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1. Программа учебного курса
     «История отечественного государства
     и права» (направление подготовки
     030900 «Юриспруденция»,
     квалификация «бакалавр»)

ВВедеНИе
Учебным планом подготовки бакалавров по направле-

нию «Юриспруденция» очной формы обучения предусмо-
трен годовой курс, общее количество часов – 288, в том 
числе в первом семестре: 84 аудиторных – 34 лекционных и 
50 практических; 78 – отводится на самостоятельную рабо-
ту студентов; во втором семестре: 56 аудиторных – 18 лек-
ционных и 38 практических; 70 – отводится под самосто-
ятельную работу студентов. Форма итоговой аттестации в 
первом семестре – зачет, во втором семестре – экзамен.

«История отечественного государства и права» – истори-
ко-правовая дисциплина, одна из важнейших дисциплин в 
системе юридического образования, дающая знание основ 
исторического развития отечественных государственных уч-
реждений и правовых институтов. В соответствии со сложив-
шейся традицией курс делится на тематические блоки, рас-
положенные в строгой хронологической последовательности 
в соответствии с периодизацией отечественной истории.

Целью данного курса является формирование у студен-
тов цельного, научно обоснованного представления о про-
цессе исторического развития отечественного государства 
и права в период с момента зарождения  государственности 
на Руси и появления права до начала XXI века во всех его 
закономерностях и взаимосвязи с другими общественными 
процессами и явлениями, а также выработка у студентов 
практических навыков применения полученных знаний в 
научно-исследовательской деятельности и при изучении 
других правовых дисциплин учебного плана, общекультур-
ных и профессиональных компетенций.

В результате изучения дисциплины «История отече-
ственного государства и права» (ИОГП) как элемента  базо-
вой части профессионального цикла обучающийся должен:

знать:
• природу и сущность государства и права;
• основные закономерности возникновения, функцио-

нирования и развития государства и права, исторические 
типы и формы государства и права, их сущность и функции;

• особенности государственного и правового развития 
России;

• роль государства и права в политической системе 
общества, в общественной жизни; основные исторические 
этапы, закономерности и особенности становления и раз-
вития государства и права России;

уметь:
• оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи 
с ними правовые отношения;

• толковать и правильно применять правовые нормы;
владеть:
• юридической терминологией; навыками работы с пра-

вовыми актами;
• навыками анализа различных правовых явлений, юри-

дических фактов, правовых норм и правовых отношений, 
являющихся объектами профессиональной деятельности.

Дисциплина «История отечественного государства и пра-
ва» нацелена на формирование общекультурных и профес-
сиональных компетенций.
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В результате изучения дисциплины у выпускника долж-
ны быть сформированы следующие общекультурные ком-
петенции (ОК):

– выпускник должен осознавать социальную значимость 
своей будущей профессии, обладать достаточным уровнем 
профессионального правосознания (ОК-1);

– владеть культурой мышления, быть способным к обоб-
щению, анализу, восприятию информации, постановке цели 
и выбору путей ее достижения (ОК-3);

– способен логически верно, аргументированно и ясно 
строить устную и письменную речь (ОК-4);

– способен использовать основные положения и методы  
социальных, гуманитарных и экономических наук при реше-
нии социальных и профессиональных задач (ОК-8);

– способен анализировать социально значимые пробле-
мы и процессы (ОК-9).

У выпускника должны быть сформированы следующие 
профессиональные компетенции (ПК):

– он должен быть способен участвовать в разработке 
нормативно-правовых актов в соответствии с профилем 
своей профессиональной деятельности (ПК-1);

– способен осуществлять профессиональную деятель-
ность на основе развитого правосознания, правового мыш-
ления и правовой культуры (ПК-2);

– способен толковать различные правовые акты (ПК-15).
При подготовке учебно-методического пособия наряду с 

оригинальными авторскими разработками использованы не-
которые материалы изданий: Кучерков Г. И. История отече-
ственного государства и права: пособие для студентов I кур-
са дневного отделения. – Южно-Сахалинск: изд-во СахГУ, 
2001. – 128 с.; Тимофеева А. А. История государства и пра-
ва России: практикум. – М.: Флинта: МПСИ, 2009. – 152 с.; 
Кудинов О. А. История отечественного государства и права: 
практикум. – М.: Ось-89, 2006. – 176 с.

СодеРжаНИе КуРСа

ТЕМА 1. Введение
Предмет истории государства и права России. Цели, за-

дачи, значе ние изучения истории отечественной государ-
ственности и права. Теоретические и методологические 
основы учебного курса, его соотношение с другими дисци-
плинами. Периодизация истории государства и права Рос-
сии. Историография курса. Историко-юридические научные 
школы ХVIII–ХХ веков. Марксистская историография. Со-
временные направления историко-правовых исследований. 
Понятия «исторический источник», «источник права», «юри-
дический документ», «памятник права», правовые системы, 
кодификации, правовые акты, государственные структуры, 
правовые институты, юридический быт, правовая культура 
народов России. Научные и учебные издания юридических 
памятников.

ТЕМА 2. Раннефеодальное Древнерусское (Киевское)
               государство и право (IХ–ХII вв.)

Возникновение государственности у восточных славян. 
Историография вопроса. Теории происхождения Древне-
русского государства. Норманнская теория создания Древ-
нерусского государства. Неонорманизм. Современные кон-
цепции. Общественный строй восточных славян. «Военная 
демократия». Процессы имущественной и социальной диф-
ференциации. Геополитическая ситуация в Восточной Евро-
пе во второй половине первого тысячелетия. Соотношение 
внутренних и внешних факторов в процессе объединения 
восточнославянских племен. Основные очаги государствен-
ности в восточнославянском мире: Среднее Приднепровье, 
Приильменье, Новгород. Призвание в Новгород Рюрика. 
Объединение протогосударств Среднего Приднепровья и 
Приильменья в единое государство с центром в Киеве. Князь 
Олег: его след в истории древнерусской государственности. 
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Государственный строй Киевской Руси: древнерусская 
великокняжеская монархия, ее раннесредневековый (ран-
нефеодальный) характер. Форма государственного един-
ства. Сюзеренитет-вассалитет. Государственный механизм, 
его эволюция во времени. Высшие органы власти и управ-
ления. Великий князь киевский, его прерогативы. Княжеский 
совет. Княжеские съезды. Династический порядок престо-
лонаследия. Княжеская администрация. Бояре. Боярская 
дума. Вооруженные силы. Дружинная организация. Народ-
ные ополчения. Административно-территориальное деле-
ние государства. Местное управление. Десятичная систе-
ма управления. Дворцово-вотчинная система управления. 
Городские вечевые собрания. Общинное самоуправление. 
Эволюция фискально-финансовой системы: дань, «полю-
дье». Складывание института «кормлений». Судебная си-
стема. Церковная организация. Церковная иерархия. Бе-
лое и черное духовенство. Церковная десятина. Церковная 
собственность. Церковная юрисдикция. Полиэтничность 
Древнерусского государства. 

Генезис древнерусского права. Историография вопроса. 
Древнейшие источники русского права. Обычаи и обычное 
право восточных славян. «Закон Русский». Договоры Руси с 
Византией X века. Церковные уставы Владимира Святосла-
вича и Ярослава Мудрого. Юридические памятники нерусско-
го происхождения: «Номоканон», «Кормчие книги», «Мерило 
праведное» и их влияние на древнерусскую правовую культуру 
и практику. «Русская Правда»: происхождение, источники, со-
став, редакции. Правовое положение населения по «Русской 
Правде». Субъекты права. Свободные и зависимые люди. 
Мужи, бояре, княжеские и боярские слуги, смерды, закупы, 
рядовичи, рабы, холопы. Регулирование «Русской Правдой» 
гражданско-правовых отношений в области права собствен-
ности. Обязательственное и наследственное право. Виды 
договоров. Наследование по закону и по завещанию. Цер-
ковная юрисдикция в области семейно-брачных отношений. 
Нравственно-этическая основа древнерусского права. Борьба 
языческих и христианских начал в семейном праве. Уголов-
ное право Древней Руси. Общее понятие преступления. Виды 
преступлений. Элементы состава преступления. Цели нака-

зания. Система наказаний. Суд и судопроизводство. Этапы 
(стадии) судебного процесса. Виды доказательств. Значение 
«Русской Правды» в становлении русской правовой традиции. 
Сравнительная оценка «Русской Правды» и раннесредневе-
кового европейского законодательства.

ТЕМА 3. Государство и право на Руси в период
               феодальной раздробленности
               (середина ХII–XV вв.)
Историче ская обусловленность раздробления единого 

Древнерусского государства. Формирование вотчинного по-
рядка княжения. Иммунитеты. Вопрос о хронологических 
рамках раздробленности. Государственный строй русских 
земель и княжеств. Особенности удельной государственно-
сти. Ростово-(Владимиро)-Суздальское княжество. Галиц-
ко-Волынские земли. Новгородско-Псковская государствен-
ность. Особенности экономической и политической систем. 
Вечевая демократия. Особенности общественного строя и 
феодальных отношений на северо-западе Руси. Админи-
стративное устройство Новгорода и Пскова. Структура ве-
чевых органов, их функции. Положение князя в Новгороде и 
Пскове. Местное управление. 

Источники права на Руси в период раздробленности. Со-
хранение общерусского правового пространства на основе 
«Русской Правды». Новгородско-Псковское право. Новгород-
ская и Псковская судные грамоты. Проблема времени их соз-
дания и влияния на последующее русское зако нодательство. 
Вещное, обязательственное и наследственное право в Нов-
городе и Пскове. Преступления и наказания. Суд и процесс. 

Монголо-татарские государства на территории Евразии. 
Великая монгольская империя. Чингисхан и Чингисиды. Ор-
ганизация власти и управления. Улусы Монгольской импе-
рии. Золотая Орда. Государственный строй. Военная орга-
низация. Центральная и местная администрация. Золотая 
Орда и Русь. Сущность монголо-татарского ига над русскими 
землями. Формы золотоордынского господства над Русью. 
«Ордынский выход». Ярлыки и тарханы. Причины распада 
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Золотой Орды. Конец монголо-татарского ига. Татарские 
ханства и орды. Монгольское право, его источники. «Великая 
Яса» Чингисхана. Проблема монгольского влияния на поли-
тическую и правовую культуру русского государства.

ТЕМА 4. Московское государство и право
               (конец XV–XVII вв.)
Московское княжество в ХIII–ХV вв. Особенности обще-

ственного и политического строя. Превращение Москвы в 
общенациональный политический центр объединения рус-
ских земель. 

Общественный строй Московского государства. Фео-
дальный характер общественных связей. Развитие сослов-
ного строя. Княжеско-боярская аристократия, духовенство, 
их экономические и политические позиции в Московии. Со-
кращение феодальных привилегий и иммунитетов. Служи-
лые сословия. «Служилые люди по отечеству», их место 
в жизни общества и государства. Вотчинное и поместное 
землевладение. Взаимоотношения феодальных сословий. 
Сближение их правового положения. «Служилые люди по 
прибору». Посадские люди. Крестьянство. Черносошное на-
селение. Установление крепостного режима на частновла-
дельческих землях. Старожильцы и новоприходцы. Повин-
ности. Изменение положения холопов.

Образование Московского великорусского централизо-
ванного государства. Государственный строй. «Самодер-
жавство» московских князей. Иван III. Наследование Мо-
сквой государственной символики Византийской империи. 
Государственная централизация и ее особенности. Изме-
нения в отношениях сюзеренитета-вассалитета. Возникно-
вение отношений подданства. Складывание иерархии фео-
дальных и придворных чинов. Закрепление местнического 
принципа служебной годности. Повышение статуса верхов-
ной власти. Принятие московскими великими князьями цар-
ского титула. Иван IV Грозный. Боярская дума, ее состав 
и принцип комплектования. Прерогативы Боярской думы. 
Политические амбиции думных бояр. Сословно-представи-

тельная монархия в России. Органы сословного предста-
вительства в центре и на местах. Земские соборы. Губные 
и земские избы. Государственные реформы 1550-х годов. 
Финансовая реформа. Реформы центрального управления. 
Переход от дворцово-вотчинной к приказной системе го-
сударственного управления. Судебная реформа. Военная 
реформа. Преобразование феодальной военно-служилой 
системы. Преобразование местного управления. Попытка 
ограничения сис темы кормлений. Воеводы, их функции. 
Государство и Русская православная церковь. Система 
церковного управления. Церковная политика. Учреждение 
патриаршества. Вопрос о церковной собственности в де-
ятельности московских государей. Опричнина и Смута как 
феномены государственно-политической жизни Московско-
го царства в период формирования самодержавия.  Пре-
сечение династии Рюриковичей. Учреждение династии 
Романовых. Судьба Земских соборов и Боярской думы. 
Дальнейшее развитие государственного аппарата. Победа 
царя над политическими амбициями РПЦ. Дело патриарха 
Никона. Причины и значение церковного раскола. Офици-
альная и старообрядческая церкви. 

