом: имущество переходило ко всем 

сыновьям в равных долях, причем дочери получали 1/14 часть недвижимого 

и 1/8 часть движимого имущества, а вдова — 1/8 часть недвижимого и 1/4 

часть движимого имущества. 

При наследовании по завещанию наследователь обладал большей свобо-

дой распоряжения: он мог завещать наследственную массу, за исключением 

майоратных и заповедных имуществ, по своему усмотрению. 

В области семейного права при Петре I были внесены большие измене-

ния. 
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В соответствии с Указом о единонаследии 1714 г. был повышен брач-

ный возраст для мужчин до 20 лет, а для женщин — до 17 лет. Законную си-

лу имел только церковный брак. 

Для заключения брака необходимо было соблюдение некоторых требо-

ваний. В брак могли вступать лица, не лишенные здравого рассудка. Запре-

щалось вступать в брак близким родственникам. Законодательство требовало 

согласия брачующихся на вступление в брак, а также обязательного согласия 

их родителей. Для вступления в брак военнослужащим требовалось разреше-

ние начальства, для дворян — также знание арифметики и геометрии. 

Устанавливался следующий порядок заключения брака. Отменялись 

рядные и сговорные записи. За шесть недель до венчания совершалось обру-

чение. Обручение могло быть расторгнуто при условии, если жених (невеста) 

впервые увидел невесту (жениха) после обручения и она (он) оказалась «без-

образна, скорбна и нездорова». 

Поводами для расторжения брака являлись следующие: политическая 

смерть (т. е. лишение всех гражданских прав) и ссылка на вечную каторгу, 

безвестное отсутствие одного из супругов в течение 3 лет, произошедшее не 

по вине отсутствующего супруга, поступление в монашество, прелюбодеяние 

одного из супругов, неизлечимая болезнь, покушение одного из супругов на 

жизнь другого. 

Брак не был равноправным — жена находилась в подчинении мужа. 

Правовое положение жены определялось социальным статусом мужа. Иму-

щественные права жены ничем не ограничивались. Она могла свободно рас-

поряжаться своим движимым и недвижимым имуществом без согласия мужа. 

С 1721 г. было разрешено заключать смешанные браки с христианами 

других конфессий, брак же с иноверцами запрещался. 

Родители в отношении своих детей имели почти такую же власть, как и 

раньше. Они могли их наказывать, отдавать внаймы, отправлять в мона-

стырь. В 1775 г. родители получили право заключать своих непослушных де-
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тей в смирительные дома. За убийство детей родители подвергались колесо-

ванию. 

Развитие получили положения об опеке. Опека устанавливалась над не-

совершеннолетними детьми и продолжалась до их совершеннолетия. Совер-

шеннолетие наступало: для наследников недвижимого имущества — в 20 

лет, для наследников движимого имущества — в 18 и 17 лет для мужчин и 

женщин соответственно. Опекуном для своих малолетних братьев и сестер 

становился наследник недвижимого имущества, он должен был заботиться о 

содержании, воспитании и имуществе опекаемых. Опека также могла быть 

установлена над сумасшедшими и жестокими помещиками. 

В 1697 г. был принят указ «Об отмене в судных делах очных ставок, о 

бытии вместо оных распросу и розыску, о свидетелях, об отводе оных, о при-

сяге, о наказании лжесвидетелей и о пошлинных деньгах», который нанес 

большой удар по состязательной форме процесса. Таким образом, с конца 

XVII в. в области судебного процесса доминировала розыскная форма про-

цесса (инквизиционная). 

Детальная регламентация инквизиционного процесса давалась в специ-

альном Кратком изображении процессов или судебных тяжб, принятом в 

1715 г. 

Процесс делился на три стадии (части): первая начиналась оповещени-

ем о начале судебного процесса и заканчивалась получением показаний от-

ветчика; вторая представляла собой собственно судебное разбирательство и 

продолжалась до вынесения приговора; третья длилась от вынесения приго-

вора до его исполнения. 

Первая стадия процесса — оповещение о явке в суд заинтересованных 

лиц — делалась официально и в письменной форме. Претензии челобитчика 

и объяснения ответчика требовали письменной формы и протоколировались. 

Судебное представительство по уголовным делам не допускалось. При 

рассмотрении гражданских дел представители могли участвовать только в 

случае болезни стороны. 
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Закон устанавливал основания для отвода судей: нахождение судьи в 

сговоре с одной из сторон, наличие между судьей и стороной враждебных 

отношений или долговых обязательств. 

С получением показаний ответчика первая стадия заканчивалась. 

Вторая стадия процесса начиналась с анализа доказательств. Доказа-

тельства были четырех видов — собственное признание, свидетельские пока-

зания, письменные доказательства, присяга. 

Собственное признание являлось «царицей доказательств». Для полу-

чения признания могла применяться пытка. Закон регламентировал ее ис-

пользование: пытали соразмерно занимаемому чину и сословию, возрасту, 

состоянию здоровья. Пытать можно было определенное число раз. Допуска-

лась пытка свидетелей. Показания, данные при пытке, должны были быть 

подтверждены другими доказательствами. 

Свидетельские показания не были равноценными. Противопоставля-

лись показания мужчин и женщин, знатного человека и незнатного, ученого 

и неученого, духовного лица и светского человека. Определялся круг лиц, 

которые не могли быть свидетелями: клятвопреступники, проклятые церко-

вью, изгнанные из государства, судимые за воровство, убийство, разбой и др. 

Как правило, свидетеля мог допрашивать только судья и только в суде. 

К письменным доказательствам относились различные документы: 

записи в городовых и судейских книгах, записи в торговых книгах, долговые 

обязательства, деловые письма и т. д. Обычно письменные доказательства 

нуждались в подкреплении присягой. 

Очистительная присяга применялась в крайних случаях, когда другим 

способом было невозможно доказать обвинение. 

Принесший присягу ответчик считался оправданным, отказавшийся 

принести присягу признавался виновным. 

После анализа доказательств суд переходил к вынесению приговора. Он 

выносился большинством голосов, при их равенстве перевешивал голос 

председателя. Приговор составлялся в письменной форме, подписывался 
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членами суда, председателем и аудитором. Затем секретарь в присутствии 

сторон публично зачитывал приговор. 

Приговоры по делам, где применялась пытка, подлежали утверждению 

фельдмаршалом или генералом. Последние могли изменить меру наказания. 

Устанавливался апелляционный порядок пересмотра приговоров суда. 

После вынесения приговора он приводился в исполнение. 

Принципы розыскного процесса также вводились и в гражданские спо-

ры. Подробная регламентация инквизиционного процесса давалась в специ-

альном Кратком изображении процессов или судебных тяжб, принятом в 

1715 г. 

В 1723 г. был принят указ «О форме суда», в соответствии с которым по 

гражданским делам вновь стала использоваться состязательная форма судеб-

ного процесса. Вводилось устное судоговорение. Были сокращены сроки яв-

ки сторон в суд до одной недели. Уважительными причинами неявки были: 

болезнь, пожар, наводнение, смерть близких и др. Разрешалось судебное 

представительство. 

 

20. Губернская и судебные реформы 1775 г. 

Направление губернской реформы 1775г. определили Учреждения для 

управления губерний Всероссийской Империи, утвержденные 7 ноября 1775 

г. Накануне реформы административно-территориальное деление России бы-

ло следующим: 23 губернии, 66 провинций и около 180 уездов. Проводимая 

реформа предполагала осуществить разукрупнение губерний. К концу ре-

формы, т. е. через 20 лет, число губерний достигло 50. 

Деление на губернии и уезды осуществлялось по административному 

принципу, без учета географических, национальных, экономических и других 

признаков. Основная цель реформы заключалась в приспособлении админи-

стративного аппарата к фискальным и карательным целям государства. Гу-

берния составляла территорию с населением в 400 тыс. душ, на территории 

уезда проживало около 30 тыс. душ. 
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Старые территориальные органы были ликвидированы. Провинции уп-

разднялись как административно-территориальные единицы. 

Во главе губернии стоял губернатор. Назначение на должность и сме-

щение губернатора относилось к компетенции монарха.  

При губернаторе состоял коллегиальный орган — губернское правление. 

В состав правления входили губернатор, два советника, назначаемые сена-

том, и другие должностные лица. Губернское правление исполняло следую-

щие функции: общее управление губернией, публикация законов, указов и 

распоряжений императора; надзор за исполнением; наложение ареста на 

имущество; рассмотрение жалоб и др. 

Вопросами доходов и расходов в губернии занималась казенная пала-

та. Здравоохранение и образование были отнесены к ведению Приказа об-

щественного призрения. 

Во главе уездной администрации стояли земский исправник и нижний 

земский суд, избираемые уездным дворянством. Нижний земский суд, в со-

став которого входили исправник и два заседателя, руководил земской поли-

цией, наблюдал за проведением в жизнь законов и решений губернских прав-

лений. 

Надзор за законностью в губернии был возложен на губернского проку-

рора и двух губернских стряпчих. В рамках уезда надзором занимался уезд-

ный стряпчий. 

В городах была введена должность городничего. 

Руководство несколькими губерниями осуществлял генерал-губернатор. 

Ему подчинялись губернаторы, в отсутствие 

монарха он являлся главнокомандующим на своей территории, мог вво-

дить чрезвычайные меры, имел право непосредственного доклада императо-

ру и др. 

Губернская реформа 1775 г. носила феодально-крепостнический харак-

тер. Она укрепила позиции дворянства, усилила власть губернаторов и, раз-
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укрупнив территории, упрочила положение административного аппарата на 

местах. 

В процессе судебной реформы 1775 г. была образована следующая со-

словная судебная система. 

Для дворян в каждом уезде создавался уездный суд, состоявший из из-

бираемых дворянством на три года уездного судьи и двух заседателей. Апел-

ляционной и ревизионной инстанцией для уездных судов являлся Верхний 

земский суд, который состоял из двух департаментов: по уголовным и граж-

данским делам. В состав Верхнего земского суда входили назначаемые царем 

председатель и вице-председатель, а также избираемые дворянством на три 

года десять заседателей. Верхний земский суд создавался один на губернию. 

Для городских жителей низшей судебной инстанцией являлись город-

ские магистраты, члены которых избирались на три года. Апелляционной ин-

станцией для городских магистратов были губернские магистраты. В губерн-

ский магистрат входили два председателя и заседатели, избираемые из горо-

жан губернского города. 

Для государственных крестьян первой судебной инстанцией была 

уездная нижняя расправа, в которой уголовные и гражданские дела рассмат-

ривали назначаемые властями чиновники. Апелляционной инстанцией для 

нижней расправы являлась верхняя расправа, дела в которую вносились под 

денежный залог в 25 руб. в течение недельного срока. 

В каждой губернии учреждался совестный суд. Он состоял из сослов-

ных представителей (председателя и двух заседателей): дворян — по дворян-

ским делам, горожан — по делам горожан, крестьян — по крестьянским де-

лам. Суд в примирительном порядке рассматривал гражданские иски, а также 

уголовные дела о преступлениях малолетних, умалишенных, дела о колдов-

стве и т. д. 

В губерниях апелляционной и ревизионной инстанцией для дел, рас-

смотренных в верхнем земском суде, губернском магистрате и верхней рас-
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праве, были судебные палаты по гражданским и уголовным делам. К апел-

ляционной жалобе прилагался денежный залог в размере 100 руб. 

Высшим судебным органом для судов всей системы являлся сенат. 

Судебная реформа 1775г. осуществила попытку отделить суд от ад-

министрации. Попытка не удалась: 

— губернаторы по-прежнему имели право приостанавливать исполнение 

приговоров по наиболее серьезным делам, приговоры к смертной казни и 

лишению чести утверждались губернатором; 

— председатели всех судов назначались правительством, а представите-

ли сословий могли избирать только заседателей; 

— мелкие дела рассматривались городскими полицейскими органами; 

— продолжала действовать вотчинная юстиция; 

— высокие судебные пошлины делали суд малодоступным для низших 

слоев населения. 

 

21. Сословное законодательство второй половины XVIII в. 

Наиболее важными актами, подтвердившими особое положение дворян-

ского сословия в обществе и осуществившими его правовую консолидацию, 

являются Манифест Петра III 1762 г. «О вольности дворянской» и Жало-

ванная грамота дворянству 1785г. Эти документы закрепили следующие 

привилегии дворянства: положение о свободе дворян служить, оставлять 

службу, выезжать в другие государства, отказываться от подданства. Дворян-

ское звание рассматривалось как неотъемлемое, потомственное и наследст-

венное, распространявшееся на всех членов семьи дворянина. Для лишения 

дворянского звания требовались веские основания: совершение уголовно на-

казуемого деяния, в котором проявились моральное падение и нечестность 

преступника. Вводились политические корпоративные права дворянства: 

право созывать провинциальные съезды и участвовать в них, право избирать 

судей для дворянских судов. 



229 

 

В число личных прав дворян входили: право на дворянское достоинство, 

право на защиту чести, личности и жизни, освобождение от телесных наказа-

ний, от обязательной государственной службы и т. д. 

К имущественным правам дворянства относились следующие: право 

собственности; права на приобретение, использование и наследование любо-

го вида имущества; исключительное право на покупку деревни и владения 

землей и крестьянами; право открытия промышленных предприятий в своих 

имениях; право на ведение торговли и др. 

Особые судебные права дворянства состояли из сословных привилегий: 

личные и имущественные права дворянства могли быть ограничены или лик-

видированы только по решению суда; дворянина мог судить только дворян-

ский сословный суд. 

Сословное самоуправление дворянства выглядело следующим образом. 

Дворяне создавали общество — Дворянское собрание, которое наделялось 

правами юридического лица и политическими правами. В состав Собрания 

входили дворяне, у которых были имения в данной губернии. Из числа уезд-

ных предводителей дворянства раз в три года Собранием избирались канди-

даты в губернские предводители дворянства. К выборам не допускались дво-

ряне, не имевшие земель и не достигшие 25-летнего возраста. 

В 1785 г. была принята Жалованная грамота городам. Она закрепляла 

единый сословный статус городского населения независимо от профессио-

нальных занятий и родов деятельности. 

Принадлежность к мещанскому сословию рассматривалась как потомст-

венная и наследственная. Она основывалась на трудолюбии и добронравии. 

Лишение мещанских прав и сословных привилегий происходило в случаях 

совершения некоторых уголовно наказуемых деяний. 

В состав личных прав мещан входили: право на охрану чести и досто-

инства, личности и жизни, право на перемещение, право на выезд за границу 

и др. 
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Среди имущественных прав мещанства можно выделить: право собст-

венности на имущество, права на приобретение, использование и наследова-

ние любого вида имущества, право владения промышленными предприятия-

ми и промыслами, право на ведение торговли и т. д. 

В соответствии с Жалованной грамотой городам все городское населе-

ние делилось на шесть разрядов по их имущественному и социальному по-

ложению: городские обыватели, владеющие недвижимостью; купцы 1, 2 и 3-

й гильдии; ремесленники, состоявшие в цехах; иногородние и иностранные 

купцы; именитые граждане (ученые, художники, музыканты, банкиры и др.); 

прочие жители городов. 

Горожане имели свой сословный суд. 

Создавалась новая система городского самоуправления: общая Город-

ская дума и избираемая ею шестигласная Городская дума, включавшая пред-

ставителей всех шести разрядов городского населения. В обязанности орга-

нов городского самоуправления входило: обеспечение правопорядка, благо-

устройства города, развитие торговли и т. д. 

Крестьянское население подразделялось на государственных кресть-

ян; свободных крестьян; крепостных крестьян. 

Крепостная зависимость носила вечный характер. Основную массу кре-

постных крестьян составляли следующие категории: 

владельческие и посессионные крестьяне; 

полные и кабальные холопы; 

зависимые люди, проживавшие на земле владельца и уплачивавшие по-

душную подать. 

Государственные и свободные крестьяне имели право на защиту в суде, 

право владения предоставленными землями, право собственности на движи-

мое имущество. 

Крепостные крестьяне были лишены большинства имущественных прав: 

им запрещалось приобретать недвижимость в городах, вступать в подряды, 

обязываться векселями и т. д. 
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Все категории крестьян могли нанимать работников, выставлять вместо 

себя нанятых в рекруты, обучать своих детей, заниматься торговлей и кус-

тарными промыслами. 

 

22. Государственный строй России в период становления капиталистиче-

ских отношений (начало XIX в.) 

По форме правления Россия в первой половине XIX в. оставалась абсо-

лютной монархией. 

Во главе государственного аппарата стоял император, наделенный ат-

рибутами абсолютного монарха. В своей деятельности по управлению госу-

дарством царь опирался на разветвленный чиновничий аппарат. 

В качестве высшего совещательного органа до 1801 Е действовал Совет 

при Высочайшем дворе, в состав которого входили приближенные царя. В 

период 1801—1810 гг. функционировал Непременный совет, состоявший из 

12 представителей титулованной знати и выполнявший исключительно со-

вещательные функции. В 1810 г. царским манифестом был учрежден Госу-

дарственный совет — высший законосовещательный орган Российской 

Империи. 

Председателем Государственного совета был император; в случае своего 

отсутствия он назначал председательствующего из членов Государственного 

совета. В состав Совета входили назначаемые императором высшие государ-

ственные чиновники и помещики. Общая численность этого органа в различ-

ные годы составляла 40—80 человек. 

Государственный совет состоял из пяти департаментов: законов, дел во-

енных, дел гражданских и духовных, государственной экономии, дел царства 

Польского. Делопроизводство осуществлялось канцелярией, возглавляемой 

государственным секретарем. Государственный совет был ликвидирован в 

1917г. 

Со второй четверти XIX в. законопроекты стали разрабатываться в цар-

ской канцелярии. Собственная Его Императорского Величества канцеля-



232 

 

рия постепенно становилась органом, возглавившим систему центральных 

органов государственного управления. Она состояла из шести отделений, ко-

торые, в свою очередь, подразделялись на экспедиции. Канцелярия держала 

царя в курсе всех вопросов государственного управления. 

С созданием новых центральных органов управления роль сената 

уменьшилась. Он окончательно утверждается в качестве высшего судебного 

учреждения страны. Департаменты сената становятся высшими апелляцион-

ными инстанциями для судов губерний. 

В 1802 г. началась министерская реформа. В соответствии с царским 

манифестом «Об учреждении министерств» вместо коллегий образовывались 

министерства: военно-сухопутных сил, военно-морских сил, иностранных 

дел, юстиции, внутренних дел, финансов, коммерции и народного просвеще-

ния. Министерства управлялись по принципу единоначалия. Министрам вве-

рялась исполнительная власть в пределах деятельности порученных им ми-

нистерств. Министры должны были ежегодно представлять в сенат отчет о 

своей деятельности, но фактически они были ответственны перед императо-

ром. 

Министры и товарищи министров (помощники) назначались императо-

ром, другие высшие чиновники — императором по представлению министра, 

низшие назначались министрами. Аппарат министерств подразделялся на де-

партаменты и канцелярии. 

Для решения межведомственных вопросов одновременно с созданием 

министерств был образован Комитет министров. Председательствовал на 

его заседаниях император. В состав Комитета входили министры, главно-

управляющие на правах министров, председатель Государственного совета, 

председатели департаментов Государственного совета, государственный сек-

ретарь и другие чиновники в соответствии с назначением императора. 

В 1812 г. было принято Учреждение Комитета министров. В соответст-

вии с этим актом Комитет министров являлся центральным органом управ-

ления общей компетенции, в которую входили рассмотрение вопросов 
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управления государством, проектов законов, материалов в отношении долж-

ностных лиц, заслушивание ежегодных отчетов министров и т. д. 

С усилением роли канцелярии значение Комитета министров стало па-

дать. 

В первой половине XIX в. были упразднены верхний земский суд, гу-

бернский магистрат и верхняя расправа. Палаты уголовного и гражданского 

суда в губерниях стали судами второй инстанции. Палата гражданского су-

да также выполняла некоторые нотариальные функции. 

С 1808 г. стали образовываться коммерческие суды, которые рассматри-

вали вексельные дела, дела о торговой несостоятельности и т. д. Среди дру-

гих ведомственных судов можно отметить: военные, морские, горные, лес-

ные, путей сообщения, духовные и волостные крестьянские суды. В сто-

лицах были созданы надворные суды, рассматривавшие дела всех сословий. 

В 1802 г. было образовано Министерство юстиции, на которое возла-

галось судебное управление. 

В 1802 г. создано Министерство внутренних дел. Одной из его функ-

ций являлось руководство деятельностью местных административно-

полицейских учреждений. С период с 1811 по 1819 г. в России существовало 

Министерство полиции, состоявшее из министра, двух канцелярий и трех де-

партаментов (полиции исполнительной, хозяйственной и медицинской). В 

1819 г. данное министерство было объединено с Министерством внутренних 

дел. 

В 1801 г. была упразднена Тайная экспедиция. В 1826 г. по указу Нико-

лая I было создано Третье отделение Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии. Третье отделение имело функции политического 

сыска: борьба с революционерами и сектантами; высылка и размещение по-

дозрительных людей; управление тюрьмами; наблюдение за всеми иностран-

цами в государстве. Исполнительным органом Третьего отделения был соз-

данный в 1827 г. жандармский корпус. 
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В 1837 г. в связи с делением уездов на более мелкие административно-

территориальные единицы — станы была реорганизована система полицей-

ских органов. Появилась полицейская должность станового пристава. Он 

назначался губернатором из кандидатов, представленных местным дворянст-

вом. Становой пристав подчинялся земскому исправнику, нижнему земскому 

суду и уездному полицейскому управлению. В своей деятельности он опи-

рался на сельскую выборную полицию и вотчинную полицию помещиков. 

Должность станового пристава была ликвидирована в 1917 г. 

Армия строилась на организационно-правовых началах, заложенных 

еще Петром I. Передовые военные идеи развивались такими полководцами, 

как Румянцев, Суворов, Кутузов. Русская армия в этот период оставалась од-

ной из самых сильных в Европе. После Отечественной войны 1812г. россий-

ский император Александр I возглавил антифранцузскую коалицию европей-

ских держав. 

 

23. Общественный строй в период становления капиталистических от-

ношений в России (начало XIX в.) 

Во второй половине XVIII — начале XIX в. шел процесс разложения 

феодально-крепостнического строя и развития буржуазных отношений, ко-

торый привел к изменению классовой структуры российского общества. За-

рождались новые классы — буржуазия и пролетариат. Все население по-

прежнему делилось на четыре сословия: дворянство, духовенство, крестьян-

ство и городских жителей. 

Господствующим классом являлось дворянство. Экономическое и по-

литическое могущество дворян основывалось на землевладении и праве экс-

плуатировать крестьян, живших на принадлежавших дворянам землях. Они 

обладали монопольным правом на владение крепостными людьми. Предста-

вители дворянского сословия занимали все важные должности в органах го-

сударственного управления. Феодальное государство стремилось усилить по-

зиции дворян. 
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Дворянское звание рассматривалось как неотъемлемое, потомственное и 

наследственное, распространявшееся на всех членов семьи дворянина. Дво-

рянство обладало такими привилегиями, как свобода дворян служить, остав-

лять службу, выезжать в другие государства, отказываться от подданства. 

Среди личных прав дворян можно отметить: право на дворянское дос-

тоинство, право на защиту чести, личности и жизни, освобождение от телес-

ных наказаний и т. д. К имущественным правам дворянства относились 

следующие: право собственности; права на приобретение, использование и 

наследование любого вида имущества; право иметь в городах фабрики и за-

воды; право вести торговлю наравне с купечеством и др. 

С увеличением земельного ценза на выборах усилились роль крупных 

землевладельцев в дворянских сословных органах и их влияние на местное 

управление. 

С 1798 г. военнослужащие, не являвшиеся дворянами, не представлялись 

к офицерскому званию, а все офицеры-недворяне были уволены с военной 

службы. 

Духовенство по-прежнему делилось на «черное» (монашеское) и «бе-

лое» (приходское). В развитии правового положения духовенства необходи-

мо отметить два следующих момента. 

С одной стороны, представители духовенства получили большие приви-

легии: они и их дети были освобождены от телесных наказаний, дома духо-

венства освобождались от поземельного сбора, от постоя и т. д. 

С другой стороны, самодержавие старалось ограничить духовное сосло-

вие только лицами, непосредственно несущими службу в церквах. 

Наиболее преданных служителей церкви власть стремилась привязать к 

своей социальной среде, где господствовала дворянская аристократия. На-

гражденное орденами духовенство приобретало дворянские права. Таким об-

разом самодержавие хотело превратить духовенство в немногочисленную и 

управляемую социальную группу. 
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Основную массу населения составляли феодально-зависимые крестья-

не. Они подразделялись на помещичьих, государственных, посессионных и 

удельных. 

В 1801 г. был принят Указ, в соответствии с которым купцам, мещанам и 

всем крестьянам (помещичьим крестьянам — Указом 1803 г.) было предос-

тавлено право покупать земли. 

В соответствии с Указом 1803 г. о вольных хлебопашцах помещики по-

лучили право отпускать своих крестьян на волю за установленный самими 

помещиками выкуп. До крестьянской реформы 1861 г. вольными хлебопаш-

цами стали около 112 тыс. человек. 

В 1816 г. часть государственных крестьян была переведена на положе-

ние военных поселенцев. Они были обязаны заниматься сельским хозяйст-

вом и нести военную службу. Им запрещалось торговать, уходить в город, их 

жизнь регламентировалась Воинским уставом. 

В целях развития промышленности в 1818г. был издан Указ, который 

разрешил всем крестьянам учреждать фабрики и заводы. 

В 1842 г. был принят Указ об обязанных крестьянах. В соответствии с 

этим актом помещики могли предоставлять крестьянам землю в арендное 

пользование, за что те должны были выполнять установленные договором 

повинности. 

В 1847 г. для управления государственными крестьянами было учрежде-

но Министерство государственных имуществ. Также было упорядочено 

оброчное обложение, увеличены земельные наделы государственных кресть-

ян и регламентированы органы крестьянского самоуправления: волостной 

сход, волостное управление, сельский сход, сельский староста. 

Первая половина XIX в. характеризуется бурным ростом городов: уве-

личивается численность городского населения, усиливается процесс его рас-

слоения. 

В 1832 г. было учреждено личное и потомственное почетное граждан-

ство. Почетным гражданам предоставлялись некоторые привилегии: они не 
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платили подушной подати, не несли рекрутской повинности, освобождались 

от телесных наказаний. 

Вследствие заинтересованности государства в развитии торговли и про-

мышленности особыми правами наделялось богатое купечество. Купечество 

разделялось на две гильдии: в первую гильдию входили оптовые торговцы, 

во вторую гильдию — розничные. 

Группу цеховых составлял и ремесленники, приписанные к цехам. Они 

делились на мастеров и подмастерьев. Цехи имели свои органы управления. 

Рабочие люди, к которым относились лица, не принятые в состав ме-

щанских обществ, составляли самую низшую группу городского населения. 

В состав личных прав мещан входили: право на охрану чести и досто-

инства, личности, жизни, право на перемещение, право на выезд за границу и 

др. Среди имущественных прав мещанства можно выделить: право собст-

венности на имущество, права на приобретение, использование и наследова-

ние любого вида имущества, право владения промышленными предприятия-

ми и промыслами, право на ведение торговли и т. д. 

Горожане имели свой сословный суд. 

 

24. Развитие права в России в первой половине XIX в. 

Развитие гражданского права происходило на основе кодификации 

норм права. В 1832 г. был опубликован Свод законов Российской Империи, 

введенный в действие в 1835 г. В 1854 г. вышло второе издание Свода зако-

нов, в 1857 г. — третье. Свод законов состоял из 15 томов, 8 разделов. Граж-

данское законодательство было систематизировано в т. X Свода законов. 

Система вещного права состояла из права собственности, права владе-

ния, права на чужую вещь, залогового права. 

Имущество разделялось на движимое и недвижимое. Владение имуще-

ством могло быть законным либо незаконным. По Своду законов всякое вла-

дение, даже незаконное, охранялось от насилия и самоуправства до тех пор, 

пока имущество не будет присуждено другому. 
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Сервитутные права включали: ограничение в праве собственности, уста-

новленное законом в пользу всех без изъятия; ограничение в праве собствен-

ности в пользу какого-либо определенного лица. 

В Своде законов был специальный раздел о составлении, совершении, 

исполнении и прекращении договоров. Договоры заключались по взаимному 

соглашению договаривающихся сторон. 

Предметом договора могли быть как имущество, так и действия лиц. 

Цель договора не могла противоречить закону и общественному порядку. 

