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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Зачем юристам изучать историю государства и права? 
Будущие юристы, студенты первого курса, очень часто недоуменно зада-

ют вопрос: «А зачем нам, юристам, учить какую-то историю государства и пра-
ва? Мы правоведы, – гордо заявляют они – нам нужно изучать действующие 
законы, а Русская Правда в жизни не пригодится». Что говорить, аргумент 
убийственный. Действительно трудно вспомнить, когда последний раз россий-
ский суд вынес решение на основе Русской Правды. В этой связи следует дать 
кое-какие пояснения, разобраться, для чего студенту-юристу нужно изучать ис-
торию государственно-правовой системы.  

Итак, аргументы в защиту истории государства и права. 
Во-первых, чтобы глубоко и полно понять современное состояние того 

или иного явления, его природу, необходимо проследить все предшествующие 
данному состоянию фазы развития. Только в этом случае можно постичь логи-
ку развития явления и выйти на траектории его будущего развития.  

Банальный пример: может ли Россия в ближайшие годы стать парламент-
ской республикой? Очевидно, нет. В России в ходе ее исторического развития, 
во-первых, сложилась и продолжает действовать парадигма сильной единолич-
ной, персонифицированной, практически неограниченной ничем власти, кото-
рая может иметь различные институциональные воплощения: император, гене-
ральный секретарь, президент, при этом в обществе сильны патерналистские 
настроения. Во-вторых, институты гражданского общества слабы, находятся в 
стадии становления, партийная система характеризуется незрелостью и низкой 
эффективностью. Эти два фактора обуславливают сохранение современной 
формы правления в обозримой политической перспективе. 

В целом без знания истории нам не понять, почему те или иные государ-
ственные и правовые феномены в России устроены именно так, почему они ра-
ботают именно таким образом. 

Во-вторых, право работает в обществе, где имеется определенное право-
сознание и правовая культура, которые появились не в одночасье здесь и сей-
час, а являются плодом тысячелетнего развития российского общества. Понять 
правовые паттерны современного российского общества, его недоверие к госу-
дарству и исходящим от него предписаниям, его жажду «правды», стремление к 
справедливости, к праву – невозможно без знания о крепостном праве, русском 
самодержавии, о специфике права собственности в России и т. д. 
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В-третьих, в подготовке современного юриста на первый план выходит 
задача формирования у студента практических профессиональных навыков и 
умений. На первый взгляд, история государства и права как дисциплина теоре-
тическая плохо подходит для решения этой задачи. Но на самом деле у нее 
огромный потенциал в этом направлении, и данное учебное пособие нацелено 
на его раскрытие. Дело в том, что юридическое искусство – профессия герме-
невтического порядка. Юристы – кудесники смысла, виртуозы интерпретации: 
они препарируют разнообразную информацию, поступающую из законов, су-
дебных решений, уст клиентов, судей и т. д., обогащают ее новым смыслом, 
трансформируют в новые формы: убедительные процессуальные документы, 
изящные узоры судебных речей. История права – это огромный полигон для от-
тачивания этих нужных и важных профессиональных навыков юриста. Для по-
стижения права прошлых эпох от студента требуется настройка всех интеллек-
туальных «рецепторов» герменевтического порядка, так как необходимо понять 
язык, на котором написан закон, уяснить значение юридических терминов эпо-
хи, разобраться с социальным контекстом, в котором был принят и действовал 
документ и т. д.  

Яркий пример. Указ «О порядке наследования в движимых и недвижи-
мых имуществах» от 23 марта 1714 года, с его «понеже» и «зело», заставляет 
студенческий мозг интенсивно работать, погружаться в смыслы, созданные 
триста лет назад, разбираться с социальными факторами, обуславливающими 
направление правового регулирования имущественных, наследственных отно-
шений петровской эпохи. Постепенно молодому уму, ведомому преподавате-
лем, как лоцманом, через бури интеллектуального океана, начинают открывать-
ся образы и глубинные смыслы петровской эпохи. Перед внутренним взором 
студента пройдет «военный фрегат» регулярного государства Петра, где каж-
дый шкант подчинен идее общего блага, где сословия – отдельные службы ко-
рабля, а люди – матросы, движимые четкими требованиями устава. Раскроется 
петровское понимание закона в образе «фортеции правды», правовой идеализм 
эпохи, вера во всесилие закона и возможность кардинального переустройства 
общества на его основе. А главное – студент, к своему удивлению, осознает, 
что многие явления, которые он встретил при изучении этого акта, живы и сей-
час, а российское государство и право во многом до сих пор не выросло из 
«ботфортов» Петра Великого. 

В целом, изучение истории государства и права – важнейший компонент 
подготовки будущих юристов, позволяющий им более полно и глубоко понять 



6 

многогранную, многоуровневую природу современной политико-правовой ре-
альности России, формирующий у них важнейшие для юриста навыки и умения 
постижения и трансформации смысла, дающий им заряд социального оптимиз-
ма, укрепляющий их веру в добро и справедливость. Всё это: широкая профес-
сиональная и гуманитарная эрудиция, «острый» профессиональный инстру-
мент, эмоциональный интеллект, – залог будущего успеха. 

Таким образом, изучая историю государства и права, вы, уважаемый сту-
дент, закладываете основу своего будущего профессионального успеха! 

 
Что такое феодализм? 

Пособие посвящено первой части курса «История государства и права 
России» и охватывает материал с IX века по середину XIX века. Центральным 
концептом, связывающим воедино этот тысячелетний период развития россий-
ского государства и права, является феодализм. Классическое понимание фео-
дализма как общественной формации, основанной на феодальном способе про-
изводства, авторы разделяют, но полагают, что данное явление нужно рассмат-
ривать несколько шире, с учетом других парадигм научного познания прошло-
го общества. 

Системообразующими феноменами феодальной модели государственно-
правовой системы являются монархия и крепостное право, вытекающие из фе-
одальной формы землевладения. Эволюция этих явлений будет главным пред-
метом в рамках нашего курса. Феодальное государство и право существуют в 
рамках аграрного общества, в рамах которого базовым вопросом является во-
прос о земле. Верховным собственником земли является единоличный глава 
государства – монарх, получающий свою власть от своих предков в рамках той 
или иной системы престолонаследия. Монарх берет на себя выполнение пуб-
личных функций в обществе, таких как обеспечение безопасности от внешних 
угроз, правосудие и обеспечение общественного порядка и т. д. Для решения 
этих задач необходим аппарат, который формируется за счет феодализации во-
енной организации, существовавшей при вожде в догосударственную эпоху. 
Монарх передает часть земли своим воинам, которые взамен обязаны нести 
службу, прежде всего военную в пользу суверена, при этом они пользуются 
землей, пока несут службу. Вместе с землей феодал получает и часть публич-
ной власти в отношении населения на этой земле. Этот феномен получил 
название «власть-собственность», так как наличие властных полномочий нераз-
рывно связано с владением землей и наоборот. Феодал, посаженный на землю, 
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выполнял публичные функции, осуществлял престижное потребление за счет 
присвоения части прибавочного продукта, производимого крестьянами на зем-
ле, подведомственной ему. Между землевладельцем и земледельцами выстраи-
ваются отношения зависимости, её крайней формой становится крепостное 
право, при котором зависимые крестьяне утрачивают личную свободу, облада-
ют ограниченной дееспособностью, и даже могут выступать в качестве объек-
тов правоотношений. Власть и право базируются на иррациональных началах 
религии, поэтому церковь играет огромную роль в жизни феодального обще-
ства. В первую очередь религия легитимирует власть монарха. 

Феодальное право служит средством юридизации описанных выше отно-
шений. Оно несет в себе иррациональные компоненты, оставшиеся в нем с до-
государственной эпохи или привнесенные в процессе христианизации. Христи-
анство, через каноническое право, наряду с университетами, становится одним 
из каналов рецепции римского права. В русском средневековье это, по сути, 
единственный источник приобщения к римской правовой традиции. Право в 
эту эпоху носит сословный характер, является правом привилегий. Большое 
внимание уделяется поземельным отношениям, статусу феодальных владений. 
В этот период отсутствует четкое отраслевое деление права и законодательства. 
Источники феодального права, как правило, носят полиотраслевой характер, 
уровень юридической техники этих актов невысок, преобладает казуистический 
способ изложения правового материала. 

В ходе развития феодальной модели общественных отношений у её субъ-
ектов возникает стремление ослабить зависимость от господствующего субъек-
та: феодалы хотят владеть землей безусловно и меньше зависеть от монарха, 
крестьяне хотят избавиться от феодальной зависимости от своих господ. Этот 
фактор вызывает эрозию феодализма и ведет к его закату. 

В развитии феодального государства и права России можно выделить не-
сколько этапов, в рамках которых можно отметить ряд особенностей по срав-
нению со странами Западной Европы. 

Первый этап IX – сер. XII века характеризуется становлением государ-
ственности, наличием догосударственных форм политической и правовой жиз-
ни. На этом этапе происходит становление великокняжеской власти, складыва-
ется территория Древнерусского государства, налоговая и правовая система. 
Государственный аппарат эволюционирует из дружинной организации, для не-
го характерна слабая структурированность, отсутствие нормативного закрепле-
ния полномочий, присутствуют пережитки родовых форм политического – ве-
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че. Начинается процесс феодализации дружины, которая «оседает» на землю, и 
зарождаются формы зависимости свободного населения. В основе правовой си-
стемы лежит обычай и его кодификация «Русская Правда», для права также ха-
рактерны пережитки родового строя: коллективная ответственность, кровная 
месть, символизм и т. д. 

Незрелость политического сознания и практики в области престолонасле-
дия, отсутствие юридически закрепленного порядка перехода престола по 
принципу первородства приводят к княжеским усобицам и открывают новый 
этап развития феодального государства и права в России. 

Второй этап сер. XII – сер. XV вв. ознаменовался политической децен-
трализацией, в рамках которой на территории Древнерусского государства 
сформировалось несколько политических центров, представляющих альтерна-
тивные тенденции политического развития. Выделяют три основных центра: 
Галицко-Волынское княжество, где доминировали аристократические тенден-
ции; Владимиро-Суздальское княжество представляло традицию сильной еди-
ноличной власти монарха, что в наибольшей степени соответствовало логике 
феодализма; в рамках Новгородской земли сложилась нетрадиционная для фео-
дализма республиканская форма правления. Политическое и правовое развитие 
в этот период осложняется иноземным вторжением и установлением в той или 
иной форме зависимости отдельных частей Древнерусского государства от Зо-
лотой Орды. 

На третьем этапе сер. XV – XVII вв. происходит окончательная ликви-
дация всех форм политической зависимости от Золотой Орды, складывается 
русское централизованное государство. Усиливается великокняжеская власть, 
доминирующим порядком престолонаследия становится порядок передачи пре-
стола от отца к старшему сыну. Основной социальной опорой монарха стано-
вится дворянство, владеющее землей на поместном праве, под давлением по-
следнего складывается крепостное право, юридическое оформление которого 
завершилось принятием Соборного Уложения. Для данного этапа характерно 
существование сословно-представительного органа – Земского собора. Госу-
дарственный аппарат приобретает более структурированный вид, появляются 
отдельные ведомства – приказы, казна, на местах губные и земские избы, пред-
принимаются попытки нормативного правового регулирования деятельности 
агентов государства. Правовая система в этот период обогатилась общегосу-
дарственными судебниками, которые содержали единые для всего государства 
правила судопроизводства. Вершиной правового развития стало создание Со-
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борного Уложения 1649 г., воплотившего в себе все достижения русского сред-
невекового права. В этом памятнике наблюдается высокий уровень юридиче-
ской техники в сравнении с аналогичными западными источниками, в нем 
нашли отражение многие институты частного и публичного права. 

Четвертый этап с начала XVIII в. по 1861 г. характеризуется усилени-
ем власти русского царя и превращение его в абсолютного монарха. Расшире-
ние территориальных пределов русского государства приводит к превращению 
его в империю и получению монархом титула императора. В это время проис-
ходит правовое оформление правового статуса сословий феодального общества 
(Жалованные грамоты Екатерины II), так, дворянство получает право собствен-
ности на землю, право не служить, владеть крепостными и т. д. Спецификой 
этого этапа является начало в стране модернизационных преобразований, кото-
рые затронули также государственный аппарат и законодательство. Механизм 
государства строится в этот период на рациональных началах, он получает чет-
кую ведомственную структуру (коллегии, министерства), его работа основыва-
ется на законе (Генеральный регламент и т. д.). Бюрократический аппарат по-
лучил четкую организацию, закрепленную законодательно в Табели о рангах. 
Правовая система начинает приобретать современные черты, усиливается фор-
мализм и рациональные начала в построении законодательства, имеет место 
рецепция европейского права. В правовом сознании оформляется идея закона и 
законности. В это время происходит расширение предметной сферы правового 
регулирования, начинают оформляться современные отрасли права. 

Завершается рассматриваемый в практикуме период кризисом феодаль-
ной системы и крахом одного из ее столпов, крепостного права. Традиционно 
1861 г. считают вехой, положившей конец феодализму в России, но ткань соци-
ального бытия устроена несколько сложнее, чем это излагается на страницах 
учебников, и такое многогранное явление как феодализм в одночасье никуда не 
делось. Еще одна основа феодализма – монархия, а также полуфеодальное по-
мещичье хозяйство просуществуют в России до 1917 года. Выскажем небес-
спорную мысль, но Октябрьская революция 1917 г. и последовавшая граждан-
ская война носили антифеодальный и антибуржуазный характер, но их итоги 
имели неофеодальный характер. В результате этих событий в стране установи-
лась однопартийная диктатура, постепенно складывается система сильной еди-
ноличной власти генеральных секретарей, стоящих во главе партии и государ-
ства, причем их власть не имела четкой правовой регламентации, неясным был 
механизм их юридической ответственности. В целом их статус и положение 
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имеют аналогичные черты статусу монарха. Члены компартии образовали при-
вилегированную социальную группу, принадлежность к которой позволяла 
легче продвигаться по карьерной лестнице, получать доступ к ресурсам, 
осложняла привлечение к юридической ответственности и т. д. Также можно 
говорить и об элементах крепостного права, которые были восстановлены в 
процессе коллективизации, в частности, паспортная система 1930-х гг. ограни-
чила свободу передвижения колхозников по стране, ограничены были их воз-
можности распоряжаться произведенным продуктом, а налоговая система 
напоминала феодальные повинности. Таким образом, можно говорить о том, 
что феномены, имеющие феодальные аналоги, имели место и в истории России 
XX века, а если присмотреться, то эти явления можно найти и в современных 
политико-правовых реалиях.  

В целом период истории государства и права России эпохи феодализма 
является ключевым в понимании сущности современной российской государ-
ственно-правовой системы. 

 
Как пользоваться практикумом при изучении  

истории государства и права России 
Практикум, который вы, уважаемый читатель, держите в руках, призван 

оказать помощь студенту в изучении учебной дисциплины «История государ-
ства и права России», а преподавателю он будет полезен в организации ауди-
торной и самостоятельной работы студентов, а также при проведении текущей 
и промежуточной аттестации студентов. 

Структура практикума. Пособие организовано по тематическому 
принципу, что соответствует традиционной организации учебной работы сту-
дентов. Каждая тема содержит ряд разделов: план семинарского занятия, вклю-
чающий помимо этого темы сообщений, вопросы и задания для контроля, а 
также список источников и литературы для подготовки к занятию; задания для 
организации самостоятельной работы студентов и проведения текущей атте-
стации, которые состоят из практической работы, текстов с ошибками, тесто-
вых заданий, задач. Помимо этого практикум содержит задания для проверки 
знаний студентов по обозначенному в пособии периоду истории государства и 
права России. 

Семинар и подготовка к нему. Семинарское занятие, одна из основных 
форм контактной работы преподавателя и студентов, требует высокой степени 
активности обучающихся. В рамках семинара происходит как закрепление, так 



11 

и расширение и углубление материала, усвоенного на лекции, кроме этого в си-
лу высокой активности студентов идет процесс формирования разнообразных 
навыков и умений.  

Подготовка студента к семинарскому занятию включает несколько эта-
пов: 1) изучение конспекта лекции, учебной и научной литературы по теме, ис-
точников права по теме; 2) систематизацию материала в соответствии с планом 
занятия и методическими указаниями, в том числе совершение необходимых 
выписок, пометок; 3) подготовка ответов на вопросы и выполнение заданий для 
контроля, имеющих разноплановый характер: вопросы, на которые нужно дать 
ответ, используя учебную и научную литературу, памятники права; понятия, 
требующие своего определения; составление схем и таблиц. Особенно следует 
остановиться на заданиях, требующих подготовки и проведения дискуссии. 
Студентам предлагается проблема, имеющая неоднозначное решение или оцен-
ку в современной историко-правовой науке, по которой они должны занять ту 
или иную позицию и подобрать аргументы в её защиту. В качестве аргументов 
могут выступать исторические факты, выдержки из источников права и доку-
ментов эпохи, мнения ученых по данному вопросу. Далее необходимо проду-
мать логику своего выступления, подобрать необходимые средства вырази-
тельности, риторические приемы. Следует также подумать, как защитить свою 
позицию от возможных контраргументов, которые может заявить «оппонент», а 
также необходимо сформулировать свои контраргументы против возможных 
аргументов «оппонента». 

Как подготовить сообщение и блестящим образом его презентовать? 
Еще один вид работы на семинарском занятии – это сообщение, т. е. небольшое 
выступление по узкой научной проблеме, расширяющее знание слушателей по 
теме семинара. Оно выполняется студентом индивидуально под руководством 
преподавателя. При подготовке обучающийся подбирает и изучает научную ли-
тературу по теме, составляет план сообщения и согласовывает его с преподава-
телем. Затем на основе плана составляется текст доклада, который также не-
плохо показать преподавателю, после чего следует продумать выступление, по-
добрать риторические средства, примеры, метафоры, но при этом следует при-
держиваться научного стиля, не нужно скатываться до стендапа. Время вы-
ступления в рамках сообщения – 5–7 минут. Доклад может сопровождаться 
слайдами. Оценке подлежит, во-первых, содержание доклада, как широко сту-
дент раскрыл тему, т. е. показал существующий спектр вопросов и аспектов в 
ее рамках, насколько глубоко он владеет материалом, т. е. понимает закономер-
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ности, взаимосвязи внутри темы и связи с другими проблемами, как оперирует 
терминологией, знает нюансы и т. д. Во-вторых, что важно для будущего юри-
ста, оценивается выступление, в частности его логичность, структура материа-
ла, подача и ее средства и т. д. 

Практическая работа – это не трудно. В разделе с заданиями для ор-
ганизации самостоятельной работы студентов и проведения текущей аттеста-
ции требует пояснений выполнение практических работ. Практическая работа – 
вид учебной работы, направленный на формирование профессиональных ком-
петенций, навыков работы с источниками права. В частности, студент, работая 
над практическими заданиями, овладеет способностями логически верно, аргу-
ментированно и ясно строить письменную речь, юридически правильно квали-
фицировать факты и обстоятельства, применять нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы материального и процессуального права, будет формиро-
вать навык правильно и полно отражать результаты профессиональной дея-
тельности в тексте. 

Практическая работа может быть организована как в рамках аудиторной 
работы, так и в ходе самостоятельной работы студентов. Целесообразнее дан-
ную работу давать после лекции и семинара, в данном случае практическая бу-
дет, с одной стороны, служить проверке и закреплению пройденного материа-
ла, а с другой – будет расширять и углублять знания студентов. Каждая работа 
посвящается изучению одного или нескольких памятников права. 

Студенту, приступая к выполнению практической работы, необходимо 
изучить материал учебника, посвященный предлагаемому памятнику права, за-
тем ознакомиться с текстом документа, уяснить логику построения правового 
материала и только после этого приступить к выполнению заданий практиче-
ской работы. Задания, как правило, требуют установить статьи, в которых со-
держатся нормы, закрепляющие те или иные правовые институты и явления, 
поэтому при работе необходимо обращаться к справочной и учебной литерату-
ре для выяснения и понимания природы тех явлений, о которых идет речь. При 
выполнении заданий не нужно дословно воспроизводить текст источника, до-
статочно указать в скобках номер статьи или привести краткую выдержку. Куда 
важнее ваш анализ, размышления над правовым материалом и то, как вы его 
излагаете. 

Текст с ошибками. Кто и зачем ошибся? Еще одно интересное задание, 
которое предлагается для организации работы студентов. Один из компонентов 
юридической работы – это поиск несоответствий (ошибок) нормативным тре-
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бованиям в действиях субъектов правовых отношений, юридических докумен-
тах. Данное задание помогает развитию этого навыка. Согласно условию, пред-
ложенному в пособии, текст с ошибками – это вымышленная проверочная ра-
бота студента, которую провел незадачливый доцент И. Г. Пээркин и теперь он 
обращается к вам, уважаемые студенты, за помощью. Суть задания состоит в 
том, чтобы выявить все неточности и несоответствия в предложенном тексте. 
Студент выполняет работу, используя учебную и справочную литературу, ин-
тернет-ресурсы. Данное задание может выступить и как инструмент проверки 
знаний студентов. 

Юридический казус и как его решить. Задача или юридический казус – 
вымышленная или имевшая место на практике ситуация, требующая юридиче-
ской квалификации и ответа на вопросы, вытекающие из нее. Казус – традици-
онное средство подготовки будущих юристов, начиная с эпохи римского права. 
Главное достоинство юридических задач в том, что они позволяют обучающе-
муся максимально близко подойти к работе юриста, примерить на себя мундир 
прокурора, мантию судьи и т. д., а главное – поработать их инструментами. 
Студенты, решая казусы, формируют навыки применения нормативных право-
вых актов, норм материального и процессуального права, учатся юридически 
правильно квалифицировать факты и обстоятельства. 

По общему правилу казус требует юридической оценки и квалификации 
предложенной ситуации. В решении задачи можно выделить ряд стадий. 

Во-первых, необходимо установить все фактические обстоятельства дела: 
субъект и объект правоотношения, действия и обстоятельства, в которых они 
происходят. В случае, если фабула дела касается правонарушения, то нужно 
установить все элементы его состава. 

Во-вторых, следует дать юридическую квалификацию установленных 
общественных отношений. Для этого в источнике права необходимо найти 
норму, наиболее точно и полно отражающую фактическую сторону дела. Сту-
денту необходимо проявить внимательность и скрупулёзность и дать юридиче-
скую оценку всем обстоятельствам, указанным в условиях задачи. 

В-третьих, сформулировать решение задачи, в котором описывается ра-
нее проделанная работа по анализу фактических обстоятельств дела и их юри-
дической квалификации, а также выносится вердикт по делу, формулируются 
ответы на поставленные вопросы. 

Казусы могут быть использованы и как средство обучения, и как инстру-
мент проверки знаний и навыков. 
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Эссе как шаг в науку. Еще один раздел практикума содержит задания для 
написания эссе.  

Эссе – это небольшая по объему учебная работа с элементами научности, 
посвященная отдельной частной проблеме, по которой студенту предлагается 
выразить свое мнение. 

В пособии содержатся отрывки из научных работ разных авторов, обуча-
ющимся предлагается изучить их и ответить на поставленные вопросы. Цитаты, 
используемые в задании, носят полемический характер, в связи с чем студенту 
нужно занять и обосновать свою позицию по обозначенному вопросу. Для это-
го студенту необходимо ознакомиться более детально с цитируемой работой, 
подобрать и изучить иные научные работы, посвященные данной теме, в ходе 
этой работы следует подобрать аргументы, факты, примеры, «работающие» на 
выбранную позицию. После сбора и изучения материалов неплохо провести 
«мозговой штурм» – генерацию и запись идей по проблеме, а затем их упоря-
дочить путем составления плана эссе. На данном этапе следует пообщаться с 
преподавателем, показать ему список литературы, план, ознакомить с идеями, 
которые у вас возникли по решению обозначенных в задании проблем. Далее 
студент может приступать к оформлению своих идей в рамках текста эссе. 
Объем эссе – 3–5 страниц машинописного текста, 14 кегль, 1 интервал. 

Контроль, контроль и еще раз контроль, или «Большой брат» следит 
за тобой! Многоуровневый, повторный контроль позволяет проверить глубину 
знаний предмета, уровень владения навыками и умениями, составляющими 
профессиональные компетенции. Поэтому практикум включает в себя большое 
количество различных тестовых и иных заданий, позволяющих преподавателю 
организовать как текущий контроль во время семинаров и контрольных работ, 
так и промежуточную аттестацию на зачете или экзамене. Также эти задания 
могут быть использованы для самоконтроля студентами во время самостоя-
тельной работы и при подготовке к контрольным мероприятиям. 

Авторы надеются на то, что практикум будет полезен и интересен как 
студентам, так и преподавателям в их постижении нелегкой истории россий-
ского государства и права, а также они ждут ваших отзывов, критических заме-
чаний и предложений.  
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ТЕМА 1. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО ДРЕВНЕЙ РУСИ IX–XII ВВ. 
 

Семинар 1. Проблема возникновения государства у восточных славян 
План 

1 Историко-правовая наука о генезисе государства. Дайте определение 
государства. Проанализируйте существующие концепции происхождения госу-
дарства (теологическую, договорную, патриархальную, органическую, иррига-
ционную, классовую, спортивную и др.). Какая теория кажется вам более убе-
дительной? 
2 Образование Древнерусского государства. Назовите факторы (природно-
географические, социально-экономические, политические и др.), обусловившие 
образование государства у восточных славян. Опираясь на источники, расска-
жите об основных этапах образования Древнерусского государства. Проанали-
зируйте современные подходы к проблеме происхождения Древнерусского гос-
ударства. 
3 «Норманнская теория»: дискуссии, современное состояние проблемы. 
Охарактеризуйте основные этапы дискуссии по норманнскому вопросу в 
XVIII–XX вв. Разбейтесь на две группы: «норманисты» и «антинорманисты». 
Каждая группа должна аргументировать свою точку зрения. 
4 Государственный строй Древнерусского государства. Киевская Русь как 
раннефеодальная монархия. Власть князя. Феодальные съезды. Дворцово-
вотчинная система управления. Дружина в системе управления. Местное 
управление. Суд. 

 
Темы сообщений  
• Эволюция норм о престолонаследии в Древнерусском государстве 

IX–XII веков. 
 

Вопросы и задания для контроля и размышления 
1 Дайте определение следующим понятиям: «урок», «погост», «вече», «варя-
ги», «русь», «полюдье». 
2 В научной литературе высказывается мнение о том, что процесс формиро-
вания государства у восточных славян не был завершен в Киевский период в 
IX–XII веках. Какие аргументы можно привести в пользу данной точки зрения, 
а какие – в её опровержение? 
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3 Назовите восточно-славянские племенные союзы, населявшие территорию 
Восточно-Европейской равнины в VIII–IX веках. 
4 Какое значение играл торговый путь «из варяг в греки» в возникновении 
Древнерусского государства? 
5 Каковы последствия принятия христианства для русской государственно-
сти? Как вы полагаете, чем был обусловлен выбор православия? 
6 Какими чертами раннефеодальной монархии обладало Древнерусское госу-
дарство? 
7 Какой порядок престолонаследия существовал в Древнерусском государ-
стве? Был ли он юридически закреплен? 
8 Что такое феодальный съезд? 
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Семинар 2. Древнерусское право (IX–XII вв.)  
План 

1 Становление русского средневекового права. Источники древнерусско-
го права. Раскройте существующие концепции возникновения права, а также 
проанализируйте гипотезы объясняющие формирование права в Древнерусском 
государстве. Охарактеризуйте источники древнерусского права: обычное право, 
княжеское законодательство, договоры Руси с Византией, княжеские и церков-
ные уставы. 
2 Русская Правда. Общая характеристика. Редакции Русской Правды, их 
происхождение и структура. Назовите особенности кодекса. 
3 Социальные группы населения и их правовое положение. Охарактери-
зуйте правовой статус привилегированных слоев древнерусского общества, а 
также свободных и зависимых людей. 
4 Имущественные правоотношения в Русской Правде. Назовите специфи-
ку гражданско-правовых отношений в древнерусском обществе. Проанализи-
руйте институты вещного и обязательного права по Русской Правде. Найдите в 
тексте Русской Правды нормы, регулирующие отдельные виды договоров: куп-
ля-продажа, займ, хранение, подряд, личный найм, – опираясь на источник и 
литературу, охарактеризуйте эти обязательственные отношения. Наследствен-
ное право: наследование по закону и завещанию. Круг лиц, призываемых к 
наследованию. Преимущественные права отдельных наследников. Специфика 
участия женщин в наследовании по древнерусскому праву. 
5 Семейное право в Древней Руси. Источники семейного права. Брачный 
возраст. Порядок заключения брака. Имущественные отношения супругов. Раз-
вод. 
6 Уголовное право в Русской Правде. Понимание преступного в древнерус-
ском обществе. Субъекты преступлений. Особенности ответственности холо-
пов. Умысел и неосторожность, стадии совершения преступления, соучастие в 
Русской Правде. Отягчающие и смягчающие вину обстоятельства в древнерус-
ском праве. Система преступлений в Русской Правде: преступления против 
личности, имущественные преступления. Цели наказания и система наказаний 
в Русской Правде. 
7 Суд и процесс в Древнерусском государстве. Расскажите об органах су-
дебной власти (вотчинный суд, общинный суд, княжий суд, церковный суд). 
Раскройте основные стадии судебного процесса. Система доказательств. Что 
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такое суд божий? Как можно объяснить существование данного явления в 
средневековом праве? 

 
Темы сообщений  
• История изучения Русской Правды XVIII–XXI вв. 
• Правовой символизм и его проявления в древнерусском праве. 
• Влияние византийского права на право Древней Руси. 
• Суд в Древнерусском государстве IX–XII веках. 
• «Суд божий» в русском и европейском средневековом праве. 

 
Вопросы и задания для контроля и размышления 

1 Что такое «правовой символизм» и какую роль он сыграл в становлении 
древнерусского права? Найдите примеры «правового символизма» в Русской 
Правде. 
2 Чем правовое положение смерда отличалось от положения закупа? 
3 Дайте определение следующим понятиям: «обида», «поклажа», «свод», 
«поличное», «скоп». 
4 Знала ли Русская Правда различие между разбоем и грабежом?  
5 Кто такие вирник, мешальник, мечник, емец? 
6 Подумайте, какое воздействие оказало на правосознание восточных славян 
язычество. 
7 Какое место заняла рецепция византийского канонического права в древне-
русском праве? 
8 Подумайте и выскажите свои аргументы «за» и «против» по вопросу: 
«Кровная месть в Русской Правде – это мера наказания или нет?» 
9 Почему в Русской Правде не закреплена такая мера наказания как смертная 
казнь? 
10 Сравните нормы о наследовании в Русской Правде и в законах царя Хамму-
рапи. Какие общие новеллы вы нашли в этих законах? Подумайте, чем это 
можно объяснить. 
11 Составьте таблицу «Правовое положение населения в XI–XII вв. по Русской 
Правде». 

Категория  
населения 

Краткая характеристика правового статуса 
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Е. И. Самохвалова. – Текст : непосредственный // История государства и  
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25 Фроянов, И. Я. Киевская Русь / И. Я. Фроянов. – Ленинград, 1980. – Текст : 
непосредственный. 
26 Чебаненко, С. Б. Основные черты вечевого правосудия в Древней Руси /  
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Задания для организации самостоятельной работы студентов 
и проведения текущей аттестации 

 
I Практическая работа  

Практическая работа направлена на формирование компетенций, свя-
занных с анализом нормативного материала и формированием навыков пись-
менной речи. Студенту необходимо изучить текст Русской Правды и устано-
вить статьи, в которых содержатся нормы, закрепляющие институты и яв-
ления, указанные в задании. При выполнении задания используется текст 
Краткой и Пространной редакции Русской Правды, в скобках указывается ре-
дакция, например, ст.4 (ПР). Если искомое явление встречается в памятнике 
множество раз, то следует указать 2–3 статьи. Текст статьи приводить в 
работе не нужно. 
 
1 В тексте Русской Правды найдите нормы (укажите статьи), в которых го-
ворится о следующих правовых явлениях. 
О дикой вире (коллективной ответственности): 
О преступлениях против чести: 
О воровстве: 
О соучастии: 
О договоре подряда: 
О суде божьем (ордалиях):  
О преступления против жизни и здоровья: 
О договоре займа: 
О договоре хранения: 
Об обязательствах, возникающих из причинения вреда: 
2 Назовите, какие наказания закреплены в Русской Правде (укажите статьи). 
3 Приведите примеры правовых формул, используемых в Русской Правде. 
4 Найдите в Русской Правде нормы, которые, по вашему мнению, относятся к 
уголовному, гражданскому, семейному, процессуальному праву (укажите статьи).  
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5 Дайте определения терминов: «вира»; «вервь»; «видок»; «закуп»; «бояре»; 
«извод»; «ряд»; «свод»; «смерд»; «гонение следа», «урок»; «варяг»; «мытник»; 
«покон»; «тать»; «челядин», «закличь»; «обида», «послух», «головничество». 
 
II Текст с ошибками 

Доцент И. Г. Пээркин провел на занятии письменную работу, направлен-
ную на проверку знаний студентов. Помогите преподавателю проверить ра-
боты студентов, установите, какие ошибки, неточности они допустили, ка-
кую информацию не указали. Прокомментируйте ошибки и недочеты работ. 

 
Студентка П. Русская 
Происхождение и структура Русской Правды 
Русская Правда – это первый закон Древнерусского государства. Ее начал 

составлять Ярослав Мудрый в XII веке. Эта часть Русской Правды называется 
Короткой.  

Всего ученные выделяют две редакции Русской Правды – Короткую и 
Пространную. Короткая редакция состоит из Правды Ярослава, Правды Яро-
славичей, Урока мостникам, Рокона вирного. Пространная редакция была со-
ставлена на основе Короткой в XIII веке Александром Невским. Среди особен-
ностей этого памятника права можно назвать следующее. Правда не знает аб-
страктных понятий, но уже знает институт юридического лица. 

 
Студент К. Киевский 
Преступление и наказание по Русской Правде 
Во времена Русской Правды не использовался термин «преступление». В 

законе преступление обозначает слово «лихое дело», т. е. причинение мораль-
ного, материального или физического вреда. Субъектом преступления были все 
жители русского государства, даже холопы. Уголовное право этого периода не 
знает еще такой стадии совершения преступления как покушение. Правда знает 
необходимую оборону, в статье 40 говорится, что если на человека нападет 
преступник, то нападающего можно убить. Русская Правда знает такие пре-
ступления: взятка, убийство, телесные повреждения, оскорбление. 

Наказания были такие, как тюрьма, вира, продажа. Вира – это штраф за 
убийство, за убийство простого человека вира была 100 гривен. Было еще такое 
наказание, как «суд божий» и кровная месть. За незначительные преступления 
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применялся «поток и разграбление» – это когда преступника топили в воде, а 
его родственников могли ограбить. 

 
Студент В. Дикий 
Процесс по Русской Правде 
Русская Правда знает две стадии процесса: закличь, гонение следа. Гоне-

ние следа – поиск преступника по его следам. Если след привел в деревню и ее 
жители не выдавали преступника, то они платили двойную виру. Закличь – это 
сообщение о преступлении. Потерпевший на торгу сообщал о пропаже вещи. 

В качестве доказательств Русская Правда знает письменные доказатель-
ства и свидетельские показания. Свидетели были двух видов: видаки и вирни-
ки. Русская Правда знает «суд божий» – это когда шли в церковь и священник 
разбирал дело. В ней упоминается «поле» и испытание железом.  

 
III Задания и тесты 
1 Выберите лишний термин, объясните свои выбор: 
1.1 Заклич – Свод – Обида – Гонение следа; 
1.2 Вира – Продажа – Поток – Скоп; 
1.3 Андрей Боголюбский – Иван III – Ярослав Мудрый – Владимир Мономах; 
1.4 Смерд – Закуп – Холоп – Дружинник. 
 
2 Соотнесите понятия и явления периода Русской Правды: к каждой пози-
ции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 
столбца. 
2.1 
 1) Соучастие 
А) Вира 2) Оскорбление 
Б) Обида 3) Наказание 
 4) Стадия преступления 
 5) Преступление  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б 
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2.2 
 1) Соучастие 
А) Поклажа 2) Оскорбление 
Б) Скоп 3) Наказание 
 4) Стадия судебного процесса 
 5) Договор 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б 
  

2.3 
 1) Покушение 
А) Заклич 2) Разбой 
Б) Поток и разграбление 3) Наказание 
 4) Стадия судебного процесса 
 5) Договор 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б 
  

2.4 
 1) Наследство 
А) Задница  2) Банкротство 
Б) Ряд 3) Наказание 
 4) Забор 
 5) Договор 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б 
  

 
3 Составьте схемы: 
«Система преступлений по Русской Правде» 
«Система наказаний по Русской Правде» 
«Система договоров по Русской Правде» 
«Стадии судебного процесса по Русской Правде» 
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IV Задачи 
Задача 1 
Смерд Кривоморд у кузнеца Хитроглаза на торгу в Чернигове в присут-

ствии мытника и своего соседа купил корову. Через неделю к Кривоморду 
пришел закуп Худород и заявил, что это его корова, ее у него украли полгода 
назад. По причине кражи он обнищал в конец, что дети пошли просить «Христа 
ради» милостыню у добрых людей, а ему пришлось взять купу у купца Жадно-
рожы.  

Закуп обратился в суд. Как разрешить данную ситуацию на основе Рус-
ской Правды? Кто такой закуп и мог ли он обращаться в суд? 

 
Задача 2 
На торгу в Чернигове княжеский дружинник Прямоход ударил мечом в 

ножнах и толкнул в лужу мешавшего ему на дороге смерда Кудапрёшта. Смерд 
не выдержал оскорбления, схватил жердь и ударил ею дружинника. Через неде-
лю Прямохода нашли мертвым на обочине дороги недалеко от деревни, в кото-
рой жил смерд. 