Развитие и систематизация русского феодального права. 
Основные источники общерусского права конца XV–XVII вв. 
Новые формы за конодательства. Судебники как памятни-
ки права. Церковное законодатель ство. Стоглав. Соборное 
уложение 1649 года как свод русского феодального права. 
Источники, структура, юридическая техника Соборного уло-
жения. Правовое положение крестьян, посадских людей, 
холопов. Крепостное право. Кабальное холопство. Фео-
дальное землевладение по Соборному уложению. Формы 
землевладения. Виды вотчин. Тенденции развития вотчин и 
поместий. Условия и порядок отчуждения и обмена земель-
ной собственности. Обязательственное право по Соборному 
уложению. Система договоров. Наследственное и брачно-
семейное право. Уголовное право по Соборному уложению. 
Общее понятие преступления. Развитие системы преступле-
ний и наказаний. Процессуальное право. Основные системы 
судебных органов. Вотчинная юстиция. Следствие и судо-
производство. Основные процессуальные системы.
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ТЕМА 5. Государство и право в период создания
               Российской империи (конец ХVII – начало
               ХVIII в.)
Переход России к абсолютизму. Понятие абсолютизма. 

Общеисторические закономерности и национальные осо-
бенности возникновения абсолютной монархии в России. 
Внутренние и внешние факторы, обусловившие развитие 
абсолютистских начал в российском самодержавии. Про-
явление абсолютистских тенденций при предшественниках 
Петра I Великого. Создание абсолютистской государствен-
ной системы. Реорганизация административно-государ-
ственного устройства и местного управления. Губернии. 
Провинции. Губернаторы. Воеводы. Введение городского 
самоуправления. Магистраты. Реформирование высших 
органов власти и управления. Учреждение Правительству-
ющего сената и коллегий, их структура, штаты, функции. 
Введение новых институтов надзора и контроля за управ-
лением. Прокуратура. Фискалитет. Бюрократизация госап-
парата. Введение новых принципов служебной годности. 
Табель о рангах – первый закон о государственной службе. 
Система чинов. Порядок продвижения по служебной лест-
нице. Сословно-правовые нововведения. Указ о единонас-
ледии. Финансовая реформа. Изменение принципа налого-
обложения. Податные и неподатные сословия. Регулярные 
и нерегулярные граждане. Преобразование вооруженных 
сил. Переход к рекрутской системе комплектования армии 
и флота. Подготовка офицерского состава. Условия служ-
бы и социальный статус военнослужащих. Новая структу-
ра вооруженных сил, их тактическая организация. Военная 
коллегия. Адмиралтейство. Церковная реформа Петра Ве-
ликого. Упразднение патриаршества. Включение РПЦ в си-
стему государственного управления. Создание Святейшего 
Синода. Опыт секуляризации церковных имуществ. Изме-
нение формы государственного единства. Провозглашение 
Российской империи. Изменение порядка престолонасле-
дия. Публично-правовые основы абсолютизма. Петр I как 
государственный деятель и реформатор.

Формирование новой системы права. Источники права. 
Кодификационные работы первой четверти XVIII века. Фор-

мы правовых актов. Указы, манифесты, регламенты, арти-
кулы, уставы. Становление отраслевого законодательства. 
«Артикул воинский». «Краткое изображение процессов или 
судебных тяжб». Уголовное и военно-уголовное право. По-
нятие преступления. Система преступлений и наказаний. 
Ужесточение уголовной репрессии. Цели наказания. Граж-
данское право. Изменения в правовом статусе поместий 
и вотчин. Порядок наследования поместий. Судебно-про-
цессуальное право. Формы и стадии судебного процесса. 
Совершенные и несовершенные доказательства. Формаль-
ные доказательства. Указ «О форме суда».

ТЕМА 6. Государство и право Российской империи
               в середине ХVIII – первой половине XIX в.
Государственный строй России в ХVIII веке. Изменения 

в высшем государственном управлении после смерти Пе-
тра I. Период дворцовых переворотов. Верховный тайный 
совет. Ограничение полномочий Сената. Просвещенный 
абсолютизм в России, его особенности. Основные меропри-
ятия просвещенного абсолютизма. Окончательная секуля-
ризация церковных имуществ. Попытка разработки нового 
уложения. Уложенная комиссия и ее судьба. «Наказ» Ека-
терины II. Законодательство Екатерины II 1770–1780-х гг. 
Реформирование Сената, коллегий, местного управления. 
«Учреждение для управления губерний» 1775 года. Пре-
образование судебной системы. Система сословных судов 
1775 года. Становление полицейской системы. «Устав бла-
гочиния» 1782 года. 

Территория Российской империи к концу XVIII века. Рос-
сийская государственная система в первой половине XIX 
века. Дальнейшее расширение территории Российской им-
перии. Официальное признание за Россией статуса великой 
державы на Венском конгрессе. Правовое положение наци-
ональных окраин Российской империи. Административные 
и правовые автономии. Государственный статус Финляндии 
и Польши. Украина в составе Российской империи. Орга-
низация управления Сибирью. Сибирский устав 1822 года. 
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Государственный механизм российского абсолютизма в XIX 
веке. Реорганизация высшего государственного управления 
при Александре I. «Негласный комитет». «Непременный со-
вет». Проект государственных преобразований М. М. Сперан-
ского. Учреждение министерств, Государственного совета, их 
структура, функции, пределы ком петенции. Правительствен-
ный конституционализм. «Уставная грамота Российской им-
перии» Н. Н. Новосильцева. Проект Конституции Финляндии. 
Конституция Царства Польского. Восстание декабристов и 
их конституционные проекты. «Русская Правда» П. Песте-
ля. «Конституция» Н. Муравьева. Государственная система 
и политический режим Николая I. «Теория официальной на-
родности» – идеология самодержавия. Совер шенствование 
системы государственной и политической безопасности. 
Собственная Его Императорского Величества Канцелярия, 
ее место и роль в государственной системе. Третье отделе-
ние. Министерство полиции. Министерство внутренних дел. 
Полицейская система на местах. Корпус жандармов. Инсти-
тут цензуры. Изменения в судебно-прокурорской системе. 
Изменения в организации вооруженных сил. 

Сословный строй XVIII – первой половины XIX века. 
Завершение формирования сословного строя и начало 
его кризиса. Сословия. Их пра вовой статус. Сословное 
самоуправление. Правовая консолидация дворянства. 
«Манифест о даровании вольностей и свободы всему рос-
сийскому дворянству» 1762 года, «Жалованная  грамота 
дворянству» 1785 года. Развитие дворянского права соб-
ственности. Генеральное межевание. Межевое законода-
тельство. Духовенство. Изменения в сословно-правовом 
статусе. Законодательство о неправославных вероиспо-
веданиях. Крестьянство. Правовое положение различных 
категорий частновла дельческих крестьян. Крепостниче-
ское законодательство Екатерины Второй. Смягчение кре-
постнической политики в первой половине XIX века. «Указ 
о вольных хлебопашцах» 1803 года. «Указ об обязанных 
крестьянах» 1842 года. Государственные крестьяне: пра-
вовое положение, самоуправление. Реформа П. Д. Киселе-
ва. Городское население. «Жалованная грамота городам» 
1785 года. Мещане. Система городского самоуправления. 

Законодательство о предпринимательстве: сословные и 
всесословные черты. 

Систематизация российского законодательства в первой 
половине XIX века. Кодификационные комиссии. М. М. Спе-
ранский. Опыт инкорпорации законодательства: Полное со-
брание законов Российской империи. Опыт кодификации: 
Свод законов Российской империи. Основные черты госу-
дарственного права. Развитие частного права. Гражданское 
право. Право собственности. Введение майората. Система 
договоров. Брак и семья. Наследственное право. Развитие 
уголовного права. «Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных» 1845 года. Понятия преступления и про-
ступка. Формы вины. Стадии совершения преступных де-
яний. Система преступлений. Цели и система наказаний. 
Тюремная система.

ТЕМА 7. Государство и право Российской империи
               во второй половине XIX в.
Государственно-политический кризис 1850-х годов. Под-

готовка и проведение Крестьянской реформы. Манифест 
19 февраля 1861 года. «Общее положение о крестьянах, 
вышедших из крепостной зависимости». Уставные грамоты. 
Изменения в сословном статусе крестьян. Временнообязан-
ное состояние. Право собственности на землю. Выкупная 
операция. Крестьянская община. Крестьянское самоуправ-
ление. Регламентация хозяйственной деятельности кре-
стьянства. Судебная реформа 1864 года. Новые судебные 
уставы. Изменение основных принципов организации су-
дебного дела. Новая судебная система. Местные суды. Во-
лостной суд. Мировая юстиция. Общие суды. Окружной суд. 
Коронный суд. Суд с участием присяжных заседателей. Су-
дебные палаты. Сословные и ведомственные суды. Изме-
нения в судебном праве. Институт судебных следователей. 
Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Полицейская реформа 
1862 года. Тюремная реформа 1879 года. Формирование 
всесословного самоуправления. Земская реформа. Поло-
жение о губернских и уездных земских учреждениях 1864 
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года. Городская реформа. Городовое положение 1870 года. 
Система выборов в органы местного самоуправления. Во-
енная реформа. Новые правовые принципы воинской служ-
бы. Всесословная воинская повинность. Реформы военно-
го управления и военной юстиции. 

Особенности государственно-политического развития 
России после отмены крепостного права. Преобразова-
ние центрального аппарата управления. Государственный 
совет. Совет министров. Министерство внутренних дел. 
Контрреформы 1880–90-х гг. Политический консерватизм. 
Чрезвычайное законодательство. Система государствен-
но-административного принуждения. Положение о земских 
начальниках 1889 года. Городовое положение 1892 года. 
Усиление роли дворянства в местном управлении. Разви-
тие права в пореформенный период. Обновление Свода за-
конов. Судебная деятельность Сената. Правовое регулиро-
вание экономики. Новые организационно-правовые формы 
хозяйствования. Фабричное за конодательство. Изменения 
в семейном и наследственном праве. Уголовное уложение 
1903 года. Торгово-промышленное законодательство.

ТЕМА 8. Государство и право Российской империи
               в начале XX в.
Изменения в государственном строе. Революция 1905–

1907 гг. Закон 6 августа 1905 года. Булыгинская дума. Ма-
нифест 17 октября 1905 года «Об усовершенствовании 
государственного порядка». Возникновение политических 
партий, профсоюзов, рабочих советов, других обществен-
ных организаций. Буржуазные и мелкобуржуазные партии. 
Партия конституционных демократов. Социалистические 
партии. Партия социалистов-революционеров. Российская 
социал-демократическая рабочая партия. Большевики и 
меньшевики. Правые и монархические партии. Националь-
но-патриотические, политические и общественные движе-
ния. Партийные программы. Оформление конституционной 
монархии в России. Государственная дума. Избирательные 
законы. Полномочия, компетенция и правовой статус Думы. 

Основные законы Российской империи в редакции 1906 
года. Организация и регламент работы Думы. Первая и 
Вторая Государственные думы. Реформа Государственного 
совета. Реорганизация Совета министров. Третьеиюньский 
государственный переворот. Избирательный закон 3 июня 
1907 года. Третья и Четвертая Государственные думы. Осо-
бенности российского парламентаризма начала XX века. 
Организация борьбы самодержавия с революционным дви-
жением и терроризмом. Режим исключительного положения 
и чрезвычайные органы. Изменения в системе жандармско-
полицейских органов. Военно-окружные и военно-полевые 
суды. Использование в репрессивной политике уголовного 
и административного законодательства. Изменения в го-
сударственном аппарате в годы Первой мировой войны. 
Милитаризация госаппарата. Особые совещания. Военно-
промышленные комитеты. Развитие общественного самоу-
правления. Земгор. Изменения в системе судебных органов 
в годы войны. 

Изменения в общественном строе. Дворянство. Буржу-
азия. Рабочий класс. Крестьянство. Аграрная реформа 
П. А. Столыпина. Указ от 9 ноября 1906 года и Положение о 
землеустройстве 1911 года. 

Развитие права в начале XX века. Источники права. 
Кодифика ционные учреждения и их деятельность. Работа 
над Гражданским уложе нием. Правовое регулирование эко-
номики. Чрезвычайное законодатель ство периода Первой 
русской революции и Первой мировой войны.

ТЕМА 9. Государство и право России после
               Февральской революции (февраль –октябрь
               1917 г.)
Изменение государственной системы. Падение само-

державия. Образование новых органов власти. Временное 
правительство. Программа Временного правительства. 
Декларация 3 марта 1917 года. Основные тенденции раз-
вития буржуазной государственности. Судьба Государ-
ственной думы, Государственного совета, Сената. Рефор-
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ма центрального и местного государственного аппарата. 
Децентрализация государственного управления. Развитие 
самоуправления. Административная юстиция. Органы суда 
и охраны порядка. Двоевластие. Организация и деятель-
ность советов рабочих, солдатских и крестьянских депу-
татов. Съезды советов и их решения. Правительственные 
кризисы. Коалиционные правительства, их партийный со-
став. Государственное совещание. Провозглашение ре-
спублики. Предпарламент. Образование автономий и не-
зависимых государств на территории бывшей Российской 
империи. Вооруженные силы России после Февраля. При-
каз Петросовета № 1. Законодательная политика Времен-
ного правительства. Подготовка выборов в Учредительное 
собрание. Отмена Основных законов Российской империи. 
Демократизация политической жизни. Основные черты 
гражданского и уголовного законодательства. Аграрный во-
прос. Правовые меры по стабилизации экономики. Юриди-
ческое совещание. Чрезвычайная следственная комиссия.