Договоры можно было заключать в письменном или устном виде, для неко-

торых договоров требовался нотариальный или крепостной порядок. 

Закон предусматривал следующие средства обеспечения договоров: за-

даток, неустойка, поручительство, залог и заклад. Различались обязательства 

из договоров и обязательства из причинения вреда. 

Подробно регламентировалось семейное право. 

Юридические последствия имел только церковный брак. Для заключе-

ния брака требовались достижение брачного возраста (16 лет для невесты, 18 

— для жениха), согласие вступавших в брак, наличие свободы воли и созна-

ния. Заключение брака также зависело от согласия родителей, опекунов, по-

печителей и других лиц (военное или гражданское начальство, владелец по-

мещичьих крестьян и т. д.). 

Препятствиями к браку были: состояние в другом браке, духовный сан, 

монашество, различие вероисповеданий, родство, осуждение на безбрачие. 

Расторжение брака производилось в исключительных случаях и только 

церковью. 

Социальный статус жены определялся статусом мужа. Жена была обяза-

на повиноваться мужу, при этом она не освобождалась от обязанностей в от-

ношении своих родителей. Нарушившая супружескую верность жена могла 

быть подвергнута тюремному заключению. 

Имущество супругов было раздельным. Приданое жены, а также приоб-

ретенное ею имущество признавались ее собственностью. Своим имущест-
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вом супруги могли распоряжаться самостоятельно и независимо друг от дру-

га. 

Закон делил детей на законных и незаконнорожденных. Незаконные де-

ти не имели права на фамилию отца и права наследования его имущества. 

В случае неповиновения дети могли быть заключены в тюрьму. В иму-

щественных отношениях родителей и детей действовал принцип раздельно-

сти имущества. 

Для наследственного права рассматриваемого периода характерно рас-

ширение завещательной свободы. Принадлежащее наследователю имущество 

можно было завещать кому угодно. Недействительными признавались заве-

щания, сделанные безумными, умалишенными, самоубийцами, несовершен-

нолетними, монахами и лицами, по суду лишенными прав состояния. Не 

могли завещаться родовые майоратные и заповедные имения. 

Завещание составлялось в письменной форме в присутствии свидетелей. 

Закон различал нотариальные и домашние завещания. В некоторых случаях 

допускался упрощенный порядок составления завещания. 

При отсутствии завещания существовал следующий порядок наследова-

ния по закону: к наследству призывались все кровные родственники. Бли-

жайшими родственниками были наследники мужского пола по нисходящей 

линии (дети, внуки, правнуки). При отсутствии сестер братья поровну делили 

имущество родителей. Если не было сыновей и внуков, наследство делилось 

поровну между дочерьми. При наличии сыновей и дочерей последние полу-

чали 1/14 часть недвижимого и 1/8 часть движимого имущества. Все осталь-

ное делилось поровну между сыновьями. Переживший супруг наследовал 1/7 

часть недвижимого и 1/14 часть движимого имущества. Если у умершего не 

было наследников или никто не вступил в наследство в течение десяти лет со 

дня вызова к наследству, имущество признавалось выморочным и поступало 

государству, дворянству, губернии, городу или сельскому обществу. 

В 1832г. был опубликован Свод законов Российской Империи, введен-

ный в действие в 1835 г. Нормы уголовного права были систематизированы в 
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кн. 1 т. XV Свода законов. Книга состояла из разделов, глав и статей; всего 

было 765 статей. Впервые были выделены Общая и Особенная части. 

В 1845 г. императором Николаем I был утвержден новый уголовный ко-

декс — Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. Кодекс был 

введен в действие в 1846 г. Уложение также состояло из разделов, глав и ста-

тей. Общее количество статей - 2224. 

В соответствии со ст. 4 Уложения под преступлением понималось как 

само противозаконное деяние, так и неисполнение того, что под страхом на-

казания уголовного или исполнительного законом предписано. 

В Уложении 1845 г. устанавливались формы вины, стадии совершения 

преступления, виды соучастия, обстоятельства, смягчающие или отягчающие 

ответственность. 

Уложение вводило следующие основания, устраняющие уголовную 

ответственность: случайность, малолетство, безумие, сумасшествие, бес-

памятство, ошибка, принуждение, непреодолимая сила и необходимая обо-

рона. 

Субъективная сторона выражалась в совершении преступления умыш-

ленно либо по неосторожности. 

Уложение устанавливало виды соучастия в преступлении: по предва-

рительному сговору участников и без предварительного сговора. Соучастни-

ки делились на зачинщиков, сообщников, подговорщиков, подстрекателей, 

пособников, попустителей и укрывателей. 

Система преступлений стала более сложной. Можно выделить сле-

дующие виды преступлений: преступления против веры, государственные 

преступления, преступления против порядка управления, должностные пре-

ступления, имущественные преступления, преступления против благочиния, 

преступления против жизни, здоровья, свободы и чести частных лиц и др. 

Система наказаний состояла из уголовных и исправительных наказа-

ний. Наказания подразделялись на главные, дополнительные, заменяющие. 
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К уголовным наказаниям относились: лишение всех прав состояния и 

смертная казнь, лишение всех прав состояния и ссылка на каторгу, лишение 

всех прав состояния и ссылка на поселение в Сибирь или на Кавказ. Лишение 

всех прав состояния означало: лишение прав, преимуществ, собственности, 

прекращение супружеских и родительских прав. 

К исправительным наказаниям относились: лишение всех особенных 

прав и преимуществ, ссылка, отдача в исправительные арестантские роты, 

заключение в тюрьме, крепости, смирительном или работном доме, арест, 

выговор в присутствии суда, денежные взыскания, внушения. Лишение всех 

особенных прав и преимуществ состояло в лишении почетных титулов, дво-

рянства, чинов, знаков отличия, права поступать на службу, записываться в 

гильдии, быть свидетелем и опекуном. 

Судебный процесс носил инквизиционный характер. Решающая роль 

отводилась полиции — на нее возлагалось следствие и исполнение пригово-

ра. 

Следствие разделялось на предварительное и формальное. Основаниями 

для возбуждения дела служили: донос, жалоба отдельных лиц, инициатива 

государственных органов (прокурора, стряпчих, полиции). После окончания 

следствия дело передавалось в суд. 

На судебном заседании один из членов суда либо секретарь докладывали 

дело. Свидетели и эксперты в суд обычно не вызывались. Обвиняемому не 

принадлежала активная роль в судебном процессе, он был его объектом. 

Доказательства подразделялись на совершенные и несовершенные. К со-

вершенным доказательствам относились: собственное признание обвиняе-

мого, письменные доказательства, заключение медицинских экспертов, абсо-

лютно одинаковые показания двух свидетелей. Несовершенными доказа-

тельствами были: внесудебное признание обвиняемого, подтвержденное 

свидетелями, оговор посторонних лиц, повальный обыск, показания одного 

свидетеля, улики. 
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По тяжким уголовным делам суд первой инстанции составлял «мнение» 

и направлял его для утверждения и вынесения приговора в палату уголовного 

суда. Дела по незначительным преступлениям рассматривались в сокращен-

ном составе полицейскими чиновниками. 

 

25. Крестьянская реформа в России в 1861 г. 

Среди причин проведения буржуазных реформ, главной из которых бы-

ла крестьянская реформа, можно отметить следующие: 

во второй половине XIX в. в России продолжали развиваться капитали-

стические отношения; 

крепостное право сдерживало дальнейшее развитие экономики и про-

мышленности; 

социальные противоречия вели к усилению крестьянского движения; 

поражение России в Крымской войне, показавшее всю глубину отстава-

ния России от буржуазной Европы, нанесло еще один удар по феодально-

крепостническому строю. 

Подготовка крестьянской реформы началась в 1857 г. По указанию 

императора Александра II был образован Секретный комитет по кресть-

янскому делу, преобразованный в 1858 г. в Главный комитет по крестьян-

ским делам. В своей деятельности Главный комитет опирался на дворянские 

губернские комитеты, где также разрабатывались проекты крестьянской 

реформы. Все выработанные проекты были рассмотрены к 1860 г. специаль-

ными редакционными комиссиями, которые передали материалы в Главный 

комитет. 

19 февраля 1861 г. император Александр II издал Манифест об осво-

бождении крестьян от крепостной зависимости и утвердил: Общее по-

ложение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, Положение об 

устройстве дворовых людей, Положение о выкупе земли, Положения о мест-

ных учреждениях по крестьянским делам, четыре местных Положения о по-
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земельном устройстве крестьян в губерниях России, различные правила для 

некоторых местностей и категорий крестьян — в общей сложности 18 актов. 

Их главными идеями были следующие: крестьяне получали личную сво-

боду, и до заключения выкупной сделки с помещиком земля переходила в их 

пользование. 

Крестьяне получили личную свободу и наделялись землей в личное 

пользование. Размер земельного надела устанавливался по добровольному 

соглашению крестьянина и землевладельца, при его отсутствии наделение 

землей осуществлялось на основе местных положений в зависимости от типа 

земли (черноземная, нечерноземная, степная: от 0,9 до 12 десятин). 

Пользуясь помещичьей землей на условиях постоянного владения, кре-

стьяне платили ему оброк и несли барщину. При желании они могли выку-

пить свою усадьбу, но полевые угодья могли быть выкуплены только по со-

гласию с помещиком. Душевой надел состоял из усадьбы и пахотной земли, 

пастбищ и пустошей. Землей наделялись только лица мужского пола. 

Выкупая усадьбу или землю, крестьяне пользовались казенной ссудой. 

20—25% выкупной суммы вносили сами крестьяне, а 75—80% суммы вы-

плачивало государство. Сумма, полученная помещиком из царской казны, 

ложилась на крестьян в виде казенного долга, который погашался вместе с 

процентами (6%) в течение 49 лет. Выкупив землю, крестьяне выходили из 

состояния временнообязанных. 

Таким образом, крестьяне становились свободными. Они могли само-

стоятельно выступать в суде, подавать жалобы, участвовать в выборах орга-

нов самоуправления. Крестьяне могли: приобретать недвижимое и движимое 

имущество на праве собственности, заключать договоры, заниматься торгов-

лей и др. Вместе с тем крестьяне продолжали нести ряд государственных на-

туральных повинностей, платить подушную подать, подвергались телесным 

наказаниям и т. д. 

26. Земская и городская реформы в России второй половины XIX в. 
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Земская реформа 1864г. была проведена на основе Положения о гу-

бернских и уездных земских учреждениях; принятого 1 января 1864 г. 

В ходе реформы создавались органы местного самоуправления: в губер-

ниях и уездах избирались земские собрания и управы. На них возлагались: 

ведение местных хозяйственных дел; содержание земских зданий и путей со-

общения; строительство и содержание школ и больниц; мероприятия по бла-

готворительности; попечение о развитии местной торговли и промышленно-

сти; санитарные меры и др. 

Губернские и уездные земские собрания, а также земские управы были 

выборными органами. Собрания и управы возглавлялись выборными предсе-

дателями. Земское собрание и земская управа избирались сроком на три года. 

Выборы проходили по трем избирательным куриям: 

курия уездных землевладельцев состояла главным образом из дворян-

помещиков, для участия требовался высокий имущественный ценз; 

городская курия, для участия в которой необходимо было отвечать дос-

таточно высокому имущественному цензу; 

сельская курия, для участия в которой имущественный ценз не был ус-

тановлен, введена следующая система выборов — крестьяне, собравшиеся на 

волостной сход, посылали своих выборщиков на собрание, которое избирало 

земских гласных. 

Земская реформа 1864 г. положительно сказалась на развитии местного 

хозяйства, промышленности, средств связи, системы здравоохранения и на-

родного просвещения. Земские органы способствовали становлению общест-

венно-политической жизни, стали своеобразной политической школой, через 

которую прошли представители либерального и демократического общест-

венных направлений. 

Однако реформа не сформировала централизованной системы управле-

ния. Деятельность земских органов контролировалась губернаторами и Ми-

нистерством внутренних дел, которые могли отменять любые их решения. 



245 

 

Отсутствие достаточных материальных ресурсов усиливало зависимость 

земств от правительственных органов. 

Городская реформа 1870г. была проведена на основе Городового поло-

жения, принятого 16 июля 1870 г. 

Положение предусматривало создание следующей системы органов го-

родского самоуправления; городское избирательное собрание, Городская 

дума и городская управа. Главой думы и управы был городской голова, ут-

верждаемый в своей должности губернатором или министром внутренних 

дел. 

Городская дума и управа избирались на срок в четыре года, причем по-

ловина состава управы должна была обновляться через каждые два года. 

Споры между думой и управой разрешал губернатор. 

Компетенция Городской думы включала вопросы о назначении выбор-

ных должностных лиц, установлении городских сборов (на право торговли, 

на содержание трактиров, постоялых дворов и т. д.), о приобретении город-

ской недвижимости, ведении местных хозяйственных дел и др. 

Выборы в Городскую думу проходили на основе имущественного ценза 

и ценза оседлости. В соответствии с ними все городские избиратели дели-

лись на три группы, каждая из которых избирала треть состава городской 

думы. Избирательным правом обладали лица, достигшие 25-летнего воз-

раста, владеющие недвижимостью или торгово-промышленными предпри-

ятиями, и другие мелкие собственники, занимающиеся промыслами, торгов-

лей и т. п. Рабочие, низшие служащие, подследственные, лишенные духовно-

го сана и многие другие к выборам не допускались. Голосование было тай-

ным. 

Создание новых органов самоуправления положительно сказалось на 

торгово-промышленном развитии городов, системе здравоохранения и на-

родного просвещения, а также способствовало становлению общественно-

политической и культурной жизни. Вместе с тем органы городского само-
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управления, как и земские органы, находились под постоянным контролем 

государственных административных и полицейских учреждений. 

 

27. Судебная реформа в России в 1864 г. 

Система судоустройства России до середины XIX в. строилась в соот-

ветствии с Учреждением о губерниях 1775 г. Судебные функции осуществ-

ляли как сложная система сословных судов, так и административные органы. 

В судопроизводстве    продолжала    использоваться    теория    формальных 

доказательств, отсутствовала гласность процесса, не было равенства сторон, 

ведение следствия и исполнение приговора были возложены на полицейские 

органы. 

Недостатки судебной системы и судопроизводства вызывали недоволь-

ство различных сословий, и 20 ноября 1864 г. императором Александром II 

были утверждены и вступили в силу судебные уставы — основные акты су-

дебной реформы: 

Учреждения судебных установлений; 

Устав уголовного судопроизводства; 

Устав гражданского судопроизводства; 

Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. 

Судебная реформа 1864 г. устанавливала новые принципы судоустрой-

ства и судопроизводства: 

• отделение суда от администрации; 

• создание четкой системы судебных инстанций; 

• отделение предварительного следствия от судебного; 

• несменяемость судей и следователей; 

• создание всесословного суда; 

• равенство всех перед судом; 

• введение присяжных заседателей; 

• установление прокурорского надзора. 
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Реформа вводила такие институты буржуазного процесса, как устность, 

гласность, состязательность, равенство сторон, презумпция невиновно-

сти, апелляция и кассация. 

Судебная система состояла из местных и общих судебных органов. 

Существовали также духовные, коммерческие и военные суды. 

К местным судебным органам относились мировые судьи и съезды ми-

ровых судей. 

Мировые судьи избирались уездными земскими собраниями и город-

скими думами. Кандидаты в мировые судьи должны были отвечать ряду тре-

бований, в том числе высокому имущественному и образовательному цензу. 

Список кандидатов в мировые судьи санкционировался губернатором. 

Деятельность мировых судей осуществлялась в пределах мировых уча-

стков, составлявших мировой округ (уезд и входящие в него города). 

Мировые судьи округа образовывали съезд мировых судей, являвшихся 

апелляционной инстанцией для мировых судов. 

Основаниями для рассмотрения дела в мировом суде являлись: жалоба 

частных лиц, сообщения полицейских и других административных органов, 

инициатива самого мирового судьи. Мировые судьи рассматривали дела еди-

нолично, процесс был устным и публичным. 

К общим судебным органам относились окружные суды и судебные 

палаты. 

Окружные суды создавались на несколько уездов. В состав окружных 

судов входили председатель и члены суда, назначаемые императором по 

представлению министра юстиции. К кандидатам на эти судебные должности 

предъявлялся ряд требований: имущественный и образовательный ценз, стаж 

работы, соответствие классово-политическим требованиям и т. д. 

Окружной суд рассматривал как гражданские, так и уголовные дела (в 

том числе с участием присяжных заседателей). 

Заседание суда проходило коллегиально: в нем участвовали председа-

тель и два члена суда либо председатель и присяжные заседатели. 
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Проведение предварительного следствия возлагалось на судебных сле-

дователей, действовавших при окружных судах. 

Судебные палаты создавались в качестве апелляционной инстанции по 

делам, рассматривавшимся окружными судами без участия присяжных засе-

дателей, и первой инстанцией по наиболее важным делам (государственные, 

должностные, религиозные и другие преступления). 

Судебные палаты учреждались по одной на несколько губерний, их об-

щее число составляло 11 (позднее 14) на всю Россию. Палаты состояли из 

двух департаментов — гражданского и уголовного, которые возглавляли 

председатели. Председатели и члены судебных палат назначались императо-

ром по представлению министра юстиции. 

При судебных палатах состояли прокуроры, следователи и присяжные 

поверенные. 

Высшим судебным органам России оставался сенат. Он был кассацион-

ной инстанцией для всех судебных органов государства, а также судом пер-

вой инстанции по делам особой важности (государственные, должностные и 

другие преступления). Для рассмотрения дел о государственных преступле-

ниях особой важности царским указом мог создаваться Верховный уголов-

ный суд, который состоял из председателей департаментов Государственного 

совета и членов сената и возглавлялся председателем Государственного сове-

та. 

Судебная реформа 1864 г. устанавливала структуру и полномочия про-

куратуры. Во главе прокуратуры, состоявшей при общих судебных органах 

и сенате, находился генерал-прокурор. Органы прокуратуры осуществляли 

надзор за судом, следствием и местами заключения, а также участвовали в 

судебном процессе в качестве стороны обвинения. Для замещения прокурор-

ских должностей кандидат должен был отвечать ряду требований (политиче-

ская благонадежность и т. д.). 

Судебной реформой учреждались: 
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— адвокатура (присяжные поверенные) — для защиты обвиняемые в 

суде по уголовным делам и представительства интересов сторон в граждан-

ском процессе; 

— нотариат — для оформления и засвидетельствования сделок, актов, 

фактов, имеющих юридическое значение, и т. д. 

 

28. Полицейская и военная реформы в России во второй половине XIX в. 

В1862г. были приняты Временные правила обустройстве полиции. В 

соответствии с ними создавались единые уездные полицейские управления, 

объединявшие городничего, его канцелярию и земского исправника с зем-

ским судом. Полицейские управления возглавлялась исправником. 

Уезды делились на более мелкие административно-территориальные 

единицы — станы, полицейские функции в которых возлагались на стано-

вого пристава. В осуществлении своей деятельности он опирался на поли-

цейских урядников, должность которых была введена в 1878 г. 

В городах управы благочиния заменялись канцеляриями градоначаль-

ников, полицмейстеров и обер-полицмейстеров. В их подчинении находи-

лись городовые, участковые и околоточные надзиратели, частные приставы. 

Вся губернская полиция подчинялась губернатору и генерал-губернатору. 

В 1880 г. в состав единой полицейской системы были включены губерн-

ские жандармские управления. 

Возглавлял полицейскую систему министр внутренних дел. 

В ведении полиции находились: проведение дознания, уголовный ро-

зыск, надзор за ссыльными, борьба с пожарами и др. В целом функции и пра-

ва полиции не были четко определены законом. 

Полиция применяла следующие меры пресечения: отобрание вида на 

жительство, установление надзора, залог, передача на поруки, домашний 

арест, взятие под стражу. 

Поражение в Крымской войне 1853—1856гг. показало полную непри-

годность вооруженных сил России. 
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Начало военной реформе было положено в 1864 г.: был сокращен срок 

службы рекрутов до 15 лет, улучшено техническое оснащение армии и т. п. 

Однако рекрутская повинность как способ комплектования армии сохраня-

лась. 

1 января 1874 г. был принят Устав о воинской повинности. Вместо со-

словной рекрутской повинности вводилась всеобщая воинская повинность 

для всего мужского населения. Призыв на военную службу проводился еже-

годно по жребию среди лиц, достигших 21 года. Не вытянувшие жребий за-

числялись в ополчение и участвовали только в учебных сборах. 

Срок службы для пехотинцев устанавливался в 6 лет, для моряков — 7 

лет. Отслужившие зачислялись в запас: на 9 лет — для лиц, проходивших 

службу в сухопутных войсках, и на 3 года — для проходивших службу на 

флоте. Для лиц, получивших высшее образование, срок действительной 

службы сокращался до полугода, среднее образование — до полутора лет. 

Офицерский корпус комплектовался лицами, получившими специальное 

образование в военных или юнкерских училищах и, как правило, принадле-

жавшими к дворянскому сословию. 

В 1863—1864 гг. с созданием новых пограничных округов, подчиняв-

шихся военно-окружному управлению во главе с командующим войсками 

военного округа, была упорядочена пограничная служба. 

В результате реформы вооруженные силы России превратились в армию 

буржуазного типа, сохранившую, однако, некоторые феодальные пережит-

ки (дворянский офицерский корпус, система обращения офицеров с солдата-

ми, телесные наказания и др.). 

 

29. Контрреформы в России в 1880—1890-х гг. 

С середины 70-х гг. XIX в. вновь возрастает крестьянское движение. 1 

марта 1881 г. народовольцами был убит император Александр II. Царское 

правительство перешло к реакционной политике. 
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Контрреформы 1880—1890гг. в России — это изменение внутренней 

политики, пересмотр ряда существенных положений, установленных в ходе 

буржуазных реформ 60—70-х гг. XIX в. 

Контрреформы начинаются с принятия в 1881 г. Положения о мерах к 

охранению государственного порядка и общественного спокойствия. 

Данный документ предусматривал введение в отдельной местности или во 

всей стране при посягательствах против государственного строя или безо-

пасности отдельных лиц состояния усиленной или чрезвычайной охраны. 

При этом вся полнота власти передавалась генерал-губернатору, расширя-

лись права полиции и жандармерии, ограничивались права граждан, приме-

нялись карательно-репрессивные меры против правонарушителей и т. д. 

В 1889 г. было принято Положение о земских участковых начальни-

ках, которое отменяло принцип отделения суда от администрации. 

Согласно Положению в уездах вместо мировых судей вводился инсти-

тут земских участковых начальников. На них возлагались полицейско-

судебные и административные функции: осуществление контроля над сель-

скими и волостными органами самоуправления, руководство полицией, над-

зор за деятельностью волостных судов и др. 

Кандидаты на должность земского начальника должны были соответст-

вовать ряду требований: иметь высшее образование, стаж работы, высокий 

имущественный ценз, звание потомственного дворянина. Назначение осуще-

ствлялось губернатором и подлежало утверждению министром внутренних 

дел. 

Положение нанесло серьезный удар по системе мировых судов, их чис-

ленность стала сокращаться, и к 1913 г. они исчезли совсем. 

В 1890 г. было пересмотрено Положение о губернских и уездных зем-

ских учреждениях. Согласно новому Положению сохранялась куриальная 

система выборов. Однако в первой курии вместо цензового принципа форми-

рования был установлен сословный принцип: в нее входили только потомст-

венные и личные дворяне. Одновременно с этим во второй, городской, курии 
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имущественный ценз был значительно повышен. По отношению к крестьян-

ской курии усиливался контроль администрации — губернатор сам назначал 

гласных из числа крестьян-выборщиков. Таким образом, влияние дворянства 

в земских органах значительно усилилось. • Был усилен контроль за земства-

ми, осуществлявшийся губернатором и губернскими присутствиями по зем-

ским делам. Губернатор и министр внутренних дел имели право приостано-

вить или отменить любое решение органов земского самоуправления. 

В   1892г.  было принято новое Городовое положение. В соответствии с 

данным документом увеличивался имущественный ценз, что привело к от-

странению от выборов в городские думы мелкой и части средней буржуазии. 

Избирательные права имели только те горожане, которые владели не-

движимостью, а также владельцы торгово-промышленных предприятий, 

имевшие гильдейские свидетельства. Таким образом, в городских думах уве-

личивалось представительство дворянства и крупной буржуазии. 

Усиливался контроль за деятельностью органов городского самоуправ-

ления: решения городских дум подлежали утверждению губернскими прав-

лениями. 

Для малых городов Положением устанавливалось «упрощенное управ-

ление»: сход домохозяев города избирал собрание уполномоченных, а оно 

выбирало городского старосту. 

С нарастанием реакции в стране стала развиваться система админист-

ративной репрессии. Определенную роль сыграло примечание к ст. 1 Устава 

уголовного судопроизводства, допускавшее случаи, при которых админист-

ративная власть принимает в установленном законом порядке меры для пре-

дупреждения и пресечения преступлений и проступков. 

Телесные наказания, хотя и были отменены Указом 1863 г., на практике 

продолжали применяться по решению Комитета министров. 

В 1871 г. были расширены права жандармерии в области дознания и 

следствия по государственным преступлениям. Дознание по таким делам 

осуществлялось корпусом жандармов. Собранные материалы передавались 
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министру юстиции, который направлял их в судебные инстанции или прини-

мал меры к решению дела в административном порядке. 

С 1872 г. все наиболее важные дела по политическим преступлениям 

стали рассматриваться Особым присутствием сената с участием сослов-

ных представителей. 

В 1866 г. из компетенции суда присяжных были выведены дела о печати, 

в 1874 г. из ведения общих судов — дела о противозаконных сообществах и 

участии в них, в 1878 г. — дела о противодействии или сопротивлении вла-

стям. Все эти и многие другие дела были переданы в военно-окружные суды. 

В 1887 г. суду было предоставлено право рассматривать «деликатные» и 

«секретные» дела при закрытых дверях. 

 

30. Развитие системы права в России в конце XIX — начале XX в. 

Главным источником гражданского права оставался Свод законов Рос-

сийской Империи. В конце XIX в. был подготовлен проект гражданского 

уложения, однако он не был утвержден — попытка кодификации граждан-

ского права не увенчалась успехом. 

В гражданском праве сложилось понятие юридического лица. Сначала 

оно применялось только к государству, монастырям и учебным заведениям. 

С развитием товарно-денежных отношений на первый план стали выдвигать-

ся купеческие и промышленные организации. Все юридические лица разде-

лялись на публичные, частные, соединения лиц и учреждения. Правоспособ-

ность юридических лиц зависела от целей их деятельности. 

Все вещи по закону делились на движимые и недвижимые, родовые и 

благоприобретенные. Также существовало деление вещей на главные и при-

надлежности, раздельные и нераздельные, потребляемые и непотребляемые, 

заменимые и незаменимые, тленные и нетленные, изъятые из оборота и не 

изъятые из него. 

Закон определял собственность следующим образом: «Власть, уста-

новленная гражданскими законами, исключительная и независимая от лиц 
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посторонних, владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом вечно и 

постоянно». Срок исковой давности для защиты права собственности уста-

навливался в десять лет. 

Обязательственное право регламентировало следующие виды догово-

ров: подряда, поставки, казенного подряда, имущественного найма, займа, 

ссуды, товарищества (полного, на вере, на паях) и др. Основаниями для воз-

никновения обязательств были: договор, правонарушение и другие юридиче-

ские факты. 

Основными средствами обеспечения обязательств являлись задаток, за-

лог, неустойка и поручительство. 

Договоры могли заключаться в домашнем, нотариальном и крепостном 

порядке. 

Наследственное право регламентировало наследование как по завеща-

нию, так и по закону. 

Принадлежащее наследователю имущество можно было завещать любо-

му. Недействительными признавались завещания, сделанные безумными, 

умалишенными, самоубийцами, несовершеннолетними, монахами и лицами, 

по суду лишенными прав состояния. Не могли завещаться родовые майорат-

ные и заповедные имения. Для завещания была обязательна письменная 

форма. Закон различал нотариальные и домашние завещания. 

При отсутствии завещания или его недействительности вступало в силу 

право наследования по закону. К наследству призывались все кровные родст-

венники, однако ближайшие устраняли дальнейших. Ближайшими наследни-

ками были нисходящие: дети, внуки и правнуки. Супруги наследовали друг 

после друга в размере 1/7 недвижимого и 1/8 движимого имущества. При от-

сутствии сестер братья поровну делили имущество родителей. При наличии 

сыновей и дочерей последние получали по 1/14 недвижимого и по 1/8 дви-

жимого имущества. Все остальное делилось поровну между сыновьями. 