Дайте анализ ситуации с опорой на нормы Русской Правды. Кто будет 
наказан, если не будет найден убийца? 

 
Задача 3 
Купеческая вдова Горемыка вышла замуж. Новый муж Златолюб пришел 

в дом купца, стал распоряжаться товаром, вести хозяйство. Прибыль он тратил 
на себя и своих детей. А дети Горемыки содержались «хуже скота». Брат умер-
шего купца Правдалюб стал требовать, чтобы вдова и Златолюб передали име-
ние ему, чтобы он позаботился о сиротах. 

Как решить ситуацию на основе Русской Правды?  
 
Задача 4 
Молодой киевский купец Гривнолюб мечтал быстро и легко разбогатеть. 

С этой целью весной 1125 года он взял в долг у купца Барыша 100 гривен, 
накупил у греческих купцов в Киеве всякого товара и отправился с ним в Суз-
даль, где планировал его продать. Но на Муромской дороге на торговый кара-
ван молодого купца напали разбойники и отняли весь товар. По возращении 
Гривнолюба в Киев, Барыш стал требовать возврата долга и процентов. 
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Гривнолюб стал отпираться, что он не брал деньги в долг, а свидетелей факта 
займа у Барыша нет. 

Купец Барыш обратился в суд. Какое решение на основе Русской Правды 
должен вынести суд? Как повлияет на решение информация о нападении раз-
бойников?  

 
Задача 5 
Новгородский купец Честноторг торговал в Киеве, когда к нему прибыл 

его слуга и сообщил о тяжелой болезни отца. Купец спешно стал собираться 
домой, оставшийся товар он отдал на хранение киевскому купцу Гривнолюбу. 
Через год Честноторг вернулся в Киев и стал требовать у Гривнолюба свой то-
вар. Гривнолюб заявил, что никакого товара Честноторг не давал ему на хране-
ние. Честноторг обратился в княжеский суд, но и в суде Гривнолюб клялся, что 
он не брал никакого имущества у Честноторга. 

Подумайте, как купец Честноторг мог защитить свои права в этой си-
туации на основе Русской Правды. 

 
Задача 6 
Кузнец Крепкобой взял в долг на полгода у своего друга лавочника Жду-

на 5 гривен. При их сделке отсутствовали свидетели. Через полгода Ждун стал 
требовать свои деньги. Крепкобой стал отпираться, что денег он не брал. 

Как решить этот спор по нормам Русской Правды?  
 
Задача 7 
Княжеский дружинник Прямоход, спеша по княжеским делам, столкнул-

ся на торговой площади с холопом Торопыгой, несшим на коромысле куплен-
ный товар для своего хозяина. Дружинник оттаскал холопа за бороду и вырвал 
из нее клок, чем вызвал смех местных торговок. Холоп не выдержал оскорбле-
ния, схватил коромысло и ударил им дружинника. Прямоход бросился за Торо-
пыгой, но тот успел затеряться среди рыночной суеты. Через неделю Прямоход 
выследил Торопыгу на торжище и разрубил его мечом. 

Дайте анализ ситуации с опорой на нормы Русской Правды? Кто и как 
был бы наказан, если бы холоп убил дружинника?  
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Задача 8 
Однажды глухой осенней ночью кузнец Крепкобой проснулся от лая сво-

его цепного пса Ворогрыза. Взяв топор, кузнец вышел на двор, где столкнулся с 
ночным татем, тащившим на спине мешок украденных вещей. Крепкобой за-
кричал и потребовал бросить украденное, но вор стал убегать. Кузнец его до-
гнал и одним ударом топора убил татя. 

Какую ответственность понесет кузнец по Русской Правде?  
 
Задача 9 
У лавочника Ждуна на Покров украли из клети его овчинный тулуп. По-

горевав, он забыл думать о своем любимом тулупчике. Но в Рождество на торгу 
он опознал свой тулуп на кожевнике Кожемяке. Ждун стал требовать свою 
вещь:  

– Эй, оглобля, ты пошто мой тулуп украл, а ну снимай!  
На это кожевник ответил:  
– Пошто он твой, козявка козья?! Купил тулуп я.  
Но лавочник не отставал, схватил тулуп за воротник и попытался снять 

его с Кожемяки. Тот же обругал Ждуна «псом брехливым» и ударил его не-
сколько раз в лицо, у лавочника пошла кровь из носа, выпал зуб. Ждун побежал 
на двор князя и стал требовать суда.  

Дайте анализ ситуации с опорой на нормы Русской Правды. Как Ждуну 
вернуть свой тулуп? Понесет ли ответственность Кожемяка?  

 
Задача 10 
После смерти кузница Крепкобоя его сын Кривобой выгнал свою мать из 

дома, ни дав ей никакого имущества. Вдова обратилась в суд и стала требовать 
выдела ей части имущества. 

Как разрешить спор на основе норм Русской Правды? 
 
Задача 11 
Купец Гривнолюб жил долго и его мечта о богатстве сбылась. После его 

смерти осталось много разного товара, драгоценности, хоромы в Киеве, холо-
пы, кони, скот и т. д. При этом он не оставил завещания, так как умирать не со-
бирался, а собирался в очередной раз жениться на богатой купеческой вдове. 

Какие права на это имущество имеют его сыновья, незамужняя дочь, а 
также два сына, прижитые купцом от рабы? 
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Задача 12 
У смерда Кочерги тати из хлева украли коня и корову. Об этом он «по-

кликал» на торгу и стал искать воров. Во время «гонения следа» Кочерга и его 
родственник кузнец Крепкобой выяснили, что кражу совершили боярские хо-
лопы Кривоглаз и Горбонос. Они их выследили и схватили, Крепкобой допро-
сил холопов с пристрастием и установил, что коня они украли и прячут его не-
далеко от города на заимке, а корову они не крали. На заимке Кочерга и Креп-
кобой нашли коня и «ботало» от коровы. 

Какую ответственность понесут холопы за кражу по Русской Правде? 
Как изменится решение, если кражу совершили закупы или свободные люди? 

 
Задача 13  
Холопы Кривоглаз и Горбонос после того, как Кочерга и Крепкобой ули-

чили их в краже, решили бежать от своего господина. Для этого они заняли 
гривну у лавочника Ждуна и покинули усадьбу боярина. На Муромской дороге 
они ограбили и убили купца Барыша. В Муроме Горбонос выдал себя за бояри-
на и продал Кривоглаза как своего холопа боярину Простогляду. Ночью Криво-
глаз, убив сторожевого пса, открыл запоры на воротах усадьбы Простогляда. 
Набив полные мешки разным добром, холопы бежали из усадьбы. 

Проанализируйте данные отношения на основе Русской Правды. Какие 
преступления совершили холопы, как они будут наказаны за них по Русской 
Правде? 

 
Задача 14 
Боярин Злоба, вернувшись с княжеского пира пьяным, сам не зная за что, 

избил своего закупа Печальку. А утром боярин продал закупа. 
Правомерно ли поведение боярина с точки зрения Русской Правды? 
 
Задача 15 
Смерд Горюн вернулся вечером с пашни и нашел в сенях убитую жену. 
В убийстве он обвинил соседа смерда Жижу. Накануне жена случайно 

убила камнем забравшуюся к ним в огород курицу Жижи. Из-за этого она пору-
галась с Жижей, в ходе ссоры он обещал проучить соседку. 

Как суд разрешит дело по Русской Правде? Какое наказание предусмат-
ривалось за убийство женщины?  
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Задача 16 
Боярин Злоба часто, сам не зная за что, бил своего закупа Печальку. Од-

нажды Печалька не стерпел обиды, поджёг хоромы боярина и убежал. 
Охарактеризуйте ситуацию на основе Русской Правды.  
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ТЕМА 2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РУСИ ПЕРИОДА ФЕОДАЛЬНОЙ 
РАЗДРОБЛЕННОСТИ XII–XV ВВ. ПСКОВСКАЯ СУДНАЯ ГРАМОТА 

План 
1 Основные траектории развития русской государственности в удельный 
период. Причины феодальной раздробленности: политические, экономические, 
социальные. Основные политические тенденции: аристократическая, монархи-
ческая, республиканская. Государственность Владимиро-Суздальского княже-
ства XII–XIII вв.: основные особенности и тенденции. Политическая традиция 
Галицко-Волынской земли XII–XIII вв. 
2 Новгородская республика: уникальный феномен или закономерный 
результат. Складывание республики в Новгороде: причины, этапы. Политиче-
ская система Новгородской республики. Вече как высший орган государствен-
ной власти: состав, компетенция, порядок работы. Господа (совет господ), ру-
ководящий орган вече: состав, полномочия. Высшие должностные лица Новго-
рода: посадник, тысяцкий, архиепископ. Место и роль княжеской власти в по-
литической системе Новгорода. Система местного управления в Новгородской 
республике. 
3 Происхождение и общая характеристика Псковской судной грамоты. 
Источники Псковской судной грамоты. Проблема датировки создания памят-
ника – 1397 г. или 1467 г.? Структура Псковской судной грамоты. Особенности 
памятника. 
4 Регулирование гражданских правоотношений в Псковской судной гра-
моте. Вещное право: классификация вещей, способы приобретения, права соб-
ственности, виды вещных прав. Регулирование поземельных отношений в 
средневековом Пскове. Залоговое право и поручительство. Формы договоров: 
устная, «запись», «доска». Найдите в тексте Псковской судной грамоты нормы, 
регулирующие отдельные виды договоров: купля-продажа, займ, хранение, 
личный найм, аренда, дарение – опираясь на источник и литературу, охаракте-
ризуйте эти обязательственные отношения. Развитие норм о наследовании в 
Псковской судной грамоте. 
5 Развитие уголовного права в Псковской судной грамоте. Изменения в 
понимании преступного в Псковской судной грамоте по сравнению с Русской 
Правдой. Субъекты преступлений. Оценка повторности совершения преступле-
ния в Псковской судной грамоте. Соучастие. Система преступлений: против 
государства и порядка управления; против личности; против имущества. Виды 
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убийств. Анализ государственных преступлений. Наказания в Псковской суд-
ной грамоте – изменения в сравнении с Русской Правдой. 
6  Суд и процесс в средневековом Пскове. Судебная система Псковской 
республики: 1) суд князя и посадника; 2) суд псковских выборных судей; 3) суд 
владычного наместника; 4) братчинный суд; 5) суд веча. Судебные служащие. 
Стадии судебного процесса: челобитие, вызов ответчика в суд (позовница), су-
договорение, решение. Судебные грамоты. Судебное представительство в сред-
невековом Пскове. Развитие системы доказательств по Псковской судной гра-
моте. Регламентация судебного поединка. 

 
Темы сообщений  
• Судебный поединок в истории права.  
• Новгородская судная грамота. 

 
Вопросы и задания для контроля и размышления 

1 Каким образом затухание торговли на пути «из варяг в греки» сказалось на 
древнерусской государственности?  
2 Какие нормы о престолонаследий великокняжеского престола, сложившие-
ся в IX–XI вв., привели к феодальной раздробленности Руси? 
3 Как можно охарактеризовать политическую традицию, сложившуюся во 
Владимиро-Суздальской земле XII–XIII вв.? Приведите аргументы, подтвер-
ждающие вашу позицию. 
4 Чем было обусловлено складывание республиканской формы правления в 
Новгороде? 
5 Какие ограничения налагались на князя в Новгородской земле и с какой це-
лью это делалось? 
6 В чем специфика положения архиепископа в Новгороде, по сравнению с 
другими русскими землями? 
7 Составьте схему «Система местного управления в Новгородской республи-
ке XII–XV вв.». 
8 В результате походов Ивана III в 1471 г. и 1478 г. Новгород утратил сувере-
нитет. Как вы думаете, мог ли Новгород сохранить свой суверенитет и стать 
альтернативной «демократической» государственностью русского народа? 
Напишите эссе-размышление. 
9 Назовите источники Псковской судной грамоты. 
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10 Дайте определение терминам: «живот», «отчина», «кормля», «порука», 
«запись», «доска», «отморщина», «перевет», «посул», «позовник». 
11 Псковская судная грамота знала две письменные формы договоров: «за-
пись» и «доска». Чем они отличались друг от друга? 
12 Найдите в тексте Псковской судной грамоты нормы об убийстве, на основе 
источника и литературы дайте их анализ. Сравните их с нормами об убийстве в 
Русской Правде. 
13 Найдите в тексте Псковской судной грамоты нормы о государственных 
преступлениях и преступлениях против порядка управления, на основе источ-
ника и литературы дайте их анализ. 
14 Какие способы обеспечения обязательств известны Псковской судной гра-
моте? 
15 Кто такие изорники по Псковской судной грамоте? 
16 Какие виды преступлений знает Псковская судная грамота в отличие от 
Русской Правды? Чем можно объяснить появление новых составов? 
17 В Псковской судной грамоте появляется такая мера ответственности как 
смертная казнь. Чем объяснить ее появление в этом документе и отсутствие в 
Русской Правде? За совершение каких преступлений предусматривалось нака-
зание в виде смертной казни? 
18 Назовите особенности судебного процесса по Псковской судной грамоте в 
сравнении с Русской Правдой. 
19  Можно ли было в средневековом Пскове приобрести право собственности 
на землю за давностью владения? Возможно ли на этом основании приобрести 
право собственности на землю в современной России? 
20  В каких случаях допускалось представительство в суде по Псковской суд-
ной грамоте? 
21 В каких случаях сделки по Псковской судной грамоте признавались недей-
ствительными? 
22 Какие грамоты выдавали псковские суды? 
 

Источники 
Псковская судная грамота // Хрестоматия по истории государства и права Рос-
сии / Ю. П. Титов. – Москва, 1997. 
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Задания для организации самостоятельной работы студентов  
и проведения текущей аттестации 

 
I Практическая работа 

Практическая работа направлена на формирование компетенций, связан-
ных с анализом нормативного материала и формированием навыков письмен-
ной речи. Студенту необходимо изучить текст Псковской судной грамоты и 
установить статьи, в которых содержатся нормы, закрепляющие институ-
ты и явления, указанные в задании. Если искомое явление встречается в па-
мятнике множество раз, то следует указать 2–3 статьи. Текст статьи при-
водить в работе не нужно. 
 
1 В тексте Псковской судной грамоты найдите нормы (укажите статьи), в 
которых говорится о следующих правовых явлениях. 
О судебном поединке: 
О преступлениях против государства и порядка управления: 
О смертной казни:  
О недействительности сделок: 
О наследовании по завещанию: 
О договоре хранения: 
О защите прав потребителя (покупателя): 
О подложных документах: 
О порядке проведения обыска и выемки: 
О краже: 
2 Назовите, какие составы преступлений закреплены в Псковской судной гра-
моте, найдите нормы (укажите статьи), в которых они закреплены. Класси-
фицируйте составы преступлений по тяжести и объектам.  
3 Приведите примеры правовых формул, используемых в Псковской судной 
грамоте, найдите нормы (укажите статьи). 
4 Дайте анализ статей 1–6, 68, 69, 77 Псковской судной грамоты. Какими 
правилами и принципами должны были руководствоваться должностные лица 
средневекового Пскова, осуществляющие судопроизводство? Какие из этих 
правил находят отражение в современном процессуальном законодательстве 
России? Оцените закрепление этих положений в тексте Псковской судной 
грамоты. 
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5 Дайте определения терминов, укажите статьи, в которых встречаются 
данные термины: «доска», «запись», «заклад», «посадник», «отчина», «живот», 
«позовник», «поруки», «переветник», «изорник», «наймит», «отморщина», 
«приказное», «пристав», «кормля», «суплетка», «сблюдение», «покрута», «ро-
та», «судница». 

 
II Текст с ошибками 

Доцент И. Г. Пээркин провел на занятии письменную работу, направлен-
ную на проверку знаний студентов. Помогите преподавателю проверить ра-
боты студентов, установите, какие ошибки, неточности они допустили, ка-
кую информацию не указали. Прокомментируйте ошибки и недочеты работ. 

 
Студент Г. Псковский 
Гражданское право по Псковской Судной грамоте 
В Псковской Судной грамоте большое внимание уделяется регулирова-

нию имущественных отношений. Хотя по сравнению с Русской Правдой инсти-
туты вещного права менее разработаны. Вещи делились на две группы: «отчи-
на» – то, что дал отец, и «живот» – животные. Грамота знает институт «корм-
ли» – это договор, по которому одна сторона предоставляла другой поставку 
продуктов питания. Праву Пскова известны следующие способы приобретения 
права собственности: наследование, приплод, сделка, давность владения, 
находка. Так, если кто владел заброшенной землей в Пскове 10–15 лет, пахал 
ее, построил двор, то он мог считаться хозяином. 

В Судной грамоте получило большое развитие обязательственное право. В 
Пскове договоры могли заключаться устно, а также письменно. «Доска» – это 
документ, оформлявшийся в княжеской администрации и подтверждавший 
факт сделки, а «запись» – аналогичный документ, но составлявшийся у посад-
ника. Договор займа на сумму свыше 3 рублей должен был оформляться «запи-
сью», на меньшую сумму – «доской». Если договор купли-продажи заключался 
в пьяном виде, то сделка признавалась недействительной. Договор «поклажи», 
как и в Русской Правде, продолжает оставаться дружеской услугой.  

 
Студентка П. Переветкина 
Уголовное право по Псковской Судной грамоте 
В отличии от Русской Правды, Псковская судная грамота большое внима-

ние уделяет уголовному праву. Псковская судная грамота использует специ-
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альный термин для обозначения преступления «обида». Под преступлением 
стало пониматься не только причинение вреда частному лицу, но и юридиче-
ским лицам. Среди смягчающих вину преступника обстоятельств Грамота 
называет состояние опьянения. Грамота знает преступления против государ-
ства, например, измену. В это время появляется такое преступление, как шпио-
наж – «перевет». Также известны преступления против порядка управления: 
оскорбление судьи, нападение на пристава. Псковская судная грамота освобож-
дает от наказания хозяина, убившего вора в своем дворе во время совершения 
им кражи.  

В качестве наказания в Псковской судной грамоте используется смертная 
казнь. Она применялась следующих случаях: поджог, кража в третий раз, убий-
ство, конокрадство. Основным наказанием остаются телесные наказания. Как и 
в Русской Правде, в Грамоте сохраняется возмещение ущерба потерпевшему со 
стороны преступника. 

 
Студент С. Полевщиков 
Суд и процесс по Псковской Судной грамоте 
Во времена Псковской Судной грамоты было семь видов суда: 1) суд князя 

и посадника; 2) суд тысяцкого; 3) суд псковских выборных судей; 4) суд вла-
дычного наместника; 5) братчинный суд; 6) суд веча; 7) уличный суд. Решения 
всех судов могли быть обжалованы в апелляционном порядке. 

Суд начинался жалобой или челобитьем истца. Ответчик доставлялся в суд 
приставами. Истец не имел права сам доставить ответчика в суд. Если ответчик 
два раза не являлся в суд, то он проигрывал дело. Судная грамота не допускала 
судебного представительства. Когда участник процесса приходил в суд с по-
собником, который врывался в помещение суда силой, за это его заковывали в 
колодки и взыскивали пени – рубль в пользу князя.  

В Псковской грамоте в качестве судебных доказательств выступали: сви-
детельские показания, присяга, вещественные доказательства, а также, как и в 
Русской Правде, письменные доказательства. Грамота детально регламентирует 
процедуру судебного поединка – «поля». По псковскому закону истцу или от-
ветчику во всех случаях предоставлялось право выставить за себя на судный 
поединок наемного бойца. Если на поле выходили две женщины, то они не мог-
ли выставить за себя наемных бойцов, т. е. они сами участвовали в поединке. 
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III Задания и тесты 
1 Доцент И. Г. Пээркин после экзамена по дисциплине «История государства и 
права России» обнаружил шпаргалку, текст которой был похож на шифровку 
разведчиков. Помогите доценту понять смысл. 
 
«ПСГ 1397 г. или 1467 г. 5 соборов. Грамоты кн. Александра и Константина. 
120 ст. из них 63 грправу. Но 1 место судопроизводство. 
ПСГ 2 ч. В 1 ч. 3 раздела, во 2 ч. 8 разделов. 5 судов. 
3 раза смказнь. Появились госпреступ.  
Живот – двим., отчина – недвим. Сделки: 1) доска, 2) запись – разница 1 рубль. 
Корова больна, деньги назад. Кормля вдове». 
 
2 Изучите ст.ст. 9, 10, 14, 31, 100 и др. Псковской судной грамоты, и составьте 
схему «Объекты права собственности по Псковской судной грамоте».  
 
3 Соотнесите понятия и явления периода Псковской судной грамоты: 
 к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 
из второго столбца. 
3.1 
 1) Соучастие 
А) Доска  2) Истец 
Б) Судница 3) Форма договора 
 4) Судебное решение 
 5) Преступление  
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б 
  

3.2 
 1) Клятва 
А) Суплетка 2) Оскорбление 
Б) Рота 3) Договор 
 4) Стадия судебного процесса 
 5) Договор 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
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А Б 
  

3.3 
 1) Покушение 
А) Приказное 2) Разбой 
Б) Поле 3) Завещание 
 4) Судебный поединок 
 5) Договор 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б 
  

3.4 
 1) Недвижимость 
А) Отчина 2) Банкротство 
Б) Перевет 3) Государственная измена 
 4) Перевод долга 
 5) Договор 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б 
  

 
IV Задачи 

Задача 1 
Псковский посадник, разбирая спор между горожанами, обнаружил, что 

отношения между сторонами не урегулированы нормами Псковской судной 
грамоты. 

Как в этой ситуации должен поступить посадник в соответствии с 
нормами Псковской судной грамоты? 

 
Задача 2 
Два жителя Пскова А. и Б. на пиру братчины, в пьяном виде, заключили 

договор купли-продажи теленка, при этом покупатель А. передал продавцу Б. 
деньги. Утром, когда покупатель А. пришел забирать теленка, Б. заявил, что те-
ленка он А. не отдаст, так как, протрезвев, он передумал. Но деньги Б. также 
отказался отдавать, сославшись на то, что во время пира их у него украли. 
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Как разрешить спор между псковичами по поводу сделки? Как должен 
был поступить Б. в случае кражи денег на пиру? 

 
Задача 3 
Суд приговорил тяжущихся к судебному поединку. Истцом была женщи-

на, и она выставила на поле наймита.  
Может ли ответчик по Псковской судной грамоте, будучи мужчиной, 

тоже выставить наймита? 
 
Задача 4 
Купец А. взял в долг у горожанина Б. 2 рубля. Сделку оформили доской. 

Через шесть месяцев согласно уговору Б. стал требовать возврата долга. Купец 
отказался возвращать долг. Б. обратился в суд. 

Как разрешит спор суд на основе Псковской судной грамоты? 
 
Задача 5 
В имении господина умер изорник, не отработав покруты. Брат умершего 

забрал в качестве наследства лошадь изорника. Господин стал требовать, чтобы 
брат вернул оставшийся долг умершего. 

В праве ли господин в этой ситуации по Псковской судной грамоте тре-
бовать возврата покруты? 

 
Задача 6 
У купца А. скоропостижно, не оставив приказного, умерла жена. Отец 

жены стал требовать, чтобы купец отдал ему дом и двор в Пскове. Родственник 
обратился в суд, свои требования он обосновал тем, что это имущество было 
передано в качестве приданного, и теперь, после смерти дочери, должно быть 
возращено отцу. 

Как разрешит спор суд на основе Псковской судной грамоты? Изменит-
ся ли решение суда, если купец женился повторно? 

 
Задача 7 
Купец А. по делам ухал в немецкие земли. На время поездки он оставил 

свой товар на дворе купца Б. Сделка была оформлена записью. Во время воз-
ращения купец А. заболел и умер. Сыновья купца А. стали требовать у купца Б.  
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возврата товара. Но он им отказал, так как в завещании купца А. об этом иму-
ществе ничего не сказано. 

Как разрешит спор суд на основе Псковской судной грамоты? 
 
Задача 8 
Плотник А. был нанят горожанином Б. для постройки бани. Плотник за-

кончил работу и потребовал оплаты. Горожанин сказал, что плотник выполнил 
не всю работу, он не изготовил лавки и полки, поэтому платить он ему не бу-
дет. Письменного договора стороны не заключали. 

На основе Псковской судной грамоты решите, как поступить плотнику? 
 
Задача 9 
К посаднику обратился горожанин А. с иском к купцу Б. о взыскании  

2 рублей долга. В качестве доказательства сделки была предоставлена запись. 
Купец был племянником посадника, поэтому посадник отказал горожанину в 
иске. 

Какие нормы Псковской судной грамоты нарушил посадник? 
 
Задача 10 
Истец получил от суда грамоту о доставке ответчика в суд. С этой грамо-

той он явился к ответчику в дом и стал требовать, чтобы он с ним пошел в суд. 
Ответчик схватил дубину и стал бить истца, от сильного удара в голову истец 
скончался. 

Имел ли право истец прийти к ответчику с таким требованием? Право-
мерно ли ответчик применил силу, будет ли он привлечен к ответственности 
по Псковской судной грамоте? 

 
Задача 11 
Купец А. в 1475 г. обратился в суд посадника с иском к боярину Б. о по-

левой земле. Купец А. с 1472 по 1475 г. отсутствовал в Пскове по торговым де-
лам, в это время боярин Б. использовал пустующую землю. По возращению 
купца боярин отказался возвращать землю. 

Какое решение должен был вынести посадник на основе норм Псковской 
судной грамоты?  
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Задача 12 
Псковский гончар Пусто, возвращаясь с ярмарки, заночевал у изорника 

Оглобли. Ночью, пока гончар спал, Оглобля пытался у него украсть деньги, вы-
рученные на ярмарке. Но гончар проснулся, тогда Оглобля начал его бить и 
отобрал деньги. В суде гончар указал, что его слова может подтвердить послух, 
кузнец Кочерга, который также ночевал с ним у Оглобли. В суде Оглобля за-
явил, что гончар и кузнец сами избили его за то, что он им не дал меда, когда 
они были у него на постое, а деньги Пусто потерял. 

Какое решение должен был вынести посадник на основе норм Псковской 
судной грамоты?  

 
Задача 13 
Купец А. обратился в суд с требованием о возврате заемных денег с купца 

Б. В обоснование своих требований А. указал, что полгода назад дал Б. по дос-
кам 5 рублей и теперь наступил срок возврата денег. В суде Б. заявил, что он 
вернул А. деньги и предъявил платежную расписку. Приставы, направленные 
судом в архив Троицкого собора, не обнаружили копии этой расписки. 

Как разрешить дело на основе норм Псковской судной грамоты?  
 
Задача 14 
У лавочника Ждуна на Покров украли из клети его овчинный тулуп. По-

горевав, он забыл думать о своем любимом тулупчике. Но в Рождество на торгу 
он опознал свой тулуп на кожевнике Кожемяке. Ждун стал требовать свою 
вещь:  

– Эй, оглобля, ты пошто мой тулуп украл, а ну снимай!  
На это кожевник ответил:  
– Пошто он твой, козявка козья?! Купил тулуп я.  
Лавочник обратился в суд, Кожемяка в суде заявил, что тулуп купил, а 

человека, у которого купил, он не знает.  
Как разрешит спор суд на основе Псковской судной грамоты?  
 
Задача 15 
У лавочника Ждуна на Покров из конюшни украли хомут. На Петров 

день он опознал свой хомут на пегой кобыле, а затем проследил, в какой двор 
заехала телега с этой кобылой. Ждун обратился к посаднику с требованием дать 
ему пристава для выемки поличного. Когда лавочник с приставами пришли на 
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двор к подозреваемому, он спустил собак и не дал провести обыск. Через неко-
торое время приставы вернулись и привели в качестве свидетелей «околотош-
ных» людей. Они стали стучать в ворота и требовать от хозяина убрать псов и 
впустить их на двор. В результате волнения у жены подозреваемого произошел 
выкидыш, ребенок умер. 

На следующий день подозреваемый обратился в суд посадника и обвинил 
приставов в убийстве. 

На основе Псковской судной грамоты осуществите анализ всех эпизодов 
в данной ситуации. Правомерно ли хозяин не впускал приставов? Сможет ли 
Ждун вернуть свое имущество? Понесут ли ответственность приставы за 
то, что случился выкидыш? 
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ТЕМА 3. ОБРАЗОВАНИЕ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУ-
ДАРСТВА. СУДЕБНИК 1497 ГОДА 

План 
1 Условия и предпосылки образования русского централизованного гос-
ударства. Политическая система русских княжеств в условиях зависимости от 
Золотой Орды. Предпосылки объединения русских земель. Причины возвыше-
ния Москва. Характеристика иных политических центров, претендующих на 
лидерство в процессе собирания русских земель. Этапы создания русского цен-
трализованного государства. 
2 Трансформация русской государственности во второй половине XV в. 
Завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы во второй 
половине XV в. Укрепление власти великого князя, изменение его статуса. Из-
менения в дворцово-вотчинной системе: образование «путей», «дворцов», вы-
деление государственной казны. Местное управление: положение кормленщи-
ков. 
3 Правовое положение сословий в XV в. Трансформации класса феодалов. 
Правовое положение крестьян, развитие процесса закрепощения.  
4 Общая характеристика Судебника 1497 г. История создания, источники, 
структура Судебника. 
5 Регулирование поземельных и иных имущественных отношений. Вот-
чинное и поместное землевладение, великокняжеский домен. Обязательствен-
ные отношения и наследственное право в Судебнике 1497 г. 
6 Уголовное право. Трансформация понятия преступного. Виды преступле-
ний: государственные, против порядка управления, против личности, имуще-
ственные. Цели и виды наказаний. 
7 Судебные органы и процесс по Судебнику 1497 г. Суд великого князя, 
суд боярский, наместнический и волостельский суд. Состязательная и розыск-
ная форма процесса. Порядок судопроизводства. Система доказательств. Су-
дебный поединок. 

 
Темы сообщений  
• Концепция «Москва – третий Рим»: становление, содержание, зна-

чение. 
• Уставные грамоты как источник русского средневекового права. 
• Судебный поединок в Псковской судной грамоте и Судебнике  

1497 г.: общее и особенное. 
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Вопросы и задания для контроля и размышления 
1 Назовите основные механизмы, посредством которых Орда контролировала 
русские земли в XIII–XV в. 
2 Почему Литва не стала главным центром объединения русских земель? 
3 Когда завершается процесс формирования русского централизованного гос-
ударства? 
4 Чем отличается власть великого князя московского «государя всея Руси» от 
власти удельных князей? 
5 Какие новые органы государственной власти появляются во второй поло-
вине XV в., начале XVI в.? 
6 Каким образом центральная власть пытается ограничить корупционные 
устремления кормленщиков?  
7 Кто такие «слуги под дворские», старожильцы, новоприходцы, бобыли? 
8 Чем отличается статус вотчины от поместья? 
9 Какие отличия появились в наследственном праве в Судебнике 1497 г. по 
сравнению с более ранними источниками? 
10 Что такое «лихое дело», «крамола», «подым», «недельщик», «поле»?  
11  Какие цели преследует наказание в Судебнике 1497 г.? 
12 Найдите в Судебнике статьи, предусматривающие ответственность за хи-
щение чужого имущества (ст. 7–14, 34 и др.). Подумайте, почему законодатель 
предусмотрел более строгую ответственность за кражу, чем за грабеж? Прими-
те во внимание то, что в современном уголовном праве грабеж является более 
общественно опасным деянием.  
13 Подумайте, чем отличается понимание преступного, преступления во вре-
мена Судебника 1497 г. и Русской Правды? Понятия «Лихое дело» и «обида»: 
общее и особенное. 
14  Как вы полагаете, почему в Судебнике 1497 г. судебный поединок не 
применялся при рассмотрении государственных преступлений? 
15  Изучите ст. 56 Судебника 1497 г.: «А холопа полонит рать татарская, а 
выбежит ис полону, и он слободен, а старому государю не холоп». Чем можно 
объяснить то, что холоп получал в этом случае свободу? Учтите что конец  
XV века – время начала закрепощения крестьян. 
 

Источники 
Судебник 1497 года // Хрестоматия по истории государства и права России /  
Ю. П. Титов. – Москва, 1997. 
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Алексеевич ; Государственный научно-исследовательский институт системного 
анализа Счетной палаты Российской Федерации. – Москва, 2010. – URL: 
http://wdco.ru/011rz (дата обращения: 10.10.2020). – Текст : Электронный. 
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Текст : непосредственный // История государства и права. – 2013. – № 18. –  
С. 17–23. 
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22 Соляниченко, А. Н. Судебник 1497 года / А. Н. Соляниченко. – Текст : 
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Задания для организации самостоятельной работы студентов 
и проведения текущей аттестации 

 
I Практическая работа 

Практическая работа направлена на формирование компетенций, свя-
занных с анализом нормативного материала и формированием навыков пись-
менной речи. Студенту необходимо изучить текст Судебника 1497 г. и уста-
новить статьи, в которых содержатся нормы, закрепляющие институты и 
явления, указанные в задании. Если искомое явление встречается в памятнике 
множество раз, то следует указать 2–3 статьи. Текст статьи приводить в 
работе не нужно. 
 
1 Дайте определение следующим понятиям. Укажите статьи Судебника, в 
которых они встречаются:  
«дъяк», «посул», «лихое дело», «доводчик», «крамола», «торговая казнь», «до-
кладной список», «отпускная грамота», «приставная грамота», «старожильцы», 
«полная грамота», «пересуд», «полевщики», «недельщик», «ведомый лихой че-
ловек», «волокита», «ябедничество», «головная татьба», «правая грамота», 
«бессудная грамота», «пожилое», «новоприходцы», «езд», «зажигальник». 
2 Сравните нормы о судебном поединке в Псковской судной грамоте и Су-
дебнике 1497 г., установите общие и особенные черты. 
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3 Найдите в Судебнике 1497 г. нормы, заимствованные из Русской Правды. 
Сравните эти нормы. 
4 Какие преступления зафиксированы в Судебнике 1497 г.? Укажите ста-
тьи. 
5 Какие наказания зафиксированы в Судебнике 1497 г.? Укажите статьи. 
6 Кто такие «добрые люди» или «лучшие люди», какую роль они играли в су-
дебном процессе? В каких статьях Судебника 1497 г. они упоминаются? 
7 В каких статьях Судебника 1497 г. говорится о свидетелях? Каковы осо-
бенности их статуса в Судебнике 1497 г. по сравнению с более ранними па-
мятниками русского права?  
8 В Судебнике 1497 г. закрепляется норма о крестьянском переходе в Юрьев 
день. Какова цель её введения? Все ли феодалы были заинтересованы в этой 
норме?  
9 Изучите ст.ст. 17, 18, 56, 57, 66 Судебника 1497 года. Перечислите источ-
ники полного холопства. В каком случае холоп получал полную свободу? 
10 Охарактеризуйте судебную систему по Судебнику 1497 г. В ответе со-
шлитесь на статьи Судебника.  
11 В чем смысл ст.ст. 1, 67 Судебника 1497 г.? Какие новые процессы и явле-
ния в развитии русского государства и права отражают эти нормы? 
Статья 1 Судебника 1497 г. 1. «Судити суд бояром и околничим. А на суде бы-
ти у бояр и у околничих диаком. А посулов бояром, и околничим, и диаком от 
суда и от печалованиа не имати; також и всякому судне посула от суда не имати 
никому. А судом не мстити, ни дружити никому». 
Суд осуществляется боярами и окольничими в присутствии дьяков. Судьям за-
прещается брать за производство суда и ходатайств посулы, а также ре-
шать дело несправедливо из-за мести или дружбы со стороной. 
Статья 67 Судебника 1497 г. «О ПОСУЛЕХ И О ПОСЛУШЕСТВЕ. Да велети 
прокликать по торгом на Москве и во всех городех Московские земли и Ново-
городцкие земли и по всем волостем заповедати, чтобы ищея и ответчик судиам 
и приставом посулу не сулили в суду, а послухом не видев не послушествовати, 
а видевши сказати правду. А послушествует послух лживо не видев, а обыщет-
ся то опосле, ино на том послухе гибель исцева вся и с убыткы». 
О взятках и о свидетельских показаниях. Надлежит объявить по рынкам в 
Москве, во всех городах Московской и Новгородской земли и во всех волостях о 
запрещении истцам и ответчикам обещать судьям и приставам взятки за 
разбирательство дела, а свидетелям давать показания, не зная дела, повелев 
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им говорить правду. В случае обнаружения впоследствии ложности показания 
свидетеля с него взыскиваются все убытки и расходы, понесенные потерпев-
шим. 
 
II Текст с ошибками 
Доцент И. Г. Пээркин провел на занятии письменную работу, направленную на 
проверку знаний студентов. Помогите преподавателю проверить работы 
студентов, установите, какие ошибки, неточности они допустили, какую ин-
формацию не указали. Прокомментируйте ошибки и недочеты работ. 

 
Студент М. Лихоимцев  
Общая характеристика Судебника 1497 г. 
Судебник 1497 года был создан во время правления царя Ивана IV. Со-

ставителем этого документа был царский дьяк Уткин. Хотя ученые в XX веке 
доказали, что это не он придумал этот закон. Первым кто обнаружил и стал 
изучать этот Судебник, был Н. Н. Карамзин. 

 Судебник был создан с целью организации единого судопроизводства в 
русском государстве. Иван IV во второй половине XV века завершил процесс 
объединения русских земель. Он подчинил Москве: Новгород, Псков, Тверь, 
Рязань и т. д. Но главное – после победы на Куликом поле в 1480 г. этот госу-
дарь сделал Русь независимой от татар. 

Источниками Судебника послужили: Русская Правда, Соборное Уложе-
ние, Псковская судная грамота. 