ТЕМА 10. Создание советской государственной
                  и правовой системы (октябрь
                 1917–1920 гг.)
Обострение социально-политического и экономическо-

го кризиса в России осенью 1917 г. Деятельность Военно-
революционного комитета (ВРК). Свержение Временного 
правительства. Второй Всероссийский съезд советов  ра-
бочих и солдатских депутатов и его решения. В. И. Ленин. 
Слом старого государственного аппарата и создание со-
ветских органов власти и управления в центре и на ме-
стах. Советская государственная система. Съезд советов 
как высший орган власти Советской республики. Всерос-
сийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК). 
Совет народных комиссаров (СНК). Наркоматы. Местные 
советы, исполкомы и комиссии. Выборы, созыв и роспуск 
Учредительного собрания. Третий (объединенный) Всерос-
сийский съезд советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. Принятие «Декларации прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа». Законодательное (конституци-
онное) оформление Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики (РСФСР). Создание Консти-
туционной комиссии. Дискуссии в Конституционной комис-
сии по вопросам государственного строительства. Приня-
тие Конституции РСФСР 1918 года. Структура и основные 
принципы первой советской Конституции. Политические и 
экономические основы советской государственности. Изби-
рательная система. Права граждан. Создание и развитие 
системы правоохранительных и репрессивных органов. 
Слом старой судебной системы. Декреты о суде № 1, 2, 3. 
Принципы нового судебного права. Народные и революци-
онные суды. Местные суды. Революционные трибуналы. 
Положения о народном суде (1918 г.) и о ревтрибуналах 
(1919 г.). Чрезвычайная юстиция. Внесудебные органы ре-
прессии. Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе 
с контрреволюцией, бандитизмом и саботажем. Красный 
террор. Организация рабоче-крестьянской милиции и уго-
ловного розыска. Реорганизация государственной системы 
в годы Гражданской войны. Расширение полномочий Пре-
зидиума ВЦИКа. Создание Совета рабочей и крестьянской 
обороны. Перестройка органов управления. Чрезвычайные 
органы власти. Ревкомы. Комбеды. Военное строительство. 
Военная доктрина большевиков и ее эволюция в 1917–
1920 гг. Создание советских вооруженных сил. Руководство 
вооруженными силами. Революционный военный совет ре-
спублики. Партийно-политические органы. Комиссары. Во-
енспецы. Национально-государственное строительство в 
годы революции и Гражданской войны. Распад Российской 
империи. «Декларация прав народов России». Выход из со-
става России Польши и Финляндии. Советские республики, 
их отношения с РСФСР. Развитие территориальной и на-
циональной автономии в РСФСР. Национализация средств 
производства. Создание основ советской экономики. Рабо-
чий контроль. Государственные монополии. ВСНХ. «Поли-
тика военного коммунизма».

Формирование основ советского права. Источники пра-
ва. Социалистическое правотворчество. Отношение к до-
революционному праву. Формы советского законодатель-
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ства. Первые нормативные акты советской власти. Декреты 
и постановления Второго съезда Советов. Декреты СНК в 
области гражданского, семейного, трудового, земельного, 
уголовного права, их основное содержание. Первые совет-
ские кодексы. «Руководящие начала по уголовному праву 
РСФСР» 1919 года. 

Политические партии и советская власть. Подпольная 
оппозиция – кадеты. Эсеры. Меньшевики. Левые эсеры. 
Анархисты. Конец социалистической оппозиции. Госу-
дарственно-политическая организация Белого движения. 
Белые военно-государственные режимы, их правовые ос-
новы и правовая политика. Белый террор. Северное пра-
вительство. Правительство Юга России. Сибирское прави-
тельство. Комуч. Причины поражения небольшевистских 
государственно-правовых альтернатив. Дальневосточная 
республика (ДВР).

ТЕМА 11. Советское государство и право в период
                 НЭПа (1921–1929 гг.)
Отказ от политики «военного коммунизма» и переход к 

НЭПу. Изменения в политической системе после Граждан-
ской войны. Запрет фракционной деятельности в партии 
большевиков. Подавление внутрипартийной оппозиции. 
Оформление диктатуры РКП(б). Окончательный отказ от 
принципа многопартийности. Запрещение небольшевист-
ских партий. Судебные процессы над политической оппози-
цией в начале 1920-х годов. Изменения в государственной 
системе после окончания Гражданской войны. Перестрой-
ка государственного аппарата и советской системы. Лик-
видация «главкизма». Реорганизация Совета рабочей и 
крестьянской обороны. Создание Совета труда и обороны 
(СТО). Органы государственного контроля. Госплан. ВСНХ. 
Кредитная и налоговая политика. Военная реформа 1924–
1925 годов. Создание союзной формы государственного 
единства. Основы национально-государственной политики 
РКП(б). Проекты государственного объединения советских 
республик. Дискуссия в партии о принципах социалисти-

ческого федерализма. Декларация об образовании СССР. 
Договор об образовании СССР. Первый съезд советов 
СССР. Субъекты Союза ССР. Изменение системы админи-
стративно-территориального деления. Конституция СССР 
1924 года, ее основные принципы и положения. Реоргани-
зация юстиции и правоохранительных органов. Создание 
советской прокуратуры и адвокатуры. Судебная реформа. 
«Положение о судоустройстве РСФСР» 1922 года. Реорга-
низация органов государственной безопасности. Создание 
Государственного политического управления (ГПУ). ОГПУ. 

Развитие системы советского законодательства в 
1920-е годы. Теория «революционной законности». Правовая 
идеология. Кодификация законодательства 1922–1924 гг. 
Первые Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы 
РСФСР, Гражданский и Гражданско-процессуальный кодек-
сы РСФСР. КЗоТ РСФСР 1922 года. Земельный кодекс 
РСФСР 1922 года. Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 
1924 года. Создание общесоюзных кодификационных ак-
тов. «Основные начала уголовного законодательства 
СССР» 1924 года. «Основы судоустройства СССР и союз-
ных республик» 1924 года. «Общие начала землеустрой-
ства и землепользования» 1928 года.

ТЕМА 12. Советское государство и право в конце
                 1920–30-х гг.
Изменение государственного механизма после сверты-

вания НЭПа. Реорганизация управления промышленно-
стью. Формирование командно-административной системы 
управления народным хозяйством. Складывание и оформ-
ление тоталитарного государственного режима. Партийная 
диктатура. Формирование культа личности И. В. Сталина. 
Плановая экономика. Коллективизация и индустриализа-
ция. Централизация правоохранительной системы и по-
литика репрессий. Развитие органов государственной без-
опасности и правопорядка. НКВД. Внесудебная юстиция. 
Правовые основы массовых нарушений законности и ре-
прессий. Судебные процессы 1936–1938 годов. Система 
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учреждений исполнения наказаний. ГУЛАГ. Реорганизация 
вооруженных сил в 1939 году. Конституция СССР 1936 года. 
Органы власти и управления. Избирательная система. Пра-
ва граждан. Административно-территориальное деление. 

Основные тенденции развития советского права в 1930-е 
годы. Источник права. Теория «социалистической законно-
сти». Придание правовых функций постановлениям партии. 
Паспортная система. Трудовое законодательство. Колхоз-
ное право.

ТЕМА 13. Советское государство и право в период
                 Великой Отечественной войны
                 (1941–1945 гг.)
Вторжение германской армии в пределы СССР. Введе-

ние воен ного положения 22 июня 1941 года. Перестройка 
государственного аппа рата. Чрезвычайные органы вла-
сти и управления. Государственный ко митет обороны 
(ГКО). Ставка верховного главнокомандования (СВГ). Ус-
тановление военно-партийной диктатуры. Военное строи-
тельство. Воен ная юстиция. Изменения в идеологии. На-
ционально-государственное строительство. Изменение 
конституционных прав союзных республик в годы Великой 
Отечественной войны. Проблема национальных мень-
шинств. Сокращение числа автономий. Репрессии в отно-
шении ряда малых народов. Изменения в праве в период 
войны. Гражданское, трудовое, семейное, уголовное право. 
Чрезвычайное законодательство военного времени.

ТЕМА 14. Государство и право СССР
                  в послевоенный период
                 (1945–1991 гг.)
Развитие государственно-политической системы в конце 

1940-х – начале 1950-х годов. Реорганизация государствен-
ного аппарата и правоохранительной системы. Изменения 
в Конституции СССР. Вооруженные силы. Национально-го-
сударственное строительство. Развитие конституционных 

прав союзных и автономных республик. Территориальные 
изменения. Изменение статуса национально-государствен-
ных образований. Частичное восстановление прав репрес-
сированных народов. Н. С. Хрущев. ХХ съезд партии. Реа-
билитация. Перестройка системы местных органов власти. 
Введение территориального принципа управления про-
мышленностью. Совнархозы.

Развитие права в конце 1940–1950-х годах. Правовое ре-
гулирование экономики и трудовых отношений в послевоен-
ный период. Укрепление законности. Изменения в граждан-
ском, трудовом, колхозном праве. Обновление уголовного 
и процессуального права. Кодификация советского права. 
Новые формы кодификации. Основы уголовного законода-
тельства 1958 года. Основы гражданского права и Основы 
гражданского судопроизводства 1961 г. 

СССР в эпоху застоя. Эволюция государственно-поли-
тической системы. Программа построения коммунизма. Те-
ория «общенародного государства». Реорганизация систе-
мы советов. Рост партийно-советской бюрократии. Попытки 
экономических и хозяйственно-правовых преобразований. 
Изменения в государственном аппарате. Реорганизация ве-
домственного и территориального управления хозяйством. 
Возврат к отраслевому управлению. Реорганизация право-
охранительных органов. Аппарат партийного и государствен-
ного контроля. Конституция СССР 1977 года. Перестройка 
в СССР. Конституционные преобразования. Доктрина «со-
циалистического правового государства». Изменения в по-
литической системе. Съезды Советов СССР. Учреждение 
института президентства. Государственный комитет по чрез-
вычайному положению в СССР (ГКЧП). Распад СССР.  

Обновление законодательства в 1960–1991 годах. Изме-
нения в праве. Основные направления кодификации права. 
Республиканские кодексы. Формирование новых отраслей 
права в 1960–1980-е гг. Основные тенденции развития права 
в период «перестройки». Законы о земле и собственности. 
Гражданское право и частная собственность. Хозяйствен-
ное право. Правовые основы деятельности общественных 
организаций.  Трудовое право. Уголовное право.  Предпри-
нимательское право.
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ТЕМА 15. Российское государство и право
                (1990–2000-е гг.)
Провозглашение суверенитета России. Создание новой 

государственно-политической системы. Проблемы полити-
ческого развития и государствен ного строительства. Новая 
Федерация (1990–1992 гг.). Конституционные реформы. 
Конституция Российской Федерации 1993 года. Ликвидация 
Советов. Формирование новых органов власти. Реформа 
местного управления. Радикальная экономическая модер-
низация страны. Приватизация. Создание СНГ. Основные 
направления развития права в современный период.

2. Программа семинарских занятий

ТЕМА 1. Древнерусское государство и право.
               «Русская Правда»

ПлаН заНятИя:
1. Образование Древнерусского государства.
2. Исторические условия возникновения права у восточ-

ных славян. Основные источники древнерусского права.
3. «Русская Правда»: общая характеристика, происхож-

дение, списки, редакции.
4. Общественный строй Киевской Руси. Правовое поло-

жение населения по «Русской Правде»:
– личные и имущественные права свободных людей; 
– личные и имущественные права зависимых людей.
5. Гражданско-правовые отношения по «Русской Правде»:
– вещное право;
– обязательственное право;
– семейное право;
– наследственное право.
6. Преступления и наказания:
– общее понятие преступления;
– элементы состава преступления;
– виды преступлений;
– виды наказаний.
7. Суд и процесс в Древней Руси.
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При работе над темой семинара необходимо использовать 
памятники права: извлечения из византийских и арабских ис-
точников VI–X вв. (Прокопий – «История»; Маврикий – «Стра-
тегика»; Ибн-Фодлан – «Записка»; Ибн-аль-Масуди – «Золо-
тые луга»; Ибн-Даст – «Книга драгоценных сокровищ»); 
договор Руси с Византией 911 г.; договор Руси с Византией 
944 г.; «Русская Правда».

Источники:
1. Российское законодательство Х–ХХ вв. : в 9 т. – Т 1. – 

М., 1984. 
2. Хрестоматия по истории государства и права России : 

учебное пособие / сост. Ю. П. Титов. – М., 2004.
3. Хрестоматия по истории государства и права СССР: 

Дооктябрьский период / сост.: Ю. П. Титов, О. И. Чистяков и 
др. – М., 1990.

Литература:
1. Гобарев, В. М. Предыстория Руси : в 2 ч. / В. М. Гоба-

рев ; под общ. ред. В. А. Золотарева. – М., 1994.
2. Горский, А. А. Русь: от славянского расселения до Мо-

сковского царства / А. А. Горский. – М., 2004.
3. Зимин, А. А. Холопы на Руси (с древних времен до 

конца XV в.) / А. А. Зимин. – М., 1973.
4. Карамзин, Н. М. История государства Российского : в 

12 т. / Н. М. Карамзин ; отв. ред. и авт. предисл. А. Н. Саха-
ров ; АН СССР. – Т. 1. – М., 1989. 