Усыновленные наследователи получали только благоприобретенное 

имущество, незаконнорожденные устранялись от наследства. 
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Имущество крестьянского двора могли наследовать только члены семьи, 

а надельную землю — лица, приписанные к сельскому обществу. К наследо-

ванию в крестьянских семьях допускались усыновленные, приемыши и неза-

коннорожденные дети. 

В семейном праве церковь регулировала личные отношения в семье — 

заключение, расторжение брака и иные, государство — имущественные от-

ношения. 

Единственной формой брака был церковный. Для заключения брака тре-

бовалось достижение брачного возраста (16 лет для невесты, 18 — для жени-

ха), согласие вступавших в брак, согласие родителей, наличие свободы воли 

и сознания. Заключению брака предшествовало обручение. Расторжение бра-

ка производилось церковными органами и только в исключительных случаях. 

Жена была обязана во всем подчиняться мужу, так же как и дети — от-

цу. 

Закреплялся принцип раздельности имущества супругов, родителей и 

детей. 

Основными источниками уголовного права были следующие норма-

тивно-правовые акты: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 

(редакции 1857,1866,1885 гг.), Устав о наказаниях, налагаемых мировыми 

судьями (1864г.), Военно-уголовный кодекс (1875 г.), Военно-морской устав 

(1886 г.). 

Закон разделял преступления на следующие категории: 

• тяжкие преступления (карались смертной казнью, каторгой, ссылкой 

на поселение); 

• преступления (в виде наказания назначались заключение в крепость, 

тюрьму, исправительный дом); 

• проступки (совершившие их лица подвергались аресту или штрафу). 

Закон устанавливал основания, устраняющие уголовную ответствен-

ность: совершение деяния во исполнение закона или приказа, с дозволения 
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власти, осуществляя профессиональные обязанности, в состоянии крайней 

необходимости или необходимой обороны. 

Субъективная сторона выражалась в совершении преступления умыш-

ленно либо по неосторожности. 

Можно выделить следующие виды преступлений: преступления против 

веры, государственные преступления, преступления против порядка управ-

ления, должностные преступления, имущественные преступления, преступ-

ления против благочиния, преступления против жизни, здоровья, свободы и 

чести частных лиц и др. 

Виды соучастия по Уложению о наказаниях уголовных и исправитель-

ных делились на: 

• скоп, состоявший из главных виновников и участников, образовываю-

щийся в момент совершения преступного действия (так называемые «дейст-

вия скопом»); 

• сговор, в котором участвовали зачинщики, сообщники, подстрекатели и 

пособники; 

• шайку, в состав которой входили главные виновные, сообщники и по-

собники. 

Система наказаний состояла из уголовных и исправительных наказа-

ний. 

К уголовным наказаниям относились: лишение всех прав состояния и 

смертная казнь, лишение всех прав состояния и ссылка на каторгу, лишение 

всех прав состояния и ссылка на поселение в Сибирь или на Кавказ. Лишение 

всех прав состояния означало: лишение прав, преимуществ, собственности, 

прекращение супружеских и родительских прав. 

К исправительным наказаниям относились: лишение всех особенных 

прав и преимуществ, ссылка, отдача в исправительные арестантские роты, 

заключение в тюрьме, крепости, смирительном или работном доме, арест, 

выговор в присутствии суда, денежные взыскания, внушения. Лишение всех 

особенных прав и преимуществ состояло в лишении почетных титулов, дво-
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рянства, чинов, знаков отличия, права поступать на службу, записываться в 

гильдии, быть свидетелем и опекуном. Наказания подразделялись на глав-

ные, дополнительные, заменяющие: 

• главные — смертная казнь, поселение, заключение в исправительный 

дом, крепость, тюрьму, арест, штраф; 

• дополнительные — лишение всех или особенных прав состояния, зва-

ния, титулов, семейных прав, права на участие в выборах, права заниматься 

определенной деятельностью, помещение в работный дом, конфискация 

имущества; 

• заменяющие — принудительное лечение, опека. Уголовная ответст-

венность наступала с семи лет, с 1903 г. — с десяти. 

В 1903 г. императором был утвержден проект нового Уголовного уло-

жения; постепенно в действие вводились отдельные его главы и статьи. 

Уложение состояло из 37 глав и 687 статей. 

Новое, Уложение сохранило разделение на Общую (72 статьи) и Осо-

бенную части (615 статей). В Общей части давались понятия преступления, 

умысла, неосторожности, приготовления, покушения, соучастия. Особенная 

часть Уложения включала нормы, предусматривающие ответственность за 

религиозные, государственные, должностные и другие преступления. 

Впервые Уложение определяло пространство действия закона — вся 

территория России. Закон одинаково распространялся на всех лиц, на ней 

пребывающих. 

Под преступлением Уложение 1903 г. понимало: «Деяние, воспрещенное 

законом во время его учинения, под страхом его наказания». 

Субъектом преступления признавалось вменяемое физическое лицо, 

достигшее десятилетнего возраста. 

Субъективная сторона выражалась в совершении преступления умыш-

ленно либо по неосторожности. 
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Приготовление и покушение на преступление наказывались в случаях, 

установленных законом (в основном к тяжким преступлениям). Доброволь-

ный отказ от преступления устранял применение наказания. 

Соучастниками признавались лица, действующие заведомо сообща или 

согласившиеся на совершение деяния, учиненного несколькими лицами. За-

кон давал определение исполнителя, подстрекателя и пособника. 

Уложение 1903 г. упрощало систему наказаний. Все наказания делились 

на главные, дополнительные и заменяющие. 

Судебный процесс в конце XIX — начале XX в. включал следующие 

принципы и институты, выработанные в ходе судебной реформы 1864 г.: 

бессословность суда, равенство сторон, обеспечение защиты, участие при-

сяжных заседателей, свободная оценка доказательств, презумпция невинов-

ности, отделение суда от администрации. 

Следственными органами были земские суды, следователи и уездные 

полицейские управления. Надзорные функции осуществляли прокуроры, су-

дебные палаты и губернские правления. 

В мировом суде рассмотрение дел осуществлялось в упрощенном поряд-

ке. Процесс не делился на стадии. В мировом суде допускалось примирение 

сторон, и сам судья должен был способствовать этому. В качестве доказа-

тельств использовались: показания истцов, ответчиков, потерпевших, свиде-

телей; письменные доказательства; присяга; показания окольных людей и др. 

В общих судах уголовный процесс включал семь стадий: дознание, 

предварительное следствие, подготовительные действия, судебное следствие, 

вынесение приговора, исполнение приговора, пересмотр приговора. 

Основаниями к возбуждению уголовного дела являлись: жалобы част-

ных лиц; сообщения полиции и других государственных органов; явка с по-

винной; усмотрение следователя или прокурора. 

Предварительное следствие возлагалось на следователей, надзор осу-

ществляли прокуроры или члены судебных палат, дознание по полицейским 

делам вели жандармы. Собранные материалы передавались прокурору, кото-
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рый составлял обвинительное заключение и направлял его в судебную палату 

или в окружной суд. 

В судебном заседании присутствовали члены суда, секретарь суда, в су-

де присяжных — двенадцать постоянных и двое запасных заседателей. Права 

судей и присяжных заседателей были равными. Законом регламентировались 

основания, по которым допускался отвод судей. 

Судебное следствие начиналось с оглашения обвинительного заключе-

ния, затем производился допрос обвиняемого, свидетелей, осуществлялась 

проверка других доказательств. Обвинение поддерживал прокурор, защиту 

осуществлял сам подсудимый или защитник. 

Вынесению приговора предшествовал вердикт присяжных о виновности 

или невиновности подсудимого. После вынесения обвинительного вердикта 

прокурор давал заключение о мере наказания. Защитник выдвигал возраже-

ния, затем последнее слово предоставлялось подсудимому. Вопрос о мере 

наказания решался коронным судом. Если суд признавал, что присяжными 

осужден невиновный, дело передавалось на слушание нового состава при-

сяжных, и их решение было окончательным. 

Приговоры окружных судов без участия присяжных могли быть обжало-

ваны в апелляционном порядке в судебную палату. Приговоры окружных су-

дов с присяжными заседателями и приговоры судебных палат могли быть 

обжалованы или опротестованы в кассационном порядке в сенат. 

Приговоры сената, Особого присутствия сената и Верховного уголовно-

го суда могли быть отменены только помилованием императора. 

Исполнение вступивших в законную силу приговоров возлагалось на 

полицию.                                                      

Гражданский процесс основывался на принципах устности, публично-

сти и состязательности. 

Гражданские дела начинались с подачи искового заявления, на которое 

ответчик мог дать свои возражения. Разрешалось представительство — сто-

роны могли привлекать адвокатов и законных представителей. Доказывание 
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по выдвинутым требованиям возлагалось на заинтересованную сторону. До-

пускалось примирение сторон. 

По окончании разбирательства дела суд оглашал резолютивную часть 

решения, окончательное решение сообщалось в течение двух недель. Реше-

ние могло быть обжаловано в судебную палату, срок обжалования устанав-

ливался в четыре месяца. 

 

31. Становление конституционной монархии в России (конец XIX — на-

чало XX в.) 

Перед Россией на рубеже XIX—XX вв. встала проблема реформации 

всех сфер жизни, от экономики до государственного строя. Ее предстояло 

проводить на огромной территории, в стране с устойчивыми традициями и 

феодальными пережитками. 

Возникли и получили развитие монополии в промышленной и банков-

ской сфере. Характерной особенностью русского капитализма являлось то, 

что отечественное производство в значительной степени основывалось на 

иностранных капиталах. Крупнейшие монополистические объединения дей-

ствовали при участии англо-французских финансовых кругов. 

Также следует отметить сильное отставание социально-экономического 

развития деревни. Сохранялись полукрепостнические методы эксплуатации 

крестьян, непомерно высокие платежи и т. д. 

Дворянство, бывшее главной опорой самодержавия, теряло монополию 

на власть. На ведущую политическую роль стала претендовать буржуазия. 

К началу XX в. в России обострились национальные и национально-

религиозные противоречия. Нарастала социальная напряженность: расширя-

лось рабочее движение, происходили крупные крестьянские выступления. 

Поражение России в русско-японской войне 1904—1905 гг. способствовало 

нарастанию революционных настроений. 

На пути конституционного строительства в России важнейшими доку-

ментами стали Манифест от 6 августа 1905 г. «Об учреждении Государст-
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венной думы» и Положение о выборах в нее, Манифест 17 октября 1905 г. 

«Об усовершенствовании государственного порядка» и Основные законы от 

23 апреля 1906 г. 

Согласно августовским Манифесту и Положению Государственная 

дума была представительным органом, избираемым на пять лет на основе 

цензового и сословного избирательного права. Выборы проходили по трем 

куриям: уездных землевладельцев, городской и крестьянской. Цензовая сис-

тема лишала избирательного права рабочих, батраков, мелкую и среднюю 

буржуазию и другие категории населения. К компетенции Думы относились: 

разработка и обсуждение законов, обсуждение государственного бюджета и 

др. Революционные события 1905 г. сорвали созыв Государственной думы. 

17 октября 1905 г. манифестом «Об усовершенствовании государст-

венного порядка» объявлялся переход страны к новому строю — конститу-

ционной монархии. Манифест провозглашал основные гражданские права и 

свободы (неприкосновенность личности, свобода совести, слова, собраний, 

союзов и др.), предоставил избирательные права широким слоям населения, а 

также расширял права Государственной думы, объявляя ее органом, ограни-

чивавшим монархическую власть. 

Основные законы устанавливали двухпалатную парламентарную систе-

му и сохраняли достаточно широкие полномочия императорской власти. 

Сделанные правительством конституционные уступки были обуслов-

лены усилением революционного движения, а не воздействием либераль-

ных идей и программ. 

Основные государственные законы были утверждены императором Ни-

колаем II 23 апреля 1906 г. 

Основные законы закрепляли такие гражданские права и свободы, как 

неприкосновенность жилища и собственности, свобода перемещения, выбора 

профессии, слова, печати, собраний, вероисповедания и др. 

Из Основных законов была устранена характеристика власти императора 

как власти неограниченной, но все основные прерогативы императорской 
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власти сохранились: «Императору Всероссийскому принадлежит верховная 

самодержавная власть». Власть управления принадлежала императору во 

всем ее объеме. В соответствии со ст. 7 законодательную власть император 

осуществлял «в единении с Государственным советом и Государственной 

думой». В целом Основные законы закрепляли принцип разделения вла-

стей. 

Основные законы предоставили Государственной думе и Государствен-

ному совету право законодательной инициативы, они получили право утвер-

ждать, отклонять или перерабатывать законопроекты, представляемые пра-

вительством. 

Царь имел право абсолютного вето. Однако Дума могла повторно рас-

сматривать вопрос, отклоненный царем, и тем самым оказывать на него дав-

ление. 

20 февраля 1906 г. было принято новое положение о Государственной 

думе. Этим актом определялась ее компетенция: предварительная разработка 

и обсуждение законодательных предложений, утверждение государственного 

бюджета, обсуждение вопросов о строительстве железных дорог и учрежде-

нии акционерных обществ. Законопроекты, принятые Думой, подлежали ут-

верждению Государственным советом и императором. 

Дума избиралась сроком на пять лет. Отстранение депутатов Государст-

венной думы могло осуществляться сенатом. Император своим указом мог 

досрочно распустить Думу. 

20 февраля 1906 г., одновременно с учреждением Государственной ду-

мы, было утверждено новое Положение о Государственном совете. 

Государственный совет становился верхней палатой, обладавшей такими 

же правами, как и Государственная дума. Законопроекты, принятые Государ-

ственной думой, поступали через Государственный совет на утверждение 

императора. 

Состав Совета формировался следующим образом: половина членов на-

значалась императором, другая половина избиралась дворянскими общест-
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вами, губернскими и земскими собраниями, крупными промышленниками и 

торговцами, синодом, Академией наук и университетов. Члены Совета изби-

рались на 9 лет, причем каждые три года обновлялась 1/3 состава. Возглавля-

ли Государственный совет председатель и вице-председатель, назначаемые 

императором. 

 

32. Государственная дума в России в начале XX в. 

Первая Государственная дума начала работу 27 апреля 1906 г. Она 

формировалась в соответствии с Манифестом от 6 августа 1905 г. «Об учре-

ждении Государственной думы» и Положением о выборах в Государствен-

ную думу. 

Согласно этим документам Государственная дума была представитель-

ным органом, избираемым на пять лет на основе цензового и сословного из-

бирательного права. Выборы проходили по трем куриям: уездных землевла-

дельцев, городской и крестьянской. Из политических партий большинство 

мест получили кадеты. Также широко были представлены крестьянские де-

путаты, объединившиеся во фракцию трудовиков. 

Политическое противостояние Государственной думы и Государствен-

ного совета было предопределено самой российской Конституцией, предос-

тавившей этим органам одинаковые законодательные права. Государствен-

ный совет, наполовину состоявший из высших чиновников, сдерживал либе-

ральные настроения Государственной думы. 

Не менее острыми были конфликты между Думой и правительством. 

Так, при обсуждении аграрного вопроса правительство возражало против 

экспроприации поместий и утверждало, что проекты кадетов и трудовиков 

дадут крестьянам небольшое увеличение земельных наделов, а разрушение 

помещичьих хозяйств причинит стране большие убытки. Правительство так-

же было против перехода от дуалистической монархии к парламентарному 

строю. 
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В свою очередь, Дума отказывалась сотрудничать с правительством и 

требовала его отставки. 

Для преодоления возникших разногласий предлагалось сформировать 

коалиционное правительство, в которое должны были войти лидеры дум-

ских фракций. Однако царское правительство пошло на роспуск Думы. Пер-

вая Государственная дума, проработав всего 72 дня, прекратила свое сущест-

вование 8 июля 1906 г. 

Вторая Государственная дума начала работу 20 февраля 1907 г. Она 

избиралась на основании августовских Манифеста и Положения. Левые 

партии были представлены еще большим количеством депутатов, чем в пер-

вой Думе. 

Премьер-министр П. А. Столыпин сообщил о мерах, принятых в период 

между первой и второй думами. Столыпин пытался наладить сотрудничество 

с Думой. Были изложены основные положения будущих реформ: крестьян-

ское равноправие, крестьянское землеустройство, реформа местного управ-

ления и суда, легализация профсоюзов и экономических стачек, сокращение 

рабочего времени, школьная и финансовая реформы и др. 

Думская оппозиция была критически настроена к предлагаемым рефор-

мам. Проведение правительством законов наталкивалось на жесткое сопро-

тивление. 

Правительство 2 июня 1907 г. разогнало Вторую Государственную думу, 

которая просуществовала 102 дня. Поводом для ее роспуска стало дело о 

сближении думской фракции социал-демократов с военной организацией 

РСДРП, готовившей восстание в войсках. 

Третья Государственная дума начала работу 1 ноября 1907 г. Выборы 

были проведены на основе нового избирательного закона — Положения о 

выборах, принятого 3 июня 1907 г. 

Издание избирательного закона было проведено с нарушением Манифе-

ста 17 октября 1905 г. и Основных государственных законов 1906 г., согласно 
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которым царь не имел права вносить изменения в законы без одобрения Го-

сударственной думы и Государственного совета. 

Изменив избирательный закон, правительство стремилось найти опору 

конституционного строя в земской общественной среде. Большинство мест в 

Думе получили октябристы — представители Союза 17 октября. Крайние 

правые и левые были представлены незначительным количеством депутатов. 

Такой состав Думы позволил провести ряд важнейших преобразований. 

Были приняты: указ «О дополнении... закона, касающегося крестьянско-

го землевладения и землепользования» от 9 ноября 1906 г., предоставивший 

крестьянам право закрепить свои участки общинной земли в личную собст-

венность, закон «Об изменении и дополнении некоторых постановлений о 

крестьянском землевладении» от 14 июня 1910 г., Положение о землеустрой-

стве от 29 мая 1911г., регулировавшее работу землеустроительных комиссий, 

законы о социальном страховании рабочих и другие нормативные акты. 

8 сентябре 1911г. глава правительства П. А. Столыпин был убит анархи-

стом. 

9 июня 1912 г. истек срок полномочий  Третьей Государственной думы. 

Выборы в Четвертую Государственную думу прошли 15 ноября 1912г. 

в обстановке нового социально-политического кризиса. Председателем Думы 

был избран М. В. Родзянко.                                                                                        

Начало первой мировой войны обозначило политическое согласие Думы 

с правительством. Однако поражения русской армии привели к расколу этого 

единства. В августе 1915 г. в Думе образовался Прогрессивный блок, про-

грамма которого требовала создать Министерство общественного доверия, 

провести ряд реформ и политическую амнистию. Оппозиция требовала ухода 

в отставку правительства. В ответ на эти требования производилась неодно-

кратная смена кабинета министров. 

27 февраля 1917 г. императорским указом Государственная дума была 

распущена на перерыв, окончательно она была распущена решением Вре-

менного правительства 6 октября 1917 г. 



266 

 

27 февраля депутаты Думы создали Временный комитет Государст-

венной думы, на основе которого впоследствии было образовано Временное 

правительство. 

 

33. Аграрная реформа в России 1906 г. 

Успешное проведение аграрной реформы 1906г. связывается с именем 

главы правительства П. А. Столыпина. Она состояла в преобразовании аг-

рарных отношений в деревне в буржуазные. Реализация аграрной реформы 

проходила в годы русской    буржуазно-демократической    революции    

1905— 1907 гг., она осуществлялась по нескольким направлениям: 

— разрушение крестьянской общины и насаждение индивидуальной ча-

стной собственности; 

— скупка Крестьянским поземельным банком помещичьей земли и про-

дажа ее крестьянам; 

— организация переселения крестьян в Сибирь и другие окраины из пе-

ренаселенных районов. 

5 апреля 1905 г. издан указ «О даровании населению облегчений по уп-

лате долгов». Главными задачами этого Указа были освобождение населения 

от взысканных недоимок по продовольственному сбору и аннулирование 

долгов по ссудам на продовольствие. 

В ноябре 1905 г. приняты: Манифест об улучшении благочиния и облег-

чения положения крестьянского населения, которым уменьшались на 50% (с 

1907 г. отменялись) выкупные платежи со всех категорий крестьян, указ «Об 

уменьшении и последующем прекращении всех платежей с крестьян» и указ 

«Об облегчении задачи Крестьянского поземельного банка по содействию к 

увеличению площади землевладения малоземельных крестьян». 

В мае 1905 г. был принят указ «Об учреждении Комитета по земельным 

делам в составе Главного управления землеустройства и земледелия». В ком-

петенцию Комитета входило общее руководство земельными делами и кре-
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дитом. Его состав включал министров двора, внутренних дел, финансов, юс-

тиции и государственного контроля. 

В августе 1906 г. был утвержден указ «О предназначении казенных зе-

мель к продаже для расширения крестьянского землепользования». На его 

основе крестьянам отчуждались «оброчные статьи» по мере прекращения за-

ключенных ими арендных договоров. 

Указом «Об отмене некоторых ограничений в правах сельских обывате-

лей и лиц других бывших податных сословий», принятым в октябре 1906 г., 

провозглашались единые права для всех податных в отношении государст-

венной службы. Расширялись имущественные и избирательные права кресть-

ян. Отменялись подушная подать, круговая порука, принудительная передача 

и направление неплательщиков на заработки. 

Указ «О дополнении некоторых постановлений действующего закона, 

касающегося крестьянского землевладения и землепользования», принятый 9 

ноября 1906г. и известный как «столыпинский», провозглашал свободный 

порядок выхода из общины и закреплял наделы в собственность в любое 

время. 

Аграрные указы закреплялись законами Государственной думы. 14 июня 

1910г. был принят закон «Об изменении и дополнении некоторых постанов-

лений о крестьянском землевладении». В соответствии с ним закреплялись 

права крестьян выделять свои наследственные наделы, выходить из об-

щины. Переход всего общества к отрубному владению осуществлялся при 

участковом владении по решению простого большинства, а при общинном — 

по решению двух третей сельского схода. 

Порядок землеустройства регламентировался законом «О землеуст-

ройстве», принятым в мае 1911 г. Согласно закону образовывались землеуст-

роительные комиссии под руководством дворян. Не подлежали разверстанию 

усадебные земли, земли с жилыми постройками, фабриками, мельницами, 

искусственные леса и торфяники. Чересполосица крестьянских наделов по 



268 

 

необходимости ликвидировалась. Арендаторы земель не могли возражать 

против их разверстания. 

 

34. Развитие права в России в 1905—1917 гг. 

В рассматриваемый период главным источником права становится 

закон. По своему содержанию законы делились на: 

• предписывающие; 

• восполнительные. 

По пространству действия законы делились на: 

• общие — действовавшие на всей территории государства; 

• местные — действовавшие на определенной части государства; 

• особенные — действовавшие в отношении определенной категории 

дел; 

• специальные — действовавшие в отношении особых групп лиц. 

Действие закона во времени начиналось с момента его опубликования. 

Если в законе не указывался срок вступления его в законную силу, то он оп-

ределялся моментом получения на данной территории листа сенатского из-

дания Собрания узаконений и распоряжений правительства. 

В систему источников права данного периода стали включаться по-

становления Совета министров и мнения Государственного совета. Эти 

нормативные акты носили подзаконный характер и были обязательны для 

всех исполнительных органов. 

Совет министров также издавал положения и указы. Первые носили 

правоустанавливающий характер и определяли структуру, функции органов 

власти и управления. Вторые были направлены на реализацию конкретных 

правовых действий. 

В качестве одной из приоритетных задач законодатель определил право-

вое регулирование экономики. 

Получило развитие понятие юридического лица. Определялись виды 

юридических лиц: 
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— публичные —  казна,  ведомства, учреждения,  органы местного само-

управления; 

—  частные — соединения (общества, товарищества) и учреждения. 

Для образования юридического лица требовалось соглашение несколь-

ких лиц, утверждаемое в концессионном или явочном порядке, т. е. утвер-

ждаемое представителями органов власти или путем регистрации. 

Товарищества подразделялись на полное, на вере и акционерное. В каче-

стве субъектов хозяйственной деятельности могли выступать торгово-

промышленные предприятия. Они имели форму треста, синдиката, концер-

на или акционерного общества. 

В годы первой мировой войны в сфере экономических отношений при-

менялись чрезвычайные меры: использование военно-промышленными ко-

митетами административных методов регулирования, контролирование дея-

тельности государственных хозяйственных структур особыми совещаниями, 

нормирование цен, таксировка, продовольственная разверстка, реквизиции, 

ограничения на совершение сделок с некоторыми товарами и др. 

Характерной особенностью в области судебного права является либера-

лизация судебного процесса. С 1885 г. отменялась публичная казнь. В 1886 г. 

присяжным были предоставлены новые процессуальные права. С 1899 г. в 

судебных палатах вводилось обязательное назначение защитника. В 1909 г. 

был разработан институт условно-досрочного освобождения. С 1910 г. время, 

проведенное обвиняемым в предварительном заключении, стало включаться 

в срок заключения. 

С развитием хозяйственных отношений появляется прообраз будущего 

арбитража — административная юстиция. 

В годы первой мировой войны в районах, объявленных на военном по-

ложении, судебная власть принадлежала военно-окружным судам и Глав-

ному военному суду. При чрезвычайных обстоятельствах могли образовы-

ваться военно-полевые суды, для которых характерны следующие черты: 
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краткосрочное слушание, отсутствие защиты, корпоративность состава суда, 

невозможность обжалования. 

 

35. Государственный аппарат России в годы первой мировой войны 

19 июля (1 августа) 1914 г. Россия вступила в войну на стороне Антанты 

(Англии и Франции) против Германии, Австро-Венгрии и Италии. 

В июле 1914 г. Совет министров был наделен чрезвычайными полномо-

чиями. Большинство дел стало решаться им самостоятельно от имени царя. 

Правительство проводило курс на победу в войне и мобилизацию капи-

тала. Сложившаяся ситуация определила милитаризацию экономики Рос-

сии. Государственное регулирование экономики приобрело чрезвычайные 

формы: административные методы регулирования, нормирование цен, такси-

ровка, продовольственная разверстка, реквизиции и т. д. 

Учреждалась военная цензура, устанавливался перечень сведений, за 

разглашение которых определялись различные виды ответственности. Значи-

тельная часть страны была объявлена на военном положении. 

В годы войны в составе правительства происходили частные смены как 

отдельных министров, так и председателя Совета министров. 

В мае 1915 г. на Всероссийском съезде представителей промышленности 

и торговли было принято решение о создании военно-промышленных ко-

митетов как новых форм управления промышленностью и финансами. 

В августе 1915г. правительством было принято Положение о военно-

промышленных комитетах. Согласно этому акту целью создания комите-

тов являлось оказание содействия правительственным учреждениям в снаб-

жении армии и флота снаряжением и довольствием. В функции военно-

промышленных комитетов входили: посредничество между казной и про-

мышленностью, распределение военных заказов, регулирование сырьевого 

рынка и снабжение предприятий сырьем, регулирование внешней торговли, 

нормирование цен на сырье и др. 
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К концу 1916г. было образовано более 200 областных и местных военно-

промышленных комитетов, во главе которых стоял Центральный военно-

промышленный комитет. В состав Центрального военно-промышленного 

комитета входили представители Совета торговли и промышленности, 

Всероссийских союзов, городских дум Москвы и Петрограда, Всероссийской 

сельскохозяйственной палаты, Комитета военно-технической помощи. В со-

став местных комитетов входили президиум, бюро и отделы. 

В августе 1915 г. был принят Закон об особых совещаниях. В соответст-

вии с законом были созданы Особое совещание по обороне государства; 

Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по обеспече-

нию топливом путей сообщения, государственных и общественных учрежде-

ний и предприятий; Особое совещание для обсуждения и объединения меро-

приятий по продовольственному делу; Особое совещание для обсуждения и 

объединения мероприятий по перевозке топлива, продовольственных и воен-

ных грузов; Особое совещание по устройству беженцев. В компетенцию этих 

органов входило: распределение военных заказов на предприятиях, контро-

лирование их выполнения, отстранение администрации государственных и 

частных предприятий, проведение ревизий, закрытие предприятий и др. 

В состав Особого совещания по обороне входили: председатели Госу-

дарственного совета и Государственной думы, по 9 членов от Государствен-

ного совета и Государственной думы, по одному представителю от мини-

стерств, представители Центрального военно-промышленного комитета, 

представители всероссийских земского и городского союзов. Председателем 

Особого совещания по обороне был военный министр. 