 
Студент А. Кромола  
Уголовное право по Судебнику 1497 г. 
В Судебнике 1497 г. для обозначения преступления используется термин 

«лихое дело». Под «лихим делом» понимается причинение морального или ма-
териального ущерба физическим лицам. Судебник знает «хитросные» и 
«безхитростные» преступления, т. е. корыстные и бескорыстные. Этот закон 
еще не знает соучастия и рецидива. Но зато уже есть государственные преступ-
ления: крамола, подым. Крамола – это ложь, дезинформация против царя. 

В отличие от Русской Правды в Судебнике появляется такое наказание, 
как смертная казнь. Было еще одно новое наказание, торговая казнь – это когда 
человеку запрещалось торговать на рынке, и он, не получая средств к суще-
ствованию, умирал. 
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Студент Д. Юрьев  
Формирование крепостного права по Судебнику 1497 г. 
Иван IV в своем Судебнике 1497 г. ввел правило, ограничивающее пере-

ход крестьян от одного хозяина к другому. Это правило содержалось в ст. 48 
Судебника. Теперь крестьяне могли только раз в году, а точнее 26 ноября 
(Юрьев день) уйти от своего господина. При этом они должны были заплатить 
господину за пожилое – это плата тех крестьян, которые жили в доме, предо-
ставленном господином. Если у них был свой дом, то они пожилое не платили. 
Пожилое равнялось рублю. 

В установлении Юрьева дня были заинтересованы бояре, так как с появ-
лением поместного дворянства крестьяне из их вотчин стали уходить в поме-
стья дворян.  

В целом введение нормы о крестьянском выходе завершило процесс фор-
мирования крепостного права.  

 
III Задачи 

Задача 1 
Крестьянин А. летом 1509 г. сообщил княжескому тиуну, что его госпо-

дин боярин М., «пес шелудивый», задумал кромолу против Великого князя, хо-
чет отъехать с семьей в Литву и присягнуть князю Сигизмунду. Крестьянин 
также донес, что зимой боярин слал гонца с письмом в Смоленск, а также вел 
гневные речи против Великого князя Московского Государя всея Руси Василия 
Иоановича.  

По доносу был осуществлен розыск. Было установлено, что сделавший 
донос А. – известный лихой человек, тать, неоднократно совершавший кражи. 
Донос на боярина он сделал из мести, так как зимой его застали во время кражи 
с поличным в хоромах боярина М., после чего били на торгу кнутом и отдали в 
холопы к этому боярину.  

Как квалифицировать действия А. по Судебнику 1497 г., какое наказание 
предусматривалось за данное преступление? В каком преступлении обвинял А. 
боярина М.? Как был бы наказан боярин, если бы донос подтвердился? 

Правильно ли был наказан А. за кражу в хоромах боярина? 
 
Задача 2 
Кузнец Блоха на Масленой неделе на торгу в Китай-городе купил своей 

жене заячью шубу. На следующий год зимой жену кузнеца в Замоскворечье 
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остановила незнакомая купчиха и обвинила ее в краже шубы. Якобы эту шубу у 
нее украли в том году на Масленицу во время свадебного пира. Стороны обра-
тились в суд. 

Как суд разрешит дело по Судебнику 1497 г.? 
 
Задача 3 
Поместного дворянина Свинорылова вызвали из своего поместья под 

Владимиром в качестве послуха в боярский суд в Москву, но из-за весенней 
распутицы дворянин опоздал к назначенному сроку.  

Чем обернётся опоздание в суд для поместного дворянина Свинорылова 
по Судебнику 1497 г.? 

 
Задача 4 
Тверской купец Доброхватов, заняв деньги у купца Кисломордова, отпра-

вился за товаром в Нижний Новгород. Закупив товар, Доброхватов по Волге 
возвращался в Тверь, но его судно столкнулось с другим кораблем и затонуло, 
часть товара погибла. Купец Кисломордов по истечении срока стал требовать 
возврата долга, Доброхватов отказался отдавать долг, сославшись на то, что де-
нег у него нет, а товар погиб. Купец Кисломордов обратился в суд. 

Как решить дело по Судебнику 1497 г.? 
 
Задача 5 
В лавке купца Барохолкина, торговавшего заморским товаром, ночью был 

задержан с поличным при краже гулящий человек по прозвищу Полодыро. На 
суде опросили пятерых окольных добрых людей. Они показали, что раньше 
Полодыро не воровал, работал молотобойцем в кузнице, но последний год стал 
гулять, его часто видели среди «лихих людей». 

Какое решение должен вынести по этому делу суд? 
 
Задача 6 
В суд по делу о взыскании долга по договору займа в качестве един-

ственного послуха со стороны истца боярина Лихославского был вызван дворя-
нин Свинорылов. Ответчица боярыня Холодова в суде утверждала, что в долг 
она не брала, а Лихославский – «известный ябеда и веры ему нет». Свинорылов 
оговаривает ее, честную вдову, «по злому научению ворога Лихославского». 
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При этом боярыня заявила, что она «честна перед богом и людьми» и поэтому 
просит поля с послухом Свинорыловым.  

Возможно ли по Судебнику 1497 г. было провести судебный поединок 
между ответчицей боярыней Холодовой и послухом Свинорыловым? Кто та-
кой ябеда? Если будет установлено, что Лихославский ябеда, то какие это 
может иметь для него правовые последствия по Судебнику 1497 г.? 

 
Задача 7 
Два Волоколамских помещика Хитромырдин и Сильноумов обратились в 

суд по делу о потраве. Хитромырдин утверждал, что «стадо безмозглых коров 
из безбожной деревни Сильноумовки, принадлежащей тюте, а не дворянину 
Сильноумову», через дыру в изгороди зашли на пашню, принадлежащую Хит-
ромырдину, и потравили целое поле овса. Хитромырдин просил суд взыскать 
убытки от потравы в размере 1 рубля с Сильноумова, а также возложить на него 
обязанность построить новую изгородь между владениями. Ответчик иск не 
признал и заявил, что «Хитромырдин, пес смердящий, возводит на него лжу 
понапрасну», так как его коровы паслись на дальнем покосе, который в этом 
году крестьяне не косили и использовали его как пастбище. Изгородь между 
покосом и пашней «пустопорожнего Хитромырдина» он ставить не должен, а 
то, что коровы зашли в дыру, в том вина «простофили Хитромырдина». 

Какое решение должен вынести суд на основе Судебника 1497 г.? 
 
Задача 8 
Наместник, разбирая спор о долге дворянина Честнова перед дворянином 

Лихоимовым, получил от последнего взятку. Наместник, вынося решение в 
пользу Лихоимова, опирался на показания послуха дворянина Свинорылова, 
который при заключении сделки не присутствовал, но при этом в суде по 
просьбе истца утверждал, будто он был во время сделки в доме Лихоимова и 
видел, как Честнов брал деньги. Честнов потребовал поля с послухом, но судья 
отказал. 

Какие нормы Судебника 1497 г. нарушены судьей? 
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ТЕМА 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В XVI–XVII ВВ. 
 

Семинар 1. Развитие государственности России в период  
сословно-представительной монархии XVI–XVII вв. 

План 
1 Политическое развитие России в XVI–XVII вв. Расширение территории 
России: присоединение Казанского и Астраханского ханств, освоение Сибири, 
воссоединение с Украиной и т. д. Реформы Ивана IV. Опричнина: причины, 
ход, результаты. Смута: предпосылки, основные этапы, итоги и последствия. 
Становление династии Романовых. Политическое значение церковного раскола. 
2 Правовое положение сословий в XVI–XVII вв. Завершение закрепощения 
крестьян, их правовое положение. Городское население и господствующий 
класс. 
3 Государственный строй России в XVI–XVII вв. Изменения статуса мо-
нарха. Земские соборы: причины возникновения, порядок формирования, ком-
петенция. Боярская дума: порядок формирования и работы, компетенция. При-
казная система: компетенция приказов, порядок их работы, недостатки. Мест-
ное управление: земские и губные органы. Усиление власти воевод. 

 
Темы сообщений  
• Крепостное право в России как социально-правовой феномен. 
• Значение присоединения Сибири для развития российской государ-

ственности. 
• Местничество: причины появления, эволюция, итоги. 

 
Вопросы и задания для контроля и размышления 

1 Дайте определение терминам: «губной староста», «местничество», «корм-
ление», «урочные лета», «заповедные лета», «целовальник». 
2 Каковы причины венчания Ивана IV на царство? Какие последствия имел 
этот шаг в будущем? 
3 Назовите причины опричнины, оцените ее значение? 
4 Как формировались Земские соборы в России в XVI–XVII вв.? Можно ли 
эту процедуру назвать демократической? 
5 Можно ли считать Земские соборы в России в XVI–XVII вв. продолжением 
вечевой традиции, существовавшей в Древней Руси и республиканском Новго-
роде? Приведите аргументы, подтверждающие и опровергающие данный тезис. 
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6 Расскажите о структуре приказа как органа государственной власти. Какие 
должностные лица состояли в «штате» приказа и каковы их полномочия? Какие 
функции выполняли приказы?  
7 Чем можно объяснить бюрократизм, волокиту в делопроизводстве прика-
зов? Предпринимались ли попытки на законодательном уровне решить эту про-
блему? 
8 Расскажите, как менялся социальный состав Боярской Думы в XV–XVII вв. 
Какими политическими процессами можно объяснить эти изменения? 
9 Чем занимались губные и земские избы? 
10 Каковы причины проведения губной и земской реформы? 
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Семинар 2. Соборное Уложение 1649 года 
План 

1 Русское право: середина XVI – середина XVII вв. Судебник 1550 г. как 
памятник права: источники, разработка. Церковное право. Кормчая книга. Пра-
восудие митрополичье. Стоглав. Церковная юрисдикция. Регулирование внут-
рицерковной жизни. Уставные книги Разбойного приказа, Земского приказа и 
др. 
2 Общая характеристика Соборного Уложения 1649 года. Социальные и 
юридические причины создания Уложения, процесс его разработки и принятия. 
Источники и структура Уложения. Специфические черты в сравнении с пред-
шествующим законодательством. Развитие Уложения (новоуказные статьи). 
3 Гражданское право. Субъекты гражданского права их правомочия. Вещное 
право. Вотчинное право, виды вотчин. Поместное право. Отличие вотчин от 
поместья. Залоговое право. Обязательственное право. Форма договора: «кре-
постной» и «домашний» порядок. Условия недействительности сделок. Найди-
те в тексте Уложения 1649 г. нормы, регулирующие отдельные виды договоров: 
купля-продажа, займ, хранение, найм и др. – опираясь на источник и литерату-
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ру, охарактеризуйте эти обязательственные отношения. Сервитуты. Наслед-
ственное право. 
4 Уголовное право. Понятие преступления. Субъекты преступлений и воз-
раст вменяемости. Формы вины. «Бесхитростные» деяния в Уложении 1649 г.: 
неосторожность или случайность? «Голый» умысел и ответственность за него. 
Соучастие. Необходимая оборона и крайняя необходимость. Отягчающие и 
смягчающие вину обстоятельства. Состав преступления. Система преступле-
ний. Особенности и цели наказания в Соборном Уложении. 
5 Судебные органы и процесс. Установите различия между розыскной и со-
стязательной формой процесса. Стадии судебного процесса. Судебные проце-
дуры и доказательства: правеж, пытка, общий и повальный обыск, «ссылка из 
виноватых», «общая ссылка».  
 

Темы сообщений  
• Влияние христианского вероучения на русское средневековое уго-

ловное право. 
• Пытка в русском средневековом процессуальном праве. 
• Феномен «власть – собственность» и его отражение в русском 

средневековом праве.  
 

Вопросы и задания для контроля и размышления  
1 Дайте определение терминам: «вчинание», «извет», «крепость», «лихоим-
ство», «мздоимство», «рукоприкладство». 
2 Сколько технических стадий было выделено при составлении Уложения? 
3 Какое влияние оказал Литовский Статут на Соборное Уложение? 
4 До какого года действовало Соборное Уложение? 
5 Почему патриарх Никон называл Соборное Уложение «проклятой книгой, 
дьявольским законом?» 
6 В чем заключались правовые отличия поместья от вотчины? 
7 Соборное Уложение 1649 г. запрещало продажу поместий. Каким образом 
можно было произвести отчуждение поместья другому лицу по Уложению? 
8 Какие виды вотчин известны праву XVII века? 
9 Какие категории сервитутов знает Соборное Уложение? Какова связь серви-
тутов в Соборном Уложении с религиозным праздником Троицей? 
10 В каких случаях по Соборному Уложению закладная на посадские дворы и 
лавки объявлялась недействительной?  
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11 Какие формы договоров использовались во времена Соборного Уложения? 
12 Каковы последствия гибели вещи в период её хранения у залогодержателя 
без его вины по Соборному Уложению 1649 г.? 
13 Что такое «голый» умысел? Как за него наказывало Соборное Уложение? 
14 Какие виды соучастников называются в Соборном Уложении? Как они 
несли ответственность? 
15 По Псковской судной грамоте смертная казнь (без указания вида) назнача-
лась за пять составов преступлений, по судебникам – в двенадцати случаях. 
Сколько составов по Соборному Уложению предусматривали смертную казнь? 
Как объяснить ужесточение наказания в Соборном Уложении по сравнению с 
предыдущими памятниками? 
16 В чем проявляется символизм наказания в Уложении 1649 г.? 
17 С какого возраста по Соборному Уложению дети привлекались к уголов-
ной ответственности? Исходя из религиозного мировоззрения, объясните, по-
чему устанавливался именно этот возраст вменения. 
18 С чего начинался суд по Соборному Уложению 1649 г.? На какие стадии 
распадался судебный процесс в Соборном Уложении? 
19 Что такое общий и повальный обыск? Каковы последствия повального 
обыска по Соборному Уложению, если две трети опрошенных признали чело-
века лихим? 
20 Что такое правеж? В каких случаях он применялся по Соборному Уложе-
нию? 
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XIV–XVII вв. : сб. статей. – Санкт-Петербург, 2002. – С. 82–96. 
15 Развитие русского права в XV – первой половине XVII вв. – Москва, 1986. – 
Текст : непосредственный. 
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16 Рогов, В. А. История уголовного права, террора и репрессий в Русском 
государстве XV–XVII вв. / В. А. Рогов. – Москва, 1995. – Текст : непосред-
ственный. 
17 Рожнов, А. А. Библейские основы уголовного наказания в праве Москов-
ского государства / А. А. Рожнов. – Текст : непосредственный // История госу-
дарства и права. – 2013. – № 5. – С. 32–35. 
18 Сквозников, А. Н. К вопросу о субъективной стороне правонарушения в 
русском средневековом праве / А. Н. Сквозников. – Текст : непосредственный // 
История государства и права. – 2020. – № 6. – С. 14–19. 
19 Смыкалин, А. С. Судебная система Российского государства от Ивана 
Грозного до Екатерины II (XV–XVIII вв.) / А. С. Смыкалин. – Текст : непосред-
ственный // Вопросы истории. – 2004. – № 8. – С. 49–68. 
20 Тихомиров, М. Н. Соборное уложение 1649 года / М. Н. Тихомиров,  
Л. Н. Епифанов. – Москва, 1961. – Текст : непосредственный. 
21 Томсинов, В. А. Развитие русской юриспруденции в XVII столетии /  
В. А. Томсинов. – Текст : непосредственный // Законодательство. – 2005. – № 8. – 
С. 86–91. 
22 Шаляпин, С. О. Установление возраста уголовного вменения в русском 
праве XVII–XIX вв. / С. О. Шаляпин. – Текст : непосредственный // История 
государства и права. – 2005. – № 3. – С. 20–33. 
23 Шаповалов, Ю. Н. Развитие института уголовной ответственности за кра-
жу в российском законодательстве феодального периода / Ю. Н. Шаповалов,  
А. Б. Абазов. – Текст : непосредственный // История государства и права. – 
2020. – № 1. – С. 32–37. 
24 Яхьяев, М. Р. Сводный судебник 1606–1607 гг. / М. Р. Яхьяев. – Текст : 
непосредственный // История государства и права. – 2016. – № 7. – С. 7–12. 
 

Задания для организации самостоятельной работы студентов  
и проведения текущей аттестации 

 
I Практическая работа  

Практическая работа направлена на формирование компетенций, свя-
занных с анализом нормативного материала и формированием навыков пись-
менной речи. Студенту необходимо изучить текст Соборного Уложения и 
установить статьи, в которых содержатся нормы, закрепляющие институ-
ты и явления, указанные в задании. Если искомое явление встречается в па-
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мятнике множество раз, то следует указать 2–3 статьи (с указанием главы 
Уложения). Текст статьи приводить в работе не нужно. 
 
1 В тексте Соборного Уложения найдите нормы (укажите статьи), в кото-
рых говорится о следующих правовых явлениях. 
О пытках: 
О преступлениях против государства и порядка управления: 
О смертной казни:  
О недействительности сделок: 
О сервитутах: 
О договоре хранения: 
О самообороне: 
Об общей ссылке: 
 
2 Назовите, какие составы преступлений закреплены в Соборном Уложении, 
найдите нормы (укажите статьи), в которых они закреплены. Классифици-
руйте составы преступлений по тяжести и объектам. Ответ оформите в 
виде схемы. 
3 Приведите примеры умышленных и неосторожных преступлений по Собор-
ному Уложению (укажите статьи). Приведите в качестве примера формули-
ровки, свидетельствующие о форме вины. 
4 Назовите обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, 
по Соборному Уложению (укажите статьи). 
5 Какие виды договоров регламентируются Соборным Уложением? Ответ 
оформите таблицей. 
 

Вид договора  Статья, глава Уложения 
  

 
6 Ознакомьтесь с текстом статьи 24 главы X Соборного Уложения: 
«А будет которой судья не учнет ездить в приказ своим упрямъством, не хотя в 
том приказе быть, кроме отеческих дел, и не для болезни, и не для иного какова 
нужнаго недосугу, и не будет его в приказе многие дни, и тому судье за его ви-
ну учинить наказанье, что государь укажет, и велеть ему быть у государева де-
ла, и всякие судныя дела вершить безволокитно, чтобы за судьею и за всяким 
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приказным человеком ни в котором приказе ни каким людем лишние волокиты 
и проести не было». Дополнительно посмотрите ст.ст. 23 и 24 главы X. 
Какие цели преследует законодатель? Какими инструментами он их достига-
ет? 
 
II Текст с ошибками 

Доцент И. Г. Пээркин провел на занятии письменную работу, направлен-
ную на проверку знаний студентов. Помогите преподавателю проверить ра-
боты студентов, установите, какие ошибки, неточности они допустили, ка-
кую информацию не указали. Прокомментируйте ошибки и недочеты работ. 

 
Студент Л. Мздоимцев  
Общая характеристика Соборного Уложения 1649 г. 
Соборное Уложение – замечательный памятник русского средневекового 

права. Оно начинает создаваться после Медного бунта. Царь Михаил, напуган-
ный социальными протестами, под давлением общества принимает в Боярской 
думе Соборное Уложение 1649 г. Уложение было создано на основе Судебни-
ков 1450 г. и 1597 г., Стоглава 1551 г., Литовского статута и др. Это был пер-
вый печатный кодекс в истории России. Уложение состоит из 25 глав и 876 ста-
тей. Соборное Уложение кодифицировало только нормы уголовного права. 
Здесь содержится широкий перечень жестоких наказаний.  

В этом законе положено начало закрепощению крестьян. В частности, 
был введен бессрочный сыск беглых крестьян. Уложение неоднократно допол-
нялось: в 1653 г. принят Торговый устав, 1667 г. – Новоторговый устав, в  
1677 г. – статьи о поместьях и вотчинах и т. д. Этот закон имел большое значе-
ние и действовал до 1767 г., когда Екатерина II приняла новое Уложение. 

 
Студентка А. Бояркина  
Гражданское право по Соборному Уложению 1649 г. 
Соборное Уложение уделяет большое внимание регулированию феодаль-

ного землевладения. В нем регулируются две его формы: вотчина и поместье. 
Вотчины были трех видов: купленные, выслуженные и семейные. Их можно 
было продавать, передавать в залог, наследовать. Поместье давалось царем фе-
одалу в качестве дара, но его нельзя было продавать и передавать по наслед-
ству. 
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Уложение содержало нормы залогового права, регулировало право на 
чужую вещь. Можно было заложить двор на посаде, и в случае просрочки пла-
тежа он переходил в руки кредитора. Уложение разрешало лить воду и сметать 
сор на чужие дворы. 

В этом законе сделки оформлялись письменно. Существовал «крепост-
ной» и «семейный» порядок оформления сделок. Они отличались только коли-
чеством свидетелей, присутствующих при заключении сделки.  

Соборное Уложение знает договор займа, оно увеличивает размер про-
центов взыскиваемых с должника. 

 
Студент Л. Ябеда  
Уголовное право по Соборному Уложению 1649 г. 
Преступление по Соборному уложению понималось как неподчинение 

царской власти и закону, установленному государством. Впервые используется 
термин преступление. Уголовная ответственность наступала с 14 лет. 

Уложение знает «хитростные» и «бесхитростные» преступления. Изве-
стен Уложению «голый» умысел – это ситуация, когда преступник покушается 
на совершение преступления. 

Закон уже выделяет смягчающие (аффект) и отягчающие (опьянение, по-
вторность преступления) обстоятельства.  

В Соборном Уложении в сравнении с более ранними памятниками не по-
лучила широкого применения смертная казнь. Очень распространенным стало 
применение членовредительских наказаний: вырывание глаза, ноздрей, отсече-
ние руки, ноги, урезание носа, уха, губы и т. д. 

Наиболее опасными по Уложению были преступления против церкви: 
мздоимство, лихоимство, богохульство. Соборное Уложение наказывало за 
ложный донос – «ябедничество», при этом «ябеда» подвергался наказанию за 
преступление, в котором он обвинял человека. За измену мужу жену закапыва-
ли живьем в землю. 

 
Студент А. Дыба 
Процессуальное право по Соборному Уложению 1649 г. 
В Уложении выделяют две формы процесса: «суд» и «сыск». «Суд» –

состязательная форма процесса – начинался с «вчинания», молитвы во славу 
царя. После вызывали ответчика в суд. Если он четыре раза не являлся в суд без 
уважительных причин, то он автоматически проигрывал дело. В суде велся 
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протокол – «судебный список». Стороне, выигравшей дело, выдавалась реше-
ние – «божья грамота». По Уложению было возможно отвести судью, если он 
был другом или родственником одной из сторон или, наоборот, недругом. 

Во времена Уложения широко применялось такое процессуальное дей-
ствие, как обыск. Так имел место «общий обыск» – это обыск всех домов села в 
случае, если след преступника приводил в это селение. Когда ничего не нахо-
дили, применяли «общую ссылку», т. е. всех подозреваемых ссылали в Сибирь. 
А если жители выдавали преступников, то высылали только их – это назвалось 
«ссылка из виноватых». 

Розыск использовался по наиболее опасным преступлениям. В частности, 
по такой категории дел как «слово и дело государево» – это дела о клевете на 
царскую семью. При розыске широко применялась пытка. Пытать можно было 
лиц, заявивших о преступлении, подозреваемых, свидетелей. Нельзя было пы-
тать женщин.  

В качестве доказательств продолжают использоваться ордалии, поле, 
крестное целование, широко стали применяться письменные доказательства. 
Соборное Уложение знает такую процедуру, как «правеж», исправление подсу-
димого путем временного содержания в монастыре. 
 
III Соотнесите понятия и явления: к каждой позиции первого столбца под-
берите соответствующую позицию из второго столбца. 
3.1 
 1) смелый человек 
А) лихой человек 2) преступник 
Б) лихоимец 3) доносчик 
 4) взяточник 
 5) сборщик торговых пошлин 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б 
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3.2 
 1) условное феодальное землевладение, 

предоставляемое на период службы 
А) вотчина 2) собственность отца, передаваемая по 

наследству сыну 
Б) поместье 3) феодальное землевладение, передава-

емое по наследству 
 4) собственность барина 
 5) любая недвижимость феодала 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б 
  

 
3.3 
 1) высылка в Сибирь феодала и всех 

членов его семьи 
А) общая ссылка 2) обращение сторон в судебном процес-

се к одним и тем же свидетелям. 
Б) общий обыск 3) осмотр жилья всех участников пре-

ступления 
 4) опрос населения о личности подозре-

ваемого 
 5) опрос населения о фактах, имеющих 

отношение к преступлению 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б 
  

 
IV Решите тестовые задания 
1 В период правления этого царя было принято Соборное Уложение 
А) Михаил Федорович; 
Б) Алексей Михайлович; 
В) Федор Алексеевич; 
Г) Петр Алексеевич. 
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2 В какой главе Соборного Уложения говорится о подделках документов и пе-
чатей?  
А) во 2 главе; 
Б) в 4 главе; 
В) в 6 главе; 
Г) в 8 главе. 
 
3 В каком размере в Соборном Уложении была установлена денежная санкция 
в год за прием беглых крестьянин в пользу истца? 
А) 1 рубль за одного крестьянина; 
Б) 5 рублей за одного крестьянина; 
В) 10 рублей за одного крестьянина; 
Г) 15 рублей за одного крестьянина. 
 
4 В течение какого срока по Соборному Уложению можно было выкупить ро-
довую вотчину?  
А) в течение 10 лет; 
Б) в течение 20 лет; 
В) в течение 30 лет; 
Г) в течение 40 лет. 
 
 
5 Что такое «белая» слобода?  
А) часть города, где жило «белое» духовенство; 
Б) часть города, в которую не пускали представителей социальных низов – 
«чернь»; 
В) часть города, где население освобождалось от уплаты налогов; 
Г) часть города, обнесенная крепостной «белой» стеной. 
 
6 Битье кнутом или другие телесные наказания на торговой площади – это… 
А) правеж; 
Б) торговая казнь; 
В) розыск; 
Г) пытка. 
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7 Кого из государственных деятелей эпохи Соборного Уложения историки 
называют Сперанским XVII века? 
А) боярина Б. И. Морозова; 
Б) царя Алексея Михайловича; 
В) князя Н. И. Одоевского; 
Г) патриарха Никона. 
 
8 Крупные сделки по Соборному Уложению оформлялись «крепостным поряд-
ком», т. е… 
А) в крепости на дворе воеводы у специального служащего «крепостного»; 
Б) в письменной форме при свидетелях сделка оформлялась площадным подья-
чим; 
В) в устной форме при свидетелях, но только сделки между крепостными кре-
стьянами; 
Г) в приказе составлялся документ, который скреплялся печатью, называвшейся 
«крепостью». 
 

V Задачи  
Задача 1 
На Пасху 1683 г. раскольник, войдя в церковь божию, прервал ход литур-

гии. Вступил в спор со священником о порядке проведения литургии и крестно-
го хода. В пылу спора раскольник назвал священника «псом никанианским», 
«щепотником» и пнул его в живот ногой. 

Какие составы преступлений содержатся в действиях раскольника? 
Как его должны были наказать по Соборному Уложению? 
 
Задача 2 
Весной 1678 г. в Москву из-под Чигирина пригнали пленных крымских 

татар. С ними встретились православные священники, раздали милостыню и 
провели миссионерскою беседу. В конце встречи один из пленных набросился 
на священника, сорвал с него крест, бросил его на землю и стал топтать ногами. 

Как можно квалифицировать данное деяние по Соборному Уложению? 
 
Задача 3 
В октябре 1698 г. после казни стрельцов в Москве по извету был задержан 

и доставлен в Преображенский приказ сын казненного стрельца. В извете со-
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общалось, что стрелецкий сын в государевом кабаке, будучи пьяным по при-
чине казни своего отца, грозился убить его величество царя Петра. Другие «пи-
тухи», среди которых было много гулящих людей, его одобряли и предлагали 
различные планы и способы убийства. 

Как оценить по Соборному Уложению данную ситуацию? Есть ли здесь 
смягчающие вину обстоятельства? Как называлась данная категория дел в 
XVII веке? Какие процессуальные действия следовало совершить по этому де-
лу? Что такое извет? Повлияет ли на исход дела информация о том, что из-
вет совершил «известный лихой человек»?  

 
Задача 4 
Во время русско-польской войны боярин Польсколюбский, будучи воево-

дой, сдал полякам крепость, которую он оборонял. По делу был учинен розыск, 
в ходе которого было установлено, что Польсколюбский сдал крепость, потому 
что в крепости закончились съестные припасы и началась эпидемия неизвест-
ной болезни, а не по мотивам «не дружбы к царскому величеству, а токма чело-
веколюбия ради». В крепости во время осады был сын боярина, в ходе розыска 
«сыскалось про то допрямо», что он о готовящейся измене не знал. Но в то же 
время под пытками сознался брат воеводы, что он ведал об умысле брата и от-
говаривал его. Но за три дня до сдачи брат ночью отправился на вылазку и был 
взят в плен поляками.  

Какой состав преступления, предусмотренного Соборным Уложением, 
вы видите в действиях боярина Польсколюбского? Будут ли привлечены к от-
ветственности сын и брат воеводы? 

 
Задача 5 
Летом 1678 года нижегородский дворянин Правдин «бил челом к госуда-

рю царю и великому князю всея Руси Федору Алексеевичу». В челобитной он 
жаловался на нижегородского воеводу, который, разбирая земельный спор 
между помещиками Правдиным и Свинорыльским, по дружбе с последним за 
богатый посул вынес судебное решение в пользу Свинорыльского. 

Квалифицируйте деяние воеводы по Соборному Уложению. Какие про-
цессуальные действия необходимо совершить после получения данной чело-
битной?  
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Задача 6 
После вынесения решения в Поместном приказе по земельному спору 

между помещиками Правдиным и Свинорыльским последний стал «бесчестить 
судью непригожим словом». Затем он обвинил судью в том, что он в дружбе с 
Правдиным и получил от него за решение в свою пользу воз сена, и ему «про то 
известно допрямо». В пылу гнева Свинорыльский схватил лавку, бросил ее в 
судью и выбил ему зуб. 

За какие действия будет наказан помещик Свинорыльский по Соборному 
Уложению? Что будет, если Свинорыльский подаст челобитную о пересмотре 
дела по причине «дружбы» Правдина с судьей?  

 
Задача 7 
Во время Святочной недели лихой человек Злоба подслушал на торжище 

разговор дворовой девки дворянина Нетрусова с торговкой. Из разговора он 
узнал, что господин девки уехал по срочным делам на несколько дней, а в 
усадьбе остались только жена и две скучающие дочери барина. Злоба просле-
дил за девкой, установил, что из дворовых в усадьбе девка да баба повариха с 
мужем. Подговорив еще четверых «гулящих», вечером этого же дня под видом 
колядующих разбойники ворвались в усадьбу дворянина Нетрусова. Злоба за-
резал дворового человека, который открыл им ворота и проводил в дом. В гос-
подском доме они связали жену и дочерей дворянина и стали их жестоко пы-
тать с целью узнать, где они прячут дорогие украшения и деньги. В это время 
домой вернулся Нетрусов, разбойники набросились на него. Одного он зарубил 
саблей насмерть, второму отсек руку. Остальные бросились убегать, но дворя-
нин сумел их догнать, избил и связал. На следующий день Нетрусов свез всех 
разбойников на двор воеводе. 

Будет ли наказан за свои действия дворянин Нетрусов? Какую ответ-
ственность по Соборному Уложению должны понести разбойники?  

 
Задача 8 
Молодые нижегородские купцы Честнов и Пьянов заняли деньги у купца 

Толстосумова. Закупив всякого товару на Нижегордской ярмарке, купцы отпра-
вились вниз по Волге. В Царицыне молодые купчишки расстались.  

Пьянов, после того как распродал весь товар, пустился в загул, пил в ка-
баках и на постоялых дворах, похвалялся, какой он удачливый купец. Через ме-
сяц он прогулял весь капитал и вернулся к родителям в Нижний Новгород.  
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Честнов же, наняв в Царицыне казаков для охраны и погонщиков скота, 
отправился в Ногайские степи, чтобы обменять товар у степняков на лошадей, а 
затем продать их в Нижнем. Закупив лошадей, Честнов отправился домой. 

Недалеко от Саратова на купца и его людей напали «лихие люди» и угна-
ли табун лошадей. Честнов вернулся в Нижний с пустыми руками. 

В положенный срок Толстосумов стал по крепостям требовать возврата 
долга с молодых купцов. Они начали ссылаться на свои обстоятельства и отсут-
ствие денег. 

Как разрешить данное дело по Соборному Уложению? Как поступить с 
молодыми купцами? Изучите ст. 3 гл. 24 Уложения и ответьте на вопрос: 
«Почему купец Честнов отправился в свое торговое мероприятие»? 

 
Задача 9 
Новый батюшка сельской церкви по прибытии в приход снял на время из-

бу и двор у богатого крестьянина Кулакова. Поскольку дело было зимой, а в 
избе с осени никто не жил, поп решил хорошо протопить печь. В результате 
попова «усердия» загорелась кровля, начался пожар. Сгорела изба и дом кре-
стьянина Кулакова. 

Кулаков стал требовать от попа денег за сгоревшее имущество, батюшка 
отказался платить, сославшись на то, что пожар произошел «ненарошным де-
лом». Кулаков подал челобитную судье Шемяке.  

Кто прав в этой ситуации? Поясните свою позицию, опираясь на нормы 
Соборного Уложения.  

 
Задача 10 
Два волоколамских помещика Хитромырдин и Сильноумов обратились в 

суд по делу о потраве. Хитромырдин утверждал, что «стадо безмозглых коров 
из безбожной деревни Сильноумовки, принадлежащей тюте, а не дворянину 
Сильноумову», через дыру в изгороди зашли на пашню, принадлежащую Хит-
ромырдину, и потравили целое поле овса. Хитромырдин просил суд взыскать 
убытки от потравы с Сильноумова, а также возложить на него обязанность по-
строить новую изгородь между владениями. Ответчик иск не признал и заявил, 
что «Хитромырдин, пес смердящий, возводит на него лжу понапрасну», так как 
поле, на котором рос овес, принадлежит Сильноумову, а Хитромырдин его за-
хватил по весне «насильством», пока Сильноумов болел. В этой связи Сильно-
умов челом бил перед судом и просил весь овес, который Хитромырдин убрал с 
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этого поля себе в гумно, отдать ему. А платить что-либо за потраву поля «пу-
стопорожнему Хитромырдину» он не должен.  

Какое решение должен вынести суд на основе Соборного Уложения? Из-
менится ли решение, если Хитромырдин докажет, что поле принадлежит 
ему?  

 
Задача 11 
Купцу Нелюдимову очень не нравилось, что посадские бабы через про-

улок у его дома ходят на реку за водой. Он не раз с ними ругался, а они только 
смеялись над ним и говорили, что «проулок, ты, купчина лупоглазая, не купил, 
а посему ходить будем». Тогда купец, чтобы отвадить баб, стал в проулок вы-
пускать пса. Бабы перестали ходить. Но как-то в проулок зашел кузнец Кочер-
га, собака набросилась на него, начала рвать одежду и кусать за ноги. Кузнец 
вырвал кол из изгороди и убил собаку. 

Нелюдимов обратился в суд и требовал взыскать с кузнеца стоимость со-
баки. Кочерга сослался на баб околотка, что «купчишка нарошным делом пу-
стил собаку», и потребовал взыскать с купца две цены зипуна, который порвала 
собака. 

Разрешите спор на основе норм Соборного Уложения.  
 
Задача 12 
Сыновья волоколамского помещика Хитромырдина на охоте «нена-

рочным делом» убили дворянина Сильноумова, который был с ними на охо-
те. Между отцом Хитромырдиных и Сильноумовым была «недружба» из-за 
потравы полей, и братья напугались, что их обвинят в умышленном убий-
стве. Поэтому они решили спрятать труп в лесной чаще, а всем сказать, что 
Сильноумов уехал с охоты к себе в усадьбу. Через три дня крестьяне Силь-
ноумова нашли тело своего господина у Глухого болота. Из Волоколамска 
прибыл губной староста и учинил розыск. Родственники Сильноумова об-
винили братьев Хитромырдиных в убийстве. Братья продолжали настаи-
вать, что Сильноумов уехал с охоты домой живым и что на него напали раз-
бойники. В ходе «обыска» губной староста нашел свидетеля – крестьянина 
Дерунова из деревни Глуховки, который в день происшествия в лесу драл 
лыко. Свидетель видел, как один из братьев Хитромырдиных запнулся и 
упал с заряженной пищалью в руках, от чего произошел выстрел и была 
причинена «ненарочным делом» смерть Сильноумову. 
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Какую ответственность по Соборному Уложению должны понести 
братья Хитромырдины? Кто такой губной староста? Какой вид «обыска» 
использовал в данной ситуации губной староста?  

 
Задача 13 
Фекла, жена посадского человека, долгое время терпела побои своего му-

жа. Однажды, когда муж, в очередной раз будучи пьяным, стал избивать Феклу, 
она ударила мужа сковородой. От удара муж умер. 

Как нужно наказать по Соборному Уложению Феклу? Изменится ли 
наказание, если окажется, что Фекла беременна?  

 
Задача 14 
Дворянин Дымнов пробыл в польском плену 12 лет. Когда он вернулся из 

плена, то оказалось, что его поместье передано другому помещику. Дворянин 
Дымнов стал бить челом государю о возврате ему имения. 

Будет ли удовлетворенно челобитье дворянина Дымнова по нормам Со-
борного Уложения?  

 
Задача 15 
Посадский человек Кочерга был возмущен поведением своего соседа 

купца Толстосумова, который построил на меже его участка хоромы. Кочерга 
обращался с челобитием к воеводе и требовал, чтобы купец убрал свою по-
стройку с межи участка. Но челобитие осталось без удовлетворения. Тогда Ко-
черга пристроил к стене хором Толстосумова печь и топил её день и ночь. От 
этого случился пожар, хоромы купца сгорели. 

Оцените с позиции Соборного Уложения поведение сторон. Должен ли 
нести ответственность Кочерга? 