5. Ключевский, В. О. Краткое пособие по русской исто-
рии / В. О. Ключевский. – М., 1996.

6. Ключевский, В. О. Русская история : полн. курс лек-
ций : в 3 т. / В. О. Ключевский. – Т. 1. – М., 1995. 

7. Комаров, С. Г. Наследственное право в Древней Руси / 
С. Г. Комаров. – М., 1991.

8. Пресняков, А. Е. Княжое правое Древней Руси / А. Е. 
Пресняков. – М., 1993.

9. Свердлов, М. Б. Генезис и структура феодального об-
щества в Древней Руси / М. Б. Свердлов. – Л., 1983.

10. Свердлов, М. Б. От Закона Русского к «Русской Прав-
де» / М. Б. Свердлов. – М., 1988.

задаНИя:
1. В византийских и арабских источниках VI–X вв. найти 

информацию о признаках первобытно-общинного строя у 
славян и процессе его разложения.

2. Найти в договорах Руси с Византией 911 и 944 гг. дока-
зательства существования легендарного устного свода норм 
обычного права восточных славян – «Закона русского».

3. Найти в «Русской Правде» пережитки норм обычного 
права.

4. Найти и выписать статьи, подтверждающие нера-
венство правового статуса различных групп населения по 
«Русской Правде».

5. Найти и выписать статьи «Русской Правды», позволя-
ющие реконструировать систему преступлений, имеющую-
ся в древнерусском праве.

6. Найти и выписать статьи «Русской Правды», позволя-
ющие реконструировать систему наказаний, имеющуюся в 
древнерусском праве.

7. Найти и выписать статьи «Русской Правды», посвя-
щенные системе доказательств, использовавшихся в древ-
нерусском судебном процессе.

задачИ:
1. Произошла ссора между двумя дружинниками. Один из 

них ударил противника мечом плашмя. Второй выхватил меч 
и нанес ответный удар. Каково будет решение суда, если:

а) в результате драки никто не пострадал;
б) увечья получил дружинник, начавший драку;
в) увечья получили оба дружинника.

2. Какое решение должен принять княжеский суд по де-
лам об убийстве в случае, если: 

а) вор, забравшийся ночью в клеть с товарами, был убит 
на месте хозяином товара; 

б) смерд убил жителя соседней деревни в драке. 

3. Боярский холоп встретил на улице купца, ранее обма-
нувшего его, ударил купца по лицу и скрылся в доме своего 
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господина. На требования пострадавшего выдать ему холо-
па боярин ответил отказом. Купец обратился с жалобой к 
князю. Какое решение княжеского суда должно последовать 
по этому делу?

4. Ремесленник, придя к князю с явными следами по-
боев, потребовал суда над купцом, который нанес ему эти 
побои. В ходе судебного разбирательства свидетели – «ви-
доки» показали, что зачинщиком драки был сам жалобщик. 
Какое решение должен вынести суд?

5. Между княжеским дружинником и варяжским купцом 
произошла ссора, во время которой дружинник ударил куп-
ца чашей по лицу, а когда другие варяжские купцы пыта-
лись его остановить, выхватил меч. Дружинник был схвачен 
и предстал перед судом. Какое наказание его ожидает?

6. Купец, взявший товар в долг для последующей его 
перепродажи, был ограблен в пути. Будет ли купец нести 
ответственность перед своими кредиторами? Как будет ре-
шаться дело, если окажется, что купец в дороге был пьян и 
утрата товара произошла по причине его беспечности? 

7. Смерд предстал перед княжеским судом по обвине-
нию в намеренном уничтожении коровы своего односельча-
нина и краже коня из соседней деревни. В ходе судебного 
разбирательства вина смерда была доказана. Какое нака-
зание его ожидает?

8. Горожанин укрыл у себя беглого холопа. Беглец был 
обнаружен на второй день. К какому решению придет суд?

9. Житель Киева оставил трем сыновьям наследство: 
большой дом с баней и сараем, яблоневый сад, огород, 
хлев со скотом, десять гривен денег, другое движимое иму-
щество (5 гривен). Весь наследуемый двор стоил около 80 
гривен. Как распределить имущество между сыновьями?

10. Смерд купил седло. Его сосед заявил, что это седло – 
его собственность и было у него украдено, он предоставил 

свидетелей в подтверждение своих слов.  Как решалось 
дело по «Русской Правде»?

11. Смерд ударил тиуна, который замахнулся на него 
мечом. В результате этого удара тиун скончался. Как будет 
решено дело по нормам «Русской Правды»?

12. Закуп бежал от своего хозяина и был принят другим, 
где и работал некоторое время. В результате розыска преж-
ний хозяин обнаружил своего закупа и потребовал его воз-
вращения. Какие меры могут быть приняты судом: 

а) к закупу; 
б) к тому господину, который принял беглого закупа?

13. После смерти тиуна, у него осталось 6 детей: 2 не-
замужние дочери, 2 сына от законной жены и 2 сына от 
рабы. Как будет поделено наследство по нормам «Русской 
Правды»?

14. Боярский холоп ночью украл коня у купца. Во время 
угона конь сломал ногу, порвалась и уздечка. Конокрад был 
пойман. Как будет решено это судебное дело по «Русской 
Правде»?

15. Закуп при обработке поля сломал соху, принадлежа-
щую кредитору. Какой порядок возмещения причиненного 
материального ущерба по «Русской Правде»?

16. Во время ссоры дружинник отсек у княжьего отрока 
большой палец на руке. Какое наказание его ждет?

17. Произошла ночная кража, свидетелями которой 
были холоп, закуп и смерд. Кто из них может участвовать в 
процессе в качестве видока?

18. Смерд перепахал межу соседнего с его наделом 
участка боярина и за счет боярской земли увеличил свой 
надел. Боярин обратился в суд. Как решалось дело по 
«Русской Правде»?
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теМы РефеРатоВ:

1. Церковное право Древней Руси. 
2. Правовое положение женщин Киевской Руси.
3. Норманнская теория в исторической науке.
4. Образование Древнерусского государства.
5. Княжеская власть в Древней Руси (IХ–ХV вв.).
6. Образование Новгородского государства в IX веке. Де-

ятельность Рюрика.
7. Вечевая государственность в Древней Руси.

ТЕМА 2. Псковская и Новгородская судные грамоты –
              памятники права периода феодальной
              раздробленности

ПлаН заНятИя:
1. Русские княжества в условиях феодальной раздро-

бленности. Государственное развитие Новгорода и Пскова.
2. Особенности новгородско-псковского законодатель-

ства. Общая характеристика.
3. Правовое положение населения: имущественные и 

личные права.
4. Гражданское право:
– вещное право;
– обязательственное право;
– наследственное право.
5. Уголовное право:
– общее понятие преступления;
– система преступлений; 
– система наказаний.
6. Суд и процесс:
– формы судебного процесса;
– система доказательств.

При работе над темой семинара необходимо исполь-
зовать памятники права: «Новгородская судная грамота» 
(НСГ), «Псковская судная грамота» (ПСГ).

Источники:
1. Российское законодательство X–ХХ вв. : в 9 т. – Т. 1. – 

М., 1984. 
2. Хрестоматия по истории государства и права России : 

учебное пособие / сост. Ю. П. Титов. – М., 2004.
3. Хрестоматия по истории государства и права СССР: 

Дооктябрьский период / сост.: Ю. П. Титов, О. И. Чистяков и 
др. – М., 1990.

Литература:
1. Алексеев, Ю. Г. Псковская судная грамота и ее вре-

мя: развитие феодальных отношений на Руси XIV–XV вв. / 
Ю. Г. Алексеев. – Л., 1980.

2. Гобарев, В. М. Предыстория Руси : в 2 ч. / В. М. Гоба-
рев ; под общ. ред. В. А. Золотарева. – М., 1994.

3. Горский, А. А. Русь: от славянского расселения до Мо-
сковского царства / А. А. Горский. – М., 2004.

4. Карамзин, Н. М. История государства Российского : в 
12 т. / Н. М. Карамзин ; отв. ред. и авт. предисл. А. Н. Саха-
ров. – Т. 1–2. – М., 1989. 

5. Кафенгауз, В. В. Древний Псков / В. В. Кафенгауз. – М., 
1969.

6. Ключевский, В. О. Русская история : полн. курс лек-
ций : в 3 кн. / В. О. Ключевский. – Т. 1. – М., 1995. 

7. Ключевский, В. О. Краткое пособие по русской исто-
рии / В. О. Ключевский. – М., 1996.

8. Комаров, С. Г. Наследственное право в Древней Руси / 
С. Г. Комаров. – М., 1991.

9. Мартысевич, И. Д. Псковская судная грамота. Исто-
рико-юридическое исследование / И. Д. Мартысевич. – М., 
1951.

10. Мартышин, О. В. Вольный Новгород: Общественно-
политический строй и право феодальной республики / О. В. 
Мартышин. – М., 1992.

задаНИя:
1. Найти в ПСГ пережитки норм обычного права.
2. Найдите в ПСГ и НСГ нормы, регламентирующие дея-

тельность суда и судебных чинов.
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3. Как законодательство (ПСГ, НСГ) защищало объек-
тивность судебных решений от произвола высших долж-
ностных лиц?

4. Как по ПСГ оплачивалась работа судебного чина, ко-
торый выезжал за пределы города с целями вызова свиде-
теля, проведения расследования и задержания преступни-
ка? При ответе ссылаться на статьи ПСГ.

5. Найдите и выпишите все статьи ПСГ, относящиеся к 
уголовному праву, составив систему преступлений по ПСГ.

6. Найдите и выпишите все статьи ПСГ, относящиеся к 
договорному праву, составив систему договоров по ПСГ.

7. «Живот», «отчина», «кормля» – найдите статьи ПСГ, 
регламентирующие эти правовые институты.

задачИ:
1. Житель посада предоставил в аренду крестьянину 

участок земли сроком на три года, договор был записан в 
грамоте. Через пять лет после заключения договора хозяин 
земли, не переписывая грамоту, потребовал от арендатора 
возвращения ему участка. Крестьянин отказался, утверж-
дая, что участок теперь принадлежит ему. Какое решение 
примет суд по нормам новгородско-псковского законода-
тельства?

2. Смерд, совершавший кражу в третий раз, был пойман 
с поличным. Какое наказание его ждет по нормам ПСГ?

3. Монахиня обвинила соседа в краже имущества, остав-
шегося после смерти отца. Ни одна из сторон не имела сви-
детелей. Суд зашел в тупик. Как решить дело?

4. В семье было два сына. Старший ушел из дома много 
лет назад, а другой продолжал жить с родителями и ухажи-
вать за ними. После смерти родителей, вернувшись, стар-
ший сын стал требовать свою долю наследства. Как рассу-
дит братьев суд?

5. Умер купец, оставив после себя вдову: 
а) может ли она наследовать имущество мужа; 

б) если детей у супругов не было, что будет с имуще-
ством в случае смерти вдовы; 

в) что будет с имуществом, если вдова выйдет замуж во 
второй раз?

6. Какая из двух ситуаций с большей достоверностью 
моделирует ситуацию, сложившуюся в соответствии с нор-
мами Псковской судной грамоты:

а) родственники умершего изорника уже вступили в 
права наследников и уже фактически владеют имуще-
ством покойного. Они предъявляют претензии к госпо-
дину, взявшему в счет долга изорника из его имущества 
коня;

б) до продажи имущества умершего изорника выясняют-
ся  желающие принять наследство. Законодатель возлагает 
на них долговые обязательства изорника перед господином 
и запрещает им предъявлять господину претензии.

7. Посадский человек с приставом зашли к соседу по-
садского человека в поисках украденной коровы. Когда 
беременная жена соседа увидела незнакомых мужчин, 
то испугалась, у нее случились преждевременные роды, 
ребенок умер. Она обвинила пристава в убийстве и ста-
ла требовать наказания для него. Какое решение примет 
суд?

8 В 1497 г. житель псковского пригорода распахал забро-
шенный участок. В 1504 г. выяснилось, что земля уже имела 
хозяина, который все это время находился в Новгороде. В 
чью пользу будет судебное решение и почему?

9. Два посадских человека устроили драку на пиру  и из-
били друг друга до крови. Должны ли они уплатить князю про-
дажу, если смогли уладить конфликт без вызова пристава?

10. Вдова посадского человека пожелала получить «по 
доске» деньги, взятые в долг у ее мужа купцом. Купец отка-
зался вернуть деньги, поэтому вдова обратилась в суд. Как 
разрешали дело нормы ПСГ?
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11. Для задержания преступника за пределы Пскова от-
правился выезд из трех княжих людей. Как будет оплачена 
работа?

12. Купец заподозрил своего партнера в краже товара и 
обратился в суд. Для проведения обыска ему был выделен 
пристав. Партнер, увидев купца с приставом, запер ворота 
и во двор их не пустил. Мог ли купец защитить свои права 
в такой ситуации?

13. У купца умерла жена. Сестра первой жены потребо-
вала себе одежду умершей сестры. Как решалось дело по 
нормам ПСГ?

14. Смерд, задержанный за кражу имущества, указал на 
жителя Пскова как на своего подельника, с которым он со-
вершал кражи. Имели ли процессуальное значение эти по-
казания по нормам ПСГ? Если да, то какие процессуальные 
действия допускались при их проверке?