Местными органами Особых совещаний были их комиссии и уполно-

моченные. 

Летом 1914г. прошли съезды представителей земств и городов, создав-

шие Всероссийский земский союз и Всероссийский городской союз. 

Всероссийский земский союз объединил земские учреждения более чем 

40 губерний. Возглавлял Союз съезд уполномоченных земств. В перерыве 
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между съездами действовал главный комитет во главе с главноуполномочен-

ным. В 1915 г. были созданы фронтовые комитеты Земского союза. 

Всероссийский городской союз состоял из съезда уполномоченных, 

главного комитета, городских и фронтовых комитетов. 

Осенью 1916т. городской и земский союзы создали Главный комитет 

Всероссийского земского и городского союзов (Земгор). Основными задача-

ми этого органа были: оказание помощи раненым, распределение заказов, 

снабжение фронта медикаментами, продовольствием и снаряжением. 

 

36. Россия 1917 г.  после февральской  революции 

Депутаты Государственной думы, представители прогрессивного блока 

Гучков и Шульгин 2 марта 1917 г. прибыли в Псков с целью убедить импера-

тора отречься от престола. Николай II отрекся от престола в пользу своего 

брата великого князя Михаила Александровича. Тот, отказавшись принять 

престол, Манифестом от 3 марта 1917г. предоставил право решить вопрос о 

форме власти в России будущему Учредительному собранию. 

27 февраля 1917 г. императором был издан Указ о перерыве в заседаниях 

Государственной думы и Государственного совета до апреля. 

Для поддержания порядка в стране Государственная дума в этот день 

сформировала Временный комитет Государственной думы. По соглаше-

нию между Временным комитетом и Петроградским Советом рабочих и сол-

датских депутатов 2 марта было образовано Временное правительство. По-

следнее, связанное рядом обязательств с Петросоветом, объявило полную 

политическую амнистию; провозгласило основные права и свободы граждан; 

равноправие солдат с гражданами; отмену всех сословных, религиозных и 

национальных ограничений; создание вместо полиции народной милиции; 

начало подготовки к созыву Учредительного собрания. 

27 февраля 1917г. Совет министров, послав царю просьбу о своей кол-

лективной отставке, перестал существовать. 
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С февраля по июль 1917г., Временное правительство осуществляло 

высшую власть совместно с Петроградским Советом. После неудачной по-

пытки Петросовета установить единовластие, ЦИК Советов рабочих и сол-

датских депутатов и ЦК Всероссийского совета крестьянских депутатов 9 

июля объявили о признании неограниченных полномочий Временного пра-

вительства. Таким образом, Временное правительство сосредоточило в своих 

руках высшую законодательную и исполнительную власть. 

Правительство испытывало ряд политических кризисов, которые приво-

дили к формированию коалиционных правительств: 2—3 мая, 24 июля и 25 

сентября 1917г. - 

За время своей деятельности Временное правительство сформировало и 

включило в свой состав: Министерство труда, Министерство продовольст-

вия, Министерство государственного призрения, Министерство по делам ве-

роисповеданий и др. Создавались новые органы: Экономическое совещание, 

Юридическое совещание, Совещание по реформе местного самоуправления. 

Упразднены жандармерия, полиция и Управление по печати. 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов (Петросо-

вет) стал конкурентом Временного правительства в борьбе за власть. 

В первые дни революции стали создаваться Советы рабочих, крестьян-

ских и солдатских депутатов. 

На Всероссийском совещании Советов в марте — апреле 1917г. была 

определена территориальная система Советов: областные, губернские, уезд-

ные, районные объединения (съезды) и Всероссийские объединения (съезды, 

совещания). В деятельности Советов действовали принципы выборности, 

коллегиальности, сменяемости членов и др. Советы располагали собствен-

ными вооруженными формированиями: милицией и Красной гвардией. 

В экономической сфере в ходе революции Советы установили рабочий 

контроль на предприятиях, ввели восьмичасовой рабочий день, регулировали 

земельные отношения. 
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В июне 1917 г. прошел I Всероссийский съезд Советов. Эсеро-

меньшевистское большинство в целом выразило поддержку правительству. 

Большевики же требовали передачи всей власти Советам. 

После февральской революции 1917 г. в России установилось двоевла-

стие, когда после падения самодержавия на политической арене оказались 

два самостоятельных органа власти: Временное правительство и Петро-

градский Совет рабочих и солдатских депутатов и Советы на местах. 

В стране функционировали два правительства. Областные, губернские 

городские, уездные и волостные Советы рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов составили систему органов, претендовавших на исполнительную 

власть. Временное правительство, его уездные и губернские комиссары, зем-

ства, городские думы и управы, местный правительственный аппарат состав-

ляли другую систему органов. 

В приоритетном положении оказалась система, возглавляемая Времен-

ным правительством, потому что у него были опытные кадры, связи, знания, 

поддержка зарубежных стран и отечественного капитала и т. д. 

Отношения между Временным правительством и Петроградским Сове-

том колебались от сотрудничества до соперничества. 

После неудачной попытки Советов установить единовластие они объя-

вили о признании неограниченных полномочий Временного правительства. 

 

37. Октябрьская революция 1917 г. 

Осенью 1917 г. в стране резко обострилась политическая ситуация. 

Временное правительство потеряло контроль над армией и окраинами стра-

ны. 

Социальную напряженность вызывали продолжавшаяся война и ухуд-

шение положения в экономической сфере. В Петрограде находилось большое 

число вооруженных солдат, не желавших отправляться на фронт. 
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В сентябре Петроградский Совет, в котором решающая роль принадле-

жала большевикам, принял новый политический курс, направленный на 

свержение Временного правительства и захват власти. 

10 октября ЦК партии большевиков принял решение о подготовке и 

проведении вооруженного восстания. 

Военно-революционный комитет (ВРК) был образован 12 октября 

1917г. по инициативе ЦК партии большевиков. Комитет состоял из предста-

вителей армии, профсоюзов, фабрично-заводских комитетов, военных секций 

Советов и др. 

ВРК обладал реальной силой, он опирался на отряды Красной гвардии, 

армейские части, матросов, Советы рабочих и солдатских депутатов и мест-

ные военно-революционные комитеты. 

По своей компетенции Военно-революционный комитет был всеобъем-

лющим чрезвычайным органом, так как большевики, взявшие власть в свои 

руки, еще не создали нового центрального государственного аппарата. 

Для осуществления своих полномочий при Комитете образовывались 

отделы и комиссии: обороны, снабжения, связи, информации, рабочей мили-

ции и др. 

Таким образом, ВРК представлял собой орган, сосредоточивший в своих 

руках всю власть и ставший мощным орудием большевистского Петросовета. 

В ночь на 25 октября Военно-революционный комитет начал вооружен-

ное восстание. В ходе активных действий все ключевые пункты в Петрограде 

были заняты отрядами Петроградского гарнизона и рабочей Красной гвар-

дии. 

Важная роль в становлении Советского государства и государственного 

аппарата принадлежала Всероссийскому съезду Советов рабочих и солдат-

ских депутатов. Съезд начал свою работу уже вечером 25 октября и провоз-

гласил себя высшим органом власти в России. Съезд, по расчетам больше-

виков, должен был официально признать и легализовать захват власти Сове-
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тами. Часть делегатов съезда, представлявших партии меньшевиков и правых 

эсеров, покинула заседание. 

Съезд носил учредительный характер. На нем были созданы руководя-

щие государственные органы и приняты первые правовые акты, имевшие ос-

новополагающее значение для новой власти. 

II съезд Советов постановил образовать для управления страной до со-

зыва Учредительного собрания временное рабоче-крестьянское правительст-

во, именуемое Советом народных комиссаров. В состав правительства во-

шли только большевики, возглавил правительство В. И. Ленин. 

Съезд Советов избрал Всероссийский Центральный Исполнительный 

Комитет (ВЦИК) — высший орган власти в период между съездами. Пред-

седателем Комитета был избран Л. Б. Каменев, скоро его сменил Я. М. 

Свердлов. 

II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов принял 

два важных декрета: 

— Декрет о мире, предлагавший всем враждующим государствам за-

ключить мир, опубликовать тайные дипломатические акты, отказаться от ан-

нексий и контрибуций; 

— Декрет о земле, провозглашавший многообразие форм землепользо-

вания, конфискацию помещичьих земель и имений, отмену права частной 

собственности на землю, запрет на применение наемного труда и аренду зем-

ли. 

Съезд Советов принял также два обращения: «К гражданам России» и 

«Рабочим, солдатам и крестьянам», в которых говорилось о низложении 

Временного правительства и переходе власти к Военно-революционному ко-

митету, съезду Советов рабочих и солдатских депутатов, а на местах — к ме-

стным Советам. 

Политические партии, не принимавшие участия в работе II съезда Сове-

тов, негативно отнеслись к начавшимся преобразованиям. Правые партии 
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ушли в подполье, некоторые политические группы перешли к террористиче-

ским методам. 

12 ноября 1917г. состоялись выборы в Учредительное собрание. 

Учредительное собрание начало свою работу 5 января 1918 г. Председа-

телем Собрания был избран правый эсер В. М. Чернов. Председатель ВЦИК 

Я. М. Свердлов от имени ВЦИК и ЦК партии большевиков зачитал и пред-

ложил принять «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого наро-

да». В ней формулировались главные политические, социальные и экономи-

ческие цели партии. Большинство Учредительного собрания отказалось об-

суждать Декларацию, после чего большевики покинули заседание. 

Была утверждена эсеровская повестка дня, в соответствии с которой 

предлагалось рассмотреть вопросы о верности союзникам и продолжении 

войны, подготовке аграрной реформы земельными комитетами, об организа-

ции государственной власти. Было принято постановление о том, что верхов-

ная власть в стране принадлежит Учредительному собранию. 

6 января 1918г. ВЦИК принял Декрет о роспуске Учредительного соб-

рания, а войска разогнали демонстрацию в Петрограде, организованную в 

его поддержку. 18 января СНК принял декрет, в соответствии с которым 

предписывалось устранить из принятых законов все ссылки на Учредитель-

ное собрание. 

 

 

38. Развитие советской государственной системы после Октябрьской ре-

волюции 1917 г. 

После разгона Учредительного собрания высшим органом власти в стра-

не стал Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. По-

мимо него существовала система Советов крестьянских депутатов. 

Решение об объединении Советов крестьянских депутатов с Сове-

тами рабочих и солдатских депутатов было принято на Чрезвычайном 

Всероссийском съезде Советов крестьянских депутатов, прошедшем в 
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ноябре 1917 г Окончательное слияние Советов произошло в январе 1918 г. на 

III Всероссийском съезде Советов. 

Высшим органом власти в стране в период между сессиями Всероссий-

ского съезда Советов был Всероссийский Центральный Исполнительный 

Комитет (ВЦИК). 

Его структура и порядок работы утверждены в ноябре 1917 г. В структу-

ру ВЦИК входили президиум, отделы и комиссии. 

В президиум входили представители партийных фракций. К его компе-

тенции относились подготовка материалов к заседаниям ВЦИК, осуществле-

ние контроля за работой комиссий и отделов и др. Заседания президиума 

проходили несколько раз в неделю. 

Организация и ведение текущей работы возлагались на различные отде-

лы ВЦИК: Военно-революционный комитет, казачий, по национальному во-

просу, иногородний, агитационный и др. 

Согласно постановлению II Всероссийского съезда Советов для управ-

ления страной вплоть до созыва Учредительного собрания было образовано 

правительство — Совет Народных Комиссаров (СНК). 

Было создано 13 народных комиссариатов: внутренних дел, земледелия, 

труда, по военным и морским делам, торговли и промышленности, народного 

просвещения, финансов, иностранных дел, юстиции, продовольствия, почт и 

телеграфов, по делам национальностей, путей сообщения. 

К середине 1918г. число народных комиссариатов было увеличено — 

образованы наркомат государственного контроля, промышленности и тор-

говли, Высший совет народного хозяйства и др. 

Председатели всех народных комиссариатов входили в состав СНК. 

В январе 1918 г. была образована постоянно действующая комиссия 

СНК, состоявшая из заместителей наркомов. Ее решения утверждались пра-

вительством без повторного рассмотрения. 
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Все три государственных органа — Всероссийский съезд Советов, Все-

российский Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных Ко-

миссаров — были наделены законодательными полномочиями. 

Система власти на местах в целом сложилась в период с октября 

1917г. по февраль 1918г. Уже II Всероссийский съезд Советов рабочих и сол-

датских депутатов объявил о переходе всей власти на местах к Советам рабо-

чих, солдатских и крестьянских депутатов. 

К февралю 1918 г. Советская власть была установлена в 90 губернских и 

других крупных городах. Местные Советы были самостоятельны в решении 

местных вопросов, но должны были действовать в соответствии с норматив-

ными актами центральных органов и вышестоящих Советов. 

Местные Советы проводили в жизнь декреты центральной власти, соз-

давали судебные органы, проводили реквизиции и конфискации, налагали 

штрафы, формировали вооруженные отряды и т. д. Они наделялись правом 

издавать местные нормативные акты, самостоятельно определять структуру 

своих исполнительных органов, наделять их различными полномочиями. 

Городские и земские органы местного самоуправления ликвидировались 

или продолжали работу под контролем местных Советов. 

24 ноября 1917г. СНК принял Декрет о праве отзыва, который вводил 

право избирателей отзывать своих выборных (главным образом меньшевиков 

и эсеров). 14 июня 1918г. ВЦИК принял постановление «Об исключении из 

состава ВЦИК и местных Советов представителей партий эсеров и 

меньшевиков. 

10 января 1918г. начал свою работу III Всероссийский съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов, 13 января — III Всероссийский съезд 

Советов крестьянских депутатов. На этих съездах произошло объедине-

ние Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов. В 

стране образовался единый высший орган власти. 
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Съезд одобрил роспуск Учредительного собрания и принял отвергнутую 

им Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Декларация 

определяла Россию как республику Советов. 

Другим важным актом III съезда Советов было постановление «О фе-

деральных учреждениях Российской Республики», согласно которому 

РСФСР учреждалась на основе добровольного союза народов России как фе-

дерация советских республик этих народов. Им закреплялась также система 

органов федеральной власти: Всероссийский съезд Советов, ВЦИК, СНК. 

На III съезде Советов был переизбран состав ВЦИК; большинство полу-

чили представители большевиков. 

 

39. Деятельность Советского государства в области экономики 

Социалистическую реорганизацию общества большевики планировали 

провести путем экспроприации частной собственности, ликвидации товарно-

денежных отношений и эксплуататорских классов, осуществления прямого 

продуктообмена между городом и деревней и т. д. 

Экспроприация частной собственности осуществлялась последова-

тельно и систематически. 26 декабря на II Всероссийском съезде Советов 

был принят Декрет о земле, согласно которому отменялась частная собствен-

ность на землю. Помещичьи имения, удельные, монастырские и церковные 

земли переходили в распоряжение земельных комитетов и уездных Советов. 

В декабре 1917г. изымалась из оборота городская недвижимость, в августе 

1918 г. она была передана в собственность государства. В начале 1918 г. бы-

ли аннулированы все государственные долги. С апреля 1918 г. запрещены 

покупка, продажа и аренда торговых и промышленных предприятий. В мае 

1918 г. отменено право наследования. 

В области промышленности необходимо отметить следующие меро-

приятия новой власти: введение рабочего контроля и проведение национали-

зации. 
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На II Всероссийском съезде было отмечено, что Советская власть уста-

новит рабочий контроль над производством. 14 ноября 1917 г. ВЦИК принял 

Положение о рабочем контроле. Согласно этому акту во всех промышлен-

ных, торговых, банковских, транспортных и других предприятиях в целях 

планомерного регулирования народного хозяйства над производством, куп-

лей, продажей, хранением, а также над финансовыми отношениями вводится 

рабочий контроль. Контроль должны были осуществлять рабочие предпри-

ятия через свои выборные органы. 

Национализация промышленности началась осенью 1917 г. Этот про-

цесс прошел три стадии. 

На первой стадии (осень 1917 — весна 1918 г.) были национализирова-

ны предприятия, владельцы которых не соблюдали новые законы, эмигриро-

вали или саботировали решения центральных или местных властей. В собст-

венность государства перешли железные дороги. 14 декабря ВЦИК издал 

Декрет о национализации банков, в соответствии с которым банковское дело 

объявлялось государственной монополией. Все существовавшие частные 

банки объединялись с Государственным банком. В январе 1918 г. был нацио-

нализирован морской и речной флот. В апреле 1918 г. национализирована 

внешняя торговля. 

Вторая стадия — национализация целых отраслей промышленности — 

началась весной 1918 г. В мае — июне была проведена национализация са-

харной и нефтяной промышленности. В июне 1918 г. СНК издает Декрет о 

национализации предприятий горной, металлургической, металлообрабаты-

вающей, текстильной, лесопильной, деревообрабатывающей, табачной, сте-

кольной и другой промышленности. 

Третья стадия национализации промышленности проходила в годы 

гражданской войны. К концу 1918 г. была завершена национализация круп-

ных промышленных предприятий. Затем была объявлена национализация 

средней промышленности. 20 ноября 1920 г. ВСНХ принял постановление, 

согласно которому все частные предприятия с числом рабочих свыше пяти 
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(при наличии механического двигателя на предприятии) или десяти (без дви-

гателя) человек объявлялись национализированными. 

Декретом ВЦИК и СНК от 2 декабря 1917 г. в качестве центрального ор-

гана по руководству экономикой страны учреждался Высший совет народ-

ного хозяйства (ВСНХ). ВСНХ действовал в качестве органа при правитель-

стве. 

ВСНХ должен был разрабатывать планы и нормы регулирования эконо-

мики страны. Он согласовывал и регулировал деятельность центральных и 

местных органов, занимавшихся топливом, металлургией, транспортом, про-

довольствием и др. ВСНХ предоставлялось право конфискации, реквизиции, 

секвестра и проведения других мероприятий. Все законопроекты по регули-

рованию народного хозяйства вносились в СНК через ВСНХ. 

Структура ВСНХ состояла из Всероссийского совета рабочего контроля, 

комиссии из представителей народных комиссаров, группы экспертов, отрас-

левых отделов. Руководящим органом было Бюро ВСНХ. 

Местными органами ВСНХ были образованные при соответствующих 

Советах областные, губернские и окружные совнархозы (СНХ). 

Декретом ВЦИК от 9 мая 1918г. подтверждалась государственная хлеб-

ная монополия. Крестьяне обязывались сдавать излишки хлеба по твердым 

ценам на закупочные государственные пункты. 

Проводимая продовольственная политика столкнулась с сопротивлением 

крестьянства. Для его подавления создавались вооруженные продовольст-

венные отряды (продотряды), наделенные чрезвычайными полномочиями. 

Десятки тысяч рабочих были мобилизованы для похода за хлебом. 

Декретом ВЦИК, принятым 11 июня 1918 г., в целях содействия госу-

дарству в сборе у населения продовольственных излишков создавались ко-

митеты бедноты (комбеды). Комбеды, оказывая помощь продотрядам и 

армии, могли получать часть конфискованного продовольствия. Они наделя-

лись правом конфисковывать у сельской буржуазии имущество для после-

дующего распределения между деревенскими бедняками. 
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Политика конфискации продовольственных излишков оказалась неудач-

ной. В августе Наркомпрод объявил о союзе с середняком, который вместе с 

беднотой выступил против кулачества. Конфискация излишков была замене-

на нормой зерна, подлежащей сдаче каждым крестьянином. 

В январе 1919 г. ВЦИК принял Декрет о продовольственной развер-

стке. Согласно этому документу все количество хлеба и фуража, необходи-

мое для удовлетворения государственных потребностей, разверстывалось 

между губерниями, производящими хлеб. Крестьяне могли оставить себе в 

установленных пределах зерно для питания, фураж для скота и семенной 

фонд. Все остальное изымалось в качестве излишков по номинальным ценам 

или безвозмездно. Наркомпрод, возглавлявший систему продразверстки, мог 

использовать в необходимых случаях вооруженные продотряды. 

 

40. Становление советской судебной системы 

Формирование новой судебной системы началось с Декрета о суде № 1, 

принятого СНК 22 ноября 1917 г. Этим декретом упразднялись все дорево-

люционные судебные органы, созданные судебной реформой 1864 г.: окруж-

ные и судебные палаты, правительствующий сенат, военные, морские и ком-

мерческие суды. Ликвидировались прокуратура, адвокатура, институт судеб-

ных следователей. 

На их месте создавалась новая судебная система. Первым звеном этой 

системы были местные суды, состоявшие из постоянного судьи и двух оче-

редных народных заседателей. Суды действовали на принципах выборности 

и участия населения в отправлении правосудия. Состав суда избирался мест-

ными Советами. 

Предварительное следствие осуществляли единолично судьи, тем самым 

нарушался принцип отделения следствия от суда. 

Обвинителями, защитниками и поверенными в суде могли быть любые 

лица, пользующиеся гражданскими правами. 
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В качестве кассационных инстанций, рассматривавших не вступившие в 

законную силу приговоры и решения нижестоящих местных судов, выступа-

ли уездные и столичные съезды местных судей. 

Местные суды решали дела именем Российской Республики, в своей 

деятельности они должны были руководствоваться декретами ВЦИК, СНК, 

положениями политических программ партий большевиков и левых эсеров, а 

также законами свергнутых правительств, если те не противоречат установ-

ленным нормам и принципам. В ноябре 1918 г. декретом СНК ссылки на ста-

рые законы были запрещены. 

15 февраля 1918г. был принят Декрет о суде № 2. Главные положения 

этого документа сводились к расширению подсудности  местных судов  и 

образованию новой судебной инстанции — окружных судов. 

Окружные суды выносили решения по гражданским делам в составе 

трех постоянных членов и четырех народных заседателей, приговоры по уго-

ловным делам — в составе двенадцати заседателей под председательством 

постоянного члена суда. Заседатели принимали решение как о факте престу-

пления, так и о мере наказания. 

Предварительное следствие проводили состоявшие при окружных судах 

следственные комиссии из трех человек, избираемые местными Советами. 

Создавались коллегии правозаступников, члены которых поддерживали 

обвинение и осуществляли защиту в суде. 

В суде допускалось судоговорение на местных языках. 

Предполагалось создание областных судов, однако эти органы не были 

сформированы в силу политических обстоятельств. По тем же причинам осе-

нью 1918 г. окружные суды были ликвидированы. 

Отменялся апелляционный порядок обжалования, по декрету допускался 

только кассационный порядок. 

13 июля 1918 г. СНК был принят Декрет о суде № 3. Этим актом значи-

тельно расширялась компетенция местных судов. Следственные комиссии 

передавались в подчинение местным Советам. Кассационные жалобы на ре-
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шения и приговоры местных народных судов рассматривали Советы местных 

народных судей, сформированные из постоянных судей нижестоящих судов. 

Жалобы на решения и приговоры окружных судов рассматривались в касса-

ционном суде в Москве. 

В ноябре 1918г. ВЦИК утвердил Положение о народном суде РСФСР. 

Учреждалась единая форма суда — народный суд, состоявший из одного на-

родного судьи и нескольких заседателей. 

Защита и обвинение были возложены на коллегии при уездных и гу-

бернских исполкомах, избираемые Советами. Предварительное следствие 

осуществляли следственные комиссии, милиция или сами судьи. 

Декретом о суде № 1 наряду с местными судами учреждались револю-

ционные трибуналы. 

Процесс образования революционных трибуналов опережал процесс 

создания местных судов. Поэтому на первых порах им пришлось рассматри-

вать все уголовные и даже гражданские дела. Революционные трибуналы со-

стояли из председателя и шести заседателей, избираемых Советами. Предва-

рительное следствие осуществляли особые следственные комиссии. 

С созданием местных судов и в соответствии с Декретом СНК от 4 мая 

1918г. «О революционных трибуналах» трибуналы освобождались от многих 

уголовных дел и должны были направить свои усилия на борьбу с контрре-

волюционными преступлениями. 

В июне 1918 г. при ВЦИК учреждается Кассационный отдел, который 

рассматривал кассационные жалобы и протесты на приговоры революцион-

ных трибуналов. 

В 192-2 г. революционные трибуналы были ликвидированы. 

 

41. Развитие системы советской милиции 

Органы милиции возникли по инициативе НКВД в ходе проведения 

вооруженного восстания в Петрограде. Сначала Советами рабочих и солдат-

ских депутатов создавалась рабочая милиция. Вскоре стали создавать мили-
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цию и крестьянские Советы. Милиция формировалась на основе принципа 

добровольности. Военные и гражданские власти были обязаны содействовать 

милиции в снабжении ее оружием и техническими силами. 

12 октября 1918 г. НКВД и Наркомюст утвердили совместную  инструк-

цию  «Об  организации  советской  рабоче-крестьянской милиции». Закреп-

лялся штатный принцип организации милиции. Милиция строилась на клас-

совой основе: на работу в милицию принимались граждане РСФСР, достиг-

шие 21 года, имеющие рабочее или крестьянское социальное происхождение. 

Инструкцией определялись основные задачи милиции: охрана общественно-

го порядка, борьба с уголовной преступностью, пресечение действий против 

власти, проведение в жизнь законов Советской власти и т. д. 

Руководство органами милиции осуществляло Главное управление ра-

боче-крестьянской милиции НКВД РСФСР. 

Система милицейских органов окончательно сложилась в июню 1920 

г., когда было принято Положение о рабоче-крестьянской милиции. В со-

ответствии с ним на органы милиции возлагались функции по охране обще-

ственного порядка, борьбе с преступностью, проведению следственных дей-

ствий и дознания по уголовным делам. 

Систему органов милиции составляли: 

• городская и уездная милиция; 

• промышленная —  фабрично-заводская, лесная, горно-промышленная и 

т. п.; 

• железнодорожная; 

• водная — речная, морская; 

• розыскная милиция. 

Руководство системой органов милиции осуществлял НКВД. 

 

42. Формирование советского права 

Советское гражданское право формировалось в ходе национализации. В 

собственность государства перешли земля, недра, леса, воды, предприятия 
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промышленности, транспорта и финансов. Национализация охватила и сферу 

жилья. 

Государство признавало и защищало такую частную собственность гра-

ждан, которая была основана на личном труде. 

Сокращались договорные отношения, так как отношения на национали-

зированных предприятиях регулировались административно-правовыми ме-

тодами. 

27 апреля 1918г. ВЦИК принял Декрет «Об отмене наследования», по 

которому отменялись наследование и по закону, и по завещанию. После 

смерти владельца принадлежавшее ему движимое и недвижимое имущество 

становилось государственным достоянием. Имущество, не превышавшее 10 

тыс. руб., поступало родственникам умершего в виде меры социального 

обеспечения. 

Декрет ВЦИК от 20 мая 1918 г. запретил дарение и иное безвозмездное 

предоставление имущества на сумму свыше 10 тыс. руб. 

Произошло сокращение торгового оборота. Денежные отношения вы-

теснялись натуральным продуктообменом. 

В декабре  1917г.  ВЦИК и СНК приняли декреты «О гражданском бра-

ке, о детях и ведении книг актов состояния» и «О расторжении брака». 

Декретами узаконивалась только гражданская форма брака, церковный брак 

объявлялся частным делом врачующихся. Устанавливались принципы доб-

ровольности вступления в брак и равноправия вступивших в брак. Отменя-

лись прежние ограничения на вступление в брак: согласие родителей, на-

чальства, различное вероисповедание и др. Вводился следующий брачный 

возраст: 18 лет для мужчин и 16 лет для женщин. Устанавливалась свобода 

развода. Внебрачные дети уравнивались в правах и обязанностях с брачны-

ми. 

16 сентября 1918г. ВЦИК принял Кодекс законов об актах граждан-

ского состояния, брачном, семейном и опекунском праве. В кодексе полу-

чили развитие принципиальные положения декабрьских декретов. Отменялся 
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принцип общности имущества супругов и вводился принцип раздельности 

имущества супругов, родителей и детей. Воспитание детей рассматривалось 

как общественная обязанность родителей, и, если они не выполняли данную 

обязанность, суду предоставлялись полномочия лишить их родительских 

прав. Запрещалось усыновление. 

В феврале 1919 г. ВЦИК было принято Положение о социалистиче-

ском землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледе-

лию. Согласно этому акту земля определялась в качестве единого государст-

венного фонда, который находился в непосредственном ведении и распоря-

жении соответствующих наркоматов. 

Все формы единоличного землепользования рассматривались как отжи-

вающие. Для совместной обработки земли стали создаваться совхозы, ком-

муны и общества. 