 
Задача 16 
Волоколамский помещик Сильноумов потерял весной корову, через год 

на Троицу он обнаружил её в усадьбе помещика Хитромырдина. Сильноумов 
потребовал вернуть ему корову, но Хитромырдин отказался выполнить требо-
вание. В суде помещик Сильноумов потребовал передать ему не только корову, 
но и теленка, которого родила корова во время её нахождения в поместье Хит-
роумова. Ответчик в суде возражал против передачи теленка: «Пущай тютя 
Сильноумов берет безмозглую корову, а бычка я оставлю себе за уход». 
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Какое решение должен вынести суд по Соборному Уложению?  
 
Задача 17  
В лето 1677 от РХ из поместья нижегородского дворянина Правдина бе-

жал крестьянин Заяц. Сыск беглого не дал результата, и лишь в 1687 г. Правдин 
обнаружил своего крестьянина в усадьбе дворянина Свинорыльского. Заяц же-
нился, у него родилось трое детей. Правдин потребовал выдать ему Зайца и всю 
его семью, а также уплатить ему 100 рублей. Свинорыльский, возражая против 
требований Правдина, пояснил, что этого крестьянина «кличут» Федором сы-
ном Ивановым и пришел он к нему в поместье с женой и ребенком 5 лет назад. 
При этом крестьянин предъявил отпускную грамоту и рассказал, где он жил до 
этого, после чего Свинорыльский привел его у воеводы к записке. 

Помещики обратились в суд. 
Какое решение вынесет суд по Соборному Уложению?  
 
Задача 18 
Дворянин Правдин погиб во время Азовского похода.  
Имеют ли какие-либо права на поместье его вдова, незамужняя дочь, 

взрослый сын?  
 
Задача 19 
Толмач Посольского приказа Иноземцев имел пагубное пристрастие к 

хлебному вину, но деньги у него были от случая к случаю, а выпить он хотел 
всегда. И вот враг рода человеческого надоумил написать его от имени госуда-
ря Алексея Михайловича грамотку, в которой повелевалось «во всех государе-
вых кабаках ему, Ваське Иноземцеву, толмачу Посольского приказа, наливать 
хлебное вино без оплаты и сколько он хочет». Составить грамоту была не про-
блема, сложность заключалась только в государевой печати, но дело спас «бе-
совский» случай. Недалеко от приказа церковь расписывали богомазы. По ве-
черам они ужинали в одном кабаке с толмачом. Один богомаз очень сильно по-
хвалялся своим мастерством, что он так искусен и нет ничего, что бы он не мог 
изобразить. Васька Иноземцев его подзадорил тем, что он знал одного кузнеца, 
даже не богомаза, который действительно мог «намалевать» все, что угодно, 
даже государеву печать. Богомаз заявил, что печать ему сделать плевое дело, 
тогда толмач потребовал доказательств. На следующий день толмач принес с 
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собой царскую грамоту с печатью, а богомаз – весь необходимый инструмент и 
материал. К утру следующего дня работа была готова.  

Началась у Васьки веселая жизнь. Кабатчики спрашивали, за что толмачу 
государь дал такую грамоту? А он врал, похвалялся, дескать, он так хорошо пе-
реводил слова немецкого посла царю, что после этого большой прибыток был 
государству. Но недолго было пьяное счастье приказного труженика. В Разбой-
ный приказ поступил извет от кабатчика Жабы о толмаче и его грамоте. 

Под пытками Васька сознался, что он, «грешным делом по дьявольскому 
научению», написал от имени государя грамоту и подделал печать. Но заплеч-
ных дел мастера не поверили Ваське, что он сам сделал государеву печать, и 
продолжили пытать на дыбе и выведывать, кто изготовил печать. Хотя и «кра-
пивного семени» был толмач, но крепок и не выдал своего товарища. Мучени-
ям толмача пришел конец, когда в Разбойный приказ доставили «известного 
лихого человека» Федьку Кривого, который заявил, что имеет говорить «слово 
и дело государево». Федька за обещание сохранить ему жизнь сделал извет, 
рассказал о разговоре толмача и богомаза в кабаке. Богомаза схватили. 

Какое наказание ждало по Соборному Уложению толмача Иноземцева? 
Есть ли состав преступления в действиях богомаза? Что такое извет? Кто 
такой «известный лихой человек», мог ли он сделать извет? Как регламенти-
ровалась пытка во времена Уложения? Сколько раз могли пытать толмача? 
Как регулировался оборот алкоголя в XVII веке?  

 
Задача 20 
Пригожа да ладна была отцовская дочь Марфа, и все что надо было у нее 

кругленьким. Но выдал ее тятя за старого и постылого стрельца. Недолго горе-
вала стрелецкая жена, на Красную горку Марфа влюбилась в молодого купчика. 
Каждый день она наведывалась в его лавку в Замоскворечье, облизывалась, что 
лиса на сметану. Купчишка не устоял, добилась своего Марфа. По «бесовскому 
научению» любовники решили отравить мужа Марфы, чтобы он не мешал их 
«счастью». Купчик раздобыл зелье, а Марфа подмешала его в кушанье мужу. 
Стрелец «заболел» и через три дня умер, вдова стала держать траур, чтобы род-
ственники стрельца ничего не заподозрили и не лишили ее наследства. По но-
чам к ней продолжал ходить купчик. Через три месяца после смерти мужа она 
забеременела. Чтобы скрыть беременность, она уехала за Волгу в монастырь, 
сказав родственникам мужа, что поехала на богомолье, «молить Бога о спасе-
нии души усопшего мужа». Родив в монастыре сына, она вернулась в Москву, 
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где узнала, что ее любовник месяц назад женился на богатой купеческой вдове. 
Душа молодой вдовы пылала ревностью, в порыве безумной ненависти она за-
душила новорожденного сына, так как именно он явился причиной отъезда её 
из Москвы и того, что её любовник изменил ей. А затем Марфа, сняв со стены 
саблю убиенного ею мужа, бросилась в промозглый, постный мартовский ве-
чер. В Замоскворечье она быстро нашла хоромы разлучницы, в которых жил 
теперь и ее любимый, ворвавшись в палаты, она бросилась с саблей на «змею 
подколодную», «не боясь бога, и не опасаясь государевой опалы и казни». По-
доспевший купчик и дворня уняли обезумевшую Марфу, отобрали саблю и свя-
зали. У купчихи были отрублены рука и ухо. Марфу свезли в Разбойный при-
каз. На следующий день утром, «отрезвев от бесовского наваждения», она дала 
показания обо всех своих злодеяниях. 

Какие составы преступлений, предусмотренные Соборным Уложением, 
вы находите в действиях Марфы? Какое наказание ждало женщину? Понесет 
ли ответственность молодой купец? Какие наследственные права были у жен 
после смерти мужа по Соборному Уложению? 
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ТЕМА 5. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 
XVIII ВЕКА 

 
Семинар 1. Государственное строительство в первой половине XVIII века  

План  
1 Россия и модернизация. Понятие модернизации, её движущие силы и 
основные составляющие в разных сферах. Модернизация государственно-
правовой системы. Особенности модернизационных процессов в России. 
2 Трансформация государственного аппарата в России первой четвер-
ти XVIII века. Специфика российского абсолютизма, дискуссионные пробле-
мы его изучения. Изменение статуса монарха. Превращение России в империю. 
Реформы государственного аппарата. Программа реформ, её этапы. Судьба Бо-
ярской думы и приказной системы. Создание Сената: причины учреждения, 
нормативно-правовая основа деятельности, основные функции. Коллежская 
реформа: система коллегий, их внутренняя структура, правовое регулирование 
их работы («Генеральный регламент»). Контрольно-надзорные и правоохрани-
тельные органы: создание прокуратуры (структура, полномочия), учреждение 
полиции, политический сыск, фискалитет. Новые принципы организации госу-
дарственной службы: Табель о рангах.  
3 Губернская, налоговая, военная реформы. Значение реформ. Губерн-
ская реформа: причины административно-территориальных преобразований, 
этапы, административное деление губерний, губернский и провинциальный ап-
парат управления. Налоговая реформа: поиск источников пополнения бюджета, 
новые налоги и сборы, подушная подать. Военная реформа: изменение порядка 
комплектования армии, новые принципы организации и управления армией и 
флотом, создание уставов, появление военного образования. Последствия и 
значение реформ государственного аппарата первой четверти XVIII века. 
 

Темы сообщений  
• Представления Петра I о государстве и праве. 
• Табель о рангах как первый закон о государственной службе: исто-

рия создания, содержание, значение. 
• Империя как особая форма государства. Особенности Российской 

империи. 
• Коррупция и реформы Петра I. 
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Вопросы и задания для размышления и контроля. 
1 Дайте определение понятиям: «рекрут», «посессионный крестьянин», «кол-
легия», «майорат», «губерния», «магистрат», «прокуратура», «ревизские ду-
ши». 
2 Петровские преобразования предопределили развитие российской государ-
ственности на последующие столетия. В этой связи вопрос: исчерпала ли со-
временная Россия импульс этих преобразований или мы все еще не выросли из 
«ботфортов» Петра I? Проведите дискуссию по данному вопросу. 
3  Имел ли Петр четкую, продуманную программу преобразований государ-
ственного аппарата? 
4 С какой целью был учрежден Сенат? Какие можно выделить этапы его ста-
новления? 
5 Как изменилось управление церковью в начале XVIII века? Кто стоял во 
главе церкви? 
6 Какими преимуществами по сравнению с приказами, обладала коллежская 
система? 
7 Какие принципы организации государственной службы были заложены Та-
белем о рангах? 
8 Почему введение подушной подати смогло разрешить проблему бюджетно-
го дефицита? 
9 Ознакомитесь с главой X «Регламента, или Устава Главного магистрата». 
Какие функции из перечисленных в главе X выполняет современная полиция, а 
какие – другие органы? 
10 Составьте схему: «Государственный аппарат Российской империи в первой 
четверти XVIII века». 
 

Источники 
1 Законодательство Петра I. – Москва, 1997. 
2 Титов, Ю. П. Хрестоматия по истории государства и права России / Ю. П. Ти-
тов. – Москва, 1997. 

Список литературы 
1 Алексеева, Е. В. Использование европейского опыта управления государ-
ством при Петре I / Е. В. Алексеева. – Текст : непосредственный // Вопросы ис-
тории. – 2006. – № 2. – С. 15–29.  
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2 Акишин, М. О. «Общее благо» и государев указ в эпоху Петра Великого / 
М. О. Акишин. – Текст : непосредственный // Ленинградский юридический 
журнал. – 2010. – № 3. – С. 95–117. 
3 Анисимов, Е. В. Дыба и кнут. Политический сыск и русское общество в 
XVIII веке / Е. В. Анисимов. – Москва, 1999. – Текст : непосредственный. 
4 Анисимов, Е. В. Время петровских реформ / Е. В. Анисимов. – Ленинград, 
1989. 
5 Анисимов, Е. В. Россия в XVIII – первой половине XIX вв. / Е. В. Аниси-
мов, А. Б. Каменский. – Москва, 1994. – Текст : непосредственный. 
6 Бабич, М. В. Государственные учреждения XVIII века: комиссии петровско-
го времени / М. В. Бабич. – Москва, 2003. – Текст : непосредственный.  
7 Беспалова, О. А. Генеральный регламент 28 февраля 1720 года и его роль в 
становлении коллегиального делопроизводства России в XVIII веке / О. А. Бес-
палова. – Текст : непосредственный // Инновационная наука. – 2015. – № 10. – 
С. 20–25. 
8 Василенко, С. А. Абсолютный монарх в мировоззрении Петра I: к постанов-
ке проблемы / С. А. Василенко. – Текст : непосредственный // Общество: фило-
софия, история, культура. – 2018. – № 6. – С. 35–38. 
9 Гогенко, Л. А. Губернские реформы и губернаторское управление в России 
в XVIII в. / Л. А. Гогенко. – Текст : непосредственный // Вестник ТГУ. – 2011. – 
Вып. 7 (99). – С. 193–200. 
10 Данилова, Н. В. Законодательная регламентация «доносов» в России в пе-
риод правления Петра I: особенности, обязанности, ответственность и поощре-
ние / Н. В. Данилова. – Текст : непосредственный // История государства и пра-
ва. – 2020. – № 3. – С. 26–31. 
11 Павленко, Н. И. Петр I и его время / Н. И. Павленко. – Москва, 1983. – 
Текст : непосредственный. 
12 Комлева, Н. А. Российская политическая традиция и перспективы развития 
государственности / Н. А. Комлева, Р. Т. Москвин. – Текст : непосредственный // 
Уральский исторический вестник. № 5–6. Модернизация: факторы, модели раз-
вития, последствия. – Екатеринбург : Академкнига, 2000. – С. 377–381.  
13 Кирюхин, В. В. Об отдельных организационно-правовых мерах по проти-
водействию коррупции в Российском государстве в XV−XVIII веках / В. В. Ки-
рюхин. – Текст : непосредственный // История государства и права. – 2019. –  
№ 1. – С. 17–23. 
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14 Красильщиков, В. А. Мировые модернизации и судьбы страны / В. А. Кра-
сильщиков. – Текст : непосредственный // Свободная мысль. – 1999. – № 1. –  
С. 93–107. 
15 Кротов, П. А. Опыт государственной реформы Петра Великого современ-
ная Россия / П. А. Кротов. – Текст : непосредственный // Труды Исторического 
факультета Санкт-Петербургского университета. – 2013. – № 15. – С. 58–71. 
16 Лихтер, П. Л. О категории «общее благо» в истории философско-правовой 
мысли и современной конституционной аксиологии / П. Л. Лихтер. – Текст : 
непосредственный // История государства и права. – 2019. – № 10. – С. 11–17. 
17 Медушевский, А. Н. Реформы Петра I и судьбы России / А. Н. Медушев-
ский. – Москва : РАН ИНИОН, 1994. – Текст : непосредственный. 
18 Михеева, Ц. Ц. Становление института губернатора в период петровских 
реформ / Ц. Ц. Михеева. – Текст : непосредственный // Вестник РУДН. Серия 
Юридические науки. – 2011. – № 4. – С. 7–18. – Текст : непосредственный. 
19 Павленко, Н. И. У истоков российской бюрократии / Н. И. Павленко. – 
Текст : непосредственный // Вопросы истории. – 1989. – № 12. – С. 15–28. 
20 Панфилов, В. Проблема модернизации Российского общества / В. Панфи-
лов, Р. Руденко. – Текст : непосредственный // Общественные науки и совре-
менность. – 1997. – № 6. – С. 238–242. 
21 Писарькова, Л. Ф. Российская бюрократия в эпоху Петра I / Л. Ф. Писарь-
кова. – Текст : непосредственный // Отечественная история. – 2004. – № 1. –  
С. 18–42. 
22 Тюнина, И. И. Правовое положение главы государства в абсолютных мо-
нархиях / И. И. Тюнина. – Текст : непосредственный // История государства и 
права. – 2013. – № 10. – С. 68–73. 
23 Шмидт, С. С. Абсолютизм в странах Западной Европы и в России (опыт 
сравнительного анализа) / С. С. Шмидт. – Текст : непосредственный // Новая и 
новейшая история. – 1985. – № 3. – С. 23–37. 
24 Чеджемов, С. Р. Выборы императора Российской империи в период цар-
ствования Петра I – выборы императора или народа? / С. Р. Чеджемов. – Текст : 
непосредственный // История государства и права. – 2020. – № 4. – С. 54–59. 
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Семинар 2. Развитие права в первой половине XVIII века 
План  

1 Общая характеристика развития права в начале XVIII века. Правовая 
идеология. Попытки систематизации права. Усиление формализма и абстракт-
ности в праве в начале XVIII века. Развитие форм правовых актов.  
2 Трансформация правового статуса сословий при Петре I. Правовой ста-
тус сословий: дворянства, духовенства, городского населения, крестьян.  
3 Гражданское право в начале XVIII века. Развитие института права соб-
ственности: Указ «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуще-
ствах». Посессионное право. Развитие обязательственных отношений: догово-
ры подряда, товарищества, личного найма, имущественного найма и т. д. 
Наследственное право: попытка внедрения принципа майората. Новые черты в 
семейном праве.  
4 Уголовное право эпохи Петра I. «Артикул воинский»: история создания, 
особенности. Учение о преступлении, система преступлений и наказаний.  
5 Судебная система. Развитие процессуального права в начале XVIII ве-
ка. Организация суда. Указ «Об отмене в судных делах очных ставок, о бытии 
вместо оных расспросу и розыску», «Краткое изображение процессов или су-
дебных тяжб». Стадии судебного процесса, доказательства. Формальная теория 
доказательств. Создание полицейских органов. 

 
Темы сообщений  
• Систематизация законодательства в начале XVIII века. 
• Природоохранное законодательство Петра I. 

 
Вопросы и задания для размышления и контроля 

1 Что являлось движущей силой модернизации в России и Европе? 
2 В эпоху Петра I в России начинается активная рецепцией европейского пра-
ва. Подумайте, было ли это благом для отечественной правовой системы или 
это несло больше вреда? Попытайтесь аргументировать обе позиции, проведите 
дискуссию. 
3 Проанализируйте цели и средства правового регулирования сословных от-
ношений в начале XVIII века. Сделайте вывод: право Петра «раскрепощало» 
или «закрепощало» человека? Попытайтесь аргументировать обе позиции, про-
ведите дискуссию. 
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4 Какие цели преследовал Указ «О порядке наследования в движимых и не-
движимых имуществах» 1714 г.? Были ли они достигнуты? 
5 Решается ли в Артикуле воинском вопрос о возрасте привлечения к уголов-
ной ответственности? 
6 Какие новые виды наказаний появились в петровскую эпоху? Что являлось 
главной целью наказания? Какие ещё цели преследовало наказание? 
7 Что такое формальные доказательства? 
8 Являлась ли пытка процессуальной мерой? Кого нельзя было пытать? Были 
ли различия в пытке в зависимости от социального положения пытаемого? 
9 Как вы считаете, удачными ли были петровские преобразования в сфере ор-
ганизации суда и процесса? 

10 Выберите какое-либо общественное отношение и составьте нормативный 
акт, стилизованный под документ эпохи Петра I. 
 

Источники 
1 Законодательство Петра I. – Москва, 1997. 
2 Титов, Ю. П. Хрестоматия по истории государства и права России / Ю. П. Ти-
тов. – Москва, 1997. 
 

Список литературы 
1 Абдулин, Р. С. Генезис становления института судебного управления в эпо-
ху Петровской административно-правовой реформы (1718–1723 гг.) / Р. С. Аб-
дулин. – Текст : непосредственный // История государства и права. – 2013. –  
№ 10. – С. 24–29. 
2 Анисимов, Е. В. Дыба и кнут. Политический сыск и русское общество в 
XVIII веке / Е. В. Анисимов. – Москва, 1999. – Текст : непосредственный. 
3 Анисимов, Е. В. Время петровских реформ / Е. В. Анисимов. – Ленинград, 
1989. 
4 Анисимов, Е. В. Россия в XVIII – первой половине XIX вв. / Е. В. Аниси-
мов, А. Б. Каменский. – Москва, 1994. – Текст : непосредственный. 
5 Баркалов, О. В. Правовая доктрина русского просвещения XVIII века /  
О. В. Баркалов. – Текст : непосредственный // Известия Алтайского государ-
ственного университета. – 2017. – № 3. – С. 13–17. 
6 Вернадский, Г. В. История права / Г. В. Вернадский. – Санкт-Петербург, 
1999. – Текст : непосредственный. 
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7 Гарбатович, Д. А. Непреступные деяния в соответствии с Артикулом воин-
ским Петра I / Д. А. Гарбатович, А. Н. Классен. – Текст : непосредственный // 
Вестник Южно-уральского государственного университета. Серия: Право. – 
2017. – № 4. – С. 18–24. 
8 Данилова, Н. В. Законодательная регламентация «доносов» в России в пе-
риод правления Петра I: особенности, обязанности, ответственность и поощре-
ние / Н. В. Данилова. – Текст : непосредственный // История государства и пра-
ва. – 2020. – № 3. – С. 26–31. 
9 Заварюхин, В. Ю. Законодательные реформы Петра I / В. Ю. Заварюхин,  
Е. В. Заварюхина. – Текст : непосредственный // Вестник Чувашского универ-
ситета. – 2010. – № 3. – С. 23–30. 
10 Кирюхин, В. В. Об отдельных организационно-правовых мерах по проти-
водействию коррупции в Российском государстве в XV−XVIII веках / В. В. Ки-
рюхин. – Текст : непосредственный // История государства и права. – 2019. –  
№ 1. – С. 17–23. 
11 Курков, К. Н. Российское сословное законодательство XVIII в. – начала 
XX в. / К. Н. Курков. – Текст : непосредственный // Закон и право. – 2006. –  
№ 3. – С. 71–74.  
12 Кручинин, В. Н. Понятие закона в России и формы его закрепления в 
начале ХVIII века / В. Н. Кручинин. – Текст : непосредственный // Научно-
исследовательские публикации. – 2016. – № 4. – С. 109–121. 
13 Назаренко, Н. И. Сыск и суд по политическому делу царевича Алексея: 
процедурно-правовые аспекты аксиологии / Н. И. Назаренко. – Текст : непо-
средственный // История государства и права. – 2019. – № 6. – С. 16–21. 
14 Рыжов, Д. В. Судебная реформа Петра I в законодательстве Российской 
империи начала XIII века / Д. В. Рыжов. – Текст : непосредственный // Юристъ-
Правоведъ. – 2017. – № 3. – С. 11–16. 
15 Серов, Д. О. Систематизации законодательства в России первой четверти 
XVIII в.: следование традиции и новаторство / Д. О. Серов. – Текст : непосред-
ственный // История государства и права. – 2019. – № 7. – С. 16–23. 
16 Серов, Д. О. Посмертно повешенный взяточник: дело коменданта  
Р. А. Траханиотова (1719–1723 гг.) XVIII в.: следование традиции и новатор-
ство / Д. О. Серов. – Текст : непосредственный // История государства и права. –  
2019. – № 6. – С. 40–47. 
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17 Смыкалин, А. Формирование судебной системы в период абсолютизма / 
А. Смыкалин. – Текст : непосредственный // Российская юстиция. – 2001. –  
№ 1. – С. 39–42. 
18 Тищенко, Л. А. Институт заключения брака в российском законодатель-
стве XVIII века / Л. А. Тищенко. – Текст : непосредственный // Семейное и жи-
лищное право. – 2005. – № 3. – С. 41–47. 
19 Ткаченко, С. В. Полномасштабная рецепция права как основа модерниза-
ции / С. В. Ткаченко. – Текст : непосредственный // История государства и пра-
ва. – 2016. – № 11. – С. 24–29. 
20 Томсинов, В. А. Судебная система Российской империи в XVIII – первой 
половине XIX в. (по материалам законодательных актов) / В. А. Томсинов. – 
Текст : непосредственный // Вестник Московского университета. Серия 11. 
Право. – 2016. – № 3. – С. 3–24.  
21 Томсинов, В. А. Судебная система Российской империи в XVIII – первой 
половине XIX в. (по материалам законодательных актов) / В. А. Томсинов. – 
Текст : непосредственный // Вестник Московского университета. Серия 11. 
Право. – 2016. – № 5. – С. 3–21. 
22 Спиридонов, А. П. Особенности развития российского уголовного права в 
XVIII веке / А. П. Спиридонов. – Текст : непосредственный // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. – 2006. – № 1. – С. 112–117. 

 
Задания для организации самостоятельной работы студентов 

и проведения текущей аттестации 
I Практическая работа  

Практическая работа направлена на формирование компетенций, свя-
занных с анализом нормативного материала и формированием навыков пись-
менной речи. Студенту необходимо изучить тексты предлагаемых норматив-
ных правовых актов и установить статьи, в которых содержатся нормы, за-
крепляющие институты и явления, указанные в задании. Если искомое явление 
встречается в памятнике множество раз, то следует указать 2–3 статьи. 
Текст статьи приводить в работе не нужно. 

 
Вариант 1 

Задания по «Артикулу воинскому» 
1 Что понимается под преступлением в уголовном праве эпохи Петра I? Как 
изменилось представление о преступном по сравнению с XVI–XVII вв.? 
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2 Назовите обстоятельства, смягчающие ответственность, укажите артикулы, 
в которых об этом говорится. 
3 Что такое богохульство и как оно наказывалось? Укажите артикул, в кото-
ром об этом говорится. 
4 Какие членовредительские наказания знает Артикул воинский? Назовите 
соответствующие статьи. Какую цель они преследовали? 
5 Назовите виды должностных преступлений по Артикулу воинскому. Ука-
жите артикулы, в которых об этом говорится. 
6 Составьте схему «Система преступлений по Артикулу воинскому». 

 
Задания по «Краткому изображению процессов или судебных тяжб» 

1 Какие стадии процесса можно выделить в «Кратком изображении процес-
сов…»? 
2 Кто такие «негодные, презираемые свидетели»? 
3 Как выносился приговор? Каково его содержание? 
4 Что такое салф кондукт? 
5 Какова доказательная сила присяги? В каких случаях она использовалась? 

 
Задания по Указу от 23 Марта 1714 г. «О порядке наследования 

в движимых и недвижимых имуществах» 
1 Каким образом в указе разъясняются причины его принятия? 
2 Каким образом по данному указу осуществлялось наследование недвижи-
мости? 
3 По достижении какого возраста девушка могла выйти из-под опеки своего 
брата и получить причитающуюся ей долю наследства? 
4 Какие нормы об опеке содержатся в указе от 23 марта 1714 г.? 

 
Вариант 2 

Задания по «Артикулу воинскому» 
1 Что понимается под преступлением в уголовном праве эпохи Петра I? Как 
изменилось представление о преступном по сравнению с XVI–XVII вв.? 
2 Назовите обстоятельства, отягчающие ответственность, укажите артикулы, 
в которых об этом говорится.  
3 Какие стадии преступлений знает уголовное право петровской эпохи? При-
ведите иллюстрирующие примеры из Артикула воинского.  
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4 За какие преступления предусматривалась каторга? Укажите артикулы, в 
которых об этом говорится. 
5 Что такое «аркебузирование» и «шпицрутирование»? Укажите артикулы, в 
которых об этом говорится. 
6 Составьте схему «Система наказаний по Артикулу воинскому». 

 
Задания по «Краткому изображению процессов или судебных тяжб» 

1 На какие две части делилась судебная система по «Краткому изображению 
процессов…»? Из каких инстанций состояла система военных судов? 
2 В каких случаях допускалось судебное представительство по «Краткому 
изображению процессов…»?  
3 Показания каких свидетелей обладали большей доказательной силой?  
4 Какую доказательную силу имели купеческие книги? 
5 Возможно ли было обжаловать приговор по «Краткому изображению про-
цессов…»? 

 
Задания по Указу от 23 Марта 1714 г. «О порядке наследования 

в движимых и недвижимых имуществах» 
1 Какие цели преследовал указ? 
2 Кому доставалось в наследство недвижимое имущество, если собственник 
при жизни не составил духовной (завещания)? 
3 Может ли вдова, вновь вышедшая замуж, оставить себе недвижимое иму-
щество покойного мужа? 
4 Имел ли указ от 23 марта 1714 г. «О порядке наследования в движимых и 
недвижимых имуществах» обратную силу? 
 

Вариант 3 
Задания по «Артикулу воинскому» 

1 Что понимается под преступлением в уголовном праве эпохи Петра I? Как 
изменилось представление о преступном по сравнению с XVI–XVII вв.? 
2 Каким образом в Артикуле воинском разграничиваются преступления по 
субъективной стороне? Приведите примеры. 
3 Какие виды государственных преступлений предусматривает Артикул во-
инский? Укажите артикулы, в которых об этом говорится. 
4 Какие виды квалифицированной смертной казни знает Артикул воинский? 
Назовите соответствующие статьи. 
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5 Как в Артикуле воинском наказывалось взяточничество? Укажите артику-
лы, в которых об этом говорится. 
6 Составьте схему «Стадии преступления по Артикулу воинскому». 

 
Задания по «Краткому изображению процессов или судебных тяжб» 

1 Назовите основных участников процесса по «Краткому изображению про-
цессов…».  
2 Какие виды доказательств называет законодатель в «Кратком изображении 
процессов…»? Какова доказательная сила каждого вида доказательств? 
3 Какие документы обладали большей доказательной силой? 
4 Каков порядок применения пыток по «Краткому изображению процес-
сов…»? 
5 Какие основания для отвода судьи предусматривает «Краткое изображение 
процессов…»? 

 
Задания по Указу от 23 Марта 1714 г. «О порядке наследования 

в движимых и недвижимых имуществах» 
1 Какие цели преследовал указ? 
2 Каким образом по данному указу осуществлялось наследование недвижи-
мости? 
3 Как осуществлялось наследование имущества женщины, если у неё не оста-
валось прямых наследников (детей) к моменту её смерти или пострижению в 
монахини? 
4 В каком случае в качестве наследника недвижимости по указу от 23 марта 
1714 г. мог выступить Государь (государство)? 

 
II Текст с ошибками 

Доцент И. Г. Пээркин провел на занятии письменную работу, направлен-
ную на проверку знаний студентов. Помогите преподавателю проверить ра-
боты студентов, установите, какие ошибки они допустили, какую информа-
цию не указали. Прокомментируйте ошибки и недочеты работ. 

 
Студент П. Сенаткин 
Реформы государственного аппарата в первой четверти XVIII века 
Петр I имел хорошо продуманный план реформ государственного аппара-

та. На первом этапе он упразднил около 1700 г. Боярскую Думу и учредил Гос-
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ударственный Совет, который состоял из назначаемых царем лиц. В 1711 г. 
Петр I, отправляясь в Каспийский поход, на время своего отсутствия учредил 
Сенат. Он состоял из лиц, выбранных из народа. Сенат был органом исполни-
тельно-распорядительной власти, но также имел судебные полномочия.  

Реформы коснулись и отраслевого управления, на первом этапе было со-
кращено количество приказов, а затем в 1715 г. учреждаются коллегии. Были 
созданы следующие коллегии: военная, флотская, юстиц-коллегия, берг-
коллегия, коллегия ассамблей и т. д. Во главе коллегий стоял комендант, еди-
нолично принимавший все решения. Каждая коллегия ведала управлением от-
дельной губернией. Деятельность коллегии регламентировал принятый в  
1720 г. «Табель о рангах». 

Для сбора налогов Петр I учредил должность фискалов. В 1718 г. была 
создана прокуратура, она занималась поиском преступников. Во главе прокура-
туры стоял обер-прокурор. Функции политической полиции выполнял Верхов-
ный тайный совет. С целью управления делами церкви в 1721 г. был созван Со-
бор. 

В целом преобразования государственного аппарата, осуществленные 
Петром I, носили регрессивный, консервативный характер. 

 
Студент П. Преображенский 
Губернская, налоговая и военная реформы государственного аппара-

та в первой четверти XVIII века 
Создание армии и флота, ведение войны, строительство новой столицы 

требовали больших финансовых средств и новых управленческих подходов. В 
1705 г. Петр I разделил Россию на 11 губерний. Губернии делились на намест-
ничества, а те, в свою очередь, на волости. Во главе губернии стоял комендант. 
В губерниях создавались ландраты – советы, избираемые из дворян для помощи 
в управлении. 

Петр I постоянно был озадачен поиском новых источников пополнения 
бюджета. В 1708 г. он учредил должность фискалов, которые должны были 
придумывать новые налоги. В это время ширится количество новых налогов и 
сборов: налог на бороды, дубовые гробы, канцелярские сборы и т. д. Был вве-
ден налог на русскую одежду, его платили те, кто носил традиционную рус-
скую, а не немецкую одежду. Наиболее удачным мероприятием в налоговой 
сфере было введение в 1722 г. подушной подати, которая пришла на смену по-
сошному налогу. 
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Петр I создает современную армию и флот. Он изменил порядок ком-
плектования армии, ввел всеобщую воинскую повинность. Изменилось управ-
ление армией, был создан приказ военных дел, а затем военная коллегия. В 
1711 г. был принят Военный и Морской Кодекс. Петр создает первые в России 
военные учебные заведения. В целом можно сделать вывод о том, что губерн-
ская, налоговая, военная реформы, осуществленные Петром I, носили регрес-
сивный, консервативный характер. 

 
Студент А. Воинский 
Развитие уголовного права в первой четверти XVIII века 
Петровские преобразования также затронули уголовно правовую сферу. 

В 1710 г. был принят военно-уголовный кодекс «Артикул воинский». Кодекс не 
использует термин «преступление». Артикул различает умышленные и неосто-
рожные преступления, знает случайные деяния. Состояние алкогольного опья-
нения продолжает оставаться смягчающим вину обстоятельством. 

Уголовное право этого периода знает необходимую оборону и крайнюю 
необходимость. В отличие от Соборного Уложения перестали наказывать за го-
лый умысел. Артикул выделяет различные формы соучастия: подстрекатель-
ство к совершению преступления, недоносительство, пособничество, укрыва-
тельство. Все соучастники стали наказываться по-разному, в зависимости от их 
роли. Система преступлений сохранила феодальные черты. На первом месте в 
Артикуле идут преступления против личности. Главной целью наказания, как и 
в XVII веке, остается перевоспитание преступника. Расширяется применение 
ссылки и тюремного заключения. Появились новые виды наказания, например, 
1) шпицрутирование – заключение в тесном помещении, где нельзя выпрямить-
ся; 2) шельмование – битье тонкими прутьями по спине. В целом уголовное 
право при Петре I стало более гуманным, получили дальнейшее развитие ин-
ституты общей и особенной части. 

 
Студент Е. Наследников 
Развитие гражданского и семейного права в первой четверти X V I I I  века 
В эпоху петровских реформ большое развитие получило гражданское 

право. 
В 1714 г. был принят Указ о престолонаследии, по которому произошло 

дальнейшее усиление различий между двумя формами феодального землевла-
дения – вотчиной и поместьем. По этому указу дворяне могли завещать недви-
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жимость только одному из сыновей, все остальные наследовали движимое 
имущество. Дворяне одобрительно встретили этот указ. 

В 1721 г. купцам и промышленникам запретили покупать населенные де-
ревни. Развитие получило обязательственное право. Широкое распространение 
получили договоры товарищества, которые заключались между дворянами для 
совместного контроля за крестьянами. Строительство флота, новой столицы 
обусловили расширение сферы применения договоров поставки, подряда, най-
ма и т. д. 

Петр I внес серьёзные изменения в семейное право. Был снижен брачный 
возраст для мужчин – до 18 лет, для женщин – до 16 лет. Морские офицеры 
имели право жениться по достижении возраста 25 лет. Указ 1712 г. запретил 
вступать в брак душевнобольным «дуракам». Для вступления в брак не требо-
валось согласие брачующихся, достаточно было согласия родителей и началь-
ства. Петровское законодательство определило поводы для развода: прелюбо-
деяние, безвестное отсутствие супруга, поступление в монашество. Муж и жена 
в браке были равноправны во всех вопросах. Жена могла без согласия мужа 
распоряжаться своим имуществом. Родители обладали большой властью над 
детьми. Они даже могли их убить и не понести за это наказания. 

По указу 1714 г. наследник недвижимости выступал в качестве опекуна 
по отношению к несовершеннолетним братьям и сестрам. 

 
Студент У. Формосудский  
Развитие процессуального права в первой четверти XVIII века 
В этот период происходит усиление состязательных начал в процессе, ро-

зыск уходит на второй план. В 1699 г. принимается указ «Об отмене в судных 
делах очных ставок…».  

В 1715 г. принят еще один процессуальный закон «Краткое изображение 
суда». Этот документ регламентировал, в первую очередь, деятельность воен-
ных судов. Процесс делился на две части. В этом законе широко допускалось 
участие представителей, адвокатов, даже по уголовным делам. Документ знает 
четыре вида доказательств, наибольшей доказательной силой обладали пись-
менные доводы. Не могли быть свидетелями: разведенные женщины, клятво-
преступники, разбойники и воры, больные, явные прелюбодеи и т. д. В это вре-
мя действует теория формальных доказательств: во внимание суда принима-
лись только те свидетельские показания, которым была придана определенная 
судом форма. В суде продолжает использоваться присяга, судебный поединок. 
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Применялась пытка, даже в некоторых гражданских делах. Нельзя было пытать 
свидетелей, лиц старше 70 лет, беременных женщин, дворян. Приговор выно-
сился либо единогласно, либо большинством голосов судей. Приговоры по 
«Краткому изображению…» не подлежали обжалованию. 

В 1722 г. был принят Указ «О форме суда», который расширил сферу при-
менения состязательного процесса. Указ ввел письменное судопроизводство, 
установил сокращенные сроки явки в суд сторон, запретил представительство. 

В целом, в это время процессуальное законодательство сделало значи-
тельный шаг в своем развитии: происходит его отделение от материального 
права, более четко регламентируются вопросы подсудности, развивается су-
дебная система и т. д.  

 
III Выберите лишний термин, объясните свои выбор: 
1 Коллегия – Синод – Министерство – Преображенский приказ; 
2 Аркебузирование – Шпицрутирование – Шельмование – Линчевание; 
3 Дистрикт – Губерния – Наместничество – Провинция; 
4 Титулярный советник – Капитан – Канцлер – Надворный советник. 
 
IV Соотнесите понятия и явления: к каждой позиции первого столбца под-
берите соответствующую позицию из второго столбца. 
4.1 
 1) Соучастие 
А) Коллегия 2) Оскорбление 
Б) Шельмование 3) Наказание 
 4) Орган губернского правления 

 5) Орган отраслевого управления. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б 
  

4.2 
 1) Совет адмиралов 
А) Синод 2) Военно-морская коллегия 
Б) Адмиралтейская коллегия 3) Орган тюремного управления  
 4) Орган губернского правления 

 5) Орган управления церковью. 
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б 

  

4.3 
 1) Совет магистров 
А) Берг-коллегия 2) Военно-морская коллегия 
Б) Главный магистрат 3) Орган управления горной промыш-

ленности 
 4) Орган губернского правления 

 5) Орган городского управления. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б 
  

 
V Восстановите логическую связь (расставьте в нужной последовательности): 
1 А) канцлер; Б) титулярный советник; В) секретарь коллегии; Г) тайный совет-
ник. 
  