15. Смоленский купец и житель Новгорода, обмывая 
удачную сделку, решили поменять беличью шубу купца на 
кожаное седло новгородца. Однако утром новгородец пере-
думал и решил вернуть свое седло. Регулировала ли  ПСГ 
такую ситуацию?

16. После смерти крестьянина осталось два сына, сосед 
заявил о невыплаченном долге отца, предоставив доказа-
тельства. Погашался ли такой долг наследниками по нор-
мам ПСГ? Если да, то кем и в каком порядке?

17. Жители посада поссорились на торгу,  один вырвал  
у другого клок бороды. Возмещался ли по нормам ПСГ этот 
вред? 

теМы РефеРатоВ:
1. Вече как орган феодальной демократии средневеко-

вого Новгорода.

2. Золотая Орда и ее влияние на древнерусскую госу-
дарственность.

3. Источники права Золотой Орды.
4. Правовое положение женщины в Новгороде и Пскове.

ТЕМА 3. Памятники общерусского феодального
               права XV–XVI вв.: Судебники Ивана III (1497 г.)
               и Ивана IV (1550 г.)

ПлаН заНятИя:
1. Предпосылки и особенности образования русского 

централизованного государства. Деятельность великих мо-
сковских князей Ивана III и Василия III.

2. Государство Ивана IV Грозного.
3. Состояние русского права и судебного дела ко време-

ни образования русского централизованного государства 
(конец XV – начало XVI в.). 

4. Московские Судебники и правовое положение населе-
ния:

– черносошные крестьяне;
– частновладельческие крестьяне;
– холопы.
5. Основные черты гражданского права по Судебникам 

1497 и 1550 гг.:
– право собственности;
– обязательственное право;
– наследственное право.
6. Уголовное право по Судебникам 1497 и 1550 гг.:
– развитие общего понятия преступления;
– система преступлений;
– система и цель наказаний. 
7. Суд и процесс по Судебникам 1497 и 1550 гг.: 
– судоустройство Московского государства;    
– развитие розыскного процесса.

При работе над темой семинара необходимо использовать 
памятники права: Судебник 1497 г., Судебник 1550 г.
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Источники:       
1. Российское законодательство Х–ХХ вв. : в 9 т. – Т. 2. – 

М., 1985. 
2. Хрестоматия по истории государства и права России : 

учебное пособие / сост. Ю. П. Титов. – М., 2004.
3. Хрестоматия по истории государства и права СССР: 

Дооктябрьский период / сост.: Ю. П. Титов, О. И. Чистяков и 
др. – М., 1990.

Литература:
1. Бушуев, С. История государства Российского / С. Бу-

шуев, Г. Миронов. – Кн. 1. – М., 1991.
2. Зимин, А. А. Россия на рубеже XV–XVI столетий / 

А. А. Зимин. – М., 1982.
3. Зимин, А. А. Холопы на Руси (с древнейших времен до 

конца XV в.) / А. А. Зимин. – М., 1973.
4. Карамзин, Н. М. История государства Российского : в 

12 т. – Т. 2, 3 / Н. М. Карамзин ; отв. ред. и авт. предисл. 
А. Н. Сахаров. – М., 1989. 

5. Ключевский, В. О. Краткое пособие по русской исто-
рии / В. О. Ключевский. – М., 1996.

6. Ключевский, В. О. Русская история : полн. курс лек-
ций : в 3 кн. – Т. 1 / В. О. Ключевский. – М., 1995. 

7. Шевченко, М. М. История крепостного права в России / 
М. М. Шевченко. – Воронеж, 1981.

8. Штамм, С. Судебник 1497 г. / С. Штамм. – М., 1955.

задаНИя:
1. Найти в Судебнике 1497 г. статьи, отражающие нера-

венство правового статуса различных групп населения.
2. Система преступлений  по Судебнику 1497 г.
3. Система наказаний по Судебнику 1497 г.
4. Выявить новые статьи, появившиеся в Судебнике 

1550 г. в сравнении с Судебником 1497 г.

задачИ:
1. Боярин наказал своего окольничего за то, что тот 

разрешил двоим крестьянам уйти из боярской вотчины 
в  октябре, после окончания сельскохозяйственных работ. 

Окольничий пожаловался князю на своего боярина. Какое 
решение принял князь в данной ситуации?

2. Крестьянин самовольно переставил межевой знак, 
захватив тем самым боярскую землю. Какое наказание его 
ждет по Судебнику 1497 г.?

3. Крестьянин украл из церкви лампаду. Как он будет на-
казан по Судебнику 1497 г.?

4. Купеческий караван в пути был ограблен татарами. 
Купец вернулся домой без денег и без товара. Кредиторы 
купца обратились в суд, требуя вернуть долг. Каким должно 
быть решение суда?

5. Из боярской конюшни пропал конь. Общинники указа-
ли на крестьянина, отличавшегося буйным нравом. Какое 
наказание может его ожидать по Судебнику 1497 г.?

6. Крестьянин впервые совершил кражу, украв из сосед-
ского птичника несколько кур. Какое наказание ожидает его 
по Судебнику 1497 г.?

7. Княжеский холоп попал в плен во время татарского 
набега. Ему удалось бежать из плена. Узнав об этом, князь 
стал настаивать на возвращении холопа в княжескую вот-
чину. Как решал данную ситуацию Судебник 1497 г.?

8. По Судебнику 1550 г. кому отойдет наследство умер-
шего человека, не оставившего завещания, если после 
умершего остались:

а) сын и вдова;
б) остались две дочери.

9. На торгу была приобретена лошадь, которая вскоре 
предыдущим хозяином была опознана как украденная. Что 
необходимо было предпринять по Судебнику 1497 г. для ре-
шения этого вопроса?
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10. Во время суда по делу о взыскании долга выясни-
лось, что истец подкупил дьяка, подделавшего подпись от-
ветчика. Каков будет исход дела по Судебнику 1497 г.?

11. Крестьянин, ранее попадавшийся на воровстве, 
вновь совершил кражу – украл свинью. Какое наказание 
ожидало крестьянина по Судебнику 1550 г.?

12. Купец указал на смерда как на душегуба и разбой-
ника, виновного в разграблении его обоза и гибели сопро-
вождающих лиц. Смерд был приговорен к смертной казни, 
однако купец настаивал также на возмещении причинен-
ного ущерба. Удовлетворит ли суд Московского государ-
ства гражданский иск в уголовном процессе по Судебнику 
1497 г.?

13. Неожиданно умер молодой священник, не имевший 
детей. Как распределится его имущество по Судебнику 
1550 г.?

14. Холоп, совершивший кражу из церкви, под пыткой 
показал на смерда как на своего подельника. Как должен 
был действовать суд Московского государства в отношении 
смерда в том случае, если:

а) он уже раньше наказывался за кражу;
б) если он совершил преступление в первый раз?

15. Дворянин подал в суд на купца, был присужден «к 
полю», однако в день поединка дворянин и купец решили 
спор полюбовно. Должны ли они оплачивать судебные по-
шлины по Судебнику 1497 г. в том случае, если:

а) стороны не стояли «у поля»;
б) если они разрешили свой спор уже на самом «поле»?

16. Посадский человек предъявил иск купцу по поводу 
того, что последний не возвращает деньги, взятые в долг 
четыре года назад. За это время срок отдачи дважды пере-
носился по соглашению сторон. Два месяца назад у креди-
тора произошел пожар, закладная на долг погибла в огне. 

Узнав об этом, купец отказался возвращать деньги. Ни одна 
из сторон не представила неопровержимых доказательств, 
в связи с чем суд присудил «поле»:

а) как разрешалось дело в результате поединка по нор-
мам Судебника 1497 г.;

б) какое вознаграждение полагалось должностным ли-
цам суда?

17. В начале XVI в. на суд наместника были достав-
лены два преступника. Первый был уличен в краже из 
церкви, а второй – в краже из купеческой лавки. Какое 
решение должен вынести суд в отношении каждого пре-
ступника?

18. Крестьянин, вызванный в суд в качестве послуха, от-
казался явиться в суд в связи с незнанием обстоятельств 
рассматриваемого там дела. Может ли суд привлечь к от-
ветственности крестьянина?

теМы РефеРатоВ:
1. Жалованные грамоты как форма закрепления фео-

дальных иммунитетов в Московском государстве.
2. Власть и общество в средневековой Руси.
3. Русское семейное право XI–XVII вв.
4. Местное управление в Московском государстве (XV–

XVII вв.). 
5. Эволюция русской судебной системы (XI–XVII вв.).
6. Государство Ивана III.
7. Государство Василия III.
8. Реформы Избранной рады. 
9. Опричное государство Ивана Грозного.
10. Русское государство в период царствования Федора 

Ивановича.
11. Русское государство в период Смутного времени.
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ТЕМА 4. Соборное уложение 1649 года – свод
                русского феодального права

ПлаН заНятИя:
1. Основные этапы и особенности государственного раз-

вития России в конце XVI – первой половине XVII в.
2. Русское право к середине XVII века. Причины и об-

стоятельства создания Соборного уложения. Законотворче-
ская деятельность Земского собора 1648–1649 гг.

3. Правовое положение населения по Соборному уло-
жению: 

– крестьянство;
– посадские люди;
– холопы.
4. Феодальное землевладение:
– вотчины; 
– поместья.
5. Обязательственное право:
– развитие системы договоров;
– порядок заключения договоров.
6. Уголовное право:
– общее понятие преступления,
– система преступлений;
– система наказаний.
7. Суд и процесс:
–  судебная система;
– основные процессуальные системы.

При работе над темой семинара необходимо использо-
вать памятник права – Соборное уложение 1649 г.

Источники:
1. Хрестоматия по истории государства и права СССР: 

Дооктябрьский период / сост.: Ю. П. Титов, О. И. Чистяков и 
др. – М., 1990.

2. Хрестоматия по истории государства и праве России : 
учебное пособие / сост. Ю. П. Титов. – М., 2004.

3. Российское законодательство Х–ХХ вв.  : в 9 т. – Т. 3. – 
М., 1985.

Литература:
1. Буганов, В. И. Мир истории. Россия в XVII столетии / 

В. И. Буганов. – М., 1989.
2. Карамзин, Н. М. История государства Российского : в 

12 т. / Н. М. Карамзин ; отв. ред. и авт. предисл. А. Н. Саха-
ров ; АН СССР. – Т. 4. – М., 1989. 

3. Ключевский, В. О. Краткое пособие по русской исто-
рии / В. О. Ключевский. – М., 1996.

4. Ключевский, В. О. Русская история : полн. курс лек-
ций : в 3 кн. / В. О. Ключевский. – Т. 2. – М., 1995. 

5. Маньков, А. Г. Уложение 1649 г. – кодекс феодального 
права России / А. Г. Маньков. – М., 1980.

6. Развитие русского права в XV – первой половине 
XVII в. – М., 1986.

7. Сахаров, А. Н. История России с древнейших времен 
до конца XVII века / А. Н. Сахаров. – М., 1996.

8. Софроненко, К. Н. Соборное уложение 1649 г. – ко-
декс русского феодального права / К. Н. Софроненко. –  
М., 1958.

9. Тихомиров, М. Н. Соборное уложение 1649 г. / М. Н. 
Тихомиров, П. С. Епифанцев. – М., 1991.

10. Шевченко, М. М. История крепостного права в Рос-
сии / М. М. Шевченко. – Воронеж, 1981.

задаНИя:
1. Начертите схему центральных и местных органов вла-

сти Московского государства сословно-представительного 
периода.

2. Найдите в Соборном уложении статьи, подтверждаю-
щие, что шел постепенный процесс уравнивания правового 
статуса поместья и вотчины.

3. Опишите систему преступлений по Соборному уложе-
нию с указанием статей.

4. Опишите систему наказаний по Соборному уложению 
с указанием статей.

задачИ:
1. Какое наказание ждет иноверца, прилюдно хулившего 

Деву Марию, по Соборному уложению?
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2. Стрелец, недовольный размером жалованья и по-
стоянными задержками его выплаты, в кабаке произносил 
речи, в которых ругал царя. Стрелец был схвачен и брошен 
в застенок:

а) как будут квалифицированы действия стрельца по Со-
борному уложению 1649 г.;

б) какое наказание ожидает стрельца?

3. Житель посада занял под 20 % годовых у купца 25 ру-
блей. Договор займа (заемная кабала) был оформлен с со-
блюдением всех формальностей на трехлетний срок. По ис-
течении срока, ссылаясь на отсутствие необходимой суммы, 
заемщик попросил отложить выплату. Купец отказал в от-
срочке и обратился в суд с иском. Какое решение вынесет 
суд по данному иску? Какой порядок исполнения решения 
суда предусматривает в данном случае Соборное уложение?

4. Крестьянин посеял хлеб на земле, которую сосед счи-
тал своей. Сосед стал травить эти посевы,  выгоняя туда 
свой скот. Крестьянин попытался помешать этому. Вслед-
ствие этого произошла драка, крестьянин был ранен сосе-
дом и обратился в суд. Какое решение должен принять суд?

5. В донесении холопа говорилось, что его хозяин – во-
евода вошел в сговор с литовскими властями и пропускал 
литовских купцов в Россию без оформления «проезжих 
грамот». Выяснилось также, что о делах воеводы знала 
и его супруга, и старшие сыновья, а приказчики воеводы 
даже готовили заговор против царя. Как могло происхо-
дить следствие по этому делу и каким должно было  быть 
решение суда?