В развитие Положения о совхозах был принят декрет, в соответствии с 

которым объединениям государственных предприятий, городским Советам, 

профсоюзам и кооперативам было предоставлено право получать земельные 

участки для организации на них совхозов. 

Трудовое право стало формироваться как самостоятельная отрасль сис-

темы права. Ранее трудовые отношения регламентировались гражданским 

законодательством. 

29 октября 1917г. было принято постановление правительства «О вось-

мичасовом рабочем дне, продолжительности и распределении рабочего вре-

мени». Рабочее время в течение недели не должно было превышать 46 часов. 

В декабре 1917г. ВЦИК принял Положение о страховании на случай без-

работицы и Декрет о страховании на случай болезни. Создавались биржи 

труда. 

В декабре 1918г. был принят первый Кодекс законов о труде РСФСР, 

разработанный Наркоматом труда и ВЦСПС. Кодекс содержал 137 статей, 

сведенных в девять разделов: о трудовой повинности, право на применение 

труда, порядок предоставления труда, о предварительном испытании, о пере-
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воде и увольнении, о вознаграждении за труд, о рабочем времени, об обеспе-

чении производительности труда, об охране труда. 

Действие кодекса распространялось на всех лиц, работающих по найму 

как на государственных, так и на частных предприятиях. Закреплялась все-

общая трудовая повинность для лиц в возрасте от 16 до 50 лет. В кодексе 

устанавливались нормы труда и отдыха, вводились льготы для подростков и 

женщин. Большая роль в регулировании оплаты труда, найма, увольнения и 

отдыха отводилась профсоюзам. 

12 декабря 1919 г. Наркомюст утвердил Руководящие начала по уголов-

ному праву РСФСР. Документ состоял из введения и восьми разделов: об 

уголовном праве, об уголовном правосудии, о преступлении и наказании, о 

стадиях осуществления преступления, о соучастии, о видах наказания, об ус-

ловном осуждении, о пространстве действий уголовного права. 

Новое уголовное право должно было основываться на принципе целесо-

образности, который противопоставлялся принципу законности. 

Под преступлением понималось нарушение общественных отношений, 

охраняемых уголовным правом. Уголовная ответственность наступала с 14 

лет. 

Наказание определялось как мера принудительного воздействия, по-

средством которой власть обеспечивает сохранение данного порядка общест-

венных отношений от преступников. 

Система наказаний включала: внушение, общественное порицание, 

принудительное изучение курса политграмоты, бойкот, исключение из кол-

лектива, возмещение ущерба, отстранение от должности, конфискацию иму-

щества, лишение политических прав, объявление «врагом народа», принуди-

тельные работы, лишение свободы, объявление вне закона, расстрел. 

При определении меры наказания суд учитывал: социальное положение 

преступника, политический или личный характер мотивов преступления, 

степень осознания преступником своего деяния, соучастие, профессионализм 
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преступника, наличие насилия, характер объекта преступления, а также дру-

гие обстоятельства. 

Уголовное право РСФСР действовало на всей территории страны в от-

ношении как ее граждан, так и иностранцев, совершивших преступления в 

РСФСР или на территории другого государства. 

 

43. Конституция РСФСР 1918 г. 

10 июля 1918 г. на V Всероссийском съезде Советов была принята пер-

вая советская Конституция и избран новый состав ВЦИК. 19 июля 1918 г. 

с момента опубликования в «Известиях ВЦИК»   Конституция   вступила  в 

действие.   Конституция РСФСР состояла из шести разделов: 

1. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа.                                                                                   

II. Общие положения Конституции РСФСР. 

III. Конструкция Советской власти. 

IV. Активное и пассивное избирательное право. 

V.  Бюджетное право. 

VI. О гербе и флаге РСФСР. 

Ст. 1 и 9 Конституции РСФСР определяли политическую основу госу-

дарства — система Советов рабочих, солдатских и крестьянских депу-

татов и социальную основу — диктатура пролетариата в форме Рес-

публики Советов. 

В Основном законе нашли отражение важнейшие экономические преоб-

разования Советского государства: национализация лесов, земли, недр, 

транспорта, банков и промышленности. 

Конституция закрепила федеративный принцип государственного уст-

ройства РСФСР (ст. 11), субъектами Федерации были национальные рес-

публики. Предусматривалось также создание областных союзов, состоящих 

из нескольких национальных   областей,   входящих   в   РСФСР   на   началах 

федерации. 
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Третий раздел Конституции закреплял систему органов власти и управ-

ления. Высшим органом власти объявлялся Всероссийский съезд Советов 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, а в период между съездами 

— избираемый им Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 

(ВЦИК). 

ВЦИК являлся высшим законодательным, распорядительным и кон-

тролирующим органом. ВЦИК формировал Правительство РСФСР — Совет 

Народных Комиссаров. В состав СНК входило 18 отраслевых народных ко-

миссариатов, возглавляемых народными комиссарами. СНК также наделялся 

законодательными полномочиями. 

Органами власти на местах являлись областные, губернские, уездные 

и волостные съезды Советов, городские и сельские Советы, которые избира-

ли свои исполнительные комитеты. Местные Советы обладали всей полнотой 

власти при решении местных вопросов. 

Конституцией закреплялась следующая избирательная система. В вы-

борах участвовали представители только трудящихся социальных групп. Та-

ким образом, гражданских прав, в том числе и избирательных, были лишены 

около 5 млн человек: лица, использующие наемный труд в целях извлечения 

прибыли, частные торговцы, посредники, духовенство, служащие жандарме-

рии и др. 

Конституция закрепила многоступенчатую и непрямую систему вы-

боров в Советы. Исключение составляли прямые выборы, в сельские и го-

родские Советы. Делегаты последующих уровней избирались на соответст-

вующих съездах Советов на основе принципов представительства и делеги-

рования. 

Правом избирать и быть избранными в Советы пользовались трудящие-

ся, достигшие 18 лет, независимо от пола, национальности, вероисповедания 

и т. д. Рабочие имели преимущество при выборах перед крестьянами. Изби-

ратели имели право отозвать своего депутата. 
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44. Государственный аппарат в годы гражданской войны 

В годы гражданской войны продолжали созываться Всероссийские съез-

ды Советов. Состоялись VI, VII и VIII съезды в ноябре 1918 г., в декабре 

1919 г. и в декабре 1920 г. соответственно. В перерывах между съездами Со-

ветов высшим органом власти являлся ВЦИК. 

В декабре 1919 г. был установлен сессионный порядок работы ВЦИК. 

Каждые два месяца созывались плановые сессии. По мере необходимости по 

инициативе Президиума ВЦИК, СНК или трети членов ВЦИК могли созы-

ваться чрезвычайные сессии. 

С сессионным порядком работы ВЦИК изменился и характер деятельно-

сти его Президиума: он был наделен правом руководить заседаниями ВЦИК, 

наблюдать за выполнением его постановлений, назначать наркомов, инструк-

тировать центральные и местные органы, отменять постановления СНК и др. 

В декабре 1920 г. Президиум ВЦИК был наделен законодательными пол-

номочиями. 

Другим высшим органом государственного управления стал Совет ра-

боче-крестьянской обороны (СРКО), сосредоточивший в своих руках всю 

полноту власти в области обороны. 

Состав СРКО включал: председателя Революционного военного совета 

республики, председателя ВЦИК, наркома путей сообщения, председателя 

Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной Армии и заместителя нар-

кома продовольствия. В своей деятельности СРКО опирался на аппарат сво-

их чрезвычайных уполномоченных. 

Перед СРКО ставились следующие задачи: мобилизация, вооружение, 

продовольственное снабжение и оперативное руководство армией. 

В апреле 1920 г. Совет рабоче-крестьянской обороны был преобразован 

в Совет труда и обороны (СТО), действовавший на правах комиссии при 

СНК. Возглавлял Совет председатель Правительства РСФСР. 
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9 апреля 1919 г. ВЦИК было принято Положение о государственном 

контроле. В соответствии с декретом ВЦИК от 8 февраля 1920 г Наркомат 

государственного контроля был преобразован   в   Наркомат рабоче-

крестьянской  инспекции (РКИ). РКИ выполняла следующие функции: на-

блюдение за законностью, охрана государственной собственности, борьба с 

бюрократизмом и злоупотреблениями в госаппарате и хозяйственных орга-

нах и др. РКИ основывалась на принципах выборности ее членов и на местах 

опиралась на ячейки содействия РКИ. 

В 1923 г. была произведена реорганизация РКИ: ее органы были объе-

динены с органами Центральной контрольной комиссии (ЦКК) партии. Та-

ким образом, партийная контрольная комиссия получила возможность осу-

ществлять через РКИ прямой контроль за деятельностью государственной 

администрации. 

Гражданская война обусловила изменения в работе местных Советов. 

Усилилось идеологическое воздействие на них со стороны Коммунистиче-

ской партии. 

Резолюцией «О советском строительстве», принятой VIII съездом Сове-

тов, определялась организационная структура губернских и уездных ис-

полкомов, при которых создавались отделы: управления, военный, юстиции, 

труда и социального обеспечения, народного образования, почт и телегра-

фов, финансов, земледелия, продовольствия и др. 

В 1920 г ВЦИК принял Положения о сельских Советах и волостных ис-

полнительных комитетах, сформировав тем самым низовое звено советской 

системы. 

Наряду с конституционными органами власти на местах возникали чрез-

вычайные органы — революционные комитеты (ревкомы). Ревкомы обра-

зовывались для организации обороны и поддержания «революционного по-

рядка». В соответствии с положением   «О   революционных   комитетах»,   

принятым ВЦИК 24 октября 1919 г., они могли создаваться в местностях, ос-
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вобожденных от неприятеля, в прифронтовой полосе и в тылу. Им принадле-

жала вся полнота власти на местах. 

В задачи ревкомов входили: организация обороны своих территорий, 

поддержание внутреннего порядка, проведение мобилизации. Ревкомы наде-

лялись правами реквизиций имущества, принудительного выселения, рас-

квартирования воинских частей, а также другими чрезвычайными правами. 

Вооруженные силы были главным органом государства в его защите от 

внешних и внутренних врагов. 

Формирование Красной Армии началось с реформирования старой ар-

мии. В декабре 1917 г. СНК были приняты декреты «О выборном начале ор-

ганизации власти в армии» и «Об уравнении всех военнослужащих в пра-

вах». В соответствии с ними отменялись воинские чины, звания, знаки раз-

личия и преимущества. Командиры стали избираться на общих собраниях 

частей, а командиры выше полкового уровня — на съездах соединений или 

совещаниях комитетов соединений. 

Рабоче-крестьянская Красная Армия была создана декретом СНК в 

январе 1918 г. Новая армия формировалась на основе принципа доброволь-

ности и рекомендаций от войсковых комитетов, партийных и профсоюзных 

организаций. 

Постановление ВЦИК «О порядке замещения должностей в Рабоче-

крестьянской Красной Армии», изданное в апреле 1918 г., изменило порядок 

формирования армии. Принцип добровольности сменил принцип всеобщей 

воинской повинности, от выборов командиров перешли к их назначению. В 

мае 1918г. ВЦИК принял Декрет о введении всеобщей воинской повинности, 

впоследствии это положение было закреплено в Конституции. 

2 сентября 1918г. для осуществления руководства всеми вооруженными 

силами страны постановлением ВЦИК был образован Революционный воен-

ный совет республики — Реввоенсовет. 

 

45. Новая экономическая политика советского государства 
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После окончания гражданской войны крестьянское хозяйство, разорен-

ное войнами и неурожаем, к весне 1921 г. находилось в тяжелом положении. 

Крестьяне, недовольные политикой «военного коммунизма», организовывали 

выступления против Советской власти. Требовались немедленные меры, что-

бы поднять производительные силы деревни. В тяжелом положении находи-

лась и промышленность, не работали многие фабрики и заводы. Рабочие 

проявляли недовольство, некоторые стали уходить в деревню. Классовая база 

диктатуры пролетариата стала ослабевать. 

В  течение   1918—1920гг.  неоднократно  выдвигались предложения о 

замене продразверстки натуральным налогом и о переходе от коллективного 

продуктообмена с крестьянством к индивидуальному продуктообмену. В 

феврале 1921 г. В. И. Ленин передал в комиссию Политбюро записку с про-

ектом   реформы:   заменить   продразверстку   продналогом, уменьшить раз-

меры обложения, разрешить свободное распоряжение продовольственными 

излишками. 

В марте 1921 г. X съезд Коммунистической партии принял решение о 

переходе от продразверстки к продналогу и о переходе к новой экономиче-

ской политике (нэпу). 

Период нэпа можно разделить на несколько этапов: 

первый этап (1921—1925 гг.) — восстановление народного хозяйства, 

разоренного войной; 

второй этап (1926—1929 гг.) — индустриализация, цель которой была в 

превращении СССР из аграрной страны в индустриальную; 

третий этап (1930—1936 гг.) — массовая коллективизация, ликвидация 

капиталистических элементов, построение основ социалистической экономи-

ки. 

21 марта ВЦИК принял декрет «О замене продовольственной и сырьевой 

разверстки натуральным налогом». Декретом устанавливался размер налога, 

который оказался почти в 2 раза меньше продразверстки. После уплаты нало-
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га крестьянин мог свободно распоряжаться урожаем. К 1925 г. посевная 

площадь достигла довоенного уровня. 

Нэп, начавшись в области сельского хозяйства, затронул и другие сферы: 

промышленность, финансы, трудовые отношения. Проведение нэпа привело 

к улучшению положения в промышленности. К 1925 г. валовая продукция 

достигла 75% от довоенного уровня. Производство электроэнергии превыси-

ло довоенные показатели. 

Переход к новой экономической политике означал отказ от методов 

«военного коммунизма». Стали воссоздаваться многие институты дорево-

люционной экономики; рынок, частное предпринимательство, хозяйственные 

договоры, налоговая система и т. п. 

Рыночная деятельность госпредприятий требовала наделения их правами 

юридического лица. Характерными чертами юридического лица были: са-

мостоятельность в обороте, единство, бессрочность, производность и инст-

рументальность его органов. 

В экономике вводились плановые начала. На IX Всероссийском съезде 

Советов был утвержден Государственный план электрификации России (ГО-

ЭЛРО). Была создана Государственная плановая комиссия, на которую воз-

лагались работы по планированию народного хозяйства. 

С введением нэпа натуральное распределение продуктов и товаров среди 

населения заменилось торговым обменом. 

Актуальной стала проблема организации денежной экономики. Народ-

ному хозяйству требовалась стабильная твердая валюта. 

Вопросы денежной реформы начали обсуждаться осенью 1921 г. с соз-

данием специальной комиссии по валютной политике. На IX съезде Советов, 

прошедшем в декабре 1921 г., было поддержано предложение Наркомфина о 

переходе к золотой валюте и ограничении выпуска бумажных денег. С 1922 

г. предполагалось начать выпуск новой валюты. 
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В июле 1922 г. СНК поручил Госбанку выпуск новых банкнот — чер-

вонцев. Червонцы были обеспечены золотом, краткосрочными облигациями 

и ценными бумагами. 

 

46. Реформы правоохранительных органов советского государства после 

гражданской войны 

31 октября 1922 г. ВЦИК утвердил Положение о судоустройстве РСФСР, 

положившее начало новой судебной реформе. Положение вводилось в дейст-

вие на всей территории РСФСР с 1 января 1923 г. 

Данным нормативным актом создавалась единая судебная система: 

• народный суд в составе постоянного народного судьи; 

• народный суд в составе постоянного народного судьи и двух народных 

заседателей; 

• губернский суд; 

• Верховный суд РСФСР и его коллегии. Параллельно с единой системой 

народных судов РСФСР действовали специальные суды: военные трибуна-

лы, военно-транспортные трибуналы, трудовые сессии народных судов, зе-

мельные комиссии, арбитражные комиссии при СТО и губернских экономи-

ческих совещаниях. 

Верховный суд РСФСР включал Президиум, Пленум и семь коллегий: 

две судебные (по уголовным и гражданским делам), две кассационные, воен-

ную, военно-транспортную и дисциплинарную. Состав Верховного суда из-

бирался ВЦИК. 

Верховный суд РСФСР был надзорной инстанцией для всех судебных 

органов, кассационной — для губернских судов, первой инстанцией — по 

делам об особо опасных преступлениях. 

Судьи и заседатели народных судов избирались губисполкомами из ра-

бочих, крестьян и военнослужащих. 

29 октября 1924 г. были утверждены Основы судоустройства Союза ССР 

и союзных республик. На судебные органы возлагались следующие задачи: 
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ограждение завоеваний пролетарской революции, рабоче-крестьянской вла-

сти и правопорядка, защита интересов и прав трудящихся, укрепление обще-

ственно-трудовой дисциплины, правовое воспитание и др. 

Положение о судоустройстве 1922 г. изменило систему революционных 

трибуналов. Упразднялись общие революционные трибуналы, сокращалось 

количество военно-транспортных трибуналов. Сохранялись военные трибу-

налы фронтов, округов, корпусов и дивизий, военно-транспортные трибуна-

лы в нескольких городах страны. 

Осуществление предварительного следствия возлагалось на народных 

следователей, действующих при отдельных судебных учреждениях, следст-

венных участках и отделе прокуратуры Наркомюста. Деятельность народных 

следователей находилась под контролем органов прокуратуры и губернских 

судов. 

25 мая 1922 г. ВЦИК утвердил Положение о прокурорском надзоре. В 

соответствии с ним на прокуратуру возлагалось: осуществление надзора от 

имени государства за законностью действий всех органов власти, хозяйст-

венных, общественных и частных организаций и частных лиц; непосредст-

венное наблюдение за деятельностью следственных органов и дознанием, за 

деятельностью органов ГПУ; поддержка обвинения в суде; наблюдение за 

правильностью содержания заключенных под стражей. 

В составе Наркомюста создавался отдел прокуратуры — Государствен-

ная прокуратура. Прокурором республики являлся народный комиссар юс-

тиции. Прокурор республики назначал прокуроров губерний и их помощни-

ков. В автономных республиках прокуроры назначались и отзывались ЦИК 

этих республик. Прокуратура автономных республик была подчинена и под-

отчетна Прокурору РСФСР. При трибуналах состояли особые прокуроры, 

подчиненные помощнику Прокурора республики. 

Прокурору республики предоставлялось право: входить с предложения-

ми об отмене незаконных постановлений наркоматов и иных центральных 
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ведомств, опротестовывать их решения в СНК и Президиуме ВЦИК, руково-

дить деятельностью прокуроров на местах. 

В декабре 1921 г. XI Всероссийская конференция РКП(б) приняла реше-

ние о реорганизации ВЧК. Постановление об упразднении ВЧК было приня-

то IX Всероссийским съездом Советов. Во исполнение решения съезда Сове-

тов ВЦИК декретом от 6 февраля 1922 г. упразднил ВЧК и ее местные орга-

ны. 

Вместо ВЧК было создано Государственное политическое управление 

(ГПУ) при НКВД под председательством наркома или назначаемого СНК его 

заместителя. С образованием СССР ГПУ РСФСР было реорганизовано в 

Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) при 

СНК СССР. 

На местах создавались подчиненные ГПУ политические отделы: в ав-

тономных республиках — при ЦИК автономных республик, в губерниях — 

при губисполкомах. 

В составе ГПУ и политических отделов создавались Особые отделы, 

которые вели борьбу с преступлениями в армии и флоте, и Транспортные 

отделы, боровшиеся с контрреволюцией на транспорте. 

Все общеуголовные дела передавались в ревтрибуналы или народные 

суды. Деятельность ГПУ сосредоточивалась на раскрытии политических и 

антигосударственных преступлений. 

На ГПУ возлагались задачи по предупреждению, раскрытию и пресече-

нию враждебной деятельности антисоветских элементов, охране государст-

венной тайны и государственной границы, борьбе со шпионажем, с враждеб-

ной деятельностью иностранных разведок, контрабандой. Органам ГПУ для 

осуществления своих задач предоставлялось право на проведение розыскных 

действий, дознания, предварительного следствия и мер административного 

воздействия. Устанавливались процессуальные сроки проведения дознания и 

следствия, условия проведения обысков и арестов. 
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26 мая 1922 г. ВЦИК принял Положение об адвокатуре. Впервые в Со-

ветской России создавалась профессиональная адвокатура. Адвокаты объе-

динялись в коллегии защитников при губернских отделах юстиции. Члены 

коллегии утверждались губисполкомом по представлению отдела юстиции. 

Адвокаты не могли одновременно занимать должности в государственных 

организациях. В соответствии со ст. 8 Положения о судоустройстве РСФСР в 

задачи адвокатуры входили оказание юридической помощи гражданам и за-

щита их интересов в суде. 

В 1922 г. были утверждены Положение о нотариате  и Положение об 

арбитражных комиссиях. В соответствии в этими нормативными актами на 

нотариат возлагалась работа по регистрации сделок с имуществом и раз-

личных юридических актов, а арбитражные комиссии принимали на себя 

рассмотрение имущественных споров, касающихся государственных органов 

и хозяйственных организаций. 

 

47. Образование СССР 

Образование СССР определялось следующими причинами: 

—  необходимо было объединить экономические ресурсы республик для 

успешного восстановления разрушенного войнами народного хозяйства и 

осуществления нэпа; 

—  объединение республик обеспечивало бы их независимость и позво-

лило бы успешнее решать внешнеполитические задачи, как оборонные, так и 

дипломатические. 

Политической предпосылкой образования СССР являлось наличие в 

республиках диктатуры пролетариата. Экономической предпосылкой явля-

лась общественная собственность на средства производства. 

29 декабря 1922 г. состоялась конференция полномочных представите-

лей делегаций независимых республик РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР (Закав-

казской Социалистической Федеративной Советской Республики, объеди-
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нявшей Азербайджанскую ССР, Армянскую ССР, Грузинскую ССР), которая 

одобрила проекты Декларации и Договора об образовании СССР. 

30 декабря 1922 г. открылся I съезд Советов Союза Советских Социали-

стических Республик, который юридически оформил образование СССР. 

Были утверждены: Декларация об образовании СССР и Договор об образова-

нии СССР. Доклад о Декларации и Договоре об образовании СССР сделал на 

съезде И. В. Сталин. Съездом были проведены выборы ЦИК СССР. 

Первыми председателями ЦИК СССР были избраны председатели 

ЦИК союзных республик: М. И. Калинин, Г. И. Петровский, А. Г. Червяков, 

Н. Н. Нариманов. Исполнительным органом являлся СНК СССР. 

Первое правительство СССР было образовано ЦИК СССР в июле 1923 

г. Возглавлял правительство В. И. Ленин. 

Первыми субъектами СССР были четыре союзные республики: РСФСР, 

УССР, БССР и ЗСФСР. В дальнейшем СССР пополнялся новыми субъекта-

ми. 

На первом этапе развития Союза ССР происходило национально-

государственное размежевание в Средней Азии, на территории Туркестан-

ской АССР (входившей в состав РСФСР) и двух самостоятельных государств 

— Хорезмской и Бухарской народных советских республик. 

На первых Всеузбекском и Всетуркменском съездах Советов, прошед-

ших в феврале 1925 г., были приняты декларации об образовании Узбекской 

ССР и Туркменской ССР. На съездах также были приняты решения о вхож-

дении Узбекской ССР и Туркменской ССР в состав СССР. 13 мая 1925 г. на 

III съезде Советов СССР были одобрены решения Узбекской ССР и Турк-

менской ССР, и последние были приняты в состав СССР. На них стало рас-

пространяться действие договора об образовании Союза ССР. 

Был завершен процесс объединения таджикских земель в единое нацио-

нальное Советское государство. В декабре 1926 г. I съезд Советов принял 

Декларацию об образовании Таджикской АССР и вхождении ее в Узбекскую 

ССР. 15 октября 1929 г. III Чрезвычайный съезд Советов Таджикистана при-
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нял Декларацию, в которой провозгласил выход из состава Узбекской ССР и 

создание Таджикской ССР. На VI съезд Советов Союза ССР, прошедшем 17 

марта 1931 г., Таджикская ССР была принята в состав СССР. 

На территории РСФСР в 1920 г. образовалась Киргизская АССР, пере-

именованная в апреле 1925 г. в Казахскую АССР. В ее составе в феврале 1925 

г. возникла Кара-Калпакская Автономная Область, которая в 1930 г. вошла 

непосредственно в РСФСР, а в 1932 г. была преобразована в АССР. В октяб-

ре 1924 г. образовалась Кара-Киргизская Автономная Область (в составе 

РСФСР), переименованная в 1925 г. в Киргизскую АО и преобразованную 

затем в АССР (1927 г.). 

Конституция СССР 1924г. — это первая союзная Конституция. Она 

была принята ЦИК СССР 6 июля 1923 г. и единогласно утверждена 31 января 

1924 г. II Всесоюзным съездом Советов СССР. 

Конституция СССР 1924 г. состояла из двух разделов: Декларации об 

образовании СССР и Договора об образовании СССР. Договор подразделял-

ся на 11 глав, а главы — на 72 статьи. 

По своему содержанию Конституция СССР 1924 г. весьма своеобразна, 

В ней нет характеристики общественного устройства, глав о правах и обя-

занностях граждан, избирательном праве, местных органах власти и управле-

ния. Все эти вопросы решались республиканскими конституциями. Основное 

внимание Конституция СССР 1924 г. уделила факту окончательного юри-

дического оформления образования СССР, прав Союза ССР и союзных рес-

публик, системе высших государственных органов Союза ССР и союзных 

республик. 

Конституция СССР устанавливала следующую систему высших орга-

нов власти союзных республик: съезд Советов, ЦИК, Президиум ЦИК. ЦИК 

союзных республик образовывали свои исполнительные органы — СНК. 

Конституция СССР 1924 г. закрепила принципы добровольности объе-

динения союзных республик в единый Союз ССР и равноправия субъектов 

союзного государства. За каждой союзной республикой сохранялось право 
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свободного выхода из СССР. В Конституции получил отражение националь-

ный характер федерации. 

Конституция СССР 1924 г. действовала до 1936 г. 5 декабря 1936 г. была 

принята новая Конституция СССР. 

Появление новой Конституции РСФСР 1925 г. было связано с образо-

ванием Союза ССР и вступлением в действие союзной Конституции 1924 г. 

Проект Конституции создавался в Наркомюсте, затем над ним работала 

комиссия Президиума ВЦИК. Конституция РСФСР была приведена в соот-

ветствие с Конституцией СССР 1924 г. Была сделана попытка уравнения из-

бирательных прав трудящихся города и села. 

Проект Конституции РСФСР обсуждался во ВЦИК и на Всероссийском 

съезде Советов. Конституция РСФСР была утверждена постановлением XII 

Всероссийского съезда Советов 11 мая 1925 г. 

По своему содержанию Конституция СССР 1924 г. и Конституция 

РСФСР 1925 г. (и другие республиканские Конституции) дополняли друг 

друга. Часть полномочий РСФСР передавалась в ведение союзных органов 

власти и управления. 

Конституция РСФСР состояла из 6 разделов, 8 глав и 89 статей. 

Конституция РСФСР 1925 г. закрепила РСФСР как федеративное госу-

дарство с автономными образованиями. В Конституции записано: 

«РСФСР есть социалистическое государство рабочих и крестьян, строящееся 

на основе федерации национальных советских республик». Также было заяв-

лено, что вся полнота власти принадлежит Советам рабочих, крестьянских, 

казачьих и красноармейских депутатов. 

Постановления верховных органов СССР в пределах, указанных в Кон-

ституции СССР, и по предметам, отнесенным к компетенции Союза, имели 

обязательную силу на территории РСФСР. 

Конституция РСФСР закрепляла положение о том, что фабрики, заводы, 

водный, железнодорожный и воздушный транспорт и средства связи состав-

ляют собственность государства. 
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Конституция РСФСР 1925 г. для осуществления руководства текущей 

работой и проведения в жизнь постановлений и декретов центральной власти 

вводила новые органы — президиумы исполнительных комитетов местных 

Советов. Президиумы избирали исполнительные комитеты. Количество чле-

нов президиумов определялось ВЦИК или его Президиумом. 

Конституция РСФСР 1925 г. была заменена новой Конституцией 

РСФСР, принятой в 1937 г. 

 

48. Развитие советского права в 20-е гг. 

Гражданский кодекс РСФСР был принят четвертой сессией ВЦИК де-

вятого созыва 31 октября 1922 г. Он состоял из четырех разделов: общая 

часть, вещное право, обязательственное право и наследственное право. Раз-

делы делились на главы, а главы, в свою очередь, — на статьи. Всего ГК 

РСФСР 1922 г. содержал 435 статей. 