    
 
2 А) ваше высокородие; Б) ваше высокопревосходительство; В) ваше благоро-
дие; Г) ваше высокоблагородие. 
  
    
 
3 А) генерал-майор; Б) майор; В) полковник; Г) капитан-лейтенант. 
  
    
 
VI Задачи 

Задача 1 
Полковник от инфантерии Иван Петрович Сухопутный скончался в лето 

1725 от Рождества Христова в своем имении под Нижним Новгородом в окру-
жении любящих домочадцев и дворни. После его смерти среди его многочис-
ленных наследников разгорелся нешуточный скандал по поводу наследования 
вотчин и поместий. Дело в том, что у полковника было двое взрослых сыновей 
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от первого брака. Первая жена в качестве приданного получила от своего отца 
вотчину под Арзамасом, а после ее смерти Сухопутный продолжил владеть 
этой недвижимостью. Во втором браке бог дал Сухопутному двух сыновей и 
двух дочерей. Дочери к моменту его смерти не достигли 17 лет. Вторая жена 
также в качестве приданного получила большое имение, которое по ее смерти 
тоже отошло к полковнику. Кроме того, у Сухопутного была жалованная вот-
чина за его отличие в Полтавской «виктории», а также родовая вотчина, до-
ставшаяся ему от отца, в которой он и окончил свой земной путь. Полковник 
умирать не собирался, в свои шестьдесят он был браво-придурковат и собирал-
ся жениться в третий раз, поэтому завещания он не составил. 

Старший сын от первого брака требовал передать всю недвижимость 
(включая имения умерших жен) ему, свои требования он обосновывал тем, что 
отец не оставил завещания, а посему следует применить указ от 23 марта  
1714 г. Сыновья от второго брака выступили против притязаний старшего брата 
на имение их покойной матушки. 

Как разрешить спор на основе Указа от 23 марта 1714 г. «О порядке 
наследования в движимых и недвижимых имуществах»? Какие наследствен-
ные права имеются у всех перечисленных наследников? 

 
Задача 2 
Старинный дворянский род Девкиных совсем «обабился». Последний 

представитель рода мужского пола надворный советник Федор Михайлович 
Девкин имел четырех дочерей и ни одного сына, а также у него не было пле-
мянников и братьев. Надворного советника очень печалило, что славное имя 
его древнего рода прервется после его кончины. В 1730 г. он составил завеща-
ние, по которому вся недвижимость после его смерти передавалась младшей 
дочери, у которой, в отличие от старших сестер, был малолетний сын. Но в за-
вещании содержалось условие о том, что дочь сможет вступить в права, если ее 
муж и сын «будут повинны принять прозвище Девкиных». 

Правомерно ли данное условие об изменении фамилии мужа дочери в за-
вещании? Какова была бы судьба наследуемой недвижимости в случае, если 
условие о смене фамилии не было бы выполнено? 

 
Задача 3 
В Святую Пасху лета 1730 от Р.Х. в местечке Пьянко близ Полтавы учи-

нилось небывалое непотребство и великое поругание церковного благочиния. 



96 

Праздничную службу отправлял пьяный священник, в таком же состоянии, а то и 
хуже, на службе пребывала большая часть офицеров, расквартированных в ме-
стечке. Другая часть господ офицеров на церковную службу не явилась вовсе по 
причине того, что они были уже не в силах покинуть банкет по случаю производ-
ства в чин лейтенанта П. и продолжили праздновать. Причиной поругания цер-
ковного благочиния были шинкари, которые после размещения в Пьянке драгун-
ского полка расплодились, как те тараканы, что жили здесь привольно на мало-
росских хлебах испокон веку. Алчность шинкарей была безбрежна, как степь, 
окружавшая Пьянко, поэтому горилка текла безудержной рекой в горла драгун и 
господ офицеров. Дело дошло до того, что, боясь упустить полушечку, ненасыт-
ные шинкари даже во время церковной службы перестали закрывать свои заведе-
ния.  

Об этих непотребствах стало известно полковому начальству, было учи-
нено суровое разбирательство.  

Какие правонарушения обнаружит суровое начальство в описанной си-
туации? Кто и как будет наказан?  

 
Задача 4 
Во время праздничной литургии в храме капитан драгунского полка Мер-

зяйкин, желая лучше рассмотреть красавицу Оксану, дочку казачьего полковника 
Голушки, протиснулся сквозь верующих и встал впереди командира эскадрона то-
го же полка майора Дубова. Майор и впредь искал повода для того, чтобы поста-
вить на место наглого капитана, и подал рапорт полковому командиру. 

На основе «Табеля о рангах» определите, какое нарушение содержится в 
действиях капитана Мерзяйкина. Какое решение примет командир полка? 

 
Задача 5 
Не успел завершиться «пьяный процесс», как драгунский полк в Пьянке 

потрясло новое происшествие. Лейтенант Честнов вызвал на поединок капита-
на Мерзяйкина. Капитан слыл знатным сердцеедом и в час досуга поделился с 
другими господами офицерами «амурными» планами на счет местной непри-
ступной красавицы Оксаны, дочки казачьего полковника Голушки. Свои фанта-
зии капитан излагал в крайне непристойной, неприличной форме. Лейтенант, 
тайно и безнадежно любивший красавицу Оксану, вспылил, ударил капитана по 
щеке и потребовал сатисфакции. Поединок должен был состояться на следую-
щий день на пистолях с 20 шагов. Вечером перед поединком Мерзяйкин и его 
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секундант зашли к вдове казака Чуба, которая, по словам местных малороссов, 
была «кумой самого черта». Вдова, за щедрое вознаграждение от капитана, 
сделала заговор на осечку пистолета Честнова. Ранним весенним утром степ-
ную тишину разорвал выстрел, с пробитой грудью капитан Мерзяйкин рухнул 
замертво. Пистолет Мерзяйкина, стрелявшего первым, дал осечку.  

Оцените на основе «Артикула воинского», какие правонарушения содер-
жатся в действиях участников данной ситуации. Кто и какое наказание понесет?  

 
Задача 6 
Пропал эскадронный командир майор Дубов, нет больше лихого рубаки. 

Влюбился в красавицу Оксану, дочку казачьего полковника Голушки. Ухажи-
вания требовали средств, а Оксана становилась все холоднее и холоднее по ме-
ре того, как скудели подарки от майора. Жалования не хватало, и Дубов все 
чаще и чаще «занимал» средства в казне эскадрона. А тут как назло ревизия из 
самого Санкт-Петербурга. Недостача была обнаружена, майор предан суду. 

Какое решение вынесет полковой кригсрехт по «Артикулу воинскому»? Ка-
кие доказательства могли быть приняты судом при рассмотрении данного дела?  

 
Задача 7 
Крепостной крестьянин Ивашка Умнов был отправлен в качестве слуги с 

молодым дворянином Лентяевским в Голландию, где последний должен был 
изучать фортификационное дело. Все задания и чертежи выполнял слуга, а мо-
лодой барин больше интересовался кабаками да девицами, чем премудростями 
инженерной науки. По окончании курса Лентяевский отправился в Россию, в 
Пруссии он заболел и умер. Ивашка, не желая себе погибели в деревне, выдал 
себя за Лентяевского, присвоив его документы. Ивашка прибыл в Санкт-
Петербург, выдержал аттестацию, которую проводил сам царь Петр. Ивашку 
произвели в фендрики и дали назначение на строительство земляной крепости в 
Финляндию, где он «зело хорошо» себя проявил. Через месяц, когда в крепость 
прибыл гарнизон, обман был раскрыт, Ивашку опознал фендрик Простофильев – 
сосед и друг Лентяевского. 

Какое решение должен был вынести полковой кригсрехт на основе «Ар-
тикула воинского»?  

 
Задача 8 
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Фендрик Простофильев заступил в караул у ворот земляной крепости 
вблизи хутора Елипели в Финляндии. Вечером к нему в караул пришла его зна-
комая финская девушка и предложила ему покинуть караул и сходить с ней на 
хутор. Фендрик поддался на уговоры и покинул караул.  

Как будет наказан фендрик Простофильев по «Артикулу воинскому»?  
 
Задача 9 
В полковом кригсрехте рассматривалось дело о нарушении порядка несе-

ния караульной службы фендриком Простофильевым. Согласно челобитной 
начальника караула фендрик, неся караул у ворот крепости вблизи хутора Ели-
пели, напился пьян. В суде фендрик отрицал данный факт. Он ссылался на «не-
дружбу» с начальником караула лейтенантом Кривдомырдиным, который ого-
варивает его перед судом, поскольку фендрик «гладок и пригож лицом и мил 
финским девушкам». Простофильев указал, что он заболел в карауле и утром 
его била лихорадка. В качестве свидетелей своего болезненного состояния 
фендрик назвал финских девушек Ехала и Ахала, которые утром привезли на 
быках в крепость провиант и справлялись о том, почему красавчик фендирик 
сегодня бледен, а также полкового аптекаря капитана Мензуркина, к которому 
он обратился сразу же после сдачи караула.  

Какое решение вынесет полковой кригсрехт на основе «Артикула воин-
ского» и «Краткого изображения процесса…»? Какую силу имели показания 
данных свидетелей?  

 
Задача 10 
Во время утреннего обхода крепости вблизи хутора Елипели к ее комен-

данту майору Твердохлебову на ретранжемент, не взирая на окрики карауль-
ных, взбежала финская девушка. Вид ее был ужасен: волосы растрепаны, лицо 
в синяках, руки и ноги в царапинах, платье разорвано, испачкано в грязи и кро-
ви. Комендант с трудом в этом ревущем чудовище узнал пригожую и скромную 
Ехалу, честную дочь финского хуторянина, которая три раза в неделю на своих 
быках привозила в крепость хлеб и молоко. На ломанном русско-финском Еха-
ла объяснила, что над ней учинил насилие лейтенант Кривдомырдин, когда она 
везла провиант в крепость. В качестве доказательства она предоставила пуго-
вицу от русского офицерского мундира, которую она оторвала во время борь-
бы. Комендант приказал отвести девушку к полковому аптекарю капитану 
Мензуркину, «дабы тот учинил освидельствование крепко». Тут же майор от-
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дал приказ дежурному по крепости трубить общий сбор гарнизона. Во время 
смотра оказалось, что лейтенант Кривдомырдин отсутствует в крепости. Ко-
мендант отдал приказ искать офицера. Через час конный разъезд застиг его в 
момент попытки самоубийства. На лице и руках лейтенанта были царапины, на 
мундире не хватало нескольких пуговиц. 

Какое наказание ждет Кривдомырдина, предусматривалось ли наказание 
за попытку самоубийства на основе «Артикула воинского»? Что могло слу-
жить доказательством изнасилования по петровскому законодательству? 
Изменится ли решение суда, если жертвой насилия оказалась «явная блудни-
ца»? (АВ арт. 164, 167). 

 
Задача 11 
Фендрик Простофильев служил в гарнизоне крепости вблизи финского 

хутора Елипели. Он был безумно влюблен в Ахалу, дочь финского хуторянина. 
И просил даже руки северной красавицы, но ее отец поставил условие: фендрик 
должен сообщать обо всех планируемых русскими военных операциях против 
шведов и финских партизан. Простофильев сначала отказался от сотрудниче-
ства с неприятелем, но после того, как Ахала стала с ним холодна, он пошел на 
предательство. Одно из писем фендрика, адресованных врагу, попало в руки 
коменданта крепости майора Твердохлебова. Был учинен розыск, Простфильев 
был изобличен. 

Какое решение вынесет полковой кригсрехт по «Артикулу воинскому»? 
(АВ арт. 124). 

 
Задача 12 
Весной 1722 г. секретарь Берг-коллегии Каменев, часто по поручению 

президента, задерживался на службе допоздна. Однажды вечером он возвра-
щался со службы домой, в подворотне на него напали двое неизвестных с тре-
бованием денег и других ценностей. Каменев отказался отдавать деньги, тогда 
грабители начали избивать его. Один из нападавших со словами: «Поможем 
наследничку!» – вытащил нож, и начал наносить удары с целью убить секрета-
ря. Один из ударов Каменев отразил и сумел перехватить нож, которым он 
нанес смертельный удар в сердце грабителя. Второй преступник пытался убе-
жать, но был задержан горожанами, сбежавшимися на шум. В камзоле убитого 
было найдено письмо от младшего брата Каменева, в котором он обещал щед-
рое вознаграждение за помощь «в окончательном решении его вопроса с насле-
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дованием поместья недавно почившего батюшки». Задержанный преступник 
отказался пояснять что-либо по данному письму, сославшись на незнание о его 
существовании. 

Какое наказание понесет секретарь Каменев по «Артикулу воинскому»? 
Какое преступление хотели совершить преступники и каковы их мотивы? При-
частен ли к этому делу младший брат Каменева, если да, то поясните его моти-
вы? Какую доказательную силу по «Краткому изображению процесса…» имеет 
обнаруженное письмо? В случае причастности брата, как доказать его вину?  

 
Задача 13 
Сирота 12 лет от роду Иван Горемыкин был старшим среди братьев и се-

стер, и после смерти родителей все заботы о их пропитании легли на его плечи. 
Недалеко от их избенки находился провиантский склад местного полка. Ночью 
Иван оторвал доски и проник в склад. Когда он выбирался обратно, с полным 
мешком провианта, его застиг караульный. 

Понесет ли ответственность И. Горемыкин по «Артикулу воинскому»? 
Какие обстоятельства должен учесть суд?  

 
Задача 14 
По делу об убийстве полковника Безрукова в подозрении находилась его 

молодая жена графиня Безрукова. Основанием для подозрения являлись пока-
зания денщика полковника, который под пыткой указал, что графиня последняя 
заходила в покои графа, а после этого он обнаружил Безрукова мертвым.  

Возможно ли по «Краткому изображению процесса…» применить пыт-
ку к графине?  

 
Задача 15 
Лихие людишки Рябой и Косой ночью через подкоп проникли в прови-

антский склад драгунского полка. Свою добычу они снесли в шинок, шинкарь 
продал краденые продукты. На следующее утро подкоп был обнаружен, был 
учинен розыск. У шинкаря был обнаружен мешок с полковой печатью, тогда 
шинкарь был подвергнут пытке, на которой он выдал злоумышленников. 

Квалифицируйте действия участников данной ситуации по «Артикулу 
воинскому». Какое наказание понесут воры? Изменится ли наказание, если бу-
дет установлено, что Рябой совершил кражу в третий раз? Если цена укра-
денного превышает 20 рублей? Должен ли быть наказан шинкарь?  
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ТЕМА 6. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 

XVIII ВЕКА 
 

План 
1 Абсолютистско-полицейская монархия и черты «просвещенного аб-
солютизма» в России второй половины XVIII века. Идеология «просвещен-
ного абсолютизма». Наказ Екатерины II для Уложенной комиссии. Уложенная 
комиссия 1767 г.: выборы, ход работы, результаты. 
2 Правовое положение сословий во второй половине XVIII в. Измене-
ния правового статуса дворянства: Манифест «О вольности дворянской»  
1762 г., Жалованная грамота дворянству 1785 г. Правовой статус городского 
населения: Жалованная грамота городам 1785 г. Развитие правового статуса 
крестьянского населения. 
3 Реформы второй половины XVIII века. Реформа центральных учре-
ждений: преобразования сената и коллегий, возрастание роли личной канцеля-
рии. Областная реформа: её цели, принципы, новые органы губернского и уезд-
ного управления. Городская реформа: структура органов городского управле-
ния, их компетенция. Судебная реформа: структура судов, цели и результаты 
реформы. Полицейская реформа. «Устав благочиния»: структура, полномочия 
полицейских органов.  

Темы сообщений 
• Политико-правовые взгляды Екатерины II. 

 
Вопросы и задания для размышления и контроля 

1 Дайте определение понятиям: «совестный суд», «шестигласная дума», 
«приказ общественного призрения», «капитан-исправник», «городничий», 
«управа благочиния». 
2 Почему государственный строй России второй половины XVIII века харак-
теризуется как абсолютистско-полицейская монархия? 
3 Что такое «просвещенный абсолютизм»? 
4 На какие идеи европейских мыслителей опиралась Екатерина II при состав-
лении Наказа для Уложенной комиссии?  
5 Какие идеи в области уголовного права содержал Наказ? 
6 Назовите основные результаты деятельности Уложенной комиссии. Можно 
ли утверждать, что ее деятельность завершилась полным провалом? 
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7 Оцените с точки зрения исторической перспективы: предоставление широ-
ких прав и привилегий русскому дворянству Екатериной II – это зло или благо 
для России? Подберите аргументы для каждой позиции, проведите дискуссию. 
8 Чем объяснить усилившуюся централизацию управления в период Екатери-
ны II, в частности, ликвидацию многих коллегий и передачу их функций Сена-
ту? 
9 Какие цели преследовала губернская реформа 1775 г.? 
10 Чем занимались в системе губернского правления казенная палата и приказ 
общественного призрения? 
11 На какие категории делилось городское население по Жалованной грамоте 
городам 1785 г.?  
12 Почему на основе екатерининского законодательства не удалось создать 
эффективную систему городского самоуправления? 
13 Какие дела рассматривал совестный суд? Подумайте, имеется ли в совре-
менной России орган юстиции, выполняющий подобные функции? 
14 Какие можно назвать недостатки в судебной системе, созданной на основе 
екатерининского законодательства? 
15 Назовите главные функции Управы благочиния. 
16 Опираясь на текст «Учреждения для управления губерний Всероссийской 
империи» (1775 г.) и Жалованной грамоты городам (1785 г.), составьте схемы: 

• «Судебная система Российской империи при Екатерине II», 
• «Система городского самоуправления Российской империи при Екате-

рине II», 
• «Система органов губернского правления Российской империи при Ека-

терине II». 
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24 Уткин, Д. Е. Реформа местного управления Екатерины II: опыт децентра-
лизации исполнительной власти / Д. Е. Уткин. – Текст : непосредственный // 
Вестник Ярославского государственного университета. Серия «Гуманитарные 
науки». – 2016. – № 2. – С. 15–18. 
 

Задания для организации самостоятельной работы студентов 
и проведения текущей аттестации 

I Практическая работа  
Практическая работа направлена на формирование компетенций, свя-

занных с анализом нормативного материала и формированием навыков пись-
менной речи. Студенту необходимо изучить тексты предлагаемых норматив-
ных правовых актов и ответить на вопросы, установив статьи, в которых 
содержатся нормы, закрепляющие институты и явления, указанные в задании. 
Если искомое явление встречается в памятнике множество раз, то следует 
указать 2–3 статьи. Текст статьи приводить в работе не нужно.  

 
Задания и вопросы по «Грамоте на права, вольности и преимущества 

благородного российского дворянства» (1785 г.) 
1 Распространяется ли «дворянское достоинство» на жену и детей? 
2 По каким причинам дворянин мог быть лишен дворянского звания? 
3 Дворянская дочь вышла замуж за недворянина. Будет ли она лишена дво-
рянского звания? 
4 Кто мог лишить дворянина дворянского достоинства, имения? 
5 Классифицируйте права (объедините эти права по группам), предоставляе-
мые дворянам Грамотой. 
6 Какие обязанности возлагались на дворянина по этому документу? 
7 Какими правами обладали Дворянские Собрания? 
8 Кто не мог быть избран в Дворянское Собрание? 
 

Задания и вопросы по «Грамоте на права и выгоды городам 
Российской империи» (1785 г.) 

1 С какой целью Городской Магистрат должен был иметь книгу с описанием 
домов под номерами? 
2 Какие выборные должности избирались городским обществом? 
3 Какие выборные органы создавались по Грамоте? 
4 Что такое обывательская книга? 
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5 Какими критериями должен был обладать купец? 
6 Какие категории горожан находились в более привилегированном положе-
нии? 
7 Кто такие именитые граждане? 
8 Как избиралась Шестигласная Дума? 
9 Какова компетенция Городской Думы? 
 
II Текст с ошибками 

Доцент И. Г. Пээркин провел на занятии письменную работу, направлен-
ную на проверку знаний студентов. Помогите преподавателю проверить ра-
боты студентов, установите, какие ошибки они допустили, какую информа-
цию не указали. Прокомментируйте ошибки и недочеты работ. 
 

Студент А. Просвещенный 
Просвещённый абсолютизм в России 
Екатерина II находилась под большим влиянием идей Просвещения, по-

тому что она читала много работ философов. Ее курс получил название поли-
тики просвещенного абсолютизма, целью которой являлось преобразование 
России в республику. Для этого нужно было принять необходимые законы и 
провести реформы. Екатерина пишет «Наказ», программу преобразований, в 
основу которой легли идеи Монтескье, Мэдисона, Руссо, Радищева. В «Наказе» 
содержались идеи естественного права и общего блага, обосновывалась идея 
перехода к республике, утверждался принцип законности, равенства всех граж-
дан перед законом, свободы торговли и промышленности, провозглашалась от-
мена крепостного права.  

 В 1765 г. Екатерина II собирает первый в истории России парламент – 
Уложенную комиссию. Она обладала широким представительством, депутатов 
избирали все сословия, даже крепостные крестьяне. Целью Комиссии было 
принятие Конституции. Но цель не была достигнута, началась война с Франци-
ей и Комиссия прекратила работу. Результаты деятельности Уложенной комис-
сии: были установлены потребности, «нужды» общества; в России распростра-
нились идеи Просвещения; даровали привилегии дворянству (освобождение от 
службы и др.); укрепилось положение Екатерины на троне; облегчили крепост-
ное право. 
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Студент Е. Губерниев 
Губернская реформа Екатерины II 
После восстания Болотникова Екатерина II решила провести администра-

тивно-территориальную реформу. В 1777 г. был издан основной документ этой 
реформы – «Учреждения для управления губерний Всероссийской Империи».  

Россия стала делиться на губернии, где проживало 300–400 тыс. человек. 
Губернии состояли из дистриктов по 30–40 тыс. человек каждый. Несколько 
губерний составляли наместничество во главе с воеводой.  

В каждой губернии создавались следующие органы управления: казенная 
палата, коллегии, приказ общественного призрения, губернское правление, си-
нод. Приказ общественного призрения – это орган, который ведал всеми пени-
тенциарными учреждениями в губернии. А казенная палата обладала полномо-
чиями в финансово-экономической сфере, во главе этого органа стоял губерн-
ский прокурор. Общий контроль за законностью в губернии осуществлял вице-
губернатор. 

Администрацию дистрикта возглавлял городничий. Он обеспечивал про-
ведение в жизнь решений и распоряжений губернской администрации. Он сто-
ял во главе администрации нижнего земского суда. 

В целом, реформа ухудшила управление и скоро была отменена. 
 
Студент А. Судейский 
Судебная реформа Екатерины II 
Екатерина в ходе губернской реформы преобразовала судебную системе. 

Реформа утвердила новые принципы: бессословности суда, гласности, состяза-
тельности, выборности судей. 

В результате были созданы отдельные судебные органы для дворян, куп-
цов и государственных крестьян. Первой инстанцией для дворян был нижний 
земский суд в уезде. Все его судьи назначались Сенатом. Апелляционной ин-
станцией для этого суда выступала Верхняя расправа, которая полностью со-
стояла из выбираемых дворянством судей. Горожане были подсудны городово-
му магистрату, он состоял из избираемых купцами и мещанами двух бурго-
мистров и четырех ратманов. Функцию апелляционной и ревизионной инстан-
ции в отношении горожан выполнял Верхний городовой суд. 

Государственные крестьяне судились у ближайшего помещика, а жалобы 
подавали в верхний земский суд в губернии. 



108 

В качестве апелляционной инстанции по отношению к судам губернского 
уровня выступал окружной суд, состоящий из двух палат – уголовного и граж-
данского суда. В каждой губернии создавался совестный суд, который разбирал 
семейные дела и руководствовался при их рассмотрении местными обычаями. 

Высшей судебной инстанцией являлся Императорский Совет. 
В итоге этой реформы начинается отделение суда от администрации; 

происходит слияние гражданского и уголовного судов; усиливается коллеги-
альное начало в судопроизводстве. 

  
Студент А. Дворянцев 
Сословные реформы Екатерины II 
При Екатерине II происходит окончательное правовое оформление стату-

са сословий российского общества. В это время происходит окончательное 
оформление привилегии дворянства. В 1765 г. была принята Жалованная гра-
мота дворянству. 

Звание дворянина провозглашалось наследственным и распространялось 
на всех членов семьи. Оно было неотъемлемым, его нельзя было лишить даже 
за совершение тяжкого уголовного преступления. Грамота закрепила следую-
щие права дворян: освобождение от телесных наказаний и подушной подати, 
право на отъезд за границу, монопольное право владеть землей и крестьянами и 
т. д. Но они сохранили обязанность нести военную и штатскую службу в тече-
ние 25 лет, а за совершение тяжких преступлений могло быть конфисковано 
имение. Были созданы органы дворянского самоуправления – дворянские прав-
ления, во главе которых стояли земские капитан-исправники. 

В целом правовое положение дворян при Екатерине II ухудшилось. 
В период правления Екатерины II прошла реформа правового статуса го-

родского населения, в 1775 г. была принята Жалованная грамота городам. По 
этому документу горожане делились на 10 разрядов. У каждого разряда были 
свои права. Наиболее привилегированными группами были мещане и купцы, 
которые делились на 5 гильдий, в зависимости от знатности предков.  

Горожане получили право создавать органы самоуправления: градское об-
щество, общая городской дума, частная городская дума, выборный городничий. 

В итоге была создана очень эффективная система городского самоуправ-
ления 
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III Выберите лишний термин, объясните свои выбор: 
1 Дистрикт – Губерния – Наместничество – Уезд; 
2 Нижний земский суд – Городовой магистрат – Нижняя расправа – Верхняя 
расправа; 
3 Градское общество – Общая городская дума – Шестигласная городская 
дума – Городничий; 
4 Жалованная грамота дворянству – Жалованная грамота городам – Жало-
ванная грамота крестьянству – Устав благочиния; 
5 Полицмейстер – Частный пристав – Прокурор – Квартальный надзиратель. 
 
IV Соотнесите понятия и явления: к каждой позиции первого столбца под-
берите соответствующую позицию из второго столбца. 
4.1 
 1) Глава городского самоуправления 
А) Городской голова 2) Председатель городского суда 
Б) Городничий 3) Глава городской полиции в уездном 

городе 
 4) Уездный прокурор 
 5) Председатель городского думы 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б 
  

4.2 
 1) Высший орган губернского управле-

ния 
А) Казенная палата 2) Финансовый орган губернского 

управления 
Б) Приказ общественного 
призрения 

3) Орган тюремного губернского управ-
ления  

 4) Орган управления социальной сферой 
 5) Орган управления церковью. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б 
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4.3 
 1) Суд для купцов 
А) Нижний земский суд 2) Суд для горожан 
Б) Нижняя расправа 3) Суд для дворян 
 4) Суд для государственных крестьян 
 5) Суд для солдат. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б 
  

 
4.4 Установите соответствие между нормативными правовыми актами и годами 
их принятия: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 
А) Манифест о вольности дворянской 1) 1759 г. 
Б) Грамота на права и выгоды городам Российской импе-
рии (Жалованная грамота города) 

2) 1762 г. 

В) Учреждения для управления губерниями Всероссийской 
Империи 

3) 1767 г. 

Г) Акт о порядке престолонаследия 4) 1775 г. 
 5) 1785 г. 
 6) 1797 г. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 
    

 
V Решите тестовые задания 
5.1 Восстановите логическую связь (расставьте в нужной последовательности): 
А) сенат;  
Б) верхний земский суд;  
В) нижний земский суд;  
Г) судебные палаты. 
    
 
5.2 Судебная инстанция, рассматривавшая дела с участием дворян: 
А) дворянское собрание; 
Б) управа благочиния;  
В) нижний земский суд;  
Г) нижняя расправа. 
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5.3 Предводитель дворянства, по Жалованной грамоте дворянству 1785 г., стоял 
во главе: 
А) дворянского собрания; 
Б) управы благочиния;  
В) дворянского суда;  
Г) крестьянского суда. 
 
5.4 Монопольное право на владение землей при Екатерине II получили: 
А) купцы I гильдии; 
Б) дворяне; 
В) крестьяне; 
Г) монастыри. 
 
5.5 Совет при высочайшем дворе (Императорский совет) при Екатерине II был 
создан в: 
А) 1762 г.; 
Б) 1767 г.; 
В) 1768 г.; 
Г) 1774 г. 
 
5.6 Орган, созванный Екатериной II для разработки и принятия нового свода 
законов: 
А) Земский собор; 
Б) Совет при высочайшем дворе; 
В) Уложенная комиссия; 
Г) Тайная экспедиция Сената. 
 
5.7 Орган городского самоуправления, созданный в ходе городской реформы 
Екатерины II: 
А) Городовой магистрат; 
Б) Шестигласная дума; 
В) Ратуша; 
Г) Управа благочиния. 
 
5.8 Орган, выполнявший в период правления Екатерины II функции политиче-
ской полиции: 
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А) Тайная канцелярия; 
Б) Тайная экспедиция Сената; 
В) Управа благочиния; 
Г) Верховный тайный совет. 
 
VI Задачи 

Задача 1 
Судьба не пожалела коллежского секретаря Девицина, у него было семь до-

черей. К концу своих земных дней он выдал замуж пять дочек, исчерпав на этом 
всё свое имение и душевные силы. Остались две дочери, не выдавшиеся ни умом, 
ни изяществом манер, а про красоту тем паче говорить не приходилось. В этой 
прискорбной ситуации удача улыбнулась Девицину, к младшей дочери посватался 
купец II гильдии Торгашкин. Не долго думая сыграли свадьбу. 

Получил ли Торгашкин в результате этого брака дворянское звание? 
Могла ли дочь коллежского секретаря утратить в результате этого брака 
дворянское достоинство? Если в этом браке родятся дети, получат ли они 
дворянство? 

 
Задача 2 
Молодой дворянин Деньголюбский, промотав состояние отца на «барри-

кадах» Парижа, вернулся в 1793 г. в Саратов, в глушь. От безысходности и тос-
ки по парижским прелестницам, он «безумно» влюбился в дочь купца I гильдии 
Толстосумова, достойную кисти Рубенса. Толстосумов, прельстившись сватов-
ством дворянина, дал благословение на брак. 

Имел ли право молодой дворянин в 1790 г. выехать из России за рубеж? 
Каков размер капитала Толстосумова? Получила ли дочь Толстосумова в ре-
зультате этого брака дворянское звание? Утратит ли в результате этого 
брака дворянское достоинство Деньголюбский? Если в этом браке родятся 
дети, получат ли они дворянство? 

 
Задача 3 
Дворянин Деньголюбский в 1795 г. решил продать свое саратовское име-

ние купцу II гильдии Торгашкину. В состав имения входило 1500 десятин зем-
ли и 50 душ крестьян обоего пола. Для оформления сделки они обратились к 
уездному стряпчему, который отказался сопровождать сделку.  
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Возможно ли было заключить данную сделку по законодательству Ека-
терины II? 

 
Задача 4 
Капитан Исправкин после ранения, полученного при взятии Измаила, 

вышел в отставку и жил в своем имении. Слыл он человеком строгих нравов: в 
дворянском собрании языком не болтал, с соседями был вежлив, но холоден, 
при этом всем проявлял неистовую религиозность, у себя в деревне построил 
храм, достойный губернского города, не пропускал ни единой службы.  
В 1801 г. во время праздничного бала в честь восшествия на престол молодого 
императора, произошла пренеприятнейшая история. Местный дворянин Копы-
лов явился на бал со своим гостем из Петербурга майором Правдиным, который 
узнал капитана Исправкина. Майор рассказал о том, что в 1790 г. они служили 
с капитаном в одном полку и тот совершил поступок, недостойный благородно-
го человека – подло убил другого офицера во время штурма крепости. 

Какое наказание ждет капитана Исправкина, будет ли он лишен дворян-
ского звания?  

 
Задача 5 
Н-ский драгунский полк летом 1789 г. был направлен на театр военных 

действий русско-турецкой кампании. По дороге на войну полк остановился в 
имении помещика Чистоплюева для пополнения запасов провианта. В обшир-
ном доме помещика разместились на постой офицеры. Пребывая в приподнято-
воодушевленном состоянии по случаю скорой драки, господа офицеры каждый 
день устраивали «прощальный» фуршет, пугали дворовых девок и переломали 
от избытка чувств всю мебель в доме Чистоплюева. 

Бедный помещик написал жалобу губернатору. 
В праве ли были офицеры Н-ского драгунского полка вставать на постой 

в доме помещика Чистоплюева?  
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ТЕМА 7. РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА РОССИИ В  
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

 
Семинар 1. Государственное строительство в первой половине XIX века 

План 
1 Планы реформ в начале XIX века. Начало правления Александра I. Цели 
правления, программа преобразований: жалованная грамота российскому наро-
ду, решение крестьянского вопроса, ограничение власти монарха. Деятельность 
Негласного комитета: проекты обсуждаемых реформ. Учреждение Непремен-
ного Совета, его задачи и функции. 
2 Министерская реформа. Причины реформы. Основные акты реформы: 
Манифест 8 сентября 1802 г., Манифест 25 июля 1810 г., «Общее учреждение 
министерств» 25 июня 1811 г. Структура министерств, и их компетенция. Ко-
митет министров: функции, место и роль в системе органов государственной 
власти. 
3 Создание Государственного совета, его место и роль в структуре госу-
дарственных органов в первой половине XIX века. Порядок формирования 
Государственного Совета. Структура Совета, его компетенция, порядок работы. 
4 Трансформация Сената. Указ 8 сентября 1802 г, попытка усиления полно-
мочий Сената. Ослабление Сената и превращение его в высшую судебную ин-
станцию. 
5 Собственная Его Величества канцелярия. Причины усиления данного 
органа. Учреждение отделений, их структура и компетенция. Деятельность  
III Отделения. Временные комитеты при Николае I. 
6 Государственное устройство в первой половине XIX века.  

 
Темы сообщений 
• Проекты конституционных реформ начала XIX века: М. М. Сперан-

ского, Н. М. Карамзина, Н. Н. Новосильцева, радикальные планы декабри-
стов. 

• Управление национальными окраинами в первой половине XIX века. 
 

Вопросы и задания для контроля и размышления 
1 Что такое «правомерная монархия»? 
2 Имелись ли в российском законодательстве первой половины XIX века 
нормы об отречении императора от престола? 
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3 В чем суть проектов конституционных преобразований М. М. Сперанского? 
В чем причины того, что либеральные проекты при Александре I не были во-
площены в жизнь в полной мере?  
4 Кто назначал на должность министров? Какова была компетенция мини-
стра, перед кем он нес ответственность? 
5 Критики министерской реформы 1802 г. характеризовали ее как поспешную 
и незавершенную. В чем, по вашему мнению, проявлялись эти и другие недо-
статки данной реформы? 
6 Известный русский мемуарист первой половины XIX века Ф. Ф. Вигель 
следующим образом охарактеризовал министерскую систему: «…простой рас-
судок в самодержавном государстве указывает на необходимость коллегиаль-
ного управления. Там, где верховная неограниченная власть находится в одних 
руках, и глас народа через представителей его не может до нее доходить, 
власть главных правительственных лиц должна быть умеряема совещатель-
ными сословиями, составленными из мужей, более или менее опытных. Если 
суждения их, споры, даже несогласия некоторых замедлят ход дела, зато пе-
ред государем они одни только обнажают истину, … облегчают ему выборы. 
Может быть, когда-нибудь, случится, что государь вверится небрежным ми-
нистрам, которые вверятся ленивым директорам, которые вверятся неблаго-
разумным и неопытным начальникам отделений, а они вверятся умным и дея-
тельным, не всегда благонамеренным и добросовестным столоначальникам, 
тогда последние без общей цели и связи будут одни управлять делами государ-
ства».1 На какие недостатки, недочеты в организации министерской системы 
указывает автор? Согласны ли вы с его мнением? 
7 Какие меры были приняты для совершенствования министерской системы в 
1811–1812 гг.? Все ли недостатки удалось преодолеть? 
8 Изучите указ от 8 сентября 1802 г. «О правах и обязанностях Сената», от-
ветьте на следующие вопросы: 
• Как определяется статус Сената в данном документе? 
• Какие сферы входили в предмет его компетенции? 
• Какую юридическую силу имели указы Сената, согласно данному указу? 

                                                 
1 Цит. по: Дмитрян, М. С. Промежуточные итоги министерской реформы 1802 года / М. С. Дмитрян. – Текст : 
электронный // ЮП. – 2013. – № 5 (60). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/promezhutochnye-itogi-
ministerskoy-reformy-1802-goda (дата обращения: 10.10.2020). 
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• В чем суть нового права Сената, закреплённого в п. 9 данного указа? Ис-
пользовали ли сенаторы данное право на практике? Какие последствия для пра-
вовой и политической системы России могло повлечь данное правомочие? 
• Оцените итоги реформы Сената, проведенной Александром I. 
9 Жители Санкт-Петербурга в XIX веке шутили: «Сенат и Синод живут по-
дАрками»? В чем смысл шутки? 

10 Какая связь между современным Конституционным Судом РФ и Дореволю-
ционным Сенатом? 

11 Каким образом формировался Государственный Совет? Чьим интересам от-
вечал данный порядок? 

12 Из каких департаментов состоял Государственный Совет, чем занимался 
каждый? 

13 Назовите основные полномочия Государственного Совета. Какие из этих 
полномочий характерны для парламентов?  

14 Как изменилась роль Государственного совета при Николае I? 
15 В чем особенности правого статуса территорий Польши и Финляндии в со-
ставе Российской империи в первой половине XIX века? 