6. Крестьянин два раза был пойман при попытке кражи 
царских кур и за то был бит кнутом. Однако он вскоре в тре-
тий раз повторил попытку. Какое наказание его ждет?

7. Черносошный крестьянин испортил межу на дворян-
ской земле – переставил колья, увеличив свой надел, а но-
вые земли распахал. Как разрешить дело?

8. Пригласив в гости соседа, дворянин затеял ссору и 
ударил гостя кнутом по лицу, за что сосед отсек ему саблей 
кисть руки. Дворянин обратился в суд. Каким может быть 
исход дела по Соборному уложению?

9. Дьяк одного из приказов сделал себе документы на 
дворянство, подделав царскую подпись и перевесив печать 
государя с другой грамоты. Какое наказание его ждет?

10. Горожанин был подобран, когда лежал под забором в 
состоянии опьянения с бутылкой вина в сумке. На допросе 
он показал, что напился в доме дьяка, получив от него вме-
сто денег вино за постройку курятника. При обыске у дья-
ка, подтвердившего слова горожанина,  была изъята бочка 
вина, которую он держал «безъявочно». Дьяк уже дважды 
привлекался за кормчество, а горожанин – за употребление 
корчемного вина. Какое наказание их ждет?

11. Вдова с двумя малолетними детьми приютила у 
себя беглого холопа, вскоре выйдя за него замуж и родив 
в браке еще троих детей. Спустя двенадцать лет, случайно 
холоп был опознан хозяином, который вскоре приехал за-
бирать свое имущество: холопа, его жену, пятерых детей и 
все имеющееся имущество. Старший пасынок заступился 
за отчима, заявив при этом, что отчим бежал из плена и, 
следовательно, он свободен. Во время спора завязалась 
драка, в которой старший сын получил увечья. На суде он 
заявил, что является «государевым человеком» (стрель-
цом) и требует возмещения нанесенного ему вреда. Како-
во решение суда?

12. Стрелецкий сотник был казнен по обвинению в го-
сударственной измене. Будут ли казнены вместе с ним его 
жена, престарелые родители, совершеннолетние дети?

13. Во время городских волнений в осажденном городе 
один из горожан был пойман при попытке поджога царских 
хозяйственных построек. Как он будет наказан по нормам 
Соборного уложения?
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14. Купец купил племенного скакуна и стал впрягать его 
в свой возок. Однажды лошадь испугалась неожиданного 
звука и понесла, изорвав поводья, при этом насмерть была 
сбита беременная стрелецкая жена:

а) как решить дело по нормам Соборного уложения;
б) изменилось бы решение суда, если бы было установ-

лено, что купец куражничал и сам натравливал лошадь на 
женщину?

15. Дьяк одного из приказов в нетрезвом состоянии при-
людно бесчестил словом на площади патриарха, за этим 
занятием и был задержан. Как он будет наказан?

16. Скончался дворянин, у которого осталось пятеро де-
тей от двух браков и вдова, которые договориться не смог-
ли и обратились в суд. При этом каждый из наследников 
показывал завещание, написанное в его пользу. Реконстру-
ируйте судебный процесс и его решение.

17. Посадский человек, находясь во враждебных отно-
шениях со своим родственником, однажды ночью поджог 
его двор, что было доказано свидетелями. Как решится 
дело по нормам Соборного уложения?

18. Дворянин донес на воеводу, обвинив его во взяточ-
ничестве и присвоении казенных денег. Однако, как выяс-
нилось, донос был ложным. Как решалось дело по нормам 
Соборного уложения?

19. Посадский человек решил обратиться с жалобой не-
посредственно к царю. Во время богослужения в одном из 
соборов, на котором находился царь, челобитчик протис-
нулся к царскому месту, упал перед царем на колени и про-
сил заступиться за него. Его схватили стрельцы и бросили в 
застенок. Что ждало челобитчика по Соборному уложению?

теМы РефеРатоВ:
1. Уголовное право и карательная политика в Русском го-

сударстве XV–XVII вв.

2. Земский собор как орган сословного представительства.
3. Земские соборы в истории России: понятие, структура, 

компетенция.
4. Стоглав – памятник средневекового русского права.
5. Приказная система центрального управления (конец 

XV – начало XVIII в.).
6. Особенности сословно-представительной монархии в 

России (середина XVI – середина XVII в.).
7. Российское государство в XVII веке.
8. Стрелецкое войско в истории Московского государ-

ства.
9. Вооруженные силы Московского государства (XVI–

XVII вв.).
10. Законодательство царя Алексея Михайловича.
11. Историческое развитие института холопства в России. 
12. Крепостное право в России: основные этапы форми-

рования.

ТЕМА 5. Государственные реформы первой
               четверти XVIII века. Первый опыт
               отраслевой кодификации русского права

ПлаН заНятИя:
1. Становление абсолютной монархии в России. Особен-

ности российского абсолютизма.
2. Необходимость кодификации российского законода-

тельства к началу XVIII в. Юридическая техника петровско-
го времени.

3. Уголовное право по Артикулу  воинскому:
– развитие понятия преступления;
– состав преступления;
– система преступлений;
– система наказаний.
4. Развитие процессуального права. Краткое изображе-

ние процессов или судебных тяжб:
– судебная система;
– формы и стадии процесса;
– система доказательств.
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При работе над темой семинара необходимо использо-
вать памятники права – Артикул воинский (1715 г., 26 апре-
ля), «Краткое изображение процессов или судебных тяжб» 
(1715 г., март).

Источники:
1. Памятники русского права XVIII в. / под ред. К. А. Саф-

роненко. – М., 1961.
2. Российское законодательство Х–ХХ вв. : в 9 т. – Т. 4. – 

М., 1986.
3. Хрестоматия по истории государства и права России : 

учебное пособие / сост. Ю. П. Титов. – М., 2004.
4. Хрестоматия по истории государства и права СССР: 

Дооктябрьский период / сост.: Ю. П. Титов, О. И. Чистяков и 
др. – М., 1990.

Литература:
1. Анисимов, Е. В. Время петровских реформ / Е. В. Ани-

симов. – Л., 1989.
2. Буганов, В. Петр Великий и его время / В. Буганов. – 

М., 1989.
3. Ерошкин, Н. П. История государственных учреждений 

дореволюционной России / Н. П. Ерошкин. – М., 1983.
4. Ефремова, Н. Н. Судоустройство России в XVII – пер-

вой половине XIX в. (историко-правовое исследование) / 
Н. Н. Ефремова. – М., 1993.

5. Законодательство Петра I. – М., 2000.
6. Карамзин, Н. М. История государства Российского : в 

12 т. / Н. М. Карамзин ; отв. ред. и авт. предисл. А. Н. Саха-
ров ; АН СССР. – М., 1989.

7. Ключевский, В. О. Краткое пособие по русской исто-
рии / В. О. Ключевский. – М., 1996.

8. Ключевский, В. О. Русская история : полн. курс лек-
ций : в 3 кн. / В. О. Ключевский. – М., 1995.

9. Миронов, Б. Н. Социальная история России периода 
империи (XVIII – начало XX в.): генезис личности, демокра-
тической семьи, гражданского общества и правового госу-
дарства : в 2 т. / Б. Н. Миронов. – 3-е изд., испр. и доп. – 
СПб., 2003.

10. Развитие русского права второй половины XVII–
XVIII вв. – М., 1992.

11. Черкасов, П. П. История императорской России от 
Петра Великого до Николая II / П. П. Черкасов, Д. В. Черны-
шевский. – М., 1994.

задаНИя:
1. Начертите схему центральных и местных органов вла-

сти и управления в России петровского времени.
2. Найдите в тексте Артикула воинского статьи, под-

тверждающие сословность, неопределенность и множе-
ственность наказаний.

3. Система преступлений по Артикулу воинскому.
4. Система наказаний по Артикулу воинскому.

задачИ:
1. Поручик Измайловского полка высказал сомнение в 

правильности военного маневра, в результате которого от 
столкновения со шведскими частями пострадал русский от-
ряд. Маневр был инициирован Главнокомандующим (Импе-
ратором). Какова должна быть оценка деяния поручика по 
воинскому Артикулу?

2. Офицер отрядил трех солдат в своем поместье на 
уход за господским скотом, с последующим платежом за их 
услуги. Даже на этих условиях солдаты отказались испол-
нять приказ, за что были привлечены к суду. Какое решение 
военного суда может быть принято?

3. Во время боя рота Преображенского полка отступила 
со своих позиций и обратилась в бегство. На следствии вы-
яснилось, что, с одной стороны, командир роты не смог обе-
спечить должной оборонной диспозиции, а с другой стороны, 
рядовые чины не отстаивали и тех позиций, на которых они 
могли закрепиться при имеющейся диспозиции. Офицеры не 
противодействовали бегству и также бежали. При производ-
стве дознания выяснилось, что три офицера были ранены 
и их с поля боя уносили на носилках, а солдаты явились с 
повинной в расположение полкового обоза. Какое решение 
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военного суда может быть принято по этой ситуации?

4. Офицер склонил к сожительству купеческую дочь, 
обещая на ней жениться после окончания летней кампании. 
Вскоре полк выехал за пределы города, а когда вернулся 
на зимние квартиры, выяснилось, что девушка беременна. 
Она потребовала узаконить отношения. Так как офицер от-
казался это сделать, девушка обратилась к полковому ко-
мандиру. Какое решение должен был принять командир по 
нормам Артикула воинского?

5. Военный суд рассматривал ссору двух прапорщиков, 
в которой один нанес другому ножевое ранение. Во время 
суда выяснилось, что потерпевший дружил с поручиком 
(членом суда), а обвиняемый в нанесении ранения – род-
ственник адъютанта. Кто из членов суда должен был обна-
ружить этот факт и каковы были его предложения суду?

6. Полковой унтер дал в долг солдату того же полка 
2 руб. 50 коп. Поскольку солдат не мог отдать этот долг, он 
заложил унтеру до момента расплаты свой мундир. Кроме 
того, унтер изымал значительную часть пищевого пайка, 
выделявшегося через него солдату. Возможное наказание 
унтеру и солдату  в соответствии с решением суда.

7. Ротный командир, получая жалованье на своих сол-
дат, скрыл людские потери в количестве 14 человек и полу-
чил жалованье по полному штату. Решите дело по нормам 
Артикула воинского.

8. Капрал пехотного полка, не желая принимать участие 
в предстоящем сражении, отрубил себе два пальца на пра-
вой руке. Какое наказание ждет капрала?

9. Рядовой ругал каптенармуса своего полка за то, что 
тот выдал ему гнилые сапоги. Рядовой грозил расправой 
каптенармусу за это. Последний пожаловался на рядового, 
и того привлекли к суду. Мнения судей разделились. Одни 
судьи говорили, что коль в лагере в это время расставлены 

караулы, то солдата за его угрозы нужно казнить. Другая же 
часть судей указывала на то, что казнить можно только во 
время похода. Но как такового похода не было. Какое реше-
ние будет правильным?

10. Два солдата поменялись друг с другом шинелями. 
При этом один доплатил другому определенную сумму де-
нег. Как расценивает эту ситуацию Артикул воинский?

11. Солдат Семеновского полка был пойман на воров-
стве курицы стоимостью 3 руб. 5 алтын. На следствии вы-
яснилось, что он был уличен в подобном деянии четвертый 
раз. Какое решение может вынести суд?

12. Рядовой, находясь в крепости  в карауле, напился 
пьян и в таком виде был обнаружен дежурным офицером. 
Какова его дальнейшая судьба?

13. За нанесение оскорбления офицер вызвал своего 
однополчанина на дуэль. В ходе дуэли оба получили смер-
тельные ранения, от которых скончались. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело. Какое решение может быть 
принято?

14. Солдат был пойман при попытке кражи вещей в доме, 
куда он был определен на постой. За эту пропажу он был 
призван к суду. До момента его поимки он украденную вещь 
из дома вынести не успел. Какое наказание его ожидает?

15. В ответ на брань своего однополчанина (солдата) 
рядовой нанес ему легкие побои. После этого рядовой об-
ратился с жалобой, требуя, чтобы оскорбивший его солдат 
принес извинения перед судом и просил прощения. Как ре-
шится это дело?

16. Дворянин из ревности решил отравить своего со-
служивца. Пригласив соперника на дружескую пирушку, 
дворянин кормил его ядовитыми грибами, приготовленны-
ми «специально для него». Это обстоятельство было под-
тверждено другими участниками вечеринки. Как должен 
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быть наказан дворянин по нормам Артикула воинского?

17. Рядовой, во время перехода потерявший свое ору-
жие, на полковом осмотре взял оружие своего товарища, 
находившегося на лечении. Обман был обнаружен. Какое 
наказание ждало виновного по нормам Артикула воинского?

18. Во время боя нескольким шведам удалось пробрать-
ся в распоряжение русских войск и завладеть полковым 
знаменем. Что будет с уцелевшими солдатами части, охра-
нявшими знамя?

19. К ротному командиру обратился солдат о предостав-
лении краткосрочного отпуска для свидания с родными. 
Отпуск был предоставлен ротным без информирования вы-
шестоящего начальства. О нарушении узнал полковой ко-
мандир. Что дальше должно было последовать по нормам 
Артикула воинского?