В Общей части (ст. 1) ГК закреплялось положение о том, что граждан-

ские права охраняются законом, за исключением случаев, когда они осуще-

ствляются в противоречии с их социально-хозяйственным назначением. 

Объем гражданской правоспособности не зависел от пола, расы, нацио-

нальности, вероисповедания и происхождения. Никто не мог быть лишен 

гражданских прав или ограничен в правах иначе как в случаях и порядке, оп-

ределенных законом. Правоспособность и дееспособность в полном объеме 

наступали по достижении 18-летнего возраста. 

Закон различал следующие виды собственности: государственная, коо-

перативная и частная. Предпочтение отдавалось первой. Так, земля, недра, 

леса, горы, железные дороги, их передвижной состав и летательные аппараты 

могли находиться только в собственности государства. С отменой частной 

собственности на землю было ликвидировано и деление имущества на дви-

жимое и недвижимое. ГК РСФСР ограничивал объем и размеры права част-

ной собственности (круг объектов, которые могли находиться в частной соб-

ственности, установление предельного размера и т. д.). 
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В ГК были предусмотрены основания возникновения и прекращения 

обязательств. Кодекс определял порядок, условия и формы заключения дого-

ворных обязательств, а также последствия их нарушения. Гражданскому за-

конодательству были известны следующие виды договоров: купли-продажи, 

мены, дарения, подряда, имущественного найма и др. 

ГК регламентировал наследование по закону и по завещанию. В сфере 

наследственного права необходимо выделить положение об ограничении 

имущества, передаваемого по наследству, в пределах 10 тыс. золотых рублей. 

29 января 1926 г. Постановлением ЦИК и СНК СССР ограничение размера 

наследования было отменено, однако наследование имущества стало обла-

гаться высоким налогом. Запрещалось завещать имущество лицам, которые 

не являлись наследниками по закону. 

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. с изменениями и дополнениями 

действовал до 1964 г. 

Развитие гражданского оборота требовало усиления судебной зашиты 

гражданских прав. В январе 1923 г. Наркомюст РСФСР издает Временную 

инструкцию «Об основных нормах гражданского процесса». 

10 июля 1923 г. второй сессией ВЦИК десятого созыва был принят 

Гражданский процессуальный кодекс, который вводился в действие с 1 сен-

тября 1923 г. ГПК РСФСР 1923 г. состоял из пяти частей, 36 глав и 316 ста-

тей. 

Первая часть содержала основные положения, нормы о представительст-

ве в суде, подсудности, процессуальных сроках, о вызовах в суд и др. Вторая 

часть состояла из норм об исковом производстве. Третья часть была посвя-

щена регулированию особого производства. Четвертая содержала положения 

об обжаловании и пересмотре решений. Пятая часть регулировала исполне-

ние судебных решений и определений.  

Гражданский процесс основывался на принципах устности, гласности, 

публичности производства, равенства всех перед законом, ведения дела на 
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языке большинства населения данной местности. В необходимых случаях 

приглашался переводчик. 

Суд приступал к рассмотрению дела по заявлению заинтересованной 

стороны. Прокурор был вправе включиться в процесс в любой стадии про-

цесса (подача иска, судебное разбирательство и т. д.). Стороны по ходу про-

цесса могли изменять основание и предмет иска. 

Суд должен был стремиться к выяснению всех обстоятельств дела и не 

ограничиваться доказательствами, представленными сторонами. Стороны 

могли вести дело в суде лично или через своих законных представителей. 

Лицами, участвующими в процессе, могла быть подана кассационная 

жалоба на решение суда в губернский суд или Верховный суд. Основаниями 

к отмене судебного решения являлись: нарушение или неправильное приме-

нение действующих законов, явное противоречие решения фактическим об-

стоятельствам дела, установленным судом. 

В установленных законом случаях дело могло слушаться в закрытом за-

седании. 

Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР был утвержден ВЦИК 19 

ноября 1926 г. и введен в действие с 1 января 1927 г. Кодекс состоял из 4 

разделов и 143 статей. 

Фактический брак был приравнен к зарегистрированному. Устанавли-

вались следующие условия для признания фактического брака: совместное 

проживание, ведение общего хозяйства, совместное воспитание детей, выяв-

ление супружеских отношений перед третьими лицами в переписке и других 

документах. 

Устанавливался единый минимальный возраст вступающих в брак — 18 

лет. В 1928 г. постановлением ВЦИК и СНК местным исполкомам было пре-

доставлено право в исключительных случаях снижать брачный возраст жен-

щины, но не более чем на один год. 
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Определялись условия регистрации брака: достижение брачного возрас-

та, взаимное согласие брачующихся, отсутствие близкого родства между ни-

ми, отсутствие другого зарегистрированного брака и др. 

Имущество супругов, нажитое в браке, признавалось совместным (об-

щим). Вступающие в брак имели право оставить добрачные фамилии. 

Кодекс предоставил суду право выносить решения об отбирании детей у 

родителей и передаче их органам опеки и попечительства. Подробно рег-

ламентировались права и обязанности опекунов и попечителей. Опека уста-

навливалась над несовершеннолетними до 14 лет, над слабоумными и ду-

шевнобольными. Кодекс возобновлял действие института усыновления. 

Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. действовал до 

1969 г., когда был принят новый Кодекс о браке и семье. 

Земельный кодекс РСФСР был принят ВЦИК 30 октября 1922 г. Он со-

стоял из Основных положений и трех частей: о трудовом землепользовании, 

о городских землях и государственных земельных имуществах, о землеуст-

ройстве и переселении. 

Кодекс закрепил отмену частной собственности на землю, недра, во-

ды и леса в пределах РСФСР. Все земли сельскохозяйственного назначения 

стали составлять единый государственный земельный фонд, который нахо-

дился в ведении Наркомзема и его местных органов. Право непосредственно-

го пользования землями предоставлялось трудовым земледельцам и их объе-

динениям, городским поселениям, государственным учреждениям и пред-

приятиям. Запрещались покупка, продажа, завещание, дарение и залог земли. 

Декларировалась свобода выбора крестьянами форм землепользования. 

Сдача земли в аренду разрешалась на срок не более одного севооборота. 

При этом допускалась только трудовая аренда. 

15 декабря 1928 г. ЦИК СССР принял Общие начала землепользования и 

землеустройства Союза ССР и союзных республик. Начала регулировали от-

ношения землепользования, землеустройства, переселения. Большое внима-

ние уделялось коллективным формам землепользования. 
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Земельный кодекс РСФСР 1922 г. действовал с изменениями и дополне-

ниями до 1970 г. 

Кодекс законов о труде РСФСР (КЗоТ) был утвержден постановлением 

ВЦИК 9 ноября 1922 г. Он состоял из 17 глав и 192 статей. В Общей части 

определялось, что положения кодекса распространяются на все предприятия 

и всех лиц, применявших наемный труд за вознаграждение. 

Отменялась всеобщая трудовая повинность. Трудовые отношения воз-

никали в результате заключения трудового или коллективного договора. 

Трудовой договор являлся соглашением двух или более лиц, по которому 

одна сторона (нанимающийся) предоставляет свою рабочую силу другой 

стороне (нанимателю) за вознаграждение. Закон регламентировал порядок 

заключения трудовых договоров, выплаты компенсаций и пособий, продол-

жительность рабочего времени и времени отдыха, труд несовершеннолетних 

и женщин. Коллективные договоры являлись соглашением, заключаемым 

профсоюзом как представителем рабочих и служащих и нанимателем, кото-

рое устанавливало условия найма и труда для отдельных предприятий и уч-

реждений или их групп. 

Дела о нарушениях законов о труде и все трудовые споры должны были 

решаться либо в принудительном, либо в примирительном порядке. 

КЗоТ РСФСР 1922 г. вместо социального обеспечения вводил социаль-

ное страхование на государственных, общественных, кооперативных, кон-

цессионных, арендных, смешанных и частных предприятиях, в учреждениях, 

хозяйствах и для частных лиц. Социальное страхование охватило все виды 

выплат, которые производились из средств данного предприятия или лица. 

Закон предусматривал санкции для нарушителей трудового законода-

тельства. В апреле 1922 г. СНК РСФСР принял Декрет о наказаниях за на-

рушение постановлений по охране труда, в мае 1924 г. — Декрет о порядке 

привлечения инспекцией труда нанимателей к ответственности. 

Кодекс законов о труде РСФСР 1922 г. действовал до принятия нового 

Кодекса законов о труде в 1972г. 
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Уголовный кодекс РСФСР был утвержден третьей сессией ВЦИК девя-

того созыва 26 мая 1922г. и вступил в действие 1 июля 1922 г. Кодекс состо-

ял из введения и двух частей — Общей и Особенной. Части делились на гла-

вы, а последние — на 227 статей. 

Под преступлением УК РСФСР понимал всякое общественно опасное 

действие или бездействие, угрожавшее основам советского строя и правопо-

рядку, установленному рабоче-крестьянской властью на переходный к ком-

мунистическому строю период времени. 

Действие УК распространялось на все преступления, совершенные в 

пределах РСФСР как ее гражданами, так и иностранцами, не пользовавши-

мися правом экстерриториальности. 

Целями наказания являлись: предупреждение новых правонарушений, 

приспособление нарушителя к условиям общежития путем исправительно-

трудового воздействия, лишение преступника возможности совершать новые 

преступления. 

Уголовная ответственность наступала с 14 лет. В отношении несовер-

шеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет могли быть назначены меры медико-

педагогического воздействия. 

Система наказаний включала в себя: общественное порицание, изгна-

ние за пределы РСФСР, лишение свободы, принудительные работы, условное 

осуждение, конфискацию, штраф и др. По делам, находящимся в производст-

ве ревтрибуналов, в качестве исключительной меры применялся расстрел. 

При отсутствии в УК прямых указаний на отдельные виды преступлений на-

казания применялись в соответствии с принципом аналогии. При определе-

нии меры наказания учитывались степень и характер опасности преступника 

и совершенного им преступления. 

Система преступлений по УК включала преступления государствен-

ные, против порядка управления, хозяйственные, имущественные, воинские 

и др. 
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22 ноября 1926 г. ВЦИК принял новый Уголовный кодекс РСФСР, одна-

ко данный нормативный акт не внес серьезных изменений в УК РСФСР 1922 

г. 

Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР был принят 25 мая 1922 г. 

третьей сессией ВЦИК девятого созыва. 15 февраля 1923 г. ВЦИК утвердил 

новый Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, являвшийся редакцией 

УПК РСФСР 1922 г. 

УПК РСФСР состоял из шести разделов, которые делились на 32 главы, 

а последние — на статьи. Всего было 465 статей. 

Кодексом устанавливались такие принципы уголовного судопроизвод-

ства, как гласность и публичность заседаний, устность судопроизводства, 

ведение процесса на русском языке или на языке большинства населения 

данной местности. В необходимых случаях приглашался переводчик. 

Суд не был ограничен формальными доказательствами и сам осуществ-

лял их отбор. 

УПК регламентировал порядок дознания и следствия. При производст-

ве предварительного следствия следователь был обязан выяснить и исследо-

вать все обстоятельства, как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого. 

Адвокат на предварительное следствие не допускался. Надзор за законно-

стью возлагался на прокуратуру. 

В судебном заседании могли участвовать общественные защитники и 

обвинители. 

При вынесении приговора все вопросы решались простым большинст-

вом. Судья, оставшийся в меньшинстве, мог изложить в письменном виде 

особое мнение, которое приобщалось к приговору, но оглашению не подле-

жало. 

Регламентировались кассационный и надзорный порядки обжалования 

приговоров, производство по возобновлению дел в связи с вновь открывши-

мися обстоятельствами и особые производства. 

В УПК имелись нормы об исполнении приговора. 
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Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 г. с изменениями и до-

полнениями действовал до 1961 г., когда в действие вступил УПК РСФСР 

1960 г. 

 

49. Советское государство в 30—40-е гг. 

Тоталитарная система власти сложилась в СССР на рубеже 20—30-х 

гг. Предпосылки ее возникновения возникли в 1918 г., когда РКП(б)—

ВКП(б) стала единственной правящей партией в стране. После ликвидации 

оппозиции ее власть стала бесконтрольной. Руководители партии одновре-

менно занимали руководящие государственные должности. 

В 30-е гг. сложился культ личности Сталина. К 1935 г. сторонники Ста-

лина заняли все ключевые посты в государстве. Партийная линия преврати-

лась в догму. Принижалась роль судов и прокуратуры. Органы НКВД были 

наделены правом внесудебного решения дел, создавались такие внесудебные 

органы, как «двойки» и «тройки». Грубо нарушался принцип презумпции не-

виновности. Усилились политические репрессивные меры, была установлена 

уголовная ответственность для семей репрессированных и т. д. В результате 

политики произвола и беззакония пострадали миллионы невиновных людей. 

Складывалась административно-командная система управления, при 

которой государственные и хозяйственные органы действовали под жестким 

контролем партийных органов. 

Сталин и его окружение объявили 1929 г. годом великого перелома, был 

взят курс на форсирование темпов коллективизации и индустриализации. 

В июне 1929 г. началась массовая коллективизация сельского хозяйст-

ва. Была объявлена политика ликвидации кулачества как класса. Реализация 

этой политики нанесла серьезный удар по экономике сельского хозяйства. 

Были репрессированы тысячи кулаков, середняков и членов их семей. Кол-

лективизация проходила с нарушением принципа добровольности в отноше-

нии крестьян, которые не хотели вступать в колхозы. К осени 1929 г. загото-



312 

 

вительная кампания приняла насильственный характер, а рыночные меха-

низмы были сломаны. 

В ноябре 1929 г. Пленум ЦК ВКП(б) постановил решить вопрос о сроках 

коллективизации. В январе 1930 г. специальная комиссия Наркомзема разра-

ботала график коллективизации. В соответствии с этим графиком на Север-

ном Кавказе, в Нижнем и Среднем Поволжье коллективизация должна была 

завершиться к осени 1930 г. Другие районы планировалось коллективизиро-

вать к концу 1931 г. 

На всей территории страны преобладающей формой хозяйствования бы-

ла признана сельскохозяйственная артель. 

Итоги коллективизации были закреплены в двух актах — Примерных 

уставах сельскохозяйственной артели (1930 и 1935 гг.). Первый был при-

нят во время коллективизации, второй — после ее завершения. Уставы за-

крепляли обобществление полевых наделов колхозников, рабочего и товар-

но-продуктового скота, семенных и кормовых запасов, хозяйственных по-

строек и т. д. 

Прием в члены артели осуществляло правление, позже — собрание. Ис-

ключение из колхоза могло быть обжаловано в райисполком. 

В качестве основной формы организации труда устав закреплял бригаду, 

в качестве оплаты — трудодень и сдельную оплату. Вводились обязатель-

ные нормы выработки. 

Усиливается центральное плановое руководство экономикой страны. 

Главным инструментом управления экономикой стало планирование. В на-

чале 20-х гг. планирование осуществлялось для отдельных отраслей народно-

го хозяйства. К середине 20-х гг. были разработаны контрольные показатели 

для народного хозяйства в целом. В 1929 г. принят Первый пятилетний 

план развития. В 1933 г. было заявлено, что пятилетний план выполнен 

досрочно. Рыночную экономику заменила административно-командная сис-

тема. 
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С 1929 г. усилились тенденции к централизации в управлении промыш-

ленностью. Региональные власти утрачивали свои права в области управле-

ния местной промышленностью. Устраняются элементы хозрасчета, усили-

вается налоговое бремя на частные предприятия, ликвидируются концессии. 

В 1927 г. реформированию подвергся ВСНХ. Вместо единого централь-

ного управления государственной промышленностью образовывались отрас-

левые главные управления, на которые и опиралось планово-экономическое 

управление. Сложилась трехзвенная система управления: главк — трест — 

предприятие. 

В 1934 г. на XVII съезде партии были сформулированы основные задачи 

по реконструкции хозяйственного и управленческого аппарата: разукруп-

нение наркоматов, чистка госаппарата и партии, разукрупнение профсоюз-

ных объединений и т. п. 

Вместо функциональной системы управления экономикой устанавлива-

лась производственно-территориальная система, при которой усилива-

лось влияние отраслевых центральных ведомств. 

Основным итогом формирования командно-административной сис-

темы стали сращивание государственного и партийного аппаратов, установ-

ление приоритета плановых инструментов хозяйствования, унификация пра-

вовой системы и правоприменительной практики. 

 

50. Конституция СССР 1936 г. 

5 декабря 1936г. VIII Чрезвычайным съездом Советов СССР была ут-

верждена новая Конституция СССР. 

Политической основой СССР являлись Советы депутатов трудящихся, 

экономической основой — социалистическая система хозяйства и социали-

стическая собственность на орудия и средства производства. 

Конституция СССР 1936 г. преобразовала Советы рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов в Советы депутатов трудящихся. 
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Провозглашалось, что Конституция закрепила победу в СССР социали-

стических общественных отношений и создание таких основ социализма, как 

ликвидация эксплуататорских классов, господство социалистической собст-

венности, наличие дружественных классов — рабочих, крестьян и народной 

интеллигенции, наличие всеобщего избирательного права и др. 

По своему содержанию Конституция СССР 1936 г. была значительно 

шире, чем Конституция СССР 1924 г. В ней появились новые главы: об об-

щественном устройстве, о местных органах государственной власти, о суде и 

прокуратуре, об основных правах и обязанностях граждан, об избирательной 

системе. 

Данная Конституция с принятыми изменениями и дополнениями дейст-

вовала до принятия Конституции СССР 1977 г. 

Конституция СССР 1936г. состояла из 13 глав, включающих 146 статей. 

Глава I рассматривала вопросы общественного устройства. В ней отра-

жалось наличие в обществе дружественных классов рабочих и крестьян. Го-

сударственное руководство обществом согласно Конституции осуществляет 

рабочий класс как передовой класс. 

В главе II отражались принципы советского социалистического федера-

лизма, добровольность объединения равноправных советских союзных рес-

публик, разграничивалась компетенция Союза и союзных республик, закреп-

лялся суверенитет союзных республик. Конституция определяла перечень 

вопросов, относящихся исключительно к компетенции Союза ССР. 

В главах III—VIII Конституции СССР рассматривались организация, 

система и порядок деятельности высших органов власти и управления СССР 

и союзных республик, высших органов власти автономных республик, мест-

ных органов власти. Высшим органом государственной власти в СССР стал 

Верховный Совет СССР, избиравшийся на четыре года. Верховный Совет 

СССР состоял из двух палат: Совета Союза и Совета Национальностей. Вер-

ховный Совет СССР избирал Президиум Верховного Совета СССР и Прави-

тельство СССР — Совет Народных Комиссаров (после 1946 г. — Совет Ми-
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нистров). Высшим органом власти Союза ССР в период между сессиями 

Верховного Совета СССР являлся Президиум Верховного Совета СССР. Со-

вет Народных Комиссаров являлся высшим исполнительным и распоряди-

тельным органом СССР. 

Аналогично высшим органам власти и управления СССР формировалась 

система органов власти и управления союзных и автономных республик. 

Органами государственной власти в краях, областях, автономных облас-

тях, округах, районах, городах, селах были Советы депутатов трудящихся, 

которые избирались гражданами СССР на срок в два года. 

Глава IX Конституции СССР была посвящена избирательной системе 

СССР. Закреплялось всеобщее, равное и прямое избирательное право при 

тайном голосовании. Избирательное право предоставлялось гражданам 

СССР, достигшим 18-летнего возраста. Каждый гражданин имел один голос. 

Женщины пользовались правом избирать и быть избранными наравне с муж-

чинами. 

В главе X Конституции СССР рассматривались основные демократи-

ческие права и свободы граждан СССР: право на труд; на отдых; на матери-

альное обеспечение в старости; право на образование; равные права граждан 

СССР независимо от пола, национальности и расы; свобода совести, слова, 

печати, митингов и собраний, уличных шествий и демонстраций; неприкос-

новенность личности, жилища, тайна переписки; право граждан СССР на 

объединения в общественные организации. 

В Конституции СССР также были закреплены и обязанности граждан 

СССР: соблюдать Конституцию, исполнять законы, блюсти дисциплину тру-

да, честно относиться к общественному долгу, уважать правила социалисти-

ческого общежития, беречь и укреплять общественную социалистическую 

собственность. 

В главе XI были закреплены принципы организации и деятельности ор-

ганов суда и прокуратуры: рассмотрение дел во всех судах с участием народ-

ных заседателей, принцип независимости судей и подчинения их только за-
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кону, открытое разбирательство дел (за некоторыми исключениями), обеспе-

чение обвиняемому права на защиту, ведение судопроизводства на языке со-

юзной или автономной республики либо автономной области с обеспечением 

для лиц, не владевших этим языком, переводчика, а также право выступать 

на суде на родном языке. 

Высший надзор за исполнением законов всеми народными комиссариа-

тами и подведомственными им учреждениями, а также отдельными должно-

стными лицами и гражданами СССР Конституция возлагала на Прокурора 

СССР. Республиканские, краевые, областные прокуроры, а также прокуроры 

автономных республик и автономных областей назначались Прокурором 

СССР сроком на пять лет. Органы прокуратуры должны были осуществлять 

свои функции независимо от местных органов власти, подчиняясь только 

Прокурору СССР. 

Глава XII Конституции была посвящена вопросам о гербе, флаге и 

столице СССР. 

В главе XIII устанавливался порядок изменения Конституции СССР. 

Она могла быть изменена только по решению 

Верховного Совета СССР, принятому большинством не менее 2/3 голо-

сов в каждой из палат. 

На XVIII Всероссийском съезде Советов была принята Конституция 

РСФСР 1937г. Она состояла из 151 статьи, сведенных в 15 глав. Конституция 

РСФСР 1937 г. почти не отличалась от Конституции СССР 1936 г. Она была 

построена «в полном соответствии с Конституцией СССР» (ст. 16 Конститу-

ции СССР 1936 г.). 

 

 

51. Развитие советского права в 30-е гг. 

В сфере гражданского права большое внимание уделялось договорным 

отношениям. С 1931 г. все хозяйственные органы при поставке товаров, 

производстве работ и оказании услуг были обязаны оформлять письменные 
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договоры. Усиливалась роль договора между предприятиями как средство 

выполнения плана. 

Устанавливалось два вида договоров: генеральные и локальные. Гене-

ральные договоры заключались между центральными органами. На их осно-

вании заключались локальные договоры между конкретными хозяйственны-

ми субъектами. 

Развитие народного хозяйства сделало систему генеральных договоров 

неприемлемой. Это вызвало переход к системе прямых договоров. Прямые 

договоры заключались на основе протокольных соглашений. В 1937 г. прото-

кольные соглашения были заменены основными условиями поставки. 

Существовала практика поставки продукции без заключения договоров. 

Постановлением Совета труда и обороны от 7 апреля 1935 г. был отменен до-

говорный порядок поставки автомашин, отгрузка которых впредь должна 

была производиться по нарядам, выданным на основании плана, утвержден-

ного правительством. В 1938 г. вводится бездоговорный порядок поставки 

металлов и металлопродукции. Без договоров производилась поставка това-

ров на экспорт и т. д. 

Нормы семейного права в рассматриваемый период были направлены 

на укрепление советской семьи, защиту интересов детей, здоровья матери, 

оказание материальной помощи многосемейным. Большое значение для раз-

вития семейного права имела Конституция СССР 1936 г., ст. 122 которой за-

крепляла равноправие женщины и мужчины. 

Вводился институт патроната. Дети-сироты, а также дети, изъятые 

по постановлению суда от родителей, могли передаваться в семьи трудящих-

ся на воспитание. Это оформлялось договором, заключенным органами здра-

воохранения или народного образования, а в сельских местностях — пред-

ставителями сельских Советов с лицами, берущими детей на воспитание. 

27 июня 1936 г. было принято постановление ЦИК и СНК СССР «О за-

прещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установ-

лении государственной помощи многосемейным, расширении сети родиль-
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ных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за 

неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разво-

дах». 

При расторжении брака органы загс были обязаны принять меры к при-

мирению супругов. В судах сокращались сроки рассмотрения алиментных 

дел. За неуплату алиментов устанавливалась уголовная ответственность — 

лишение свободы на срок до двух лет. 

Трудовое право было направлено на обеспечение народного хозяйства 

новыми кадрами, повышение культурно-технического уровня работников, 

решение вопросов оплаты труда. Оно способствовало развитию массового 

социалистического   соревнования,   укреплению   трудовой  дисциплины.   В 

области трудовых отношений Конституция 1936 г закрепляла следующие 

права: право на труд, на отдых, на материальное обеспечение в старости, в 

случае болезни и потери трудоспособности, равные права на труд женщины 

и мужчины. Также Конституцией закреплялась обязанность граждан тру-

диться. 

С октября 1930 г. в связи с ликвидацией безработицы прекратилась вы-

плата пособий по безработице. 

С 20 декабря 1938 г. Постановлением СНК СССР были введены единые 

трудовые книжки. 

Трудовое законодательство вводило меры поощрения для добросовест-

ных работников. В декабре 1938 г. были приняты положения о присвоении 

высшего трудового отличия — звания Героя Социалистического Труда и о 

награждении медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие». 

В 1940 г. в связи с возросшей военной опасностью на всех государствен-

ных, кооперативных и общественных предприятиях и в учреждениях был 

введен 8-часовой рабочий день, за исключением профессий с вредными ус-

ловиями труда. Одновременно с этой мерой устанавливалась шестидневная 

рабочая неделя. 
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Главными задачами в сфере колхозного и земельного права были задачи 

развития и укрепления правового статуса колхозов. 

17 февраля 1935 г. на II Всесоюзном съезде колхозников-ударников был 

принят Примерный устав сельскохозяйственной артели, который впо-

следствии был утвержден СНК СССР и ЦК ВКП(б). Примерный устав состо-

ял из 25 статей, сведенных в 8 разделов. 

В Уставе излагалась программа деятельности колхозов, определялись 

цели и задачи объединения крестьян в колхоз, порядок объединения. Устав 

закреплял землю за артелью в бессрочное пользование, она не подлежала ку-

пле-продаже или сдаче в аренду. Размеры приусадебной земли, находившей-

ся в личном пользовании колхозного двора, колебались от 1/4 до 1/2 га, а в 

отдельных районах — до 1 га. Устав перечислял средства производства, под-

лежавшие обобществлению при вступлении в колхоз, а также средства про-

изводства, остававшиеся в личном пользовании колхозного двора. Устанав-

ливалось, что артель была обязана вести свое хозяйство по плану, повышать 

урожайность колхозных полей, расширять посевную площадь, полностью 

использовать сельскохозяйственную технику, организовывать животновод-

ческие фермы, повышать трудовую квалификацию членов артели, поднимать 

их культурный уровень и т. д. Членами артели могли быть трудящиеся, дос-

тигшие 16-летнего возраста. Высшим органом артели являлось общее собра-

ние ее членов. 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) в целях развития животноводства приняли сле-

дующие постановления: от 8 июля 1939 г. «О мероприятиях по развитию об-

щественного животноводства в колхозах» и от 30 января 1940 г. «Об обяза-

тельной поставке шерсти государству». Эти акты устанавливали погектар-

ную систему поставок продуктов животноводства. Ранее обязательные по-

ставки мяса и шерсти государству исчислялись по количеству голов скота. 

Для уголовного права в рассматриваемый период характерно усиление 

борьбы против государственных преступлений, против преступлений, объек-

том которых являлась социалистическая собственность, против преступле-
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ний, дезорганизовавших нормальную работу промышленности и подрывав-

ших трудовую дисциплину, и других преступлений. 

Еще одной особенностью уголовного законодательства являлось уже-

сточение мер наказания. Некоторые законы использовались государством 

для проведения репрессий против невиновных людей. 

В развитии уголовного процесса необходимо отметить следующее. Го-

сударством принимались как нормативные акты, являвшиеся юридическим 

основанием массовых незаконных репрессий, так и законы, закреплявшие 

демократические положения уголовного процесса. 

Конституция СССР 1936 г. и Закон о судоустройстве 1938 г. устанавли-

вали следующие принципы уголовного процесса — гласность судопроизвод-

ства, независимость судей и подчинение их только закону, обеспечение об-

виняемому права на защиту, участие в составе суда народных заседателей, 

ведение судопроизводства на языке союзной, автономной республики или 

автономной области и т. д. 

Многие демократические положения уголовного процесса во времена 

репрессий игнорировались или нарушались. 