16 Какие изменения происходят в губернском управлении в первой половине 
XIX века? 

17 Какие цели преследовал Николай I, усиливая Собственную Его Величества 
канцелярию? 

18 Составьте схемы: 
• «Министерская система в первой половине XIX века». 
• «Структура Государственного совета в первой половине XIX века». 
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С. 15–19. 
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ственный // Вопросы истории. – 2006. – № 9. – С. 125–130. 
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Семинар 2. Правовое строительство в первой половине XIX века 
План 

1 Систематизация российского законодательства в первой половине  
XIX века. Попытки кодификации в начале XIX века: комиссия Г. А. Розен-
кампфа, работа М. М. Сперанского над проектом гражданского уложения. Ра-
бота Второго отделения Собственной Его Величества канцелярии над Сводом 
законов: этапы и содержание. Полное собрание законов Российской империи. 
2 Свод законов Российской империи. Принципы построения, структура. 
Государственное, гражданское, семейное право по Своду законов. 
3 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. Структура 
Уложения. Понятие преступления и проступка. Институты общей части: формы 
вины, стадии совершения преступления, виды соучастия, обстоятельства, смяг-
чающие или отягчающие вину, устраняющие уголовную ответственность. Си-
стема преступлений. «Лестница» наказаний. 
 

Вопросы и задания для размышления и контроля 
1 Какую роль сыграла деятельность различных комиссий начала века в созда-
нии Свода законов? 
2 Какова роль М. М. Сперанского в создании Свода законов Российской им-
перии? Почему Николай I после смерти Сперанского в 1839 г. сетовал: «Друго-
го Сперанского мне уже не найти»? 
3 Какую установку дает Николай I перед началом кодификационной работы? 
4 Чем Свод законов отличается от Полного собрания законов? 
5 Какова структура Свода законов Российской империи? 
6 На какие категории делились вещи в Своде законов? 
7 Какие способы приобретения права собственности знает Свод законов? 
8 Какие способы обеспечения обязательств знает Свод законов? 
9 Как определяются цели принятия Уложения 1845 г. в преамбуле к этому до-
кументу? 
10 В чем отличие исправительных наказаний от уголовных? 
11 Почему процесс систематизации права при Николае I не был закончен? 
12 Оцените систематизацию права при Николае I: это консервативно-
охранительное мероприятие, не способствовавшее прогрессу российского пра-
ва, или одно из ярких достижений российской правовой традиции, поставившее 
российское право на передовые позиции в мире? Выберите и аргументируйте 
свою позицию. 
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13 Российский историк Т. В. Андреева, оценивая работу II отделения Соб-
ственной ЕИВ канцелярии, приходит к выводу: «Николаевская модель преобра-
зовательной политики в законодательной сфере, являя собой логическое про-
должение официального реформаторства второй половины XVIII – первой чет-
верти XIX в., имела с ним как схожие, так и отличительные черты»2. Приведете 
аргументы в пользу позиции автора, покажите схожие и отличительные черты. 
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Задания для организации самостоятельной работы студентов 

 и проведения текущей аттестации 

I Практическая работа  
Практическая работа направлена на формирование компетенций, свя-

занных с анализом нормативного материала и формированием навыков пись-
менной речи. Студенту необходимо изучить тексты предлагаемых норматив-
ных правовых актов и ответить на вопросы, установив статьи, в которых 
содержатся нормы, закрепляющие институты и явления, указанные в задании. 
Если искомое явление встречается в памятнике множество раз, то следует 
указать 2–3 статьи. Текст статьи приводить в работе не нужно. 

 
Вариант 1 

 Задания по Своду законов Российской империи 
1 Из скольких томов и книг состоит Свод законов (СЗ) Российской империи? 
2 Какое отношение имеет к составлению СЗ представитель английского либе-
рализма И. Бентам? 
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3 Как определяется понятие собственности в СЗ? 
4 Какие основания возникновения обязательств называет СЗ? 
5 Что такое товарищество на вере по СЗ? 
6 Как оформлялся договор запродажи по СЗ?  
7 Какой брачный возраст устанавливался по СЗ? 
8 Чем правовое положение незаконных детей отличалось от положения за-
коннорожденных? 
9 Как осуществлялось наследование по закону согласно СЗ? 

10 Как регламентировался завещательный порядок наследования в СЗ? 
 
Задания по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

1 Каковы причины принятия Уложения 1845 г.? 
2 Сколько разделов, глав и статей содержалось в Уложении 1845 г.? 
3 Какие стадии совершения преступления выделяются в Уложении 1845 г.? 
4 Кто такие зачинщики по Уложению 1845 г.? 
5 Какие формы и виды соучастия известны Уложению 1845 г.? 
6 Что такое гражданская смерть? 
7 Назовите обстоятельства, отягчающие вину, по Уложению 1845 г.? 
8 Какие формы вины известны Уложению 1845 г.? 
9 Сколько родов и ступеней наказания выделяется в Уложении 1845 г.?  

10 Какие изменения вносились в Уложение 1845 г. на протяжении XIX века? 
 

Вариант 2 
 Задания по Своду законов Российской империи 

1 Какова структура Свода законов (СЗ) Российской империи? 
2 На какие категории делились вещи по СЗ? 
3 Какие способы приобретения права собственности знает СЗ? 
4 Какие способы обеспечения обязательств знает СЗ? 
5 Какой максимальный процент можно было установить по договору займа по 
СЗ? 
6 Что такое товарищество по участкам по СЗ? 
7 Какие условия заключения брака называются в СЗ? 
8 Охарактеризуйте правовое положение женщины в браке по СЗ. 
9 Какие основания развода знает СЗ? 

10 Как регламентировалось опекунство в СЗ? 
 



124 

Задания по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 
1 Как определяются цели принятия Уложения 1845 г. в преамбуле к этому до-
кументу? 
2 Что понималось под покушением по Уложению 1845 г.? 
3 Кто такие подговорщики и укрыватели по Уложению 1845 г.? 
4 Знает ли Уложение 1845 г. институт прикосновения к преступлению? 
5 С какого возраста привлекали к уголовной ответственности по Уложению 
1845 г.? 
6 Назовите обстоятельства, устраняющие уголовную ответственность, по 
Уложению 1845 г.? 
7 Назовите обстоятельства, смягчающие вину, по Уложению 1845 г.? 
8 Приведите примеры исправительных наказаний. 
9 Распространялось ли лишение всех прав состояния на жену и детей осуж-
денного? 

10 До какого момента действовало Уложение 1845 г.? 
 
II Текст с ошибками 

Доцент И. Г. Пээркин провел на занятии письменную работу, направлен-
ную на проверку знаний студентов. Помогите преподавателю проверить ра-
боты студентов, установите, какие ошибки они допустили, какую информа-
цию не указали. Прокомментируйте ошибки и недочеты работ. 
 

Студент А. Министерский 
Реформы государственного аппарата первой половины XIX века 
Александр I провел реформы государственного аппарата. В 1802 г. начи-

нается министерская реформа, были учреждены первые семь министерств: ино-
странных дел, обороны, просвещения, промышленности, юстиции, коммерции, 
финансов. 

 Министерства заменили устаревшую приказную систему. Решения в ми-
нистерствах пронимались коллегиально, министры не несли персональной от-
ветственности. Министры назначались на должность Сенатом и перед ним еже-
годно отчитывались. Для решения межведомственных вопросов был создан Со-
вет министров. 

В 1820 г. был учрежден Государственный Совет – законодательный орган 
империи. Члены Совета назначались Сенатом или входили в него по должности 
(министры). Государственный Совет состоял из пяти департаментов. 
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В это время была осуществлена попытка реформировать Сенат и сделать 
его «верховным местом империи». Все органы власти теперь подчинялись Се-
нату, он мог отменить любой закон. 

При Николае I происходит усиление Собственной его императорского ве-
личества канцелярии. Канцелярия состояла из девяти отделений. Первое ведало 
вопросами содержания двора, второе занималось контролем над Сенатом и ми-
нистерствами, третье следило за Государственным Советом и полицией и т. д. 

В целом создание канцелярии способствовало демократизации и децен-
трализации управления. 

 
Студент З. Сводов 
Систематизация российского права в первой половине XIX века 
К началу XIX века в России накопился большой объем нормативного мате-

риала, требующий своей систематизации. В 1804 г. Александр I создал комиссию 
по систематизации законов, ее возглавил М. М. Сперанский. Сперанский разрабо-
тал проекты гражданского, налогового и административного уложений. В 1814 г. 
Гражданское уложение было принято Государственным Светом. 

При Николае I работа по систематизации права была продолжена в рамках 
третьего отделения Собственной его императорского величества канцелярии. 

Фактическим руководителем работ был М. М. Сперанский. Николай ста-
вит задачу принципиально переработать содержание русского права, используя 
лучшие иностранные образцы. На первом этапе с 1826 по 1830г. было создано 
Общее собрание законов Российской империи – в него вошли все законы, начи-
ная с 1649 г. На втором этапе был создан Свод законов – тематическое (отрас-
левое) объединение нормативных актов. Свод состоял из 20 томов в 10 книгах и 
вступил в действие в 1837 г. На третьем этапе предполагалось создать отрасле-
вые кодексы. В 1845 г. было принято Торговое уложение.  

 
Студентка У. Уголовная 
Систематизация российского права в первой половине XIX века 
В 1847 г. Сенат одобрил проект Уложения о наказаниях уголовных и ис-

правительных. Уложение было объемным, состояло из 2982 статей, 12 разде-
лов, впервые было применено деление на общую и специальную части. В этом 
законе преступления отличаются от деликтов. Уложение предусматривало 
наступление уголовной ответственности с 12 лет. Уголовное право этого вре-
мени еще не знает соучастия, не выделяет смягчающих вину обстоятельств. Все 
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наказания делились на уголовные и исправительные, которые, в свою очередь, 
делились на классы, роды и виды. 

Самыми тяжкими преступлениями по Уложению были преступления 
против жизни и здоровья личности, они располагались на первом месте. Тради-
ционно большое внимание уделялось государственным преступлениям. Закон 
впервые не содержит преступлений против церкви. Среди наказаний можно 
назвать: смертную казнь, каторжные работы, ссылка в Сибирь, заключение в 
тюрьму. Наказание носило сословный характер: представители дворянства 
наказывались строже, чем представители других сословий.  

 
III Выберите лишний термин, не относящийся к первой половине XIX ве-
ка, объясните свои выбор: 
1.1 Непременный совет – Совет при Высочайшем дворе – Негласный комитет – 
Государственный совет; 
1.2 Сенат – Министерства – Государственная Дума – Государственный совет; 
1.3 Министерство финансов – Министерство коммерции – Министерство про-
мышленности – Министерство народного просвещения; 
1.4 Полное Собрание законов Российской империи – Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных – Указ «О правах и обязанностях Сената» – Устав 
благочиния; 
 
IV Соотнесите понятия и явления, относящиеся к первой половине XIX 
века: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую по-
зицию из второго столбца. 
4.1 
 1) Чиновник по особым поручениям 
А) Товарищество «по участ-
кам» 

2) Заместитель министра 

Б) Товарищ министра 3) Коллегиальный орган управления по-
лицией в уезде  

 4) Объединение купцов I гильдии 
 5) Акционерная компания. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б 
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4.2 
 1) Законодательный орган 
А) Негласный комитет 2) Законосовещательный орган 
Б) Государственный совет 3) Высший законодательный и исполнительный 

орган империи  
 4) Тайная полиция 
 5) Совещательный орган при императоре. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б 
  
  

 

4.3 Установите соответствие между нормативными правовыми актами и годами 
их принятия: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 
А) Уложение о наказаниях уголовных и исправительных  1) 1802 г. 
Б) Свод законов Российской империи 2) 1803 г. 
В) «Общее учреждение министерств» 3) 1811 г. 
Г) Указ о вольных хлебопашцах 4) 1825 г. 
 5) 1833 г. 
 6) 1845 г. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 
    

 

4.4 Установите соответствие между государственными органами и годами их 
создания: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую по-
зицию из второго столбца. 
А) Второе отделение Собственной его императорского 
величества канцелярии 

1) 1802 г. 

Б) Государственный совет 2) 1803 г. 
В) Министерство полиции 3) 1810 г. 
Г) Комитет министров 4) 1811 г. 
 5) 1818 г. 
 6) 1826 г. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 
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V Решите тестовые задания 
5.1 С какой целью в 1837 г. было создано Министерство государственных иму-
ществ? 
А) для управления государственной собственностью; 
Б) для проведения реформы крепостного права; 
В) для реформы государственных крестьян; 
Г) для решения всех указанных выше задач. 
 
5.2 М. М. Сперанский в период правления Николая I: 
А) возглавил Государственный совет; 
Б) руководил работами по кодификации законодательства; 
В) стал губернатором Тобольской губернии; 
Г) написал проект конституции. 
 
5.3 По Положению о земской полиции от 3 июня 1837 г. в уездах вводилась но-
вая должность: 
А) частный пристав; 
Б) уездный пристав; 
В) становой пристав; 
Г) квартальный надзиратель. 
 
5.4 Кто выполнял функции политической полиции в период правления Николая 
I? 
А) III отделение Собственной его Императорского Величества канцелярии; 
Б) Особый секретный комитет; 
В) Тайная экспедиция сената; 
Г) Особый комитет министерства полиции. 
 
5.5 Свод законов Российской империи вступил в силу в: 
А) 1832 г.; 
Б) 1833 г.; 
В) 1835 г.; 
Г) 1837 г. 
 
5.6 В Своде законов Российской империи нормы гражданского права содержа-
лись в следующих томах: 
А) 4, 5, 6; 
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Б) 7, 8, 9; 
В) 10, 11, 12; 
Г) 13, 14, 15. 
 
5.7 В Своде законов Российской империи собственность подразделялась на: 
А) движимую и недвижимую; 
Б) полную и неполную; 
В) родовую и благоприобретенную; 
Г) государственную и общественную. 
 
5.8 Согласно Своду законов Российской империи законным считался только: 
А) брак, заключенный капитан-исправником; 
Б) брак, заключенный в церкви; 
В) брак, заключенный в органах местного самоуправления; 
Г) верны все варианты. 
 
5.9 Способом прекращения правоотношений между родителями и детьми по 

Своду законов Российской империи не являлось: 
А) лишение родительских прав; 
Б) политическая смерть и ссылка на каторгу; 
В) поступление в монашество; 
Г) замужество дочери. 
 
5.10 По Уложению о наказаниях уголовных и исправительных правонарушения 
делятся на: 
А) преступления и деликты; 
Б) преступления и проступки; 
В) общие и особенные; 
Г) уголовные и исправительные. 
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VI Задачи  
Задача 1 
В губернской газете «Н-ские вести» от 20 апреля 1852 года была опубли-

кована заметка о странном происшествии, случившемся во время пасхальной 
службы в одном из храмов города: «Титулярный советник П. во время службы, 
позабыв страх Божий, учинил отвращение от службы посредством крика и 
громкого хохота. Для пресечения непристойного поведения была даже оста-
новлена служба и вызвана полиция». 

Квалифицируйте по Уложения 1845 г. деяние титулярного советника. 
Какое наказание он понесет? Изменится ли решение, если будет установлено, 
что «титулярный советник тронулся умом, узнав накануне о продаже с мо-
лотка его имения»?  

 
Задача 2 
«Н-ские вести» от 7 июня 1856 года опубликовали заметку о мистическом 

происшествии, случившемся в городе Н. «Утром 6 июня сторож Благовещен-
ского кладбища обнаружил три разрытые могилы, принадлежащие коллежско-
му секретарю Труповецкому, мещанину Гробову, купчихе Крышко-
Гробовецкой. Останки усопших были похищены, надгробия разбиты кувалда-
ми, а гробы сожжены. Все захоронения сделаны 2 апреля сего года, за 66 дней 
до происшествия». Через 10 дней газета опубликовала сенсационный репортаж 
о разграбителях могил под кричащим заголовком «Профессор – слуга дьявола», 
в котором сообщалось, что полиция задержала двух студентов, разрывших мо-
гилы и устроивших бесчинства на кладбище. Следствие установило, что дан-
ные действия студенты совершили по просьбе профессора Н-ского университе-
та Душкина, который на допросе пояснил, что это было сделано в научных це-
лях «для изучения естественного тления органических тел». Но «доблестные 
блюстители общественного благочиния» установили, что профессор и помещик 
Пазаров, известный в городе нигилист, устроили в парке городской усадьбы 
последнего языческое капище, где проводили «деонисийские оргии». В парке 
во время осмотра полиция обнаружила три человеческих черепа, кости, вещи из 
разрытых могил. И самое ужасное, обнаружены тела двух молодых мещанок, 
пропавших безвестно в мае сего года, со следами истязаний, свидетельствую-
щими о мучительной смерти. Пазаров под страхом наказания дал признатель-
ные показания об убийстве девушек им с Душкиным, разрывании могил в ок-
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культных целях, а также о создании Душкиным секты идолопоклонников. «Го-
род оцепенел от ужаса». 

Какие действия и каких лиц подлежали наказанию по Уложению 1845 г.? 
Дайте правовую оценку роли каждого участника в указанных событиях. Опре-
делите форму вины и меру наказания каждого по Уложению.  

 
Задача 3 
Молодой художник Пленэрский испытывал острую нужду в средствах. 

Отсутствие постоянного заработка, необходимость ухода за матерью, больной 
чахоткой, содержание младшей сестры подтолкнули его направить свой талант 
на криминальную стезю. Он занялся подделкой государственных кредитных 
билетов, и здесь его талант раскрылся в полной мере, особенно хорошо получа-
лись банкноты номиналом 25 и 50 рублей. Расцвело не только его художе-
ственное дарование. Художник обзавелся сообщниками. Два подростка 13 лет, 
не без искры Божьей, стали выполнять отдельные операции в подготовке буду-
щих фальшивок, при этом они даже не понимали, что делают. Друг Пленэрско-
го Бумажкин, влюбленный в младшую сестру художника, наладил сбыт фаль-
шивых банкнот. Под видом молодого барчука, сына богатого помещика Херсо-
нской губернии, он разъезжал по всей России, сходился с провинциальным 
светским обществом, играл в карты, кутил, а затем начинал занимать деньги у 
своих провинциальных приятелей. Давали в долг с удовольствием, чуть ли не в 
очередь, ведь до этого Бумажкин не скупился на лесть, шампанское, маленькие, 
но приятные услуги для представителей провинциального света, да и просил он 
всегда мало, посильно для кредитора. При этом занимал на краткий срок  
5–7 дней, и аккуратно рассчитывался, но уже фальшивыми кредитными биле-
тами за подписью Пленэрского. После операции исчезал бесследно, как его и не 
было никогда. Но еще долго местные помещики и их дочки как в наваждении 
вздыхали о своем «добром приятеле», «нежном друге». Все чаще и чаще купцы 
и лавочники несли в полицию фальшивые деньги. Со всей России в Санкт-
Петербург зазвенели по телеграфным проводам депеши, в которых сообщалось, 
что фальшивки в провинции появлялись после исчезновения призрачного дво-
рянина. На Бумажкина развернулась охота. Из Петербурга направлен негласно 
чиновник по особым поручениям Хандорин. В Тамбове Хандорин сошелся с 
Бумажкиным, даже дал ему денег в долг, а также между дел они сыграли с ним 
в вист и напоили шампанским медведя из местного зверинца. Затем Хандорин 
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проследил за злоумышленником до Петербурга и осуществил арест преступно-
го общества в мастерской Пленэрского.  

Каким органам государственной власти было подведомственно данное 
дело в середине XIX века? Какие действия и каких лиц подлежали наказанию по 
Уложению 1845 г.? Дайте правовую оценку роли каждого участника в указан-
ных событиях. Определите форму вины и меру наказания каждого по Уложе-
нию. Имеются ли смягчающие вину обстоятельства? Подлежала ли наказа-
нию сестра Пленэрского, которая знала о преступной деятельности брата, но 
не участвовала в ней?  

 
Задача 4 
Екатерина выросла в уездном городе Н., утонувшем в яблоневых садах и 

потерявшемся где-то на русских просторах между Тамбовом и Пензой, а может 
Рязанью и Тулой. Она была дочерью часового мастера, тихой и скромной де-
вушкой, почитавшей родителей. Как всякий отец, мастер желал дочери счастья, 
но видел его в богатстве и роскоши. В скором времени часовщик просватал 
дочку своему клиенту, рано овдовевшему купцу I гильдии, почетному гражда-
нину города Скорохватову, который, часто захаживая в часовую мастерскую, с 
масленым прищуром посматривал на Катеньку. Горько плача, заламывая руки, 
Катя на коленях умоляла батюшку не выдавать ее за «постылого, толстобрюхо-
го купчину». Но часовщик был непреклонен: «Дура, счастья своего не ви-
дишь!» А ближе к свадьбе дело дошло до драки, в ответ на попреки и уговоры 
отца Катя обозвала его бранным словом, никто в городе и подумать не мог, что 
она знает такие слова. Вскипев от обиды, мастер впервые в жизни ударил дочь, 
которая в ответ запустила в батюшку канделябром. После чего часовщик, как 
Кутузов, с повязкой на глазу неделю сидел в своей конторке, выслушивая иро-
ничные вопросы клиентов и соседей. 

Как только позволил закон, сыграли свадьбу. Но богатство мужа не сде-
лало Катю счастливой. Скорохватов оказался ревнивцем, которого боялись да-
же телеграфные столбы, появившиеся в городе Н. пару лет назад. В приступах 
ревности Скорохватов терял волю над собой, закатывал глаза, ревел, как бык на 
убое, и бил молодую жену всем, что попало под его суровую, загребущую ку-
печескую руку, а попадало то полено, то кочерга, однажды был даже «люби-
мый» Катей канделябр. Молодой приказчик Добролюбов, служивший у Скоро-
хватова, проникся состраданием к Екатерине и вскоре полюбил её. Екатерина, 
не чувствуя любви мужа, ответила на запретное чувство. Добролюбов предла-
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гал различные планы спасения Кати – от обращения к становому приставу до 
убийства Скорохватова. Судьба благоволила влюбленным, в феврале Скорохва-
тов уехал на ярмарку в Ирбит, где кроме торговли купчина так увлекся театром, 
а точнее актрисками и их нижними юбками, что одну даже в порыве ревности 
чуть не застрелил. Воспользовавшись отлучкой мужа, Екатерина бежит из дома 
ненавистного купца с Добролюбовым. 

Что такое почетное гражданство? Какие нормативные акты регла-
ментировали этот статус? Какие права, привилегии давало это звание? Мог 
ли Скорохватов быть почетным гражданином? 

В каком возрасте по Своду законов Российской империи Екатерина мог-
ла выйти замуж и могла ли она требовать в данных условиях развода?  

По Уложению 1845 г. определите: 
• Являлся ли брак добровольным союзом мужчины и женщины, мог ли 

отец Кати быть привлечен к ответственности за понуждение дочери к 
браку? 

• Подлежала ли юридической оценке ссора отца с Екатериной перед 
свадьбой? 

• Возможно ли было привлечение купца к ответственности за жесто-
кое обращение с женой? 

• Предусматривалась ли юридическая ответственность за супруже-
скую измену? 

• Как следовало бы квалифицировать бегство Кати и Добролюбова, ес-
ли бы купец заявил о пропаже жены? 

• Какую ответственность мог понести Скорохватов за «ирбитский 
инцидент» при условии, что он промазал и вреда никому не причинил? 

• Был ли в Ирбите в XIX веке театр? Какие криминальные происше-
ствия случались на Ирбитской ярмарке? 

 
Задача 5 
Широка, богата Таврия, да скудна рабочим людом. Херсонский помещик 

Негринский имел в избытке земли, но в малости крепостных. Как-то на досуге 
он прочитал книгу Дефо про Робинзона и под ее впечатлением впал в «мани-
ловщину». Бывало, за вечерним чаем сиживая на террасе у дома и обозревая 
свою латифундию, он мечтательно обращался к своей супруге: «А неплохо бы 
и нам, душечка, Глафира Семеновна, завести таких же Пятниц, как у Робинзо-
на!» Будучи человеком по природе деятельным и решительным, Негринский 
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поднял свои связи среди контрабандистов, оставшиеся у него с тех времен, ко-
гда он вместе с незабвенным коллежским советником Павлом Ивановичем, 
«грозой» контрабандистов, служил на таможне. В Одессе он сошелся с отчаян-
ным предводителем контрабандистов Залихватько, с которым они составили 
дерзкий план «коммерческой концессии». Суть плана заключалась в следую-
щем: концессионеры покупают морскую шхуну, набирают команду и отправ-
ляются в Африку, где они должны купить у арабских работорговцев негров и 
привезти их в Одессу.  

Несмотря на все трудности и приключения, постигшие концессионеров, 
через девять месяцев первая партия рабов была тайно выгружена в одесских ка-
такомбах. За хороший презент у знакомого маклера Негринский оформил под-
ложные купчие на африканских «крепостных», а тех, кто помоложе, с дьячком 
своей церкви он записал в метрические книги в сыновья своим крепостным. То-
то было удивление малороссов в имении Негринского, когда они увидели «сво-
их сынок» – рослых, кудрявых, черных, как сажа в печи, парубков! 

Еще долго в вечерней степи под Херсоном, в тишине поспевающих хле-
бов, можно было услышать грустные и протяжные конголезские песни… 

Разберите ситуацию на основе Уложения 1845 г., установите, составы 
каких правонарушений содержатся в действиях участников данной истории.  

Узнали ли вы Павла Ивановича, «грозу» контрабандистов? Героем какого 
произведения русской классической литературы является данный персонаж? 
Осуществите анализ данного произведения, установите, какие правонаруше-
ния совершил главный герой в соответствии с Уложением 1845 г. 

Когда была запрещена работорговля в разных странах? 
 
Задача 6 
Летом 1858 года студенты Н-ского университета по случаю окончания 

занятий и успешной сдачи экзаменов устроили дружескую пирушку. Молодой 
задор и алкоголь стали причиной ряда происшествий, о которых еще долго су-
дачили в городе. А все началось с безобидной игры в фанты. Первый фант в ко-
стюме Адама прогулялся по главному проспекту города, чем сильно смутил го-
родских дам и девиц, совершавших вечерний променад. Второй фант, обря-
дившись в вывернутый овчинный тулуп, пробрался в женское отделение пуб-
личной бани, что вызвало большой переполох в женских рядах любительниц 
легкого пара. Сначала мещанки приняли студента за пса и некоторые сердо-
больный товарки пытались приласкать «собачку», «помыть ей шерстку», но ко-
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гда песик встал на задние лапы, а передними стал хватать посетительниц цар-
ства чистоты за неприличные места, тут горожанки осознали все непотребство 
ситуации.  

Визг, крик напуганных женщин, гром тазов, шипение пара, лай пса-
студента донеслись до полицейской части, находящейся по соседству с баней. 
Доблестные служители городского благочиния поначалу думали, что баня го-
рит, поэтому они ворвались в парную с баграми, топорами и ведрами, от чего 
«банные нимфы» пришли в еще больший испуг и приняли полицейских за но-
вую партию покусителей на их женскую честь. Началась драка.  

«Изведал враг в тот день немало, 
Что значит русский бой удалый, 

Наш рукопашный бой!.. 
Земля тряслась – как наши груди, 

Смешались в кучу кони, люди, 
И залпы тысячи орудий 

Слились в протяжный вой…»3 
Возможно ли дать юридическую квалификацию действиям студентов по 

Уложению 1845 года? В результате драки в бане женщины нанесли полицей-
ским множество «увечий и ран» в виде синяков и царапин, должны ли они за 
это понести юридическую ответственность? Примите во внимание, что не-
известно кто и кому причинял данные повреждения. 

 
Задача 7 
Белошвейка Сонечка Зефиркина часто задерживалась допоздна в мастер-

ской, а затем ей приходилось возвращаться домой по вечернему Петербургу че-
рез Сенную площадь. Однажды на нее напал вооруженный ножом бродяга и 
стал требовать денег, но денег у белошвейки не было, и тогда преступник ре-
шил ее изнасиловать. Завязалась борьба, в ходе которой Сонечка сумела пере-
хватить нож у бродяги и нанести ему удар в спину, от чего преступник скон-
чался. 

Каким образом квалифицировать действия бродяги по Уложению  
1845 г.? Возможно ли освобождение от ответственности Сонечки?  

                                                 
3 Лермонтов, М. Ю. Бородино. 
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Задача 8 
Крестьянин Н-ского уезда Бессынов по дороге на покос остановился у 

придорожного колодца с целью набрать воды. В кустах недалеко от колодца он 
услышал детский плач, пробравшись через заросли, крестьянин обнаружил 
мальчика возраста 2–3 лет. Мальчик был сильно искусан комарами, его губы 
истрескались от жажды, было ясно, что он уже давно бродит по лесу. Бессынов 
вынес бедолагу к колодцу, напоил и накормил его. Подождав полдня в надежде, 
что из леса выдут родители мальчонки, крестьянин отвез найденыша в село. В 
течение нескольких дней Бессынов пытался найти родителей или родственни-
ков мальчика, с этой целью он объехал все окрестные деревни. Но никто не 
знал, что это за мальчик. Крестьянин оставил найденыша у себя в семье и стал 
его растить, как сына. 

Мог ли крестьянин оставить мальчика у себя в семье? Соответствуют 
ли его действия Уложению 1845 г.? 

 
Задача 9 
Становой пристав Неспешко по дороге на именины к куме завернул в 

лавку за конфетами для любезной кумушки. Около лавки крутился бродяга, ко-
торый по приметам был похож на воришку, беспокоившего всех торговцев за-
штатного города Н. уже несколько недель. Недолго думая пристав арестовал 
бродягу и бросил в холодную. Шаромыга попался горластый, все кричал, что 
он профессор Московского университета, что будет жаловаться. Разбираться, 
возиться с бродягой, объяснять причины задержания, учинить допрос было не-
когда, ведь пристава ждала она, сливовая наливочка, которую чудеснейшим об-
разом умела готовить только его любезная кумушка. На следующий день были 
крестины сына брата кумы, послезавтра похороны троюродной тети, так про-
шла неделя в делах и хлопотах. О задержанном пристав вспомнил на восьмой 
день. Но было поздно, из канцелярии губернатора пришла депеша о пропаже в 
их уезде профессора Московского университета, собиравшего народные сказки. 

Кто такой становой пристав, каковы его функции? Что такое за-
штатный город? Какие нарушения Уложения 1845 г. допустил становой при-
став? 

 
Задача 10 
Вице-губернатор Н-ской губернии вымогал с подрядчиков взятки за по-

лучение государственных подрядов. Подрядчики взятки не давали, но подряды 
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они обычно получали после того, как сын вице-губернатора выигрывал в карты 
крупную сумму у какого-нибудь заезжего господина. 

Возможно ли привлечение вице-губернатора к ответственности по 
Уложению 1845 г. в данном случае?  

 
Задача 11 
Классик русской литературы Ф. М. Достоевский был участником группы 

Петрашевского, за что он отбывал каторгу в Сибири. Ознакомьтесь с «делом 
петрашевцев» и ответьте на следующие вопросы: 

Совершение каких преступлений вменялось участникам этой группы?  
На основе какого нормативно-правового акта были квалифицированы их 

действия и вынесен приговор?  
Квалифицируйте их действия на основе Уложения о наказаниях уголов-

ных и исправительных 1845 г. 
Какие имелись процессуальные нарушения в ходе следствия и суда над 

«петрашевцами»? 
Справедлив ли, на ваш взгляд, приговор по «делу петрашевцев»?  
 
Задача 12 
Прочитайте повесть Н. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» и от-

ветьте на следующие вопросы: 
Сколько преступлений совершено в повести, назовите, какие и кем? 
Разберите каждый эпизод (определите субъекта, вину, мотивы, способ 

совершения и т. д.), квалифицируйте данные преступления по Уложению  
1845 г. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 
 

Задания для организации контроля знаний по темам 1–4 
 
I Расположите в хронологической последовательности государственно-
правовые явления и события. Запишите цифры в правильной последовательно-
сти в таблицу. 
1 
А. Соборное Уложение 
Б. Русская Правда 
В. Белозерская уставная грамота 
Г. Стоглав 
Д. Псковская судная грамота 

     
2  
А. Общая ссылка 
Б. Гонение следа 
В. Поле (судебный поединок) 
Г. Крамола 

    
3  
А. Земский собор 
Б. Вече 
В. Боярская дума 
Г. Дворцово-вотчинная система 

    
4  
А. Юрьев день 
Б. Первый Земский Собор 
В. Стояние на Угре 
Г. Создание Пространной редакции Русской Правды 

    
5  
А. Юрьев день 
Б. «Заповедные лета» 
В. Крепостной крестьянин 
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Г. Закуп 
    

6  
А. Закличь 
Б. Правеж 
В. Поле (судебный поединок) 
Г. Кровная месть 

    
 
7  
А. Соборное Уложение 
Б. Церковный устав Владимира I 
В. Двинская уставная грамота 
Г. Судебник Ивана IV 
Д. Псковская судная грамота 

     
8  
А. Уставная книга Разбойного приказа 
Б. Церковный устав Ярослава I 
В. Двинская уставная грамота 
Г. Судебник Ивана III 
Д. Новоторговый указ 

     
 
II Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции пер-
вого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
1 

А) Начало опричнины 1) 1533 г. 
Б) Учреждение «Избранной рады» 2) 1549 г. 
В) Указ о заповедных летах 3) 1551 г. 
Г) Стоглав 4) 1553 г. 
 5) 1565 г. 
 6) 1581 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г 
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2 
А) Новоторговый устав 1) 1510 г. 
Б) Избрание Михаила Романова на царство 2) 1533 г. 
В) Отмена «урочных лет» 3) 1547 г. 
Г) Венчание на царство Ивана IV 4) 1613 г. 
 5) 1649 г. 
 6) 1667 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г 

    

3 
А) Присоединение Иваном III Новгорода  1) 1397 г. 
Б) Двинская уставная грамота 2) 1448 г. 
В) Уложение о службе 3) 1478 г. 
Г) Введение Юрьева дня 4) 1497 г. 
 5) 1556 г. 
 6) 1667 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г 

    

4 
А) Учреждение «погостов и уроков» 1) 862 г. 
Б) Съезд князей в Любиче 2) 882 г. 
В) Поход Олега на Киев 3) 907 г. 
Г) Договор с Византией 4) 945 г. 
 5) 1054 г. 
 6) 1097 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г 

    

5 
А) Переяславская Рада 1) 1478 г. 
Б) Новоторговый устав 2) 1551 г. 
В) Уставная книга Разбойного приказа 3) 1555 г. 
Г) Стоглав 4) 1565 г. 
 5) 1654 г. 
 6) 1667 г. 
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г 

    

6 
А) Принятие христианства на Руси 1) 882 г. 
Б) Новгородское восстание 2) 988 г. 
В) Съезд князей в Любиче 3) 1054 г. 
Г) Киевское восстание 4) 1097 г. 
 5) 1113 г. 
 6) 1136 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г 

    

7 
А) Куликовская битва 1) 1147 г. 
Б) Стояние на Угре 2) 1276 г. 
В) Образование самостоятельного Московского княже-
ства 

3) 1380 г. 

Г) Присоединение Пскова к Москве 4) 1397 г. 
 5) 1480 г. 
 6) 1510 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г 

    

8 

А) Соляной бунт 1) 1549 г. 
Б) Введение урочных лет 2) 1581 г. 
В) Земский собор, избравший Михаила Романова 3) 1597 г. 
Г) Первый Земский собор 4) 1613 г. 
 5) 1648 г. 
 6) 1649 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г 
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III  
1 Из предложенного списка терминов выберите два не относящихся к событи-
ям, явлениям государственно-правовой действительности Древней Руси  
IX–XII вв. 
1) Обида, 2) полюдье, 3) закуп, 4) правеж, 5) вече, 6) позовник, 7) заклич. 
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому ис-
торическому периоду. 

  
 
2 Из предложенного списка терминов выберите два не относящихся к событи-
ям, явлениям государственно-правовой действительности Древней Руси 
IX–XII вв. 
1) Урок, 2) дружина, 3) доска, 4) поклажа, 5) головничество, 6) смерд, 7) пра-
вая грамота. 
 
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому ис-
торическому периоду. 

  
 
3 Из предложенного списка терминов выберите два не относящихся к событи-
ям, явлениям государственно-правовой действительности Новгородской и 
Псковской феодальных республик XII–XV вв. 
1) Доска, 2) кормля, 3) закуп, 4) изорник, 5) вече, 6) Господа, 7) пожилое. 
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому ис-
торическому периоду. 

  
 
4 Из предложенного списка терминов выберите два не относящихся к событи-
ям, явлениям государственно-правовой действительности Новгородской и 
Псковской феодальных республик XII–XV вв. 
1) Переветник, 2) местничество, 3) тысяцкий, 4) суплетка, 5) полюдье, 6) суд-
ница, 7) отморщина. 
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому ис-
торическому периоду. 
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5 Из предложенного списка терминов выберите два не относящихся к событи-
ям, явлениям государственно-правовой действительности периода становления 
Русского централизованного государства XIV–XV вв. 
1) Крамола, 2) кормление, 3) вира, 4) недельщик, 5) старожильцы, 6) гонение 
следа, 7) пожилое. 
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому ис-
торическому периоду. 

  
 
6 Из предложенного списка терминов выберите два не относящихся к событи-
ям, явлениям государственно-правовой действительности периода становления 
Русского централизованного государства XIV–XV вв. 
1) Земский собор, 2) докладной список, 3) лихое дело, 4) каторга, 5) Боярская 
дума, 6) дьяк, 7) посул. 
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому ис-
торическому периоду. 

  
 
7 Из предложенного списка терминов выберите два не относящихся к событи-
ям, явлениям государственно-правовой действительности Русского централизо-
ванного государства XVI–XVII вв. 
1) Повальный обыск, 2) запись, 3) губной староста,4) торговая казнь, 5) извет, 
6) смерд, 7) целовальник. 
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому ис-
торическому периоду. 