20. Поручик Семеновского полка явился на празднич-
ный молебен пьяным:

а) будет ли он за это наказан; 
б) изменится ли мера наказания, если это нарушение до-

пущено второй раз, третий раз?

теМы РефеРатоВ:
1. Становление органов государственного надзора (фи-

скалитета и прокуратуры) в Российской империи.
2. «Табель о рангах» и формирование основ прохожде-

ния государственной службы в Российской империи.
3. Дворцовые перевороты в России XVIII века.
4. Российский абсолютизм первой четверти XVIII в.
5. Вооруженные силы Российской империи в XVIII веке.
6. Русское боярство: основные этапы исторической эво-

люции.

ТЕМА 6. Развитие абсолютизма во второй
               половине XVIII века. Законодательство
               Екатерины II

ПлаН заНятИя:
1. Просвещенный абсолютизм в России, его особенности.
2. «Уложенная комиссия» и «Наказ» Екатерины II.
3. Система местного управления и суда к началу 1770-х 

годов и необхо димость ее реорганизации.
4. «Учреждения для управления губерний», 1775 г.:
– реорганизация местного управления;
– преобразование судебной системы.
5. Завершение формирования сословного строя – «Жа-

лованная грамота дворянству», 1785 г. 

При работе над темой семинара необходимо использо-
вать памятники права – «Учреждения для управления гу-
берний», 1775 г., «Жалованная грамота дворянству», 1785 г. 

Источники:
1. Российское законодательство Х–ХХ вв. : в 9 т. – Т. 5. – 

М.,1987.
2. Хрестоматия по истории государства и права России : 

учебное пособие / сост. Ю. П. Титов. – М., 2004.

Исследования:
1. Ерошкин, Н. П. История государственных учреждений 

дореволюционной России / Н. П. Ерошкин. – М., 1983.
2. Ефремова, И. Н. Судоустройство России в XVII – пер-

вой половине XIX в. (историко-правовое исследование) / 
И. Н. Ефремова. – М., 1993.

3. Заичкин, И. А. Русская история: От Екатерины Вели-
кой до Александра II / И. А. Заичкин, И. Н. Почкаев. – М., 
1994.

4. Карамзин, Н. М. История государства Российского : в 
12 т. / Н. М. Карамзин ; отв. ред. и авт. предисл. А. Н. Саха-
ров ; АН СССР. – М., 1989.
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5. Ключевский, В. О. Краткое пособие по русской исто-
рии / В. О. Ключевский. – М., 1996.

6. Ключевский, В. О. Русская история : полн. курс лек-
ций : в 3 кн. / В. О. Ключевский. – М., 1995.

7. Миронов, Б. Н. Социальная история России периода 
империи (XVIII – начало XX в.): генезис личности, демокра-
тической семьи, гражданского общества и правового госу-
дарства : в 2 т. / Б. Н. Миронов. – 3-е изд., испр. и доп. – 
СПб., 2003.

8. Черкасов, П. П. История императорской России от Пе-
тра Великого до Николая II / П. П. Черкасов, Д. В. Черны-
шевский. – М., 1994.

задаНИя:
1. Какие правовые норма екатерининского законода-

тельства свидетельствуют о продворянском характере ее 
политики?

2. Какие положения правовых актов Екатерины II сви-
детельствуют о влиянии на императрицу просветительской 
идеологии?

задачИ:
1. В 1789 г. отставной флотский капитан-лейтенант ре-

шил приобрести в одном из уездов N-ской губернии дерев-
ню с крестьянами. Однако по представлению предводителя 
уездного дворянства губернатор запретил оформление по-
купки. Что могло послужить основанием для запрета? Не 
противоречит ли данный запрет Грамоте на права, вольно-
сти и преимущества благородного российского дворянства?

2. В 1787 г. купец третьей гильдии, проезжая по Москве 
в своей коляске, запряженной тройкой лошадей, был оста-
новлен и высажен из нее частным приставом. Протестовав-
шему при этом купцу пристав пригрозил поркой. Правомер-
ны ли действия пристава?

3. Создавая новые полицейские органы на основе Уста-
ва благочиния или полицейского, 1782 г., местные власти 

уездного города во главе своей управы благочиния назначи-
ли полицмейстера. Правомерно ли поступили власти уезд-
ного города?

теМы РефеРатоВ:
1. Государственно-правовые взгляды основоположников 

идеологии «просвещенного абсолютизма».
2. «Просвещенный абсолютизм» в странах Европы и в 

России: сравнительный анализ.
3. Екатерина II и «крестьянский вопрос» в России.
4. Эволюция сословного строя Российской империи в 

XVIII веке.
5. Законодательство Екатерины II.

ТЕМА 7. Российское государство и право
               в первой половине XIX  в.

ПлаН заНятИя:
1. Развитие государственной системы Российской импе-

рии первой половины XIX века. Реформы М. М. Сперанского.
2. Социальная структура российского общества. Право-

вое положение различных групп населения.
3. Кодификация права в России. Общая характеристика 

«Полного собрания законов» и «Свода законов Российской 
империи».

4. Обстоятельства создания и особенности формы и со-
держания «Уложения о наказаниях уголовных и исправи-
тельных» 1845 г. и его последующих редакций.

5. Преступление по «Уложению о наказаниях уголовных 
и исправительных» 1845 г.:

– понятия преступления и проступка;
– система и виды преступлений;
– стадии совершения преступления;
– формы вины;
– виды соучастия;
– возраст наступления уголовной ответственности;
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– обстоятельства, устраняющие уголовную ответствен-
ность;

– смягчающие и отягчающие обстоятельства.
6. Наказание по «Уложению о наказаниях уголовных и 

исправительных», 1845 г.:
– цели наказаний;
– система и виды наказаний. 

При работе над темой семинара необходимо использо-
вать памятник права – «Уложение о наказаниях уголовных 
и исправительных», 1845 г.

Источники:
1. Российское законодательство Х–ХХ вв. : в 9 т. – Т. 6. – 

М., 1988.
2. Хрестоматия по истории государства и права СССР: 

Дооктябрьский период / сост.: Ю. П. Титов, О. И. Чистяков и 
др. – М., 1990.

Литература:
1. Ефремова, Н. Н. Министерство юстиции Российской 

империи. 1802–1917 гг. / Н. Н. Ефремова. – М., 1983.
2. Зайончковский, П. А. Правительственный аппарат са-

модержавной России в XIX в. / П. А. Зайончковский. – М., 
1978.

3. Ключевский, В. О. Краткое пособие по русской исто-
рии / В. О. Ключевский. – М., 1996.

4. Ключевский, В. О. Русская история : полн. курс лек-
ций : в 3 кн. / В. О. Ключевский. – М., 1995.

5. Мироненко, С. В. Самодержавие и реформы. Полити-
ческая борьба в России в нач. XIX века / С. В. Мироненко. – 
М., 1993.

6. Миронов, Б. Н. Социальная история России периода 
империи (XVIII – начало XX в.): генезис личности, демокра-
тической семьи, гражданского общества и правового госу-
дарства : в 2 т. / Б. Н. Миронов. – 3-е изд., испр. и доп. – 
СПб., 2003.

7. Сафонов, М. М. Проблема реформ в правительствен-
ной политике XVIII–XIX вв. / М. М. Сафонов. – Л., 1988.

8. Таганцев, Н. С. Русское уголовное право / Н. С. Таган-
цев. – М., 1994.

9. Черкасов, П. П. История императорской России от Пе-
тра Великого до Николая II / П. П. Черкасов, Д. В. Черны-
шевский. – М., 1994.

задаНИя:
1. В перечне государственных учреждений России от-

метьте те, которые действовали в 1805 г.:
а) Верховный тайный совет;
б) Сенат;
в) Синод;
г) министерства;
д) коллегии;
е) приказы;
ж) Государственная дума;
з) Земские соборы;
и) Государственный совет.
2. Какие из перечисленных мероприятий были осущест-

влены при Александре I:
а) создание Государственного совета как законосовеща-

тельного органа;
б) принятие Конституции;
в) создание земств;
г) замена коллегий министерствами;
д) разделение страны на губернии.
3. Начертите систему центральных органов власти и 

управления  в России, сложившуюся в первой четверти XIX в.
4. Охарактеризуйте правовое положение основных со-

циальных групп населения Российской империи в первой 
половине XIX в.

5. По Своду законов Российской империи составить 
схему «Виды договоров, способы их заключения и обеспе-
чения».

6. По Своду законов Российской империи составить схе-
му «Право собственности».

7. Изобразите в виде схемы систему преступлений по 
«Уложению о наказаниях уголовных и исправительных».
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8. Изобразите в виде схемы систему наказаний по «Уло-
жению о наказаниях уголовных и исправительных».

задачИ:
1. Охарактеризуйте участи пособника в преступлении, 

совершенном в соучастии с разделением ролей. Как назы-
валось пособничество по нормам Уложения 1845 г.?

2. Из норм Уложения 1845 г. определите верхнюю и ниж-
нюю границы  несовершеннолетия.

3. Какие последствия будет иметь для священнослужи-
теля или церковнослужителя осуждение к заключению в 
крепость на срок от двух до шести лет?

4. Наказывалось ли в соответствии с нормами Уложения 
1845 г.  невиновное причинение вреда?

5. В чем состояли особенности назначения наказа-
ния малолетним в возрасте от 10 до 14 лет по Уложению 
1845 г.?

6. Охарактеризуйте участие подстрекателя в престу-
плении, совершенном в соучастии с разделением ролей. 
Как наказывалось подстрекательство по нормам Уложения 
1845 г.?

7. Какие последствия будет иметь для дворянина осуж-
дение к заключению в смирительный дом на срок от одного 
до трех лет?

8. Охарактеризуйте по Уложению 1845 г. внешние при-
знаки умысла на совершение преступления.

9. В чем особенность применения телесных наказаний 
в том случае, если они были назначены по приговору во-
енного суда?

10. Охарактеризуйте участие укрывателя в преступлении.

11. По какому критерию разграничивались проступок и 
преступление по нормам Уложения 1845 г.?

12. На какие категории дел не распространялось прави-
ло о сроке давности?

13. Раскройте порядок применения срока давности к 
различным категориям преступлений по Уложению 1845 г.

14. Охарактеризуйте участие сообщника в преступле-
нии, совершенном с соучастием с разделением ролей.

15. В чем выражалась потеря прав семейственных, воз-
можность которой предусматривалась Уложением 1845 г.?

16. Какое наказание по Уложению 1845 г. выступало как 
альтернатива смертной казни?

17. Какие категории лиц освобождались от ответствен-
ности за недоносительство?

18. Охарактеризуйте субъектов в преступлении, совер-
шенном в соучастии без предварительного сговора.

19. Каков порядок отбытия наказаний, связанных с за-
ключением в смирительном доме, крепости или тюрьме, на-
значаемых несовершеннолетним?

20. В каком случае лицо, осужденное на каторжные ра-
боты, не подвергалось клеймению?

теМы РефеРатоВ:
1. Деятельность М. М. Сперанского по систематизации 

российского законодательства.
2. Конституционные проекты декабристов.
3. Карательная система России в первой половине XIX в.
4. Проблема реформ в правительственной политике 

первой половины XIX в.
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5. «Крестьянский вопрос» в политике российских монар-
хов первой половины XIX в.: историко-правовой аспект.

6. Формирование полицейской системы Российской им-
перии (XVIII–XIX вв.).

7. Возникновение системы государственной безопасно-
сти в Российской империи.

8. Историческое развитие системы наказаний в отече-
ственном законодательстве (XI–XIX вв.).

Тема 8. Законодательство о крестьянах 1861 г. 
(Крестьянская реформа)

План занятия:
1. «Крестьянский вопрос» и кризис крепостничества в 

Российской империи к середине XIX в. Подготовка отмены 
крепостного права.

2. Правовые акты Крестьянской реформы, особенности 
их обнародо вания и введения в действие.

3. Порядок перехода от крепостной зависимости к поло-
жению кресть ян-собственников:

– уставные грамоты;
– выкупная операция.
4. Юридический статус крестьян, вышедших из крепост-

ной зависимости:
– временнообязанные крестьяне;
– крестьяне-собственники;
– дворовые люди (холопы).
5. Крестьянское самоуправление.

При работе над темой семинара необходимо обращать-
ся к следующим памятникам права – Манифест о всемило-
стивейшем даровании крепостным людям прав состояния 
свободных сельских обывателей и об устройстве их быта 
(1861 г., 19 февраля); Общее положение о крестьянах, вы-
шедших из крепостной зависимости (1861 г., 19 февраля); 
Положение о выкупе крестьянами, вышедшими из крепост-
ной зависимости, их усадебной оседлости и о содействии 

правительства к приобретению сими  крестьянами в соб-
ственность полевых угодий (1861 г., 19 февраля); Правила 
о порядке приведения в действие положения о крестьянах, 
вышедших из крепостной зависимости (1861 г., 19 февраля).

Источники:
1. Российское законодательство Х–ХХ вв. – Т. 7. – М., 

1989.
2. Хрестоматия по истории государства и права России : 

учебное пособие / сост. Ю. П. Титов. – М., 2004.
3. Хрестоматия по истории государства и права СССР: 

Дооктябрьский период / сост.: Ю. П. Титов, О. И. Чистяков и 
др. – М., 1990.