 

52. Государственный аппарат в период Великой Отечественной войны 

Через неделю после начала Великой Отечественной войны в июне 1941 

г. Президиум Верховного Совета, СНК и ЦК ВКП(б) приняли совместное по-

становление о создании высшего чрезвычайного органа — Государственно-

го комитета обороны (ГКО), сосредоточившего в своих руках всю полноту 

власти. Возглавил Комитет И. В. Сталин. Все граждане и организации были 

обязаны выполнять решения и распоряжения ГКО. 

ГКО не имел своего аппарата и действовал через существующие госу-

дарственные, партийные, общественные органы и своих уполномоченных. В 

некоторых городах создавались местные комитеты обороны, которые воз-

главлялись первыми секретарями обкомов или горкомов партии. В их состав 
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также входили представители партийных органов, работники органов НКВД 

и военного командования и другие лица. 

Для эвакуации промышленных предприятий в восточные районы стра-

ны был создан Совет по делам эвакуации при ГКО. В октябре 1941 г. был 

образован Комитет по эвакуации продовольственных запасов, промыш-

ленных товаров и предприятий промышленности. В декабре 1941 г. оба 

этих органа сменило Управление по делам эвакуации. Эвакуацией людей за-

нималось Управление по эвакуации населения. 

В июле 1941 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление об орга-

низации партизанского движения на оккупированных территориях. Орга-

низация возлагалась на партийные органы, диверсионные военные группы и 

органы НКВД. Решением ГКО от 30 мая 1942 г. при Ставке главнокоман-

дующего был создан Центральный штаб партизанского движения, в сен-

тябре — Особое Главное командование партизанского движения. 

2 ноября 1942 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР была об-

разована Чрезвычайная Государственная комиссия по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщ-

ников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным 

организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР. В 

республиках, краях, областях и городах образовывались местные комиссии. 

Для проведения мобилизации трудоспособного населения в июне 1941 г. 

был создан Комитет по учету и распределению рабочей силы при СНК 

СССР, при областных и краевых исполкомах учреждались бюро по учету и 

распределению рабочей силы. 

В первый день войны была объявлена мобилизация мужчин в возрасте от 

19 до 55 лет. 

Высшее военное руководство возлагалось на Ставку Верховного Глав-

нокомандования. Ее состав включал членов Политбюро ЦК ВКП(б) и Нарко-

мата обороны. Органами Ставки были Генеральный штаб Красной Армии, 
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управления наркоматов обороны и флота, командование фронтами. В преде-

лах фронтов создавались соединения, оперативные объединения и корпуса. 

17 сентября 1941 г. ГКО принял постановление «О всеобщем обязатель-

ном обучении военному делу граждан СССР». Согласно этому нормативному 

акту обязательное военное обучение вводилось для граждан СССР мужского 

пола в возрасте от 16 до 50 лет. Организацией обучения занимались Нарко-

мат обороны и его органы. 

С июля 1941 г. по октябрь 1942 г. в армии действовал институт воен-

ных комиссаров и политруков. Осенью 1942 г. его сменил институт за-

местителей командиров по политчасти, на которых возлагалось осущест-

вление идеологического контроля и воспитания. 

Структура вооруженных сил включала фронты, армии, корпуса, диви-

зии, бригады, полки, батальоны, роты, взводы, отделения, 

В январе 1943 г. были введены новые знаки различия — погоны. В июле 

1943 г. введено деление военнослужащих Красной Армии на рядовой, сер-

жантский, офицерский составы и генералитет. 

Особая система военной юстиции регламентировалась Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. «О военных трибуналах в 

местностях, объявленных на военном положении, и районах военных дейст-

вий». Согласно этому Указу трибуналы образовались при армиях, корпусах, 

дивизиях, гарнизонах, бригадах на железных дорогах и в речных (морских) 

бассейнах. Они рассматривали все преступления, совершенные военнослу-

жащими, а также дела о преступлениях против обороны, общественного по-

рядка, государственной безопасности и некоторые другие. 

Устанавливался следующий процессуальный порядок рассмотрения дел. 

До 1943 г. трибуналы действовали в составе трех постоянных членов, затем в 

них стали участвовать заседатели. Сроки рассмотрения дел были предельно 

сжаты. Дела слушались в закрытом процессе. Приговоры вступали в закон-

ную силу с момента их провозглашения и приводились в исполнение немед-

ленно. Исполнение смертных приговоров могло быть приостановлено коман-
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дующими армиями и округами, а также военными советами. Приговоры пе-

ресматривались только в порядке надзора. Надзорными инстанциями были 

Военная, Военно-железнодорожная, Военная водно-транспортная коллегии 

Верховного суда СССР и Пленум Верховного суда СССР. 

 

53. Советское право в годы Великой Отечественной войны 

В области гражданского права следует отметить следующее. На терри-

тории, временно оккупированной врагом, советские законы считались дейст-

вующими. Поэтому все гражданско-правовые сделки, совершенные на вре-

менно оккупированной территории, не соответствовавшие советским зако-

нам или нарушавшие интересы Советского государства, признавались не-

действительными. 

В связи с военной ситуацией расширялись права государства в отноше-

нии объектов права частной собственности. Так, граждане были обязаны 

сдать радиоприемники и некоторое другое имущество. 

В обязательственном праве сужалась сфера применения договорных 

отношений и расширялось применение административно-правовых методов. 

Война не являлась основанием для неисполнения обязательств. Создавалась 

система целевых фондов. Расширялись распорядительные права наркоматов. 

В сфере семейного права можно выделить меры, имеющие своей целью 

укрепление института брака, поощрение многодетных семей, расширение се-

ти детских садов, повышение рождаемости и т. д. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1941 г. вво-

дился налог на холостяков, одиноких и бездетных граждан. В 1943 г. были 

приняты нормативно-правовые акты о патронировании, опеке и усыновле-

нии. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об уве-

личении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и 

одиноким матерям, усиление охраны материнства и детства, об установлении 

почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская сла-
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ва» и медали «Медаль материнства» внес принципиальные изменения в ин-

ститут брака и развода. В соответствии с Указом только зарегистрированный 

брак порождал права и обязанности супругов. Лица, фактически состоявшие 

в брачных отношениях, могли оформить свои отношения путем регистрации 

брака. 

Отменялись судебный порядок установления отцовства и взыскание 

алиментов на ребенка, рожденного от лица, с которым мать не состояла в за-

регистрированном браке. 

Усложнялся процесс развода — развод производился только в судебном 

порядке, причем процесс состоял из двух стадий. На первой стадии народный 

суд был обязан принять меры по примирению супругов. Если супруги не 

примирились, дело поступало в вышестоящую инстанцию, которая и решала 

вопрос по существу. 

Вводились чрезвычайные меры регулирования трудовых отношений. 

22 июня 1941 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР 

«О военном положении», в соответствии с которым военные власти имели 

право привлекать граждан к трудовой повинности для выполнения ряда ра-

бот. Указ «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в военное вре-

мя», утвержденный 26 июня 1941 г., увеличивал меру труда. Директорам 

предприятий было предоставлено право устанавливать обязательные сверх-

урочные работы на срок до 3 часов в день. 

На всех предприятиях и в учреждениях отменялись очередные и допол-

нительные отпуска. Они заменялись денежной компенсацией. Отпуска пре-

доставлялись: в случае болезни, по беременности и родам, работникам до 16 

лет. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 г. вводил 

мобилизацию трудоспособного городского населения на период военного 

времени для работы на производстве и в строительстве. Трудовой мобилиза-

ции подлежали мужчины в возрасте от 16 до 55 лет и женщины от 16 до 45 



325 

 

лет, не работавшие в государственных учреждениях и предприятиях. Лица, 

уклонявшиеся от мобилизации, привлекались к уголовной ответственности. 

Колхозное право решало следующие задачи: обеспечение продовольст-

вием и сырьем, укрепление трудовой дисциплины, восстановление разру-

шенного сельского хозяйства и т. д. Принимаются меры, направленные на 

усиление плановых начал в сельском хозяйстве. 

Ввиду военной ситуации в целях обеспечения страны продовольствием 

был повышен обязательный минимум трудодней в году: до 150 трудодней 

— в хлопковых районах, до 100 — в Московской, Ивановской и некоторых 

других областях, до 120 — во всех остальных районах страны. Члены семей 

колхозников в возрасте от 12 до 16 лет были обязаны отработать не менее 50 

трудодней в году. 

На селе не хватало рабочей силы. В связи с этим СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) предоставило СНК союзных и автономных республик, краевым, и 

областным исполкомам право привлекать для сельскохозяйственных работ 

трудоспособное население городов и сельских местностей, не работающее на 

предприятиях промышленности и транспорта, часть служащих учреждений, 

учащихся 6— 10-х классов, студентов техникумов и вузов. 

В условиях военного времени произошли существенные изменения в 

уголовном праве. Действовали как довоенные нормы уголовного права, так и 

новые нормы, вызванные военной обстановкой. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 июля 1941 г. «Об ответ-

ственности за распространение в военное время ложных слухов, возбуждав-

ших тревогу среди населения» за совершение таких действий устанавливал 

уголовную ответственность в виде тюремного заключения на срок от 2 до 5 

лет. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 мая 1943 г. устанав-

ливалась уголовная ответственность для воинских начальников за незаконное 

награждение. Утрата знамени воинских частей приводила к расформирова-

нию этой части, а виновные подлежали суду военного трибунала. 
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Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 ноября 1943 г. «Об от-

ветственности за разглашение государственной тайны или за утрату доку-

ментов, содержавших государственную тайну» устанавливал уголовную от-

ветственность в виде лишения свободы для должностных лиц на срок до 10 

лет, для граждан — до 3 лет. 

19 апреля 1943 г Указом Президиума Верховного Совета СССР для фа-

шистских преступников и их пособников были введены новые виды наказа-

ний — смертная казнь через повешение и ссылка на каторжные работы на 

срок от 15 до 20 лет. 

Применялась отсрочка исполнения приговоров с отправкой осужденных 

на фронт. Отличившиеся в боях освобождались от наказания. 

 

54. Развитие государственной системы Советского Союза в 1945—1955 гг. 

В послевоенные годы внешнеполитическая деятельность Советского 

государства осуществлялась в условиях изменения соотношения сил на меж-

дународной арене. Возникла новая система государств — социалистический 

лагерь. Начался распад колониальной системы. 

В ходе второй мировой войны потерпели поражение Германия, Италия, 

Япония и их союзники. Усилилась внешнеполитическая деятельность Совет-

ского государства, возрос его международный авторитет. 

После окончания войны возникло противостояние двух держав: СССР 

и США. Начались «холодная война» и гонка вооружений. 

В 1946 г. в ООН Советский Союз выступил с предложениями о продол-

жении сотрудничества между державами, совместно выигравшими войну, о 

мирном сосуществовании двух различных систем, о запрещении ядерного 

оружия, ликвидации иностранных военных баз. Эти предложения не были 

поддержаны западными странами. 

После окончания войны в феврале 1946 г. были проведены выборы в 

Верховный Совет СССР, а в 1947 г. — в верховные советы союзных и ав-

тономных республик. Для кандидатов в депутаты был повышен возрастной 
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ценз: для депутатов Верховного Совета СССР — до 23 лет, для депутатов 

верховных советов союзных и автономных республик — до 21 года. В 1947— 

1948 гг. были проведены выборы в местные Советы. 

В первые послевоенные годы (1945—1954) Верховный Совет СССР со-

зывался 9 раз, т. е. гораздо реже, чем это было предусмотрено Конституцией. 

Круг вопросов, рассматриваемых Верховным Советом СССР, сводился к 

внесению изменений в Конституцию, утверждению народнохозяйственных 

планов, государственного бюджета, указов Президиума Верховного Совета. 

В марте 1946 г. был сокращен количественный состав Президиума Вер-

ховного Совета СССР. В феврале 1947 г. была расширена его компетенция. 

По окончании войны были ликвидированы либо преобразованы чрезвы-

чайные органы, вызванные к жизни обстоятельствами военного времени. 

Так, дела упраздненного ГКО передавались Совету Народных Комиссаров, 

военно-промышленные наркоматы преобразовывались в органы управления 

мирными отраслями производства и т. д. 

В марте 1946 г. Верховный Совет СССР принял закон, в соответствии с 

которым Совет Народных Комиссаров СССР, совнаркомы союзных и авто-

номных республик были преобразованы в соответствующие советы мини-

стров, а наркоматы — в министерства. 

В рассматриваемый период были успешно реализованы планы четвертой 

и пятой пятилеток. В мире началась новая научно-техническая революция. 

Встали задачи по поднятию технического уровня промышленности. 

После окончания войны судебные органы перестраивались на работу в 

мирных условиях. Восстанавливались обычная подсудность и порядок дея-

тельности. С отменой военного положения военные трибуналы железнодо-

рожного и водного транспорта преобразовывались в линейные и окружные 

суды. Были восстановлены транспортные коллегии Верховного Суда СССР. 

В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. и Законом о судоустройст-

ве 1938 г. были проведены выборы в народные суды. Указом Президиума 
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Верховного Совета СССР от 16 сентября 1948 г. для народных судей и на-

родных заседателей устанавливался возрастной ценз в 23 года. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1948 г. уста-

навливалась ответственность судей перед дисциплинарными коллегиями. 

В 1945—1947 гг. военные трибуналы разбирали дела военных преступ-

ников, бывших военнослужащих германской армии, которые совершили мас-

совые убийства, истязания гражданского населения и военнопленных, угон 

мирных советских граждан в Германию и другие преступления. 

После окончания войны была упразднена Ставка Верховного Главноко-

мандования. 

С 1946 г. Красная Армия стала именоваться Советской Армией. Воору-

женные Силы СССР состояли из следующих видов: сухопутные войска, во-

енно-воздушные силы, военно-морской флот, войска ПВО, воздушно-

десантные войска, во главе со своими главнокомандующими. Основными ти-

пами соединений являлись стрелковая, механизированная и танковая диви-

зии. 

Были утверждены Дисциплинарный устав (1946 г.), Устав внутренней 

службы Вооруженных Сил СССР (1946 г.), Уставы строевой (1947 г.), гарни-

зонной и караульной службы (1950 г.). 

 

55. Развитие советского права в 1945—1955 гг. 

В послевоенный период в сфере хозяйственного права договор стал од-

ним из важнейших рычагов управления. 

21 апреля 1949 г. Совет Министров СССР принял постановление «О за-

ключении хозяйственных договоров», в котором вновь закреплялась двойная 

система договоров: генеральные договоры заключались между хозяйствен-

ными системами и отраслями, локальные — между конкретными контраген-

тами. В некоторых областях народного хозяйства продолжали применяться 

прямые договоры. 



329 

 

Обязательными элементами договора, были следующие: количество, 

ассортимент, качество, цена, порядок, сроки исполнения и формы ответст-

венности сторон. 

В мае 1955г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР, в 

соответствии с которым расширялись права руководителей ведомств в облас-

ти распоряжения материальными ресурсами и денежными средствами, огра-

ниченные с февраля 1941 г. 

В области трудового законодательства с окончанием войны были лик-

видированы чрезвычайные меры, вызванные потребностями военного време-

ни. С 1 июля 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 ию-

ня 1945 г. восстанавливались отпуска и 8-часовой рабочий день, отменялись 

обязательные сверхурочные работы, прекращалась трудовая мобилизация 

граждан. 

23 июня 1945 г. был принят Закон о демобилизации, в соответствии с ко-

торым местные органы власти и руководители предприятий были обязаны 

предоставить работу демобилизованным военнослужащим в течение одного 

месяца. 

В феврале 1947 г. было возобновлено заключение коллективных догово-

ров между администрацией предприятий и профсоюзами. 

Большое внимание уделялось охране труда и здоровья трудящихся. В 

соответствии с Инструкцией Министерства здравоохранения СССР и 

ВЦСПС, принятой 21 июня 1949 г., на предприятиях с вредными условиями 

труда устанавливался обязательный медицинский осмотр всех работающих. 

На сверхурочные работы не допускались беременные женщины, подростки и 

некоторые другие категории трудящихся. 

Для разрешения трудовых споров в соответствии с Положением о по-

рядке разрешения трудовых споров, принятым в 1957 г., на предприятиях 

создавались комиссии по трудовым спорам. Решения комиссии могли быть 

обжалованы в фабрично-заводском комитете, а затем в суде. 
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14 июля 1956 г. был принят Закон о государственных пенсиях, которым 

устанавливались единые критерии для назначения пенсий: возраст (60 лет 

для мужчин, 55 лет для женщин), трудовой стаж (25 лет для мужчин, 20 лет 

для женщин), среднемесячный размер заработной платы. Закон вводил ми-

нимум и максимум пенсионных выплат, для категорий низкооплачиваемых 

работников повышались пенсионные ставки. 

В области колхозного права одним из важнейших послевоенных актов 

стало постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 19 сентября 

1946 г. «О мерах по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной 

артели в колхозах». Главной целью этого постановления было закрепление за 

колхозами отведенных им земельных массивов и предотвращение перехода 

этих земель в индивидуальное пользование. 

Согласно постановлению Правительства «О мерах по улучшению орга-

низации, повышению производительности и упорядочению оплаты труда в 

колхозах», принятому в апреле 1948 г., основной формой организации труда 

в колхозе становилась производственная бригада. 

С1955 г. в соответствии с постановлением Совета Министров СССР «Об 

изменении практики планирования сельского хозяйства» райисполкомы ста-

ли доводить до колхозов только общие показатели по объему заготовок и на-

турой, конкретное планирование производства стали осуществлять сами кол-

хозы. 

С 1958 г. вместо обязательных поставок сельхозпродукции и натуропла-

ты был установлен порядок закупки сельхозпродукции государством. Одно-

временно с этим были изменены принципы оплаты труда в колхозе. 

В области уголовного права в послевоенное время кардинальных изме-

нений не происходит. Основные изменения касались круга субъектов, видов 

наказания, отмены чрезвычайных положений закона и др. 

В середине 1945 г. был принят указ Верховного Совета СССР «Об амни-

стии в связи с победой над гитлеровской Германией». В соответствии с дан-

ным нормативным актом освобождались от наказания или смягчалось нака-
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зание лицам, осужденным за менее тяжкие преступления. С большой катего-

рии лиц снималась судимость и административная ответственность. В мае 

1947 г. была отменена смертная казнь, с 1950 г. она была восстановлена по 

важнейшим государственным преступлениям (измена, шпионаж и т. д.). 

 

56. Советское государство в период либерализации общественных отно-

шений (середина 50-х — середина 60-х гг.). 

На внешнеполитическую деятельность Советского государства значи-

тельное влияние оказывала сложившаяся после второй мировой войны меж-

дународная обстановка. Главной ее особенностью было продолжение «хо-

лодной войны» между капиталистическими странами и Советским Союзом и 

другими социалистическими странами, начавшейся в первые послевоенные 

годы. 

В мае 1955 г. между Советским Союзом, Болгарией, Польшей, Чехосло-

вакией, Румынией, Венгрией и Германской Демократической Республикой 

был заключен Варшавский Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной 

помощи. Таким образом, в Европе сложились две противостоявшие друг 

другу военные группировки — страны Североатлантическою блока (НАТО) 

и страны Варшавского Договора. 

Советский Союз оказывал политическую и экономическую помощь 

странам Азии, Африки и Латинской Америки. При его содействии были пре-

кращены войны в Индокитае, Египте и других странах. 

СССР продолжал отстаивать вопросы всеобщего сокращения разоруже-

ния, запрещения атомного и водородного оружия и их испытаний, сокраще-

ния вооруженных сил и т. д. 

Демократизация государственной жизни нашла отражение в мерах, на-

правленных на повышение роли Советов, активизацию их деятельности и 

упрочение связей с народными массами. 

В январе 1957 г. ЦК КПСС принял постановление «Об улучшении дея-

тельности Советов депутатов трудящихся и усилении их связи с массами», в 
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соответствии с которым задачами Советов объявлялись: улучшение органи-

зационно-массовой работы, укрепление связей Советов с населением, вовле-

чение трудящихся в работу комиссий и т. п. 

В результате принятых мер деятельность Советов значительно активизи-

ровалась: регулярно стали созываться сессии, на которых обсуждались и ре-

шались вопросы развития хозяйства и культуры, теснее стали связи Советов 

с населением, активизировалась деятельность комиссий Советов и др. 

В 1957—1960 гг. в союзных республиках были приняты новые Положе-

ния о местных Советах депутатов трудящихся. В данных нормативных актах 

устанавливались полномочия Советов, порядок их деятельности, структура и 

другие организационные вопросы. 

В рассматриваемый период встала проблема повышения эффективности 

управления народным хозяйством. Существовавшая централизованная ад-

министративно-командная система тормозила развитие экономики. 

На смену отраслевому принципу управления промышленностью и 

строительством пришел территориальный. Страна была разделена на 105 

экономических административных районов. В каждом из них создавался Со-

вет народного хозяйства, который руководил всеми предприятиями и строй-

ками района. Переход к территориальной системе управления преследовал 

цель приблизить управление к производству, преодолеть ведомственные 

барьеры, усилить кооперацию в различных сферах народного хозяйства. Од-

нако значительных изменений в развитии промышленности и строительства 

не произошло. 

В марте 1954 г. из состава МВД СССР был выделен и образован Коми-

тет государственной безопасности при Совете Министров СССР. 

В октябре 1956 г. управления Министерства внутренних дел и управле-

ния милиции в областях и краях были реорганизованы в единые управления 

внутренних дел исполнительных комитетов областных (краевых) Советов 

депутатов трудящихся. Органы милиции в районах, городах и рабочих по-

селках были преобразованы в отделы исполкомов районных, городских и по-
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селковых Советов депутатов трудящихся. Таким образом, в организационном 

построении органов внутренних дел был восстановлен принцип двойного 

подчинения. 

Были восстановлены принципы организации и деятельности проку-

ратуры, нарушенные в условиях культа личности. 24 мая 1955 г. было при-

нято Положение о прокурорском надзоре в СССР. В соответствии с данным 

Положением высший надзор за исполнением законов всеми государственны-

ми органами и учреждениями, отдельными должностными лицами и гражда-

нами возлагался на Генерального прокурора СССР. В Положении устанавли-

валась обязанность всех работников прокуратуры быть принципиальными и 

непримиримыми в борьбе за обеспечение строгого соблюдения законности. 

На прокуратуру возлагалось своевременное применение мер по устранению 

всяких нарушений законов, от кого бы эти нарушения ни исходили. 

В 1957 г. были восстановлены наблюдательные комиссии. Они созда-

вались при исполкомах районных Советов депутатов трудящихся, на терри-

тории которых имелись исправительно-трудовые учреждения. На наблюда-

тельные комиссии возлагалась задача по осуществлению постоянного кон-

троля за соблюдением законности в деятельности ИТУ, за приобщением 

осужденных к общественно полезному труду. 

Органы правосудия также подверглись существенной реорганизации. В 

1958-г. были пересмотрены полномочия и объем деятельности высшего су-

дебного органа страны — Верховного суда СССР. Были сокращены его над-

зорные функции и расширены полномочия верховных судов союзных рес-

публик. 

Верховный суд СССР состоял из Пленума Верховного суда СССР, Су-

дебной коллегии по гражданским делам, Судебной коллегии по уголовным 

делам, Военной коллегии. 

В состав Верховного суда СССР входили: Председатель Верховного су-

да СССР, заместители Председателя Верховного суда СССР, члены Верхов-

ного суда СССР, народные заседатели, избиравшиеся Верховным Советом 



334 

 

СССР, председатели верховных судов союзных республик, являвшиеся чле-

нами Верховного суда СССР по должности. 

В декабре 1958 г. в соответствии с утвержденными Основами законода-

тельства о судоустройстве Союза ССР, союзных и автонемных республик 

участковая система народных судов подлежала замене народным судом го-

рода (района). Увеличивался с 3 до 5 лет срок полномочий народных судей. 

Народные заседатели избирались на общих собраниях рабочих, служащих и 

крестьян по месту их работы или жительства, а военнослужащих — по воин-

ским частям. 

 

57. Развитие советского права в 60-е гг. 

Определяющее влияние на развитие имущественных и других общест-

венных отношений, регулируемых гражданско-правовыми нормами, оказы-

вало превращение социалистической собственности в главный фактор эко-

номической жизни страны. 

8 декабря 1961 г. Верховный Совет СССР принял Основы гражданского 

законодательства Союза ССР и союзных республик. В рамках союзных 

республик гражданское законодательство было кодифицировано в виде гра-

жданских кодексов. 

Основы закрепляли государственную и кооперативно-колхозную собст-

венность, собственность профсоюзных и иных общественных организаций. В 

Основах гражданского законодательства Союза ССР 1961 г. давалась клас-

сификация оснований возникновения гражданских прав и обязанностей, а 

также классификация форм защиты гражданских прав. 

В сфере обязательственного права в Основах ведущее место занимали 

нормы, регулировавшие договоры и другие обязательства между государст-

венными и общественными организациями. Договорная форма использова-

лась как инструмент выполнения планов и обеспечения ответственности ор-

ганизаций за ассортимент, качество, комплектность и своевременной постав-

ки продукции. 
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8 декабря 1961 г. Верховным Советом СССР были утверждены Основы 

гражданского судопроизводства Союза СССР и союзных республик. Осно-

вы устанавливали единые для всего Союза ССР общие положения граждан-

ского процессуального права. 

Основы определяли задачи гражданского судопроизводства, заключав-

шиеся в правильном и быстром рассмотрении и разрешении гражданских 

дел. Предусматривалось расширение участия организаций и коллективов 

трудящихся в судебном рассмотрении гражданских дел. В целях защиты прав 

и законных интересов граждан профсоюзы и другие общественные организа-

ции через своих представителей могли предъявлять иски в суд, участвовать в 

судебном разбирательстве и сообщать суду мнение коллектива по рассматри-

ваемому делу. Гражданские дела в установленных законом случаях могли 

рассматриваться товарищескими судами. 

В соответствии с Основами гражданского судопроизводства Союза 

СССР и союзных республик в 1964 г. были приняты гражданско-

процессуальные кодексы в рамках союзных республик. 

Трудовое право развивалось в направлении повышения материального 

положения граждан и обеспечения их социальных прав. 

В 1955—1958 гг. повышается заработная плата низкооплачиваемым тру-

дящимся. В 1964 г. была повышена заработная плата работникам, занятым в 

сфере просвещения, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, 

торговли, общественного питания и некоторых других отраслях народного 

хозяйства. 

В соответствии с принятыми решениями XX съезда КПСС проводились 

меры по переходу на сокращенный рабочий день. В предпраздничные и 

предвыходные дни продолжительность рабочего дня сокращалась на два ча-

са. С 77 до 112 календарных дней увеличивалась продолжительность отпуска 

женщинам по беременности и родам. 
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Рабочие и служащие получили право одностороннего расторжения тру-

дового договора с предварительным предупреждением администрации пред-

приятия или учреждения за две недели. 

Новое Положение о порядке рассмотрения трудовых споров было ут-

верждено в 1957 г. Президиумом Верховного Совета СССР. В соответствии с 

Положением на предприятиях, в учреждениях и организациях из равного 

числа постоянных представителей фабричных, заводских, местных комите-

тов профсоюзов и администрации образовывались комиссии по трудовым 

спорам. Комиссии рассматривали трудовые споры, возникавшие между ра-

бочими (служащими) и администрацией. Обжалование решения комиссии 

осуществлялось в 7-дневный срок в комитете профсоюза. В случае несогла-

сия с решением комитета профсоюза оно в 10-дневный срок могло быть об-

жаловано в народном суде. 

Изменения в земельном и колхозном праве, происходившие в рассмат-

риваемый период, представляли собой составную часть мер, принимавшихся 

руководством КПСС и Советского государства по преодолению отставания 

сельского хозяйства.   В   этих  целях  были  расширены   права  колхозов. 

Колхозникам предоставлено право дополнять и изменять отдельные положе-

ния Примерного устава сельскохозяйственной артели 1935 г. с учетом мест-

ных условий. Колхозы могли сами определять размеры приусадебных участ-

ков колхозников, количество скота, находившегося в их личной собственно-

сти. Колхозам также было предоставлено право устанавливать обязательный 

минимум трудодней, исходя из потребностей трудовых затрат в обществен-

ном хозяйстве. 

Изменения произошли в принципах и форме оплаты труда в колхозах. 

Существовавшая практика, когда основная часть дохода, подлежавшая рас-

пределению по трудодням, выдавалась колхозникам по окончании сельско-

хозяйственного года, не отвечала принципу материальной заинтересованно-

сти колхозников и не способствовала росту производства. Поэтому в марте 

1956 г. в колхозах было введено ежемесячное авансирование колхозников. 
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25 декабря 1958 г. Верховным Советом СССР были приняты новые Ос-

новы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик. Ос-

новы состояли из 4 разделов и 47 статей. 