  
 
8 Из предложенного списка терминов выберите два не относящихся к событи-
ям, явлениям государственно-правовой действительности Русского централизо-
ванного государства XVI–XVII вв. 
1) общий обыск, 2) ведомый лихой человек, 3) вече, 4) поле, 5) приказ, 6) околь-
ничий, 7) воевода. 
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому ис-
торическому периоду. 
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IV Установите соответствие между памятниками права и их краткими характе-
ристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 
1 
Памятник права Характеристики  
А) Соборное Уложение 1) Создан в период правления Ивана III 
Б) Русская Правда 2) Посвящен церковной юрисдикции 
В) Судебник 1497 г. 3) Первый печатный закон России 
Г) Новгородская Судная грамота 4) Регулировал вопросы прохождения 

государственной службы 
 5) Не знает государственных преступле-

ний 
 6) Дошел до нас не в полном объеме 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 
    
 
2 
Памятник права Характеристики  
А) Двинская уставная грамота 1) Знал «суд божий» в виде испытаний 

железом 
Б) Русская Правда 2) Проект разработал князь Одоевский 
В) Судебник 1497 г. 3) Ограничил переход крестьян от одно-

го хозяина к другому 
Г) Псковская Судная грамота 4) Регулировал вопросы местничества 
 5) Знал такие формы договора: «доска», 

«запись» 
 6) Дарован великим князем Василием I 

Дмитриевичем 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 
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3 
Памятник права Характеристики  
А) Белозерская уставная грамота 1) Ввел юрисдикцию губных старост 
Б) Соборное Уложение 2) Проект разработал дьяк Гусев 
В) Судебник 1550 г. 3) Установил бессрочный сыск беглых 

крестьян 
Г) Псковская Судная грамота 4) Регулировал вопросы местничества 
 5) Посвящен распределению полномочий 

между княжеской властью и местными 
органами власти 

 6) Создан в регионе, где существовала 
республиканская форма правления 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г 

    
 
4 
Памятник права Характеристики  
А) Русская Правда 1) Принят на вече 
Б) Соборное Уложение 2) Проект разработал И. Ю. Патрикеев 
В) Судебник 1497 г. 3) Сближается правовой статус вотчины 

и поместья 
Г) Церковный устав Владимира 4) Регулировал вопросы церковной 

службы 
 5) Посвящен церковной юрисдикции 
 6) Содержит раздел «Урок мостникам» 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 
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5 
Памятник права Характеристики  
А) Псковская судная грамота 1) Принят на поместном соборе Русской 

церкви 
Б) Соборное Уложение 2) Гражданская дееспособность устанав-

ливалась с 15 лет 
В) Стоглав 3) Правовой статус вотчины утратил от-

личия от поместья 
Г) Церковный устав Ярослава 4) Регулировал вопросы веры 
 5) Принят при сыне Владимира I 
 6) Содержит нормы, регулирующие су-

дебный поединок 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 
    
 
6 
Памятник права Характеристики  
А) Новоторговый устав 1) Принят в период правления первого 

русского царя 
Б) Псковская судная грамота 2) Не знает письменной формы договора 
В) Русская Правда 3) Знает институт изорничества 
Г) Уставная книга Разбойного 
приказа 

4) Регулировал вопросы прохождения 
службы в разбойном приказе 

 5) Принят при сыне Дмитрия Донского 
 6) Является дополнением Соборного 

Уложения 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 
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7 
Памятник права Характеристики  
А) Соборное Уложение 1) Принят в период «семибоярщины» 
Б) Псковская судная грамота 2) Знает суд веча 
В) Русская Правда 3) Знает институт закупничества 
Г) Судебник 1497 г. 4) Регулировал вопросы расторжения 

брака 
 5) Принят при сыне Василия II Темного 
 6) Содержит норму о 40-летнем сроке 

выкупа родовой вотчины 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 
    
 
8 
Памятник права Характеристики  
А) Соборное Уложение 1) Устанавливал брачный возраст для 

юношей с 15 лет, а для девушек с 12 лет 
Б) Судебник 1550 г. 2) Запрещался переход служилых людей 

в кабальное холопство 
В) Русская Правда 3) Регулировал сервитуты 
Г) Стоглав 4) Регулировал вопросы кормления 
 5) Принят при сыне Алексея Михайло-

вича 
 6) Упоминает кровную месть 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 
    
 
V  
1 Какие из перечисленных характеристик относятся к Русской Правде? Выбе-
рите три ответа. 
1) договоры заключались в письменной форме 
2) регулирует положение закупов 
3) регламентирует процедуру пытки 
4) используются ордалии 
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5) знает институт банкротства 
6) широко применяет «обыски» 
7) главным судебным органом был суд вече 
   
 
2 Что из перечисленного относятся к периоду Древнерусского государства IX–
XII вв.? Выберите три ответа. 
1) татаро-монгольское нашествие на Русь 
2) создание сокращенной редакции Русской Правды 
3) «лествичный» порядок престолонаследия 
4) заключение договоров с Византией 
5) действие Земских соборов 
6) действие «десятичной» системы управления 
7) введение «заповедных лет» 
   
 
3 Какие из перечисленных характеристик относятся к Псковской судной грамо-
те? Выберите три ответа. 
1) использовались такие письменные формы договора, как «доска» и «запись»  
2) регулирует положение старожильцев 
3) регламентирует процедуру судебного поединка 
4) используются ордалии 
5) сделка, заключенная в состоянии алкогольного опьянения, могла быть при-
знана недействительной 
6) широко применяет «правеж» 
7) главным судебным органом был боярский суд  
   
 
4 Что из перечисленного относятся к государству и праву Руси периода фео-
дальной раздробленности XII – сер. XV вв.? Выберите три ответа. 
1) складывание системы местного управления, основанной на «кормлении» 
2) создание общерусского Судебника 
3) утверждение крепостного права 
4) возникновение Великого княжества Литовского 
5) действие Земских соборов 
6) введение должности «губных старост» 
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7) получение «ярлыка» в Орде для занятия великокняжеского престола 
   
 
5 Какие из перечисленных характеристик относятся к Судебнику 1497 г.? Вы-
берите три ответа. 
1) использовался «крепостной порядок» оформления договоров  
2) одно из наиболее тяжких преступлений в этом законе, «крамола» – измена 
князю 
3) регламентировал процедуру судебного поединка 
4) используются такие стадии судебного процесса, как «закличь» и «свод» 
5) сделка, заключенная в состоянии алкогольного опьянения, могла быть при-
знана недействительной 
6) высшим судебным органом был боярский суд  
7) ввел единственный разрешенный в году срок перехода крестьян от одного 
господина к другому 
   
 
6 Что из перечисленного относятся к государству и праву периода образования 
Русского централизованного государства XIV–XV вв.? Выберите три ответа. 
1) образуются дворцовые ведомства «пути» 
2) на местах создаются «земские избы» 
3) начало складывания крепостного права 
4) присоединение Новгородской земли к Великому Московскому княжеству 
5) действие Земских соборов 
6) был осуществлен обряд венчания на царство сына Василия III 
7) глава русского государства получил титул император, а Россия стала импе-
рией 
   
 
7 Какие из перечисленных характеристик относятся к Соборному Уложению 
1649 г.? Выберите три ответа. 
1) использовался «крепостной порядок» оформления договоров  
2) для обозначения преступления использовался термин «обида» 
3) регламентировалась процедура ордалий 
4) используются такие стадии судебного процесса, как «закличь» и «свод» 
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5) закладная на двор горожанина, совершенная на имя иностранца, могла быть 
признана недействительной 
6) используются такие виды свидетельских показаний: «общая ссылка» и 
«ссылка из виноватых»  
7) вводятся «заповедные лета» 
   
 
8 Что из перечисленного относится к государству и праву периода Русского 
централизованного государства XVI–XVII вв.? Выберите три ответа. 
1) образуются отраслевые ведомства «приказы» 
2) на местах действуют «губные избы» 
3) вотчины и поместья получили равный правовой статус 
4) присоединение Аляски к России 
5) продолжает действовать вече 
6) было создано постоянное стрелецкое войско 
7) глава русского государства получил титул император, а Россия стала импе-
рией 
   
 
VI Укажите пропущенное слово. 
1 __________ – это штраф за убийство в пользу князя, его размер колебался от 
40 гривен за убийство простолюдина до 80 гривен за причинение смерти пред-
ставителю привилегированной сословной группы. 
 
2 Нанесение всякого физического и морального вреда понималось как_____. 
Этот термин обозначал преступление в Древней Руси. 
 
3 Во время ___________, первой стадии судебного процесса, потерпевший объ-
являл, как правило, в людном месте, на торгу о случившемся преступлении. Ес-
ли, например, украли коня, то нужно было указать его особые приметы. 
 
4 Высшая мера наказания в древнерусском праве, ________________, заключа-
лась в том, что осуществлялась конфискация всего имущества преступника, а 
он и его семья продавались в рабство. 
 
5 После древлянского инцидента вдова князя Игоря учредила ____________ . 
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Пункты сбора дани стали называться ____________, а размер дани – ______.  
 
6 Порядок престолонаследия, называвшийся _____________, состоял в том, что 
княжеская власть переходила не от отца к старшему сыну, а к старшему в кня-
жеском роде. Данный порядок ввел к княжеским междоусобицам, был причи-
ной феодальной раздробленности. 
 
7 Вопросы, касавшиеся всех русских земель, решались на______________. Так, 
для организации обороны от половцев в 1097 г. был созван____________ в Лю-
бече. 
 
8 Зимой, когда становился санный путь, Киевский князь с дружинной отправ-
лялся в __________. В ходе похода князь собирал дань. Данная система просу-
ществовала до 945 г., когда был убит князь Игорь. 
 
9 _______ – руководящий орган новгородского вече – состоял из представите-
лей знати, а также в него входили действующие и прекратившие полномочия 
высшие должностные лица. Этот орган определял повестку дня и проекты ре-
шений народного собрания. 
 
10 Первым по значимости должностным лицом в Новгороде был _________. Он 
был председателем вече, контролировал князя, вершил суд, руководил админи-
страцией и т. д. 
 
11 ___________ – письменный документ, скрепленный печатью и сдававшийся 
в архив Троицкого собора Пскова. Данный способ оформления использовался 
при заключении сделок ценой свыше одного рубля. Этот документ являлся бес-
спорным доказательством в суде. 
 
12 Временное пользование чужим имуществом в Новгороде и Пскове –
__________. Устанавливалась для вдов в отношении имущества умершего мужа 
до ее смерти или вступления в новый брак. 
 
13 В русском средневековом государстве ___________ – крупные землевла-
дельцы, вотчинники, вассалы великого князя. Обладали правом родового выку-
па вотчин. Со временем звание ________ стало придворным чином. 
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14 В русском средневековом государстве ___________ – условное феодальное 
землевладение. Предоставлялось за несение военной службы и на время ее 
несения. Владелец не мог осуществить отчуждение и передачу по наследству 
данной земли. 
 
15 ____________ – должностное лицо в Судебнике 1497 г., занимавшееся вызо-
вом сторон в суд, поиском и задержанием преступников, сбором доказательств 
и т. д. Получал вознаграждение за выполнение своих функций от заинтересо-
ванной стороны. 
 
16 Процедура, побуждающая должника к выполнению обязательства в XVI–
XVII вв., называлась _____________. Она состояла в нанесении телесных уве-
чий должнику. Ежедневно в течение месяца должник подвергался ударам бато-
гом по икрам.  
 
17 Лицо, совершавшее заведомо ложный донос, в XVI–XVII вв. называлось 
_____________. За совершение данного преступления применялось то наказа-
ние, которое было бы применено к ложно обвиненному человеку.  
 
18 Русскому средневековому праву известны несколько составов взяточниче-
ства. Если должностное лицо получало взятку за совершение правомерных дей-
ствий, то эти действия образовали состав ______________. В случае 
___________ должностное лицо действовало не правомерно, превышало свои 
полномочия и за это получало преступное вознаграждение.  
 
19 В XVI–XVII вв. появляется выборная должность ___________________. На 
эту должность как правило избирались представители дворянства. В компетен-
цию _____________________ находилась уголовная юрисдикция по татебным, 
разбойным делам, душегубству и т. д.  
 
20 _______________ в русском процессуальном праве XVI–XVII вв. заключался 
в опросе населения околотка относительно личности подозреваемого, в сборе 
характеризующих материалов. В процедуре могли участвовать только «добрые 
люди» проводили ее губные старосты и целовальники. 
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21 В Соборном уложении __________________ были отменены. Сыск беглых 
крестьян стал бессрочных. Теперь независимо от того, где и когда обнаружили 
беглого крестьянина, его нужно было вернуть прежнему хозяину. 
 
22 В 1613 г. _________________ избрал на царство Михаила Романова, а в  
1649 г. принял Соборное Уложений. В работе данного органа принимали уча-
стие представители всех сословий за исключением крепостных крестьян. 
 
23 ________ органы центрального отраслевого управления русского государ-
ства XVI–XVII вв. Делопроизводство в _____________ характеризовалось во-
локитой, процветала коррупция. 
 
24 Судебный процесс в Соборном Уложении начинался с процедуры______, за-
ключавшейся в подаче челобитной жалобы. 
 
VII Решите тест (выберите правильный ответ) 
 
1 В каком году новгородцы призвали на княжение Рюрика? 
А) 862 г.;  
Б) 882 г.; 
В) 907 г.; 
Г) 945 г. 
 
2 Кто учредил в Древнерусском государстве погосты и уроки? 
А) Княгиня Ольга;  
Б) Князь Олег; 
В) Князь Владимир;  
Г) Князь Святослав. 
 
3 Какой стадии не знал судебный процесс во времена Русской Правды? 
А) гонение следа; 
Б) закличь; 
В) вчинание; 
Г) свод. 
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4 Какой орган публичной власти не существовал в Древнерусском государстве 
в IX–XII вв.? 
А) совет при князе; 
Б) вече; 
В) феодальный съезд; 
Г) земский собор. 
 
5 Что из перечисленного не являлось источником древнерусского права? 
А) правовой обычай; 
Б) церковные уставы; 
В) княжеское законодательство; 
Г) доктрина. 
 
6 Данной социальной группы не знало древнерусское общество эпохи Русской 
Правды: 
А) новоприходцы; 
Б) изгои; 
В) рядовичи; 
Г) смерды; 
Д) тиуны. 
 
7 Социальная группа древнерусского общества, представители которой по до-
говору служили хозяину: 
А) закупы; 
Б) огнищане; 
В) рядовичи; 
Г) смерды; 
Д) тиуны. 
 
8 Какая характеристика не относится к Русской Правде: 
А) казуальный способ изложения правового материала; 
Б) все субъекты правоотношений – частные (физические) лица; 
В) большое количество составов преступлений против государства; 
Г) использование ордалий. 
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9 Наказание в Русской Правде: 
А) поле; 
Б) лишение свободы; 
В) продажа; 
Г) отрубание рук. 
 
10 Какой институт частного права не регулировала Русская Правда: 
А) банкротство; 
Б) залог; 
В) наследование; 
Г) хранение. 
 
11 Вира по Русской Правде: 
А) вид налога;  
Б) штраф за убийство; 
В) штраф за любое преступление; 
Г) мера длины. 
 
12 Послух по Русской Правде: 
А) истец в судебном процессе; 
Б) княжий слуга; 
В) свидетель в суде; 
Г) кандидат в монахи. 
 
13 Какого ограничения полномочий князя не знали договоры князей и Великого 
Новгорода: 
А) князь не мог передавать свою власть своим сыновьям; 
Б) князь не мог иметь земельные владения в Новгороде; 
В) князь не мог выезжать за пределы Новгородской земли; 
Г) князь не мог смещать с должности выборных должностных лиц. 
 
14 Высшее должностное лицо Новгородской республики: 
А) тысяцкий; 
Б) архиепископ; 
В) посадник; 
Г) князь. 
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15 Территория средневекового Новгорода делилась на следующие администра-
тивные единицы: 
А) губернии; 
Б) земли; 
В) концы; 
Г) княжества. 
 
16 Архиепископ, глава церкви в Новгородской земле, получал свою должность 
в результате: 
А) избрания вече; 
Б) наследования от отца к сыну; 
В) назначался на должность князем; 
Г) назначался митрополитом Киевским. 
 
17 Псковская судная грамота употребляет термин «отчина», который означал: 
А) наследство;  
Б) недвижимость;  
В) собственность; 
Г) должность отца. 
 
18 Договор займа оформлялся «записью», если: 
А) стороны договорились об этом; 
Б) сумма займа превышала один рубль; 
В) одной из сторон договора являлся купец; 
Г) это предусматривал закон. 
 
19 Согласно Псковской судной грамоте лицо, совершившее кражу в третий раз, 
наказывалось: 
А) штрафом; 
Б) батогами; 
В) тюремным заключением; 
Г) смертной казнью. 
 
20 Право собственности на бесхозяйственный земельный участок, согласно 
Псковской судной грамоте, могло возникнуть в результате открытого владения 
им в течение: 
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А) 4–5 лет; 
Б) 10–15 лет; 
В) 20–25 лет; 
Г) 40–50 лет. 
 
21 Сильная княжеская власть в XII–XIII вв. была характерна для политической 
системы: 
А) Галицко-Волынского княжества; 
Б) Новгородской земли; 
В) Владимиро-Суздальского княжества. 
 
22 Одной из предпосылок феодальной раздробленности Древнерусского госу-
дарства явилось: 
А) огромные размеры государства; 
Б) принятие христианства; 
В) татаро-монгольское нашествие; 
Г) лествичный порядок наследования престола. 
 
23 Кто стал первым использовать титулы «государь всея Руси» и «самодержец»: 
А) Дмитрий Донской; 
Б) Дмитрий Шемяка; 
В) Василий II;  
Г) Иван III. 
 
24 Документ, дающий право на занятие Владимирского великокняжеского пре-
стола, получаемый претендентом в Золотой Орде: 
А) пайцза; 
Б) ордер; 
В) индульгенция; 
Г) ярлык. 
 
25 Первый князь Москвы как самостоятельного княжества был сыном: 
А) Всеволода Большое гнездо; 
Б) Ивана Калиты; 
В) Александра Невского; 
Г) Дмитрия Донского. 



158 

26 Первым из московских князей получившим в Орде право на Великое Влади-
мирское княжение был: 
А) Александр Невский; 
Б) Юрий Данилович; 
В) Иван Калита; 
Г) Дмитрий Донской. 
 
27 Местное управление в Московском княжестве в XIV–XV вв. основывалось 
на системе: 
А) обложений; 
Б) кормлений; 
В) дарений; 
Г) подношений. 
 
28 Согласно Судебнику 1497 г. крамола – это: 
А) государственное преступление;  
Б) имущественное преступление; 
В) преступление против личности. 
 
29 Сословно-представительный государственный орган в России XVI–XVII вв.: 
А) опричнина; 
Б) Боярская дума;  
В) приказ; 
Г) Земский собор. 
 
30 Репрессивная политика Ивана IV, заключающаяся в массовых казнях и кон-
фискациях имущества боярской аристократии: 
А) кормление; 
Б) местничество; 
В) опричнина; 
Г) огораживание. 
 
31 В XV–XVII вв. порядок, связывающий возможности занятия государствен-
ных должностей с происхождением кандидата, его родовитостью: 
А) сословно-представительный;  
Б) местничество; 
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В) земство; 
Г) все варианты ответов правильные. 
 
32 К территориальным приказам не относился: 
А) Сибирский приказ; 
Б) Разрядный приказ; 
В) Казанский приказ; 
Г) Смоленский приказ. 
 
33 Когда Земский собор избрал Михаила Романова царем? 
А) 1598 г.; 
Б) 1606 г.; 
В) 1611 г.; 
Г) 1613 г. 
 
34 Отмена местничества в 1682 г. привела к снижению роли в государственном 
аппарате: 
А) духовенства; 
Б) дворян; 
В) бояр; 
Г) воевод. 
 
35 Донос о готовящемся государственном преступлении XVI–XVII вв.: 
А) ябеда; 
Б) кляуза; 
В) челобитная; 
Г) извет. 
 
36 Лихой человек в XVI–XVII вв.: 
А) смелый, решительный человек; 
Б) преступник; 
В) лихоимец; 
Г) телохранитель царя. 
 
37 В середине XVI века сложилась новая система отраслевого управления, в 
основе которой лежали: 



160 

А) приказы; 
Б) пути; 
В) земства; 
Г) губные избы. 
 
38 Главной целью наказания по Соборному Уложению 1649 г. являлось: 
А) устрашение; 
Б) восстановление нарушенных общественных отношений; 
В) перевоспитание преступника. 
 
39 Общая ссылка по Соборному Уложению 1649 г. – это… 
А) вид наказания, при котором высылалась вся семья преступника; 
Б) вид свидетельских показаний, при котором обе стороны обращались к одно-
му свидетелю; 
В) прием юридической техники; 
Г) вид судебного решения в XVI–XVII вв. 
 
40 В XVI–XVII вв. под повальным обыском понимали: 
А) обыск всех помещений в селении, где была совершена кража; 
Б) опрос окольных людей о личности подозреваемого; 
В) особый вид пытки. 
 
41 По Соборному Уложению 1649 г. происходит: 
А) сближение правового положения вотчин и поместий; 
Б) усиление правовых различий между вотчинами и поместьями; 
В) ликвидация вотчин и поместий, устанавливается единый статус феодальной 
недвижимости; 
Г) ослабевает правовое положение бояр и дворян и усиливается правовое поло-
жение городского населения. 
 
42 Заповедные и урочные лета – это: 
А) особые церковные праздники; 
Б) годы, в которые запрещалось собирать Земские Соборы и не действовали 
земские и губные избы. 
В) когда не действовал Юрьев день и определялся срок розыска беглых. 
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43 Правеж по Соборному Уложению 1649 г. – это… 
А) прием юридической техники; 
Б) вид наказания; 
В) процессуальное действие, заключающееся в понуждении должника к уплате 
долга путем битья розгами по икрам; 
Г) процедура предъявления обвинения в розыскном процессе. 
 

44 «Лихое дело» – это… 
А) уголовное преступление по Русской Правде; 
Б) преступление, нарушение установленных норм, предписаний и воли госуда-
ря по Соборному Уложению 1649 г.;  
В) поступок военного, требующий поощрения со стороны царя.  
 

45 «Белые слободы» – это поселения… 
А) где жили только русскоязычные; 
Б) расположенные на землях церкви и монастырей; 
В) где население освобождалось от посадского тягла и повинностей. 
 
46 С какого возраста наступала гражданская дееспособность по Соборному 
Уложению? 
А) 14 лет; 
Б) 15 лет; 
В) 16 лет; 
Г) 18 лет. 
 
47 Что такое «вчинание» по Соборному Уложению? 
А) начало церковной службы; 
Б) процедура предъявления обвинения в розыскном процессе; 
В) первая стадия судебного процесса, подача искового заявления; 
Г) начальный этап пытки, вовремя которого рассказывали о предстоящих испы-
таниях и предлагали добровольно дать показания. 
 
48 За совершение какого преступления по Соборному Уложению предусматри-
валось закапывание живьем в землю? 
А) убийство матерью новорожденного; 
Б) отцеубийство; 
В) убийство мужа; 
Г) убийство жены. 
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Задания для организации контроля знаний по темам 5–7 
 

I Расположите в хронологической последовательности государственно-
правовые явления и события. Запишите цифры в правильной последовательно-
сти в таблицу. 
1 
А. Свод законов Российской империи 
Б. Жалованная грамота дворянству 
В. Артикул воинский 
Г. Указ «О покупке к заводам деревень» 

    
2 
А. Ратгауз 
Б. Бурмистерская палата (Ратуша) 
В. Шестигласная Дума 
Г. Палата государственных имуществ 

    
3 
А. Фискал 
Б. Городничий 
В. Становой пристав 
Г. Генерал-прокурор 

    
4 
А. Полное собрание законов Российской империи 
Б. Указ «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» 
В. Указ о вольных хлебопашцах 
Г. Манифест «О даровании вольности и свободы всему российскому дворян-
ству» 

    
5 
А. Учреждение Верховного тайного совета 
Б. Создание министерства полиции 
В. Создание Совета при высочайшем дворе  
Г. Учреждение Синода 
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6 
А. Жалованная грамота городам 
Б. Краткое изображение процессов или судебных тяжб 
В. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных  
Г. Указ об обязанных крестьянах 

    
7 
А. Преображенский приказ 
Б. Корпус жандармов 
В. Тайная экспедиция Сената  
Г. Тайная канцелярия 

    
8 
А. Верхний земский суд 
Б. Сенат 
В. Управа благочиния  
Г. Надворный суд 

    
 
II Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции пер-
вого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
1 
А) Создание II отделения Собственной его императорского ве-
личества канцелярии 

1) 1762 г. 

Б) Созыв Уложенной комиссии 2) 1767 г. 
В) Учреждения для управления губерний Всероссийской импе-
рии 

3) 1775 г. 

Г) Дарование Конституции царству Польскому 4) 1810 г. 
 5) 1815 г. 
 6) 1826 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г 
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2 
А) Создание Непременного совета 1) 1722 г. 
Б) Учреждение Министерства государственных имуществ 2) 1797 г. 
В) Принятие Свода законов Российской империи 3) 1801 г. 
Г) Акт о порядке престолонаследия 4) 1815 г. 
 5) 1833 г. 
 6) 1837 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г 

    

3 
А) Создание Кабинета министров 1) 1714 г. 
Б) Учреждение министерств  2) 1720 г. 
В) Принятие Генерального регламента коллегий 3) 1731 г. 
Г) Указ «О порядке наследования в движимых и недвижимых 
имуществах» 

4) 1802 г. 

 5) 1808 г. 
 6) 1811 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г 

    

4 
А) Создание Сената 1) 1711 г. 
Б) Учреждение Государственного совета  2) 1720 г. 
В) Учреждение должности Генерал-прокурора Сената 3) 1722 г. 
Г) Образование Главного магистрата 4) 1775 г. 
 5) 1802 г. 
 6) 1810 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г 
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5 
А) Жалованная грамота городам 1) 1714 г. 
Б) Табель о рангах  2) 1722 г. 
В) Завершение работы над «Полным собранием законов Рос-
сийской империи» 

3) 1785 г. 

Г) Начало реформы государственной деревни П. Д. Киселева 4) 1830 г. 
 5) 1833 г. 
 6) 1837 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г 

    

6 
А) Устав благочиния 1) 1714 г. 
Б) Получение Петром I от Сената титула императора  2) 1721 г. 
В) Учреждение Конференции при Высочайшем дворе 3) 1722 г. 
Г) Создание Совета при Высочайшем дворе 4) 1756 г. 
 5) 1768 г. 
 6) 1782 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г 

    

7 
А) Устав (указ) о наследии престола 1) 1718 г. 
Б) Реформа Сената и создание его департаментов в Москве 2) 1721 г. 
В) Создание коллегий 3) 1722 г. 
Г) Манифест «О даровании вольности и свободы всему россий-
скому дворянству» 

4) 1756 г. 

 5) 1762 г. 
 6) 1763 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г 
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8 
А) Ограничение дворянской службы 25 годами 1) 1718 г. 
Б) Указ о трехдневной барщине 2) 1721 г. 
В) Учреждение в Петербурге должности генерал-
полицмейстера 

3) 1723 г. 

Г) Указ «О форме суда» 4) 1736 г. 
 5) 1797 г. 
 6) 1801 г. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г 

    
 
III 1 Из предложенного списка терминов выберите два не относящихся к со-
бытиям, явлениям государственно-правовой действительности эпохи Петра I 
(первой четверти XVIII века).  
1) Аркебузирование, 2) коллегия, 3) кригсрехт, 4) рекрут, 5) ассамблея, 6) жан-
дарм, 7) частный пристав. 
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому ис-
торическому периоду. 

  
 
2 Из предложенного списка терминов выберите два не относящихся к событи-
ям, явлениям государственно-правовой действительности эпохи Петра I (пер-
вой четверти XVIII века).  
1) Надворный суд, 2) Сенат, 3) палаты государственных имуществ, 4) салф 
кондукт, 5) майорат, 6) квартальный пристав, 7) ландраторы. 
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому ис-
торическому периоду. 

  
 
3 Из предложенного списка терминов выберите два не относящихся к событи-
ям, явлениям государственно-правовой действительности эпохи Петра I (пер-
вой четверти XVIII века). 
1) Шельмование, 2) Преображенский приказ, 3) ландрихтеры, 4) дистрикт,  
5) становой пристав, 6) капитан-исправник, 7) главный магистрат. 
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Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому ис-
торическому периоду. 

  
 
4 Из предложенного списка терминов выберите два не относящихся к событи-
ям, явлениям государственно-правовой действительности эпохи дворцовых пе-
реворотов (1726–1762 гг.).  
1) Бироновщина, 2) кондиции, 3) кабинет-министры, 4) министерство, 5) «вер-
ховники», 6) Государственный совет, 7) Конференция при Высочайшем дворе. 
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому ис-
торическому периоду. 

  
 
5 Из предложенного списка терминов выберите два не относящихся к событи-
ям, явлениям государственно-правовой действительности эпохи Екатерины II 
(1762–1796 гг.).  
1) фаворитизм, 2) городничий, 3) совестный суд, 4) Негласный комитет,  
5) надворный суд, 6) Наказ, 7) дворянское собрание. 
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому ис-
торическому периоду. 

  
 
6 Из предложенного списка терминов выберите два не относящихся к событи-
ям, явлениям государственно-правовой действительности эпохи Екатерины II 
(1762–1796 гг.).  
1) управа благочиния, 2) фискал, 3) шестигласная дума, 4) конституция,  
5) Верхний земский суд, 6) Приказ общественного призрения, 7) Тайная экспе-
диция Сената. 
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому ис-
торическому периоду. 

  
 
7 Из предложенного списка терминов выберите два не относящихся к событи-
ям, явлениям государственно-правовой действительности первой половины 
XIX века. 
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1) министерство, 2) фискал, 3) становой пристав, 4) корпус жандармов,  
5) Непременный совет, 6) дистрикт, 7) Свод законов. 
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому ис-
торическому периоду.  

  
 
8 Из предложенного списка терминов выберите два не относящихся к событи-
ям, явлениям государственно-правовой действительности первой половины 
XIX века. 
1) Комитет министров, 2) военные поселения, 3) палаты государственных 
имуществ, 4) рекруты, 5) Негласный комитет, 6) Полное собрание законов,  
7) ландраторы. 
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому ис-
торическому периоду. 

  
 
IV Установите соответствие между памятниками права и их краткими характе-
ристиками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 
1 
Памятник права Характеристики  
А) Уложение о наказаниях уголов-
ных и исправительных 

1) Посвящен полностью церковной 
юрисдикции  

Б) Артикул воинский 2) Принят в период правления Алек-
сандра I 

В) Устав благочиния 3) Статьи данного документа сопро-
вождаются специальным толкованием 

Г) Указ «Об отмене пыток» 4) Регулировал вопросы прохождения 
государственной службы 

 5) Регламентировал порядок организа-
ции полиции 

 6) Характеризуется сложной системой 
наказания, состоящей из разрядов, ро-
дов и степеней 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
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А Б В Г 
    
2 
Памятник права Характеристики  
А) Жалованная грамота дворянству 1) Установил единый правовой статус 

феодального землевладения  
Б) Манифест «О вольности дворян-
ской»  

2) Принят в период правления Алек-
сандра I 

В) Указ об обязанных крестьянах 3) Установил дворянское самоуправле-
ние 

Г) Указ «О порядке наследования в 
движимых и недвижимых имуще-
ствах» 

4) Принят Петром III 

 5) Давал возможность крестьянам полу-
чить личную свободу без земли по со-
глашению с помещиком 

 6) Установил правовые отличия между 
вотчиной и поместьем 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г 

    
3 
Памятник права Характеристики  
А) Указ «О средствах к исправле-
нию полиции в городах» 

1) В документе заранее определена до-
казательная сила свидетельских показа-
ний  

Б) Краткое изображение процессов 
или судебных тяжб 

2) Принят до начала Северной войны 

В) Указ «О форме суда» 3) Расширил состязательность сторон в 
процессе, обязательность устного судо-
говорения 

Г) Указ «Об отмене в судных делах 
очных ставок…» 

4) Дополнил «Устав благочиния» 

 5) Отменял подачу исковых заявлений 
 6) Ввел суд присяжных 
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г 

    
4 
Памятник права Характеристики  
А) «Регламент, или Устав Главного 
магистрата» 

1) Регулировал деятельность коллегий  

Б) Генеральный регламент 2) Регламентировал правовой статус 
полиции 

В) Жалованная грамота городам 3) Даровал горожанам приобретать зем-
лю, населенную крепостными 

Г) Устав благочиния 4) Дополнил «Устав благочиния» 
 5) Делил горожан на шесть разрядов 
 6) Делил горожан на «регулярных 

граждан» и «подлых» 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 
    
5 
Памятник права Характеристики  
А) Акт о порядке престолонасле-
дия 

1) Регулировал деятельность коллегии  

Б) Генеральный регламент 2) Ввел завещательный порядок престо-
лонаследия 

В) Устав (указ) о наследии престо-
ла 

3) Даровал горожанам приобретать зем-
лю населенную крепостными 

Г) Устав благочиния 4) Принят в период правления Екатери-
ны II 

 5) Делил горожан на шесть разрядов 
 6) Ввел законный принцип наследова-

ния престола, как правило, от отца к 
старшему сыну 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г 
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6 
Памятник права Характеристики  
А) Указ «О покупке к заводам де-
ревень» 

1) Принят в период правления Павла I  

Б) Манифест о трёхдневной бар-
щине 

2) Регламентировал правовой статус 
полиции 

В) Указ о вольных хлебопашцах 3) Предоставил право купцам приобре-
тать крестьян и приписывать их к ма-
нуфактурам 

Г) Указ об обязанных крестьянах 4) Явился реакцией на восстание Пуга-
чева 

 5) Давал возможность крестьянам полу-
чить личную свободу без земли по со-
глашению с помещиком 

 6) Помещики получили право добро-
вольно отпускать крепостных на волю с 
землей за выкуп 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г 

    
7 
Памятник права Характеристики  
А) Указ «О порядке наследования в 
движимых и недвижимых имуще-
ствах» 

1) Ввел завещательный порядок престо-
лонаследия  

Б) Устав (указ) о наследии престо-
ла 

2) Ввел законный принцип наследова-
ния престола, как правило, от отца к 
старшему сыну 

В) Акт о порядке престолонаследия 3) Установил миноратный принцип 
наследования недвижимости 

Г) Указ «О майоратах» 4) Принят в период правления Николая 
I 

 5) Отменен Анной Иоанновной 
 6) Помещики получили право добро-

вольно отпускать крепостных на волю с 
землей за выкуп 
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б В Г 

    
8 
Памятник права Характеристики  
А) Табель о рангах 1) Устанавливает систему городского 

самоуправления 
Б) Учреждения для управления гу-
берний Всероссийской империи 

2) Позволил получить дворянское зва-
ние за службу 

В) Жалованная грамота городам 3) Производство служащих в чины бы-
ло связано с определенным образова-
тельным цензом 

Г) Указ «О правилах производства 
в чины по гражданской службе и 
об испытаниях в науках, для про-
изводства в Коллежские Асессоры 
и Статские Советники» 

4) Упорядочил административно-
территориальное деление России, со-
здал новую судебную систему  

 5) Отменен Николаем I 
 6) Вводится деление на 15 губерний 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 
    
 
V 
1 Какие из перечисленных характеристик относятся к Артикулу воинскому? 
Выберите три ответа. 
1) являлся военно-уголовным кодексом 
2) происходит смягчение наказания 
3) происходит ужесточение наказания, увеличивается количество случаев при-
менения смертной казни 
4) используются ордалии 
5) ряд статей имеют специальное толкование 
6) широко применяет «обыски» 
7) не знает института необходимой обороны 
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2 Какие из перечисленных характеристик относятся к «Краткому изображению 
процессов или судебных тяжб»? Выберите три ответа. 
1) широко допускалось судебное представительство 
2) регламентирует применение пыток 
3) усилились состязательные начала в процессе 
4) используются ордалии 
5) ряд статей имеют специальное толкование 
6) лучшим доказательством считает собственное признание 
7) определял заранее силу свидетельских показаний 
   
 
3 Что из указанного ниже относится к военной реформе Петра I? Выберите три 
ответа. 
1) вводится рекрутская повинность 
2) принят Устав воинский 
3) создаются военно-учебные заведения для подготовки офицеров 
4) дворяне стали служить 25 лет 
5) устанавливается всеобщая воинская повинность 
6) срок службы солдат ограничен 15 годами 
7) осуществлено перевооружение на нарезное оружие 
   
 
4 Какие из указанных характеристик относятся к губернской реформе Петра I? 
Выберите три ответа. 
1) создаются приказы общественного призрения 
2) губернии делились по численности населения (300–400 тыс. человек в губер-
нии) 
3) при губернаторах действовали коллегии ландраторов 
4) создаются шестигласные думы 
5) воеводы стояли во главе провинций 
6) в качестве административно-территориальной единицы существовали дис-
трикты 
7) было создано 50 губерний 
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5 Что из указанного ниже относится к реформе государственного аппарата Пет-
ра I? Выберите три ответа. 
1) создан Преображенский приказ 
2) вводится должность фискалов 
3) Сенат стал делиться на шестъ департаментов, из них два – в Москве 
4) личные заслуги, а не происхождение становятся инструментом продвижения 
по службе 
5) учреждается Государственный совет 
6) система государственных органов приобрела запутанный вид по сравнению с 
предшествующим периодом 
7) Петр I проводил все реформы по строгому плану, созданному в начале его 
правления 
   
 
6 Что из указанного ниже относится к явлениям, событиям государственно-
правового характера эпохи дворцовых переворотов (1726–1762 гг.)? Выберите 
три ответа. 
1) вводится рекрутская повинность 
2) действовал Верховный тайный совет 
3) создаются министерства 
4) дворяне стали служить 25 лет 
5) устанавливается подушная подать 
6) предпринимается попытка ограничить власть монарха путем подписания 
специальных условий (кондиций) при восшествии на престол 
7) вводится должность капитан-исправника 
   
 
7 Какие из указанных мероприятий относятся к судебной реформе Екатерины 
II? Выберите три ответа. 
1) вводится ландрихтеры 
2) создается совестный суд 
3) часть судей была выборной 
4) учрежден суд присяжных 
5) судебная система приобрела ярко выраженный сословный характер 
6) высшей судебной инстанцией стал Синод 
7) судебная система делилась на местные и коронные суды 
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8 Какие из указанных характеристик относятся к губернской реформе Екатери-
ны II? Выберите три ответа. 
1) создаются казенные палаты 
2) проведена после восстания Пугачева 
3) губернаторы получили судебные функции 
4) учрежден единый губернский суд для всех сословий 
5) заместителями губернаторов были воеводы 
6) уезды делились на дистрикты 
7) страна стала делиться на губернии и уезды 
   
 
9 Какие из указанных характеристик относятся к Жалованной грамоте дворян-
ству? Выберите три ответа. 
1) создаются дворянские собрания 
2) принята до восстания Пугачева 
3) губернаторы получили право судить дворян 
4) дворяне получили исключительное право владеть населенными землями 
5) срок обязательной службы дворян ограничивался 25 годами 
6) дворянин сообщал свое благородное звание жене и детям 
7) все дворяне получили по 100 десятин земли 
   
 
10 Какие из указанных характеристик относятся к полицейской реформе Екате-
рины II? Выберите три ответа. 
1) проведена до восстания Пугачева 
2) основной нормативный акт реформы – «Устав благочиния»  
3) полиция получила право суда по мелким уголовным делам  
4) полиция стала вести предварительное следствие по политическим делам 
5) срок обязательной службы в полиции ограничивался 25 годами 
6) дворянине не подлежали аресту полицией без согласия губернатора 
7) города делились на полицейские части и кварталы 
   
 
11 Какие из указанных мероприятий относятся к процессу государственного 
строительства первой половины XIX века? Выберите три ответа. 
1) учреждение министерства государственных имуществ 
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2) создание Тайной полиции  
3) дарование Конституции Царству Польскому  
4) введение суда присяжных 
5) срок обязательной службы в полиции ограничивался 25 годами 
6) учреждение коллегий 
7) создание Государственного совета 
   
 
12 Какие характеристики касаются систематизации российского права первой 
половины XIX века? Выберите три ответа. 
1) для осуществления работ созывается Уложенная комиссия 
2) решающую роль в работе сыграл талант графа А. А. Аракчеева 
3) фактическое руководство работами осуществлял М. М. Сперанский 
4) итогом работы стал Свод законов Российской империи 
5) материалы систематизации легли в основу «Жалованной грамоты дворян-
ству» 
6) систематизирован правовой материал, начиная с 1649 г. 
7) были введены в действие гражданское и торговое уложения 
   
 
13 Какие характеристики относятся к Своду законов Российской империи? Вы-
берите три ответа. 
1) нормативный материал расположен по хронологическому принципу 
2) состоит из законов, заимствованных в Европе 
3) подготовлен II отделением Собственной его императорского величества кан-
целярии  
4) состоит из 8 книг и 15 томов 
5) вступил в силу с 1 января 1835 года 
6) при составлении использованы теоретические рекомендации Монтескье 
7) основной способ систематизации – кодификация 
   
 
14 Какие характеристики относятся к частному праву России первой половины 
XIX века? Выберите три ответа. 
1) впервые в законе было дано определение понятию «право собственности» 
2) устанавливался брачный возраст для мужчин – 20 лет 



177 

3) впервые в законе было дано определение понятию «юридическое лицо»  
4) запрещалось вступать в брак лицам старше 80 лет 
5) незаконнорожденные дети получили право наследования после отца 
6) договор займа имел беспроцентный характер 
7) регламентируется деятельность товариществ по участкам 
   
 
15 Какие характеристики относятся к уголовному праву России первой полови-
ны XIX века? Выберите три ответа. 
1) впервые в законе было дано определение понятию «преступление» 
2) впервые были выделены Общая и Особенная части уголовного права 
3) впервые был реализован принцип назначения наказания на точном основа-
нии закона 
4) не установлен возраст вменения 
5) опьянение являлось смягчающим вину обстоятельством 
6) сложная система наказания, состоящая из разрядов, родов и степеней 
7) не знает распределения соучастников по ролям 
   
 
16 Какие характеристики относятся к уголовно-процессуальному праву России 
первой половины XIX века? Выберите три ответа. 
1) впервые был принят самостоятельный уголовно-процессуальный кодекс 
(уложение) 
2) впервые появился суд присяжных 
3) следствие разделялось на предварительное и формальное 
4) используется такая форма решения дела, как «оставление в подозрении» 
5) доминировала состязательная форма процесса 
6) было запрещено применение пыток 
7) уголовный процесс был гласным 
   
 
VI Укажите пропущенное слово. 
1 __________ – это позорящее наказание, заключающееся в том, что имя пре-
ступника прибивали к виселице, переламывали над головой шпагу. 
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2 При Петре I широко применятся новое наказание – _______, заключающееся 
в использовании труда осужденных на тяжелых работах. 
 