Литература:
1. Зайончковский, П. А. Отмена крепостного права в Рос-

сии / П. А. Зайончковский. – М., 1960.
2. Захарова, Л. Г. Самодержавие и отмена крепостного 

права в России 1856–1861 / Л. Г. Захарова. – М., 1984.
3. Литвак, Б. Г. Переворот 1861 г. в России: почему не 

реализовалась реформаторская альтернатива / Б. Г. Лит-
вак. – М., 1991.

4. Миронов, Б. Н. Социальная история России периода 
империи (XVIII – начало XX в.): генезис личности, демокра-
тической семьи, гражданского общества и правового госу-
дарства : в 2 т. / Б. Н. Миронов. – 3-е изд., испр. и доп. – 
СПб., 2003.

задаНИя:
1. Выявить статьи документов Крестьянской реформы 

1861 г., в которых отражается незавершенность процесса 
освобождения крестьян от власти помещиков.

2. Выявить статьи документов Крестьянской реформы 
1861 г., в которых отражается сохранение власти общины 
над крестьянами.

3. Выявить статьи документов Крестьянской реформы 
1861 г., в которых отражается изменение правового статуса 
крестьян.
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4. Охарактеризовать по документам Крестьянской рефор-
мы структуру волостного управления и функции его органов.

задачИ:
1. Временнообязанный крестьянин решил вступить в 

брак. Помещик на том основании, что закон сохранил за 
ним административные функции на период временнообя-
занного состояния крестьян,  потребовал, чтобы крестьянин 
заключал брак только согласовав это с помещиком. Кре-
стьянин отказался просить у помещика разрешения. Кто из 
них прав?

2. Получил ли крестьянин, согласно законодательству о 
Крестьянской реформе, право привлекать к суду помещика?

3. Мог ли свободный сельский обыватель быть времен-
нообязанным по отношению к помещику?

4. Существовали ли ограничения на распоряжение кре-
стьянами своей надельной и усадебной землей?

5. Как решался вопрос о наследовании земли крестьяна-
ми согласно документам о Крестьянской реформе?

6. Опишите порядок действий крестьянина, решившего 
выкупить усадебную оседлость.

теМы РефеРатоВ:
1. Правовое положение городского населения в фео-

дальной России.
2. Казачество в России: основные этапы развития со-

словия.
3. Реформа управления государственными крестьянами 

в XIX веке.
4. Правовое положение промышленных рабочих в конце 

XIX – начале XX в.
5. Правовое положение русского купечества в феодаль-

ной России.

6. Русская буржуазия: особенности социального, поли-
тического и юридического статуса.

7. Русская крестьянская община: социально-экономиче-
ская роль в отечественной истории.

8. Период подготовки Крестьянской реформы: «отте-
пель» второй половины 1850-х гг.

9. Александр I  и «крестьянский вопрос» в России.
10. Обсуждение «крестьянского вопроса» в период цар-

ствования Николая I.

ТЕМА 9. Судебная реформа 1864 года

ПлаН заНятИя:
1. Судебная система Российской империи к середине 

XIX века, необ ходимость ее реорганизации.
2. Проекты судебной реформы и дискуссии вокруг них.
3. Новые принципы судоустройства и судопроизводства.
4. Местные суды. Мировая юстиция.
5. Общие суды. Суд с участием присяжных заседателей.

При работе над темой семинара необходимо использо-
вать памятники права – «Учреждение судебных установле-
ний» (20 ноября 1864 г.); «Устав уголовного судопроизвод-
ства (20 ноября 1864 г.).

Источники:
1. Российское законодательство Х–ХХ вв. – Т. 8. – М., 

1991.
2. Хрестоматия по истории государства и права СССР: 

Дооктябрьский период / сост.: Ю. П. Титов, О. И. Чистяков и 
др. – М., 1990.

3. Хрестоматия по истории государства и права России : 
учебное пособие / сост. Ю. П. Титов. – М., 2004.

Литература:
1. Виленский, Б. В. Судебная реформа и контрреформа 

в России / Б. В. Виленский. – Саратов, 1969.
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2. Ефремова, Н. Н. Министерство юстиции Российской 
империи. 1802–1917 гг. (Историко-правовые исследова-
ния) / Н. Н. Ефремова. – М., 1983.

3. Коротких, М. Г. Самодержавие и судебная реформа 
1864 года в России / М. Г. Коротких. – Воронеж, 1989.

4. Курицын, В. М. Буржуазные реформы государственно-
го аппарата и развитие права в 1860–80-е гг. XIX в. / В. М. 
Курицын. – М., 1992.

5. Миронов, Б. Н. Социальная история России периода 
империи (XVIII – начало XX в.): генезис личности, демокра-
тической семьи, гражданского общества и правового госу-
дарства : в 2 т. / Б. Н. Миронов. – 3-е изд., испр. и доп. – 
СПб., 2003.

6. Черкасова, Н. В. К истории русской адвокатуры. Исто-
рико-правовые исследования: проблемы, перспективы / 
Н. В. Черкасова. – М., 1982. 

задаНИя:
1. Составить схему «Система судебных органов по ре-

форме 1864 г.».
2. Какие из перечисленных ниже мероприятий были осу-

ществлены в ходе судебной реформы Александра II:
– введение состязательности судебного процесса;
– установление обязательной сменяемости судей;
– отделение следственных органов от милиции;
– введение гласного суда;
– установление одной из самых высоких в мире оплаты 

труда судей;
– создание специального суда для дворян;
– введение суда присяжных;
– создание особого суда для крестьян?

задачИ:
1. Земским собранием N-ского уезда M-ской губернии в 

числе мировых судей был избран чиновник уездной оце-
ночной комиссии. Однако губернатор запретил чиновнику 
выполнение обязанностей мирового судьи на том основа-
нии, что последний не имеет высшего юридического об-
разования. Правомерны ли действия губернатора, если 

остальным требованиям чиновник отвечает? Какой порядок 
разрешения разногласий между губернатором и Земским 
собранием предусмотрен «Учреждением судебных уста-
новлений»?

2. Участковый мировой судья принял к производству уго-
ловное дело о хищении 25 руб. из средств губернского кре-
стьянского присутствия. Это преступление было соверше-
но делопроизводителем данного присутствия. Правомерно 
ли поступил мировой судья?

3. Составьте характеристику подданного Российской им-
перии, который мог  быть избран присяжным заседателем.

4. Необходимо ли по документам судебной реформы 
присутствие понятых при осмотрах, обысках, выемках?

5. Возможна ли была в 1870–80-е гг. формулировка при-
говора: «Оставить в подозрении»?

6. В каком случае решение суда присяжных могло быть 
отменено?

теМы РефеРатоВ:
1. Становление российской адвокатуры  во второй поло-

вине XIX  в.
2. Деятельность судов присяжных заседателей в Россий-

ской империи.
3. Выдающийся русский юрист А. Д. Кони.
4. Собственная Его Императорского Величества канце-

лярия: эволюция структуры и функций.
5. Жандармерия в Российской империи. 
6. Тюремное дело в Российской империи.
7. Основные этапы истории русской каторги и ссылки.
8. Земское самоуправление в Российской империи во 

второй половине XIX–начале ХХ в.
9. Военная реформа в Российской империи во второй 

половине XIX в.
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ТЕМА 10. Эволюция государства и права
                  Российской империи в начале ХХ в.

ПлаН заНятИя:
1. Первая Русская революция 1905–1907 гг. 
2. Изменения в государственном строе Российской им-

перии: 
а) учреждение Государственной думы; 
б) реорганизация Государственного совета.
3. Основные государственные законы в редакции 1906 г. 

Соотношение верховных властей, их состав, компетенция, 
полномочия. 

4. Деятельность I–IV Государственных дум в Российской 
империи.

5. Утверждение российской многопартийности: характе-
ристика основных политических партий Российской импе-
рии начала ХХ в.

При работе над темой семинара необходимо исполь-
зовать памятники права: «Положение о выборах в Госу-
дарственную думу» (1905 г., 6 августа), «Манифест об 
усовершенствовании государственного порядка» (1905 г., 
17 октября), «Об изменении Положения о выборах в Го-
сударственную думу и изданных в дополнение к нему уза-
конений» (1905 г., 11 декабря), «Манифест об изменении 
Учреждения Государственного совета и о пересмотре Уч-
реждения Государственной думы» (1906 г., 20 февраля), 
«Учреждение Государственной думы» (1906 г., 20 февра-
ля), «Свод Основных государственных законов» (1906 г., 23 
апреля), «Манифест о роспуске Государственной думы и о 
времени созыва таковой в новом составе» (1906 г., 9 июля), 
«Манифест о роспуске Государственной думы, о времени 
созыва новой думы и об изменении порядка выборов в Го-
сударственную думу» (1907 г., 3 июня), «Положение о вы-
борах в Государственную думу» (1907 г., 3 июня).

 
Источники:
1. Витте, С. Ю. Избранные воспоминания, 1849–1911 гг. / 

С. Ю. Витте. – М., 1991.

2. Милюков, П. Н. Воспоминания (1859–1917) / П. Н. Ми-
люков. – М., 1990.

3. Российское законодательство Х–ХХ вв. – Т. 9. – М., 
1994.

4. Хрестоматия по истории государства и права СССР: 
Дооктябрьский период / сост.: Ю. П. Титов, О. И. Чистяков и 
др. – М., 1990.

5. Хрестоматия по истории государства и права России : 
учебное пособие / сост.: Ю. П. Титов. – М., 2004.

Литература:
1. Аврех, А. Я. Царизм и IV Дума / А. Я. Аврех. – М., 1991.
2. Алексеев, И. В. Оппозиция Его Величества: Дума, ца-

ризм и союзники России по Антанте в эпоху П. А. Столыпи-
на (1903–1911 гг.) / И. В. Алексеев. – СПб., 2004.

3. Васильев, Н. И. Первая российская революция и само-
державие (государственно-правовые проблемы) / Н. И. Ва-
сильев, Г. Б. Гальперин, А. И. Королев. – Л., 1975. 

4. Ганелин, Р. М. Российское самодержавие в 1905 г. Ре-
формы и революция / Р. М. Ганелин. – СПб., 1991.

5. Ерошкин, Н. П. История государственных учреждений 
дореволюционной России / Н. П. Ерошкин. – М., 1983.

6. Кравец, И. А. Конституционализм и российская госу-
дарственность в начале ХХ в. / И. А. Кравец. – М., 2000.

7. Миронов, Б. Н. Социальная история России периода 
империи (XVIII – начало XX в.): генезис личности, демокра-
тической семьи, гражданского общества и правового госу-
дарства : в 2 т. / Б. Н. Миронов. – 3-е изд., испр. и доп. – 
СПб., 2003.

8. Смирнов, А. Ф. Государственная дума Российской 
империи 1906–1917 гг.: Историко-правовой аспект / А. Ф. 
Смирнов. – М., 1998.

задаНИя:
1. Определите компетенцию и  способ формирования 

важнейших органов государственной власти и управления 
в России в период третьиюньской монархии (А – император; 
Б – Государственная дума; В – Государственный совет; Г – 
Министерство внутренних дел):
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– контроль за работой исполнительной власти;
– утверждение законов, принятых Государственной ду-

мой и Государственным советом;
– первоначальное рассмотрение и принятие законов;
– рассмотрение законов, принятых Государственной 

думой;
– непосредственное управление жизнью страны;
– верховное руководство внешней и внутренней политикой;
– созыв и роспуск Государственной думы;
– законодательные решения в перерывах заседаний Го-

сударственной думы;
– частично выборный орган государственной власти;
– полностью выборный орган государственной власти.
2. Определите, в каких из приведенных выше фрагмен-

тах отражены программные положения:
а) РСДРП;
б) эсеров;
в) РСДРП и эсеров;
г) кадетов;
д) октябристов;
е) «Союза русского народа» (черносотенцев);
ж) черносотенцев:
• «Конституционное устройство Российского государства 

определяется основным законом». «Народные представи-
тели избираются всеобщею, равною, прямою и тайною по-
дачей голосов» (1905 г.).

• «Развитие и укрепление начал конституционной монар-
хии народным представительством, основанном на общем 
избирательном праве».

• «Необходима незыблемость основных начал русской 
государственности».

• «Созыв Учредительного собрания, свободно избран-
ного всем народом» для «ликвидации самодержавия» и 
«установления демократической республики».

• «По вопросу об изменении программы решено… Рос-
сия должна быть конституционной и парламентской монар-
хией»  (1906 г.).

• «Необходимое условие социальной революции состав-
ляет диктатура пролетариата».

• «Дума призвана оказать содействие правительству, 
идущему по пути спасительных реформ».

• «Осуществление партийной программы предполагает 
полную победу рабочего класса и установление в случае 
надобности революционной диктатуры».

• Термин «Учредительное собрание» означает собрание 
народных представителей с учредительными функциями.., 
а не собрание, облеченное всей «полнотой власти».

• «Только твердая Царская власть, основанная на непо-
средственном единении царя с народом… может дать без-
условные гарантии прочного правового порядка».

3. Какие статьи «Основных государственных законов» 
доказывают нерушимость государственно-церковного тан-
дема в начале ХХ в.?

4. Сделайте сравнительный анализ избирательных зако-
нов 1905 г. – август, декабрь и 1907 г. – июль. 

задачИ:
1. 