В качестве главной задачи Основы провозглашали охрану советского и 

государственного строя, социалистической собственности, социалистическо-

го правопорядка, личности и прав граждан. 

В Основах рассматривались понятие преступления, виды соучастия, ин-

ституты необходимой обороны и крайней необходимости. Отменялся ранее 

действовавший принцип аналогии, т. е. осуждения человека за деяние, прямо 

не предусмотренное уголовным законодательством. Закон, устанавливающий 

наказуемость деяния или усиливающий наказание за него, не имел обратной 

силы, т. е. не распространялся на деяния, совершенные до момента его вве-

дения. Закон, устранявший или смягчавший наказуемость деяния, имел об-

ратную силу. 

Согласно Основам наказание могло применяться только по приговору 

суда, учитывающего все объективные и субъективные обстоятельства дела. 

Уголовная ответственность наступала с 16 лет, прежний возрастной предел в 

14 лет продолжал действовать в случаях наиболее тяжких преступлений. 

Максимальный срок лишения свободы был сокращен с 25 до 15 лет. Ус-

танавливался порядок условно-досрочного освобождения осужденных, про-

явивших хорошее поведение и честное отношение к труду. 

Основы обеспечивали единство советского уголовного законодательст-

ва, его целей, принципов и основных институтов. 

Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 

были приняты Верховным Советом СССР 25 декабря 1958 г. Основы состоя-

ли из 54 статей, сведенных в 6 разделов. 

Определялись задачи уголовного судопроизводства, которые состояли в 

обеспечении быстрого и полного раскрытия преступлений, изобличении и 

наказании виновных, ограждении невиновных от уголовной ответственности. 
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Основы закрепили следующие принципы уголовного судопроизводства: 

осуществление правосудия только судом на началах равенства граждан перед 

законом и судом, независимость судей и подчинение их только закону, уча-

стие народных заседателей и коллегиальность рассмотрения дел в суде, глас-

ность судебного разбирательства, недопустимость привлечения к уголовной 

ответственности иначе как на основаниях и в порядке, установленном зако-

ном, обеспечение обвиняемому права на защиту, ведение судопроизводства 

на языке союзной или автономной республики, автономной области, нацио-

нального округа или языке местного населения. 

Основы определяли полномочия суда, следственных органов в уголов-

ном судопроизводстве. Вводился институт общественных обвинителей и об-

щественных защитников. 

Регламентировались отдельные стадии судопроизводства: дознание и 

предварительное следствие, производство в суде первой инстанции, произ-

водство в кассационной и надзорной инстанциях, исполнение приговора. 

 

58. Советское государство в период «застоя» (середина 60-х — середина 

80-х гг.). 

Главными особенностями внешнеполитической деятельности Совет-

ского государства являлись: наличие двух социально-политических систем 

— мировой системы социализма и мировой системы капитализма, продол-

жение «холодной войны», противостояние Советского Союза и Соединенных 

Штатов Америки. 

Одним из основных принципов внешней политики СССР являлся прин-

цип мирного сосуществования двух систем, который получил юридическое 

закрепление в Конституции СССР 1977 г. 

К числу достижений внешней политики СССР следует отнести принятие 

Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе, состоявшегося в 1979 г. в Хельсинки. В Совещании приняли участие 

главы 33 государств Европы, а также США и Канады. 



339 

 

СССР продолжал отстаивать предложения по прекращению гонки воо-

ружений, запрещению атомного и водородного оружия, ограничению страте-

гических вооружений. В результате между СССР и США были достигнуты 

соглашения по противоракетной обороне — ОСВ-1 и ОСВ-2. 

Развивались отношения СССР с социалистическими странами. Они 

охватывали политическую, экономическую, научно-техническую и культур-

ную сферы. 

 

2. 7 октября 1977 г. Верховным Советом СССР была принята новая Кон-

ституция СССР. Представительные органы власти стали теперь называться 

Советами народных депутатов. Изменялись сроки полномочий Советов: пол-

номочия Верховного Совета СССР увеличивались до 5 лет, местных Советов 

— до 2,5 лет. Устанавливалось равное число депутатов в палатах Верховного 

Совета СССР — по 750 человек. 

В июле 1978 г. был принят новый Закон о выборах в Верховный Совет 

СССР, основывавшийся на положениях Конституции 1977 г. В апреле 1979 г. 

он дополнен законом «О порядке отзыва депутата Верховного Совета СССР» 

и законом «О статусе народных депутатов в СССР». 

С целью повышения контроля Верховного Совета СССР за деятельно-

стью всех формируемых им органов был принят Регламент Верховного Со-

вета СССР, определявший структуру, полномочия, порядок работы Верхов-

ного Совета и его органов, порядок законотворческой работы, контрольной 

деятельности и формирования подотчетных Верховному Совету органов. 

В 1966 г. была изменена организационная структура палат Верховного 

Совета СССР — Совета Союза и Совета Национальностей: наряду с бюджет-

ной комиссией, комиссией по иностранным делам и мандатной комиссией 

формировались новые комиссии по направлениям деятельности Верховного 

Совета и направлениям государственного, хозяйственного и социально-

культурного строительства. При каждой из палат Верховного Совета СССР 
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было сформировано 16 постоянных комиссий. 19 апреля 1979 г. Верховным 

Советом было принято новое Положение о постоянных комиссиях. 

В 70-х гг. возросла роль Президиума Верховного Совета СССР, который 

выполнял роль организатора всей работы Верховного Совета. Усилилась 

контрольная деятельность Верховных Советов СССР и союзных республик и 

законотворческая деятельность Верховных Советов союзных республик. 

В 1962 г. была создана система партийно-государственного контро-

ля. Система возглавлялась Комитетом партийно-государственного контроля 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР. На местах образовывались комитеты 

партийно-государственного контроля и группы содействия. Задачи КПГК и 

его местных органов определялись следующим образом: оказание помощи 

партии и государству в выполнении Программы КПСС, организации систе-

матической проверки исполнения директив партии и правительства, в борьбе 

за всемерный подъем социалистической экономики, соблюдении партийной 

и государственной дисциплины и социалистической законности. 

В декабре 1965 г. контрольные органы были переименованы в органы 

народного контроля. В декабре 1968 г. правительство утвердило Положение 

об органах народного контроля, в систему которых вошли Комитет народно-

го контроля СССР; комитеты союзных и автономных республик, краев, об-

ластей, автономных областей и округов, районов, городов; группы народного 

контроля при поселковых и сельских Советах, на предприятиях, в колхозах, 

учреждениях, организациях и воинских частях. После принятия новой Кон-

ституции в ноябре 1979 г. Верховным Советом СССР был утвержден Закон о 

народном контроле, определявший функции и структуру органов народного 

контроля. 

Система правоохранительных органов была приведена в соответствие 

с Конституцией 1977 г. В конце 1979 г. были приняты новые законы СССР: о 

Верховном суде СССР, о Прокуратуре СССР, о Государственном арбитраже 

в СССР, об Адвокатуре в СССР. В июне 1980 г. были внесены соответст-
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вующие изменения в Основы законодательства Союза ССР и союзных рес-

публик о судоустройстве. 

Верховный суд СССР избирался Верховным Советом СССР сроком на 

пять лет. Его основными задачами являлись: надзор за деятельностью всех 

судов, обобщение судебной практики, дача разъяснений по применению за-

конодательства. 

Законом о прокуратуре расширялась сфера применения прокурорского 

надзора: в нее были добавлены государственные комитеты, исполнительные 

и распорядительные органы местных Советов. С 1979 г. стали образовывать-

ся также коллегии Главной военной прокуратуры, прокуратур автономных 

республик, краев, областей, городов, автономных областей. 

В систему арбитражных судов входили: Государственный арбитраж, 

арбитражи союзных республик, арбитражи автономных республик, краев, 

областей, города, автономных областей и округа. Арбитражные органы дей-

ствовали в соответствии с Законом об арбитраже, Правилами рассмотрения 

хозяйственных споров и Положением о Госарбитраже при Совете Министров 

СССР. 

В соответствии с Законом об адвокатуре и республиканскими положе-

ниями об адвокатуре создавались коллегии адвокатов — объединения на 

добровольных началах лиц, занимающихся адвокатской деятельностью. На 

адвокатов возлагалось осуществление следующих задач: защита обвиняемо-

го, представительство интересов потерпевшего, истца, ответчика, участие в 

рассмотрении дел в суде и на предварительном следствии, оказание юриди-

ческой помощи гражданам и организациям в виде консультаций. 

В 1960 г. было упразднено МВД СССР, его функции передавались МВД 

союзных республик. В 1962 г. они были переименованы в министерства ох-

раны общественного порядка. В 1966г. в целях обеспечения единого руково-

дства деятельностью органов правопорядка в борьбе с преступностью было 

создано союзно-республиканское Министерство охраны общественного по-
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рядка СССР. В ноябре 1968 г. оно было преобразовано в Министерство внут-

ренних дел СССР (МВД СССР). 

 

59. Конституция СССР 1977 г. 

7 октября 1977 г. на Внеочередной седьмой сессии Верховного Совета 

СССР была принята новая Конституция СССР. Она сохранила свою преем-

ственность по отношению к предшествующим Конституциям (1918, 1924, 

1936 гг.). 

Политическую основу СССР составляли Советы народных депутатов, 

экономическую основу — социалистическая собственность на средства про-

изводства. 

В Конституции констатировалось построение развитого социалистиче-

ского общества и создание общенародного государства. Закреплялась «руко-

водящая и направляющая» роль Коммунистической партии. 

Конституция СССР 1977 г. состояла из 174 статей, сведенных в 9 разде-

лов: 

I. Основы общественного строя и политики. 

II. Государство и личность. 

III. Национально-государственное устройство. 

IV Советы народных депутатов и порядок их избрания. 

V. Высшие органы власти и управления. 

VI. Основы построения органов государственной власти и управления в 

союзных республиках. 

VII. Правосудие, арбитраж и прокурорский надзор. 

VIII. Герб, флаг, гимн и столица. 

IX. Действие Конституции и порядок ее применения. Конституция за-

крепляла новые гражданские права:  

Право на обжалование действий должностных лиц, на судебную защиту 

от посягательства на честь и достоинство, критику действий государствен-

ных и общественных организаций и т. д. Закреплялись права на охрану здо-
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ровья, жилище, пользование достижениями культуры, свободу творчества. За 

всеми союзными республиками признавалось право выхода из состава СССР, 

а также право законодательной инициативы в высших органах власти Союза. 

Вскоре после принятия Конституции СССР, в апреле 1978 г. был опуб-

ликован проект Конституции РСФСР, утвержденный 12 апреля Верховным 

Советом РСФСР. Эта Конституция соответствовала Основному закону СССР 

и в значительной степени повторяла его главные положения. 

 

60. Развитие советского права (середина 60-х — середина 80-х гг.) 

На развитие гражданского права существенное влияние оказала Кон-

ституция СССР 1977 г., которой закреплялось господство социалистиче-

ской собственности и расширялись ее формы. Конституция устанавливала 

следующие формы социалистической собственности: государственная и кол-

хозно-кооперативная, собственность профсоюзных и иных общественных ор-

ганизаций. 

Конституция СССР регулировала также личную собственность гра-

ждан. Так, ст. 13 устанавливала, что основу личной собственности граждан 

СССР составляют трудовые доходы. В личной собственности граждан могли 

находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного 

домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собствен-

ность и право ее наследования охранялись государством.                          

Конституция СССР устанавливала, что имущество, находящееся в лич-

ной собственности или пользовании граждан, не должно служить для извле-

чения нетрудовых доходов, использоваться в ущерб интересам общества. 

Конституция СССР определяла юридические гарантии охраны имуще-

ственных и личных неимущественных прав граждан. Ст. 57 гласила: «Граж-

дане СССР имеют право на судебную защиту от посягательства на честь, и 

достоинство, жизнь и здоровье, на личную свободу и имущество». 

Ст. 58 Конституции СССР предусматривала право граждан на возмеще-

ние ущерба, причиненного незаконными действиями государственных и об-
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щественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими 

служебных обязанностей. 

В Конституции СССР 1977 г. получили закрепление и некоторые поло-

жения семейного права. В ст. 53 Конституции СССР устанавливалось: «Се-

мья находится под защитой государства. Брак основывается на добровольном 

согласии женщины и мужчины; супруги полностью равноправны в семейных 

отношениях». 

27 июня 1968 г. были приняты Основы законодательства Союза ССР и 

союзных республик о браке и семье. В соответствии с Основами в 1969—

1970 гг. были приняты брачно-семейные кодексы в союзных республиках. 

Основы законодательства о браке и семье признавали законными только 

браки, зарегистрированные в органах загса. Фактический брак не нес юриди-

ческих последствий. 

Для вступления в брак требовалось соблюдение следующих условий: 

взаимное согласие, достижение брачного возраста, несостояние в другом 

браке, дееспособность, отсутствие близкого родства. 

Согласно Основам законодательства о браке и семье для мужчин и жен-

щин устанавливался одинаковый брачный возраст — 18 лет. Этот возраст 

мог быть снижен по решению местных органов власти, но не более чем на 

два года. 

Изменился порядок расторжения брака. Вопрос о расторжении брака 

решался в народном суде либо в органах загс, если супруги не имели несо-

вершеннолетних детей и выражали взаимное согласие на развод. 

Основы и республиканские кодексы содержали нормы, направленные на 

защиту интересов матери и ребенка. 

Иностранцы и лица без гражданства пользовались правами и несли обя-

занности в брачных и семейных отношениях наравне с советскими гражда-

нами. 

Закрепляя право на труд, Конституция СССР 1977 г. расширила его со-

держание, включив в него право на выбор профессии, рода занятий и работы 
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в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготов-

кой, образованием, учетом общественных потребностей. Одновременно в 

Конституции содержались положения об обязанности каждого гражданина 

СССР добросовестно трудиться в избранной им области, строго соблюдать 

трудовую и производственную дисциплину. 

Конституция СССР также закрепляла следующие права граждан в облас-

ти трудовых отношений: на отдых, охрану здоровья, материальное обеспече-

ние в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспо-

собности, потери кормильца. 

Провозглашенные и закрепленные в Конституции СССР права граждан 

были реальными и обеспечивались не только юридическими, но и матери-

альными гарантиями. 

В 1966—1967 гг. была введена пятидневная рабочая неделя с двумя вы-

ходными днями. Был повышен минимальный размер заработной платы. 

В 1970 г. были приняты Основы законодательства Союза ССР и союз-

ных республик о труде, в последующие годы в союзных республиках были 

приняты новые кодексы законов о труде (в РСФСР в 1971г.). 

Некоторым изменениям подверглось пенсионное законодательство. Бы-

ли увеличены размеры пенсий отдельным категориям работников, произош-

ло улучшение пенсионного обеспечения инвалидов Великой Отечественной 

войны и семей военнослужащих, погибших на фронте. 

23 октября 1980 г. Верховным Советом СССР были введены в действие 

Основы законодательства Союза ССР и союзных республик об админист-

ративных правонарушениях. 

Под административным правонарушением понималось противоправ-

ное, виновное (умышленное или неосторожное) действие или бездействие, 

посягающее на государственный или общественный порядок, социалистиче-

скую собственность, права и свободы граждан либо на установленный поря-

док управления, за которые законодательством предусмотрена администра-

тивная ответственность. 
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К административным правонарушениям в соответствии с Основами от-

носились нарушения правил дорожного движения, мелкое хулиганство, мел-

кие хищения, спекуляция и др. 

Административной ответственности подлежали лица, достигшие к мо-

менту совершения правонарушения 16-летнего возраста. 

Основы закрепляли систему административных взысканий (преду-

преждение, штраф и т. д.). 

В соответствии с общесоюзными Основами в союзных республиках бы-

ли приняты кодексы об административных правонарушениях. В РСФСР та-

кой Кодекс был принят в 1984 г. 

Для развития уголовного права в рассматриваемый период характерны 

две тенденции: 

усиление правовых гарантий при определении виновности лица, со-

вершившего уголовно-правовое нарушение; 

смягчение ответственности лиц, совершивших преступления, не 

представляющие большой общественной опасности. 

В рассматриваемый период был осуществлен ряд мер по усилению от-

ветственности за совершение преступлений, представлявших большую об-

щественную опасность. Так, в 1966г. была повышена ответственность за со-

вершение хулиганства, особо каралось злостное хулиганство, связанное с 

применением или попыткой применения оружия. В 1973 г. были установлены 

жесткие меры наказания за угон воздушного судна, если эти действия по-

влекли гибель людей или причинение тяжких телесных повреждений. 

 

61. Советское государство в период перестройки (1985—1991 гг.) 

Пришедшее к власти в 1985 г. новое руководство Советского Союза во 

главе с М. С. Горбачевым столкнулось с проблемой продолжающегося ухуд-

шения социально-экономического положения в стране в сравнении с разви-

тыми капиталистическими странами. В этих условиях оно выбрало путь ре-
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формирования социализма, который выразился в пересмотре исторически 

сложившихся политических и экономических догматов социализма. 

Начавшиеся реформы основывались на устранении идеологического 

диктата КПСС и демократизации отношений внутри самой КПСС. Демо-

кратизация внутрипартийных отношений привела к отказу от важнейшего 

принципа партийного строительства — принципа единства партии. 

В обществе свободно и открыто, в том числе и на страницах печати, 

начинают обсуждаться актуальные вопросы общественной и государствен-

ной жизни, наиболее драматические и сложные периоды нашей истории. От-

меняется цензура. Появляются новые газеты, журналы и другие издания, а 

впоследствии телевизионные и радиовещательные организации и программы. 

Формируются общественные движения и политические партии. Возрож-

дается многопартийность. 

Власти перестали чинить препятствия гражданам, выражающим оппози-

ционные мнения путем различных общественных акций: демонстраций, ми-

тингов, пикетирований и т. д. Реабилитируются диссиденты. 

Съезд народных депутатов СССР становится высшим органом госу-

дарственной власти в стране. Этот орган наделяется полнотой власти и имеет 

право принять к рассмотрению любой вопрос. Съезд состоял из 2250 депута-

тов. 

При этом меняется избирательное законодательство. Новый Закон о вы-

борах, принятый 1 декабря 1988 г., предусматривал возможность свободного 

выдвижения неограниченного количества кандидатов, в том числе от обще-

ственных объединений и собраниями избирателей по месту жительства, и 

проведение выборов на альтернативной основе в условиях нескольких кан-

дидатов. Проведенные в 1989 г. на основе этого Закона выборы депутатов 

съезда народных депутатов СССР были первыми демократичными выбо-

рами. 

В соответствии с изменениями в Конституции Верховный Совет СССР 

потерял роль органа, олицетворяющего полновластие Советов. Теперь он 
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становится постоянно действующим  высшим  законодательным,  распоряди-

тельным  и контролирующим органом власти в стране. В этой связи ему пе-

редается ряд полномочий, ранее принадлежавших Президиуму Верховного 

Совета СССР и Совету Министров СССР. 

Верховный Совет по-прежнему состоял из двух равноправных палат, со-

хранивших свои названия и выбиравшихся съездами народных депутатов. 

Длительное время фактическим руководителем в СССР являлся глава 

КПСС. Процесс отделения КПСС от государства поставил вопрос о руково-

дителе государства и механизме замещения этой должности. 14 марта 1990 г. 

съезд народных депутатов учреждает пост Президента СССР. Президент — 

это высшее должностное лицо — глава государства. Первый Президент 

СССР М. С. Горбачев избирался на съезде народных депутатов* 15 марта 

1990 г., однако впоследствии предусматривалось проводить выборы прези-

дента всенародным голосованием. На должность президента мог быть избран 

гражданин СССР в возрасте от 35 до 65 лет. Одно и то же лицо не могло за-

нимать этот пост более двух сроков. Срок полномочий президента составлял 

5 лет. Президент объявлялся гарантом соблюдения прав и свобод граждан, 

Конституции и законов СССР, обладал законодательной инициативой и пра-

вом вето, преодолеваемого большинством Верховного Совета, принимал 

участие в формировании правительства и назначении на высшие должности в 

государстве. На президента возлагалось принятие мер по охране суверените-

та СССР и союзных республик. Он координировал деятельность всех госу-

дарственных органов по обеспечению обороны страны, являлся Верховным 

Главнокомандующим, имел право объявлять мобилизацию, состояние войны, 

военное положение, чрезвычайное положение, президентское правление. 

Изменениями к Конституции СССР от 1 декабря 1988 г. начинается ре-

форма судебной системы. Появляется структура, похожая на конституци-

онный суд, — Комитет конституционного надзора. 

Меняются порядок замещения судей и сроки их полномочий. Теперь су-

дей избирали вышестоящие Советы, а срок их полномочий увеличивался до 



349 

 

10 лет. Впоследствии принимается ряд нормативных актов, направленных на 

повышение авторитета суда, придание большей значимости судебной власти. 

Реформируется арбитраж. 17 мая 1991 г. принимаются законы «О 

Высшем арбитражном суде СССР» и «О порядке разрешения хозяйственных 

споров Высшим арбитражным судом СССР». Арбитраж входит в систему су-

дебных органов, расширяется его подсудность. Если раньше он рассматривал 

хозяйственные споры только между государственными организациями, то 

теперь стал рассматривать споры и между другими субъектами. 

 

62. Распад СССР 

По мере ослабления СССР и укрепления суверенитета республик подни-

мается волна сепаратизма — движения за выход из состава СССР. 

Содержащееся в Конституции СССР положение о праве союзных рес-

публик на выход из состава СССР никогда не рассматривалось как осущест-

вимое. Поэтому процедуры реализации этого права создано не было. В конце 

80-х гг. в ряде союзных республик наблюдается движение за выход из СССР. 

В этих условиях Верховный Совет СССР 3 апреля 1990 г. был вынужден 

принять закон «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной 

республики из СССР», регламентирующий реализацию конституционного 

права на выход из состава СССР и предусматривающий при этом референ-

дум и пятилетний срок. 

Крах СССР был предрешен начавшимся крахом КПСС. Выход из КПСС 

республиканских партийных организаций в условиях сложившегося за деся-

тилетия партийно-государственного единства означал, что не за горами и вы-

ход республик из состава СССР. Ждать пришлось недолго. Первыми в борь-

бу за независимость включились республики Прибалтики, а остальные по-

вторили этот путь. 

Ввиду поднявшейся волны сепаратизма стала очевидной необходимость 

закрепления в юридической форме стремления большинства граждан к со-
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хранению СССР. С этой целью руководство СССР решило провести рефе-

рендум. 

В соответствии с решениями IV съезда народных депутатов Верховный 

Совет СССР постановил провести 17 марта 1991 г. референдум СССР по во-

просу о сохранении Союза ССР как федерации равноправных республик. 

Была определена следующая формулировка вопроса: «Считаете ли вы необ-

ходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как об-

новленной федерации равноправных суверенных республик, в которой в 

полной мере будут гарантироваться права и свободы человека любой нацио-

нальности?» Предлагалось выбрать один из ответов: «да» или «нет». 

Большинство населения страны на референдуме СССР высказалось за 

сохранение СССР как федерации, но руководство СССР, утратив механизмы 

своего воздействия на республики через строго централизованную систему 

партийного руководства, не смогло найти других, и процесс распада СССР 

продолжался. Ярче всего это проявлялось в войне законов, т. е. игнорирова-

нии местными органами власти Конституции СССР, законов СССР, создании 

неконституционных, параллельно Советам, структур власти на местах и т. д. 

События 19—21 августа 1991 г. явились последней организованной 

попыткой противодействия распаду СССР и созданию на его месте конфеде-

рации в той или иной форме. Поражение ГКЧП способствовало дальнейшему 

подъему децентралистских сил по всему пространству СССР. Президент 

СССР не мог исполнять свои обязанности гаранта единства и территориаль-

ной целостности своего государства. Большинство союзных республик, ранее 

объявивших о своем суверенитете, теперь пошли дальше, заявив о независи-

мости и обратившись к мировому сообществу за ее признанием. Они объяви-

ли союзную собственность республиканской и перестали принимать участие 

в деятельности союзных структур и в работе союзных органов власти. 

Судьба СССР была решена на Беловежской встрече руководителей трех 

республик — Белоруссии, России и Украины 8 декабря 1991 г., когда в Мин-

ске было подписано Соглашение о создании Содружества Независимых 
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Государств (СНГ). Соглашение предусматривало роспуск Союза ССР, пре-

кращение действия законов СССР и ликвидацию его органов. Это Соглаше-

ние подтолкнуло другие республики присоединиться к процессу роспуска 

СССР. 

 

63. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Всероссийский референдум по проекту новой Конституции России 

был проведен 12 декабря 1993 г. Конституция получила одобрение большин-

ства принявших участие в голосовании граждан. 

Пятая Конституция России подвела черту под советским периодом 

развития государственности нашего Отечества. Конституция Российской Фе-

дерации носит в себе элементы переходного периода, когда в обществе еще 

не сложились основные социальные механизмы, не завершился процесс 

формирования общественно-политических групп и партий. Новый Основной 

закон выражает определенный компромисс между организацией исполни-

тельной и законодательной власти и неструктурированным обществом. 

Всю полноту государственной власти в Российской Федерации осущест-

вляет Президент Российской Федерации совместно с органами законода-

тельной (двухпалатный парламент — Федеральное Собрание), исполни-

тельной (Правительство Российской Федерации) и судебной (Конституци-

онный суд Российской Федерации, Верховный суд Российской Федерации и 

Высший арбитражный суд Российской Федерации) ветвей власти, дейст-

вующих самостоятельно. Система органов государственной власти респуб-

лик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области и 

автономных округов устанавливается субъектами Федерации самостоя-

тельно в соответствии с основами конституционного строя. 

Президент как глава государства является одновременно верховным 

главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации и га-

рантом Конституции Российской Федерации, прав свобод человека и граж-

данина, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие 



352 

 

органов государственной власти. Он назначает выборы, распускает Государ-

ственную Думу, вносит в нее законопроекты, подписывает указы и распоря-

жения. Президент назначает с согласия нижней палаты парламента Предсе-

дателя Правительства Российской Федерации, а также его заместителей и 

федеральных министров. В полномочия Президента входит также формиро-

вание Совета безопасности, Администрации Президента и Совета обороны, 

назначение и освобождение полномочных представителей президента, выс-

шего командования Вооруженных Сил, дипломатических представителей 

России за рубежом. 

Совет Федерации — верхняя палата российского парламента — форми-

руется из представителей субъектов Федерации (по одному от представи-

тельного и исполнительного органов их государственной власти), образует 

комитеты и комиссии, проводит парламентские слушания по вопросам сво-

его ведения; утверждает указы Президента Российской Федерации о введе-

нии военного (чрезвычайного) положения; решает вопросы об использовании 

Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами страны; назначает 

выборы президента и отрешает его от должности; по представлению прези-

дента назначает на должности судей Конституционного суда, Верховного су-

да, Высшего арбитражного суда; назначает и освобождает от должности Ге-

нерального прокурора Российской Федерации, заместителей Председателя 

Счетной палаты и половину состава ее аудиторов. К его ведению относится 

утверждение изменения границ между субъектами Российской Федерации. 

Государственная Дума — нижняя палата Федерального Собрания — 

избирается в составе 450 депутатов на 4-летний срок на профессиональной 

постоянной основе. Государственная Дума образует комитеты и комиссии, 

проводит по вопросам своего ведения парламентские слушания, принимает 

федеральные законы (о федеральном бюджете, финансовом, валютном и та-

моженном регулировании, войне и мире и др.), высказывается о доверии 

Правительству Российской Федерации, назначает и освобождает от должно-
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сти Председателя Центрального банка Российской Федерации и Председате-

ля Счетной палаты. 

Впервые в истории нашей страны ее Основной закон содержит гаран-

тии прав и свобод человека, а также механизм их защиты, соответст-

вующие общепринятым мировым правовым нормам. В Конституции про-

возглашается право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать сферу деятельности и профессию, вступать в трудовые споры, 

включая такую форму, как забастовка. Впервые права частной собственно-

сти охраняются законом: никто не может быть лишен своего имущества 

иначе как по решению суда. Высшей ценностью является человек, его права 

и свободы, а соблюдение его прав и свобод и их защита — главная обязан-

ность государства. 

Источник: Батычко В.Т. История отечественного государства и права 

в вопросах и ответах, 2005г. 

 

 