3 В армии Петр I ввел в качестве наказания ______________, которое состояло 
в том, что экзекутируемого прогоняли сквозь строй, при этом по нему наноси-
лись удары тонкими прутьями. 
 
4 ______________ – орган государственной власти, созданный в петровскую 
эпоху для управления делами церкви. 
 
5 В 1718 г. была введена ___________________________, единицей налогооб-
ложения становится душа мужского пола. 
 
6 В 1711 г. учреждается должность _________ для тайного надзора за чиновни-
ками, выявления коррупционных преступлений и иных нарушений законности. 
 
7 В 1713 г. в губерниях для осуществления судопроизводства учреждается 
должность ________________. Они назначались Сенатом. 
 
8 В период правления Екатерины I был создан_________________, который об-
ладал широкими исполнительными и законодательными полномочиями. 
Упразднен Анной Иоанновной.  
 
9 В ходе губернской реформы Екатерины II создается губернский орган финан-
сового управления ________________. Во главе этого органа стоял вице-
губернатор. 
 
10 В результате сословных реформ Екатерины II создаются ______________ ор-
ганы дворянского самоуправления. В них входили дворяне, отвечавшие имуще-
ственному и возрастному цензу. 
 
11 _____________ – орган полицейского управления в российских городах, со-
зданный в ходе полицейской реформы Екатерины II. Во главе ___________ сто-
ял обер-полицмейстер или городничий. 
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12 Нижний земский суд возглавлял _____________, отвечавший за порядок в 
уезде, сбор налогов с крестьян, имевший полицейские функции. Должность 
учреждена в результате губернской реформы Екатерины II. 
 
13 Для разбора в примирительном порядке гражданских дел, уголовных дел с 
участием малолетних, умалишенных в каждой губернии учреждался 
________________. 
 
14 В 1837 г. уезды были разбиты на полицейские округа, во главе стояли 
__________________, назначаемые на должность губернаторами. 
 
15 ___________________ – законосовещательный орган, учреждённый в 1810 г. 
Состоял из назначенных императором лиц. 
 
16 Система организации армии в первой половине XIX века, сочетавшая воин-
скую службу и занятие солдат сельскохозяйственным трудом, получила назва-
ние _____________________________________. 
 
VII Решите тест (выберите правильный ответ) 
1 Какой орган не был создан в процессе государственного строительства при 
Петре I: 
А) Сенат; 
Б) Синод; 
В) Верховный тайный совет; 
Г) коллегии; 
Д) главный магистрат. 
 
2 Какой нормативный правовой акт не был принят при Петре I: 
А) Артикул воинский; 
Б) Устав воинский; 
В) Указ «О форме суда»; 
Г) Манифест «О вольности дворянской»; 
Д) Указ «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах»; 
Е) Устав (указ) о наследии престола. 
 
3 В результате судебной реформы Петра I был создан: 
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А) суд присяжных; 
Б) совестный суд; 
В) надворный суд; 
Г) волостной суд; 
Д) нижний земский суд. 
 
4 Указ «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» 
от 23 марта 1714 года установил: 
А) майоратный принцип наследования недвижимости; 
Б) срок наследования в течение 5 лет; 
В) миноратный принцип наследования недвижимости; 
Г) неравенство правового статуса вотчины и поместья; 
Д) обязанность дворян платить подушную подать. 
 
5 Нормативный правовой акт, давший право не дворянину получить дворянское 
звание за службу: 
А) Генеральный регламент; 
Б) Жалованная грамота дворянству; 
В) Табель о рангах; 
Г) Манифест о вольности дворянской; 
Д) Свод законов Российской империи. 
 
6 Россия стала империей, а монарх получил титул императора: 
А) в 1718 г.; 
Б) в 1720 г.; 
В) в 1721 г.; 
Г) в 1722 г.; 
Д) в 1724 г. 
 
7 Купцы и промышленники могли приобретать в собственность земли, насе-
ленные крестьянами: 
А) после 1721 г.; 
Б) после 1726 г.; 
В) после 1731 г.; 
Г) после 1741 г. 
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8 Петровское законодательство повысило брачный возраст: 
А) для мужчин до 18 лет, а для женщин – до 15 лет;  
Б) для мужчин до 19 лет, а для женщин – до 16 лет; 
В) для мужчин до 20 лет, а для женщин – до 17 лет; 
Г) для мужчин до 21 года, а для женщин – до 18 лет. 
 
9 По указу «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» 
1714 года дочь могла быть наследницей недвижимости при следующих услови-
ях: 
А) нет наследника мужского пола, а ее муж принимал фамилию наследодателя; 
Б) нет наследника мужского пола; 
В) если она указана в качестве наследницы недвижимости в завещании; 
Г) в исключительных случаях, при согласовании этого вопроса с губернатором. 
 
10 В уголовном праве петровской эпохи состояние душевной болезни преступ-
ника: 
А) вело к смягчению наказания; 
Б) устраняло вопрос об ответственности; 
В) требовало принятие мер к его излечению; 
Г) не влияло на наказание. 
 
11 При Петре I в уголовном праве появилось такое наказание, как: 
А) повешение; 
Б) тюремное заключение; 
В) каторга; 
Г) клеймение.  
 
12 Каторга как вид наказания появилась в России при следующем императоре: 
А) Петре I; 
Б) Елизавете I; 
В) Екатерине II; 
Г) Александре I; 
Д) Николае I. 
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13 Орган государственной власти, созданный в 1711 г.: 
А) Синод; 
Б) Сенат; 
В) Верховный тайный совет; 
Г) Кабинет министров. 
 
14 Коллегиальный способ принятия решений в государственных органах полу-
чил развитие при: 
А) Петре I; 
Б) Елизавете I; 
В) Екатерине II; 
Г) Александре I; 
Д) Николае I. 
 
15 «Генеральный регламент», принятый в 1720 г., регулировал деятельность: 
А) губернских органов управления; 
Б) Сената; 
В) Синода; 
Г) коллегии. 
 
16 Кого Петр I называл «оком государевым»: 
А) А. Д. Менщикова; 
Б) Президента коллегии; 
В) Генерал-прокурора; 
Г) губернатора; 
Д) фискала. 
 
17 Указ «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах» 
от 23 марта 1714 года был отменен в: 
А) 1721 г.; 
Б) 1722 г.; 
В) 1726 г.; 
Г) 1731 г.; 
Д) 1741 г. 
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18 С целью ограничения власти монарха члены Верховного тайного совета 
предложили Анне Иоанновне при восшествии на престол подписать: 
А) конституцию; 
Б) декларацию; 
В) кондиции; 
Г) манифест. 
 
19 При этом правителе в России не применялась смертная казнь: 
А) Петр I; 
Б) Елизавета I; 
В) Екатерина II; 
Г) Александр I; 
Д) Николай I. 
 
20 Нормативный правовой акт, освободивший дворян от обязательной службы: 
А) Указ «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах»; 
Б) Генеральный регламент; 
В) Жалованная грамота дворянству;  
Г) Табель о рангах. 
 
21 Срок обязательной службы дворян был сокращен до 25 лет в период правле-
ния: 
А) Петра I; 
Б) Анны Иоанновны; 
В) Елизаветы I; 
Г) Екатерины II; 
Д) Павла I. 
 
22 Дворяне получили право не только на «поверхности земли», но и на полез-
ные ископаемые в недрах в период правления: 
А) Петра I; 
Б) Анны Иоанновны; 
В) Елизаветы I; 
Г) Екатерины II; 
Д) Павла I. 
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23 В результате полицейской реформы Екатерины II был создан следующий ор-
ган: 
А) управа благочиния; 
Б) земская стража; 
В) губная изба; 
Г) полицмейстерская контора. 
 
24 Какой из органов, созданный в результате реформ Екатерины II, не выпол-
нял судебных функций: 
А) казенная палата; 
Б) совестный суд; 
В) губернский магистрат; 
Г) верхняя расправа. 
 
25 Акт о порядке престолонаследия 1797 г. предусматривал: 
А) завещательный порядок передачи престола; 
Б) переход престола по прямой нисходящей линии от отца к старшему сыну; 
В) возможность вступления на престол представителей иной династии; 
Г) ликвидировал даже потенциальную возможность женщин занять престол. 
 
26 Первые министерства в России были учреждены при следующем императо-
ре: 
А) Петр I; 
Б) Екатерина II; 
В) Павел I; 
Г) Александр I; 
Д) Николай I. 
 
27 Павел I начал осуществлять городскую реформу, в результате которой со-
здается орган городского управления: 
А) Ратуша; 
Б) Магистрат; 
В) Общая городская дума; 
Г) ратгауз. 
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28 Екатерина II осуществила городскую реформу, в результате которой не был 
создан этот орган городского управления: 
А) Бурмистерская палата; 
Б) шестигласная дума; 
В) общая городская дума; 
Г) городской голова. 
 
29 По губернской реформе Екатерины II земский капитан-исправник возглав-
лял следующую административно-территориальную единицу: 
А) волость; 
Б) дистрикт; 
В) уезд; 
Г) провинцию. 
 
30 Верховный тайный совет был ликвидирован в: 
А) 1721 г.; 
Б) 1722 г.; 
В) 1726 г.; 
Г) 1730 г.; 
Д) 1741 г. 
 
31 Конференция при Высочайшем дворе (Конференция министров) действовала 
при следующем императоре: 
А) Петр I; 
Б) Анна Иоанновна; 
В) Елизавета I; 
Г) Екатерина II; 
Д) Павел I. 
 
32 Первый Вексельный устав России был принят в: 
А) 1726 г.; 
Б) 1729 г.; 
В) 1730 г.; 
Г) 1735 г. 
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33 Министерство полиции было создано в России при следующем императоре: 
А) Петр I; 
Б) Елизавета I; 
В) Екатерина II; 
Г) Александр I; 
Д) Николай I. 
 
34 При этом правителе в России были отменены пытки: 
А) Петр I; 
Б) Елизавета I; 
В) Екатерина II; 
Г) Александр I; 
Д) Николай I. 
 
35 Фактически руководство работами по составлению Свода законов Россий-
ской империи осуществлял: 
А) А. А. Аракчеев; 
Б) В. П. Киселев;  
В) Г. А. Розенкампф; 
Г) М. М. Сперанский.  
 
36 В 1802 г. начинается: 
А) коллежская реформа; 
Б) министерская реформа; 
В) полицейская реформа; 
Г) губернская реформа. 
 
37 Этот нормативный правовой акт был принят при Александре I: 
А) Артикул воинский; 
Б) Уложение о наказаниях уголовных и исправительных; 
В) Указ «О форме суда»; 
Г) Манифест «О вольности дворянской»; 
Д) Указ «Об отмене пыток»; 
Е) Акт о престолонаследии. 
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38 Этот нормативный правовой акт был принят при Николае I: 
А) Артикул воинский; 
Б) Уложение о наказаниях уголовных и исправительных; 
В) Указ «О форме суда»; 
Г) Манифест «О вольности дворянской»; 
Д) Указ «Об отмене пыток»; 
Е) Акт о престолонаследии. 
 
39 В период правления Николая I этот орган стал выполнять особую роль в гос-
ударственном управлении, сконцентрировав всю полноту власти в своих руках: 
А) Государственный совет; 
Б) Сенат; 
В) Синод; 
Г) Верховный тайный совет; 
Д) Собственная его императорского величества канцелярия. 
 
40 Свод законов Российской империи был принят в: 
А) 1810 г.; 
Б) 1826 г.; 
В) 1830 г.; 
Г) 1833 г.; 
Д) 1842 г. 
 
41 Реформа управления государственной деревнею, начавшаяся в 1837 г., была 
связана с именем следующего государственного деятеля: 
А) А. А. Аракчеев; 
Б) В. П. Киселев;  
В) Г. А. Розенкампф; 
Г) М. М. Сперанский. 
 
42 Гражданское право первой половины XIX века не знало такого вида товари-
щества: 
А) товарищество на вере; 
Б) полное товарищество; 
В) товарищество по участкам; 
Г) товарищество на паях; 
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43 Наследственное право первой половины XIX века допускало наследование 
дочерью при живых братьях в следующих размерах: 
А) 1/16 часть недвижимого имущества и 1/10 движимого; 
Б) 1/14 часть недвижимого имущества и 1/8 движимого; 
В) 1/12 часть недвижимого имущества и 1/6 движимого; 
Г) 1/10 часть недвижимого имущества и 1/4 движимого. 
 
44 Создание теории «официальной народности: самодержавие, православие, 
народность» было связана с именем следующего государственного деятеля: 
А) А. А. Аракчеев; 
Б) В. П. Киселев;  
В) С. С. Уваров; 
Г) М. М. Сперанский. 
 
45 В результате реформы (1837–1841 гг.) управления государственными кре-
стьянами был создан следующий орган: 
А) нижняя расправа; 
Б) казенная палата; 
В) палата государственных имуществ; 
Г) крестьянская управа. 
 
46 К исправительным наказаниям по Уложению 1845 г. не относилось: 
А) заключение в тюрьму; 
Б) денежные взыскания; 
В) выговор в суде; 
Г) лишение всех прав состояния со ссылкой на каторгу. 
 
47 Цензурный («чугунный») устав был принят в: 
А) 1810 г.; 
Б) 1826 г.; 
В) 1830 г.; 
Г) 1833 г.; 
Д) 1842 г. 
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48 Конституция Царства Польского была дарована в: 
А) 1810 г.; 
Б) 1815 г.; 
В) 1830 г.; 
Г) 1833 г.; 
Д) 1842 г. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ЭССЕ 
 

1 Профессор И. А. Исаев отмечает, что «казуальный способ кодифициро-
вания, наиболее архаичный в истории мировой юридической практики и пре-
тендующий на исчерпывающее описание всех возможных ситуаций, приводил 
к созданию незначительных по объему правовых текстов. Это объясняется 
прежде всего тем, что законотворец в данном случае отбирал наиболее значи-
мые, на его взгляд, казусы и ситуации, оставляя все другие на усмотрение пра-
воприменителя».4 

В чем суть казуального способа изложения правового материала? Опи-
раясь на источники права, подтвердите или опровергните позицию автора об 
«незначительных» объемах правовых текстов древних и средневековых памят-
ников права. 

 
2 Исследователь И. В. Лисюченко в своей статье приходит к следующему 

интересному выводу: «Верховная власть в Древней Руси не отделялась от наро-
да, иными словами, представляла собой неразрывное единство князя и веча 
(народа-войска). Следовательно, существование государства даже в XI–XIII вв. 
нельзя признать… привычные критерии для определения государственности 
(верховная власть, население и территория) относительно Древней Руси можно 
принимать лишь с серьезными оговорками. Верховная власть представляла со-
бой не княжескую власть или власть правящей элиты в целом, а неразрывное 
единство княжеской власти и власти веча. Территория Древнерусского государ-
ства была весьма неустойчива, и Древняя Русь порой напоминала “сегментное 
государство”».5 

Изучите научную литературу по данному вопросу, приведите аргумен-
ты, подтверждающие и (или) опровергающие позицию автора, относительно 
характера государственности Древней Руси. 

 
3 Белорусский историк Я. Г. Риер полагает, что «первые Судебники, в 

том числе и Русская Правда, свидетельствовали не столько о наличии государ-
ства, сколько о начале его формирования»6.  
                                                 
4 Исаев, И. А. Символизм правовой формы : Историческая перспектива / И. А. Исаев. – Текст : непосредствен-
ный // Правоведение. – 2002. – № 6 (245). – С. 4–10. 
5 Лисюченко, И. В. Критерии и особенности государственности в Древней Руси / И. В. Лисюченко. – Текст : 
непосредственный // Вестник Удмуртского университета. – 2015. – Т. 25, Вып. 4. – С. 14–21. 
6 Риер, Я. Г. О начальных этапах формирования древнерусской государственности / Я. Г. Риер. – Текст : непо-
средственный // Вестник славянской культуры. – 2016. – № 2. – С. 13–32. 
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Какие еще факты могут подтвердить точку зрения автора? Каковы, на 
ваш взгляд, причины принятия Русской Правды и какие последствия имело ее 
принятие для древнерусской государственности? 

 
4 Историк-славянофил К. С. Аксаков дает следующую трактовку собы-

тий, связанных с призванием варягов и образованием Древнерусского государ-
ства: 

«Земля, чтобы спасти себя, свою земскую жизнь, решается призвать на 
защиту Государство. Но надо заметить, Славяне не образуют из себя Государ-
ство, они призывают его; они не из себя избирают Князя, а ищут его за морем; 
таким образом, они не смешивают Земли с Государством, прибегая к последне-
му как к необходимости для сохранения первой. Государство, политическое 
устройство – не сделалось целью их стремления, – ибо они отделяли себя или 
земскую жизнь от Государства, и для сохранения первой призывали послед-
нее... Ничья история не начинается так. … Призвание было добровольное. Зем-
ля и Государство не смешались, а раздельно стали в союз друг с другом. В при-
звании добровольном означились уже отношения Земли и Государства – взаим-
ная доверенность с обеих сторон. Не брань, не вражда, как это было у других 
народов, вследствие завоевания, а мир, вследствие добровольного призвания. 
Так начинается Русская История. Две силы в ее основании, два двигателя и 
условия во всей Русской истории: Земля и Государство. В каком отношении у 
нас Земля и Государство? Они существуют, как отдельные, но дружественные 
союзные силы, сознаваемые в их раздельности и взаимно признающие одна 
другую…  

Все Европейские государства основаны завоеванием. Вражда есть нача-
ло их. Власть явилась там неприязненною и вооруженною, и насильственно 
утвердилась у покоренных народов. … Русское Государство, напротив, было 
основано не завоеванием, а добровольным призванием власти. Поэтому не 
вражда, а мир и согласие есть его начало. Власть явилась у нас желанною, не 
враждебною, но защитною, и утвердилась с согласия народного. На Западе 
власть явилась как грубая сила, одолела и утвердилась без воли и убеждения 
покоренного народа. В России народ сознал и понял необходимость государ-
ственной власти на Земле, и власть явилась, как званный гость, по воле и 
убеждению народа. Таким образом рабское чувство покоренного легло в ос-
нование Западного государства; свободное чувство разумно и добровольно 
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призвавшего власть легло в основание государства Русского».7 
Что означает у Аксаков термин «земля»? Какой современный политико-

правовой термин близок аксаковской «земле»? В чем, по мнению автора, отли-
чие процесса образования государства на Руси от Европы? Приведите исто-
рические аргументы (исторические факты, мнения других авторов), под-
тверждающие и (или) опровергающие позицию Аксакова. 

 
5 Современный исследователь К. Е. Сигалов следующим образом описы-

вает природно-климатические условия становления русской государственности. 
«Становление права и государственности на Руси действительно принци-

пиальным образом отлично от Запада, что обусловлено целым комплексом 
природно-климатических, технологических, религиозных, геополитических, 
социальных, духовно-идеологических, т. е. цивилизационных факторов. Русь в 
эпоху формирования государственности занимала территории, природно-
климатические условия которых в значительной мере проигрывали западно-
европейским: континентальный климат с резкими перепадами температур, 
огромные расстояния, незначительное число земель, пригодных для земледе-
лия. В тяжёлых климатических условиях господствовала экстенсивная произ-
водственная технология в сельском хозяйстве, слабое разделение труда, недо-
статочный уровень ремесленного производства. Русский человек был вынуж-
ден обращаться к коллективистским формам хозяйствования, этот коллекти-
визм стал на века главной русской национальной чертой в отличие от человека 
западного, склонного к индивидуализму».8 

Подумайте, какие последствия для русской государственности и права 
имели перечисленные автором природно-климатические условия? Можно ли 
все особенности российской государственно-правовой системы списывать 
только на природные факторы? 

 
6 С установлением татаро-монгольского ига в русской государственности 

произошли существенные изменения, одно из них – ликвидация вечевых начал. 
Ю. В. Пузрач пишет по этому поводу, что с «ликвидацией вечевого порядка 
ушло и чувство индивидуальной значимости, осознание человеком личного до-

                                                 
7 Аксаков, К. С. Об основных началах Русской Истории / К. С. Аксаков. – Текст : непосредственный // ПСС : в 
10 т. Т. 1. / К. С. Аксаков. – С. 3–4, 8. 
8 Сигалов, К. Е. Генезис социально-властных институтов в России в допетровскую эпоху / К. Е. Сигалов. – 
Текст : непосредственный // Пространство и время. – 2014. – № 3. – С. 176. 
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стоинства и свободы. Раболепство перед высшими, унижение низших стали 
нормой жизни общества и, к сожалению, качествами русского человека».9 

В чем вы согласны с автором? Какие последствия имела ликвидация ве-
чевых традиции на Руси? В каком регионе Руси дольше всего сохранялось вече? 
Как еще повлияло татаро-монгольское иго на русскую государственность? 

 
7 А вот точка зрения представителя евразийства. П. Н. Савицкий в статье 

«Степь и оседлость» писал: «Велико счастье Руси, что в тот момент, когда в си-
лу внутреннего разложения она должна была пасть, она досталась татарам, а 
никому другому. Татары – „нейтральная“ культурная среда, принимавшая „вся-
ческих богов“, и терпевшая „любые культы“, – пали на Русь как наказание Бо-
жие, но не замутили чистоты национального творчества … татары не изменили 
духовного существа России; но в отличительном для них в эту эпоху качестве 
создателей государств, милитарно-организующейся силы, они несомненно по-
влияли на Русь. … они дали России свойство организовываться военно, созда-
вать государственно-принудительный центр, достигать устойчивости…»10 

В чем, по мнению автора, положительное влияние монгольского ига на 
русскую государственность? Какие еще положительные черты дало ордын-
ское владычество отечественной политико-правовой системе? 

 
8 Российский историк С. В. Перевезенцев, исследуя традиции российско-

го народовластия в XV–XVII вв., приходит к выводу: «Таким образом, новая 
внутриполитическая система Московского государства складывалась на основе 
сочетания двух основных традиционных идей: сильной (самодержавной) власти 
и народовластия (земского самоуправления). В этом отношении для России 
конца XV–XVII вв. характерны два взаимосвязанных, но противоречивых по-
литических процесса. Один из них – укрепление самодержавной власти русских 
государей. Второй – развитие на основе традиционных вечевых структур новых 
форм земского самоуправления».11  

Приведите аргументы (исторические факты, мнения других авторов), 
подтверждающие существование этих двух тенденций («идей») в политиче-
ской системе России XV–XVII вв. Какой характер носило бытийствование 
                                                 
9 Пузрач, Ю. В. История российского конституционализма IX–XX веков / Ю. В. Пузрач. – Санкт-Петербург : 
Юридический центр Пресс, 2004. – С. 28. – Текст : непосредственный. 
10 Савицкий, П. Н. Степь и оседлость / П. Н. Савицкий. – Текст : непосредственный // Континент Евразия /       
П. Н. Савицкий. – Москва, 1997. – С. 333–334. 
11 Перевезенцев, С. В. Традиции народовластия в России в XV–XVII вв. / С. В. Перевезенцев. – Текст : непо-
средственный // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 12. Политические науки. – 2017. – № 3. – С. 48. 
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этих двух трендов: сотрудничество или соперничество? Можно ли говорить о 
том, что какая-то традиция победила, стала доминирующей? 

 
9 Исследователь Т. М. Пенская в одной из своих работ обосновывает, что 

Судебник 1497 г. как «свод русского права в русском историческом правовом 
поле существовал наряду с правовым обычаем, отнюдь не доминируя, а скорее, 
уточняя и дополняя его… в конце XV – начале XVI в., да и много позже, старая 
традиция неформализованного регулирования социальных отношений за рам-
ками складывающегося крайне медленно и постепенного легального дискурса 
оставалась чрезвычайно сильна и, похоже, доминировала в общественном со-
знании, причем на всех уровнях. И верховная власть, … не ставила перед собой 
задачу слома этой традиции – нет, напротив, она стремилась опереться на 
нее….»12. 

В результате исследования источников русского права XV–XVII вв.  
И. В. Минникес приходит к противоположенному выводу о том, что в это время 
происходит «заметное сужение сферы применения и значения обычая в обще-
ственной жизни. Обычай сохранил влияние лишь на уровне общинного управ-
ления. Государство не признает юридической силы за обычаем».13 

Чем вы можете объяснить наличие двух противоположенных друг другу 
точек зрения по данному вопросу? Изучите научную литературу по данному 
вопросу, приведите аргументы в подтверждение и (или) опровержение пред-
ставленных точек зрения по вопросу роли и места обычая в системе источни-
ков русского права XV –XVII вв. 

 
10 Современный исследователь А. Н. Соляниченко следующим образом 

характеризует задачи, стоявшие перед Судебником 1497 г.: «Разрушить ”шемя-
кин суд” и на этих руинах построить новый, где, в идеале, каждый обиженный 
найдет защиту у судьи→царя→Бога, так как первый обязан вести дело спра-
ведливо, а не по мести или дружбе и обязательно. Вновь повторимся, суд как 
поиск истины, защитник и хранитель справедливости возник на Руси после 
1497 года. Конечно, Судебник Ивана III не принес Царство Божье на землю, но 

                                                 
12 Пенская, Т. М. Судебник Ивана III: источник русского права или литературный памятник? (опыт историко-
культурной и юридической герменевтики) / Т. М. Пенская. – Текст : непосредственный // Научный результат. 
Социальные и гуманитарные исследования. – 2019. – Т. 5. – № 4. – С. 39–50. 
13 Минникес, И. В. Источники российского права: 3 этап – источники русского права в период централизации 
государства и сословно-представительного управления (конец XV –XVII вв.) / И. В. Минникес. – Текст : непо-
средственный //Академический юридический журнал. – 2008. – № 2. – С. 9–14. 
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в отличие от большинства юридических актов удельной Руси, он обладает чет-
кой дирекцией – к истине, справедливости и т. д.»14 

Что такое «шемякин суд»? Опираясь на источники права, подтвердите 
или опровергните позицию автора об ориентации Судебника на поиск и уста-
новление в обществе истины, справедливости.  

 
11 В своей статье А. П. Спиридонов приходит к выводу о том, что «об-

новленное уголовное законодательство Петра I, активно заимствовавшее луч-
шие образцы западноевропейской юридической мысли и юридической техники, 
далеко продвинуло российское право. Получив определенный импульс от более 
развитой системы уголовного права европейских стран, петровское уголовное 
законодательство продолжает в значительной степени сохранять национальную 
специфику».15  

Изучите вопрос и установите, что конкретно было заимствовано из ев-
ропейского права уголовным законодательством Петра I, оцените, насколько 
это заимствование было эффективным. В чем можно увидеть сохранение 
национальных черт в уголовном праве данной эпохи? 

 
12 Петр I провозгласил целью своего правления общее благо, в качестве 

образца государственного строительства выступало европейское «регулярное» 
государство. В Манифесте «О вызове иностранцев в Россию» 1702 г. провоз-
глашалось: «Довольно известно во всех землях, которыя Всевышний нашему 
управлению подчинил, что со вступления нашего на сей престол все старания и 
намерения наши клонились к тому, как бы сим государством управлять таким 
образом, чтобы все наши подданные, попечением нашим о всеобщем благе, бо-
лее и более приходили в лучшее и благополучнейшее состояние».16 

Что Петр I понимал под общим благом? Каковы инструменты его до-
стижения? Как петровское понимание общего блага соотносится с современ-
ными концептами государства (правовое, социальное)?  

 

                                                 
14 Соляниченко, А. Н. Судебник 1497 года / А. Н. Соляниченко. – Текст : электронный // История и археология. – 
2013. – № 8. – URL: http://history.snauka.ru/2013/12/825 (дата обращения: 10.10.2020). 
15 Спиридонов, А. П. Особенности развития российского уголовного права в XVIII веке / А. П. Спиридонов. – 
Текст : непосредственный // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2006. – № 1. – С. 112–
117. 
16 Цит. gо: Акишин, М. О. «Общее благо» и государев указ в эпоху Петра Великого / М. О. Акишин. – Текст : 
непосредственный // Ленинградский юридический журнал. – 2010. – № 3. – С. 95–117. 
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13 В главе X «Регламента, или Устава Главного магистрата» дается такая 
характеристика: «…полиция есть душа гражданства и всех добрых поряд-
ков…».  

Дайте анализ данного тезиса. Почему Петр I, а затем и другие правите-
ли России уделяют большое внимание полиции? Что такое «полицейское госу-
дарство»? Являлась ли Россия «полицейским государством»? Каково место и 
роль полиции в современном обществе? 

 
14 Профессор О. Ю. Винниченко называет в качестве одного из послед-

ствий реформ Петра I в области государственного строительства «создание ап-
парата, состоящего из многочисленных учреждений, наполненных огромным 
количеством чиновников. Во вновь созданных центральных органах их стало 
после реформы в два раза больше, чем было в приказах… Петровские реформы 
положили начало тенденции непрекращающегося роста бюрократии и ее значе-
ния в жизни страны».17 

Что такое бюрократия и бюрократизм? Приведите аргументы, подтвер-
ждающие позицию автора. Было ли благом для России создание профессионально-
го бюрократического аппарата, построенного на рациональных началах? Поду-
майте, всегда ли рост бюрократии является негативным явлением? 

 
15 По мнению современного историка права В. А. Томсинова, «”Грамота 

на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства” 
отразила переломный момент в истории данного сословия: она ознаменовала 
собой не только небывалое возвышение дворянства в России, но и начало его 
упадка, вылившегося в конце концов в катастрофу всего русского общества».18 

Проанализируйте «Грамоту», установите нормы, которые, на ваш 
взгляд, «возвышали» дворянство, а также те, которые вели его к упадку, де-
градации. 

 
16 Многие современники, а затем исследователи отмечали, что министерская 

реформа 1802 г. была поспешной, незавершенной и имела много недостатков.  
Приведите аргументы и факты, подтверждающие данную позицию. 

                                                 
17 Винниченко, О. Ю. Российская государственность в контексте цивилизационного развития : учебное пособие / 
О. Ю. Винниченко. – Тюмень : Изд-во Тюменского гос. ун-та, 2008. – С. 130. 
18 Томсинов, В. А. Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства: ее ис-
токи, содержание и значение / В. А. Томсинов. – Текст : непосредственный // Законодательство императрицы 
Екатерины II. 1783–1796 годы / составитель и автор вступительной статьи В. А. Томсинов. – Москва : Зерцало, 
2011. – С. XI–XL. 
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17 Современный исследователь Т. В. Андреева следующим образом оце-
нивает создание Свода законов Российской империи: «Николаевский тип абсо-
лютизма отличался от предшествующих эпох стремлением Николая I согласо-
вать традиционалистские и западнические начала русской жизни и стабилизи-
ровать государственную систему абсолютной монархии путем развития рос-
сийского законодательства, создания системы отечественного права».19 

Согласны ли вы с позицией автора? Приведите факты из сферы государ-
ственно-правовой жизни данной эпохи, подтверждающие поиск компромисса 
между «традиционалистскими и западническими началами».  

 
18 Выдающийся российский адвокат А. Ф. Кони полагал, что настоящее 

начало судебной реформы 1864 г. нужно отсчитывать с 1832 года – времени из-
дания Свода законов.20  

Какие аргументы можно привести в подтверждение данной позиции, а 
какие в опровержение?  

 
19 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., по оцен-

кам некоторых ученых, представляет собой конституционный документ поли-
цейского государства.21  

Приведите аргументы и факты, подтверждающие данную позицию. 
 
20 В своем диссертационном исследовании Н. Ф. Медушевская выносит 

на защиту следующий тезис: «В российском правовом менталитете носителем 
правды является правитель, царь, император; экстраполяция правдоноситель-
ства на главного государственного лидера характерна и для современного пра-
вового сознания».22 

Раскройте содержание концепта «правда» опираясь на научную лите-
ратуру. Приведите аргументы, подтверждающие тезис о правдоноситель-
стве правителя в России. 

                                                 
19 Андреева, Т. В. Второе отделение Собственной ЕИВ канцелярии: технология законотворчества.1826–1832 гг. / 
Т. В. Андреева. – Текст : непосредственный // Петербургский исторический журнал. – 2019. – № 2. – С. 43–64. 
20 Смирнова, А. А. Второе отделение собственной Е.И.В. канцелярии. 1826–1882 : специальность 07.00.02 
«Отечественная история» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук / Смирнова Анна Александровна ; Санкт-Петербургский государственный университет. – Санкт-
Петербург, 2009. – URL: http://wdco.ru/7RM9n (дата обращения: 10.10.2020). – Текст : электронный. 
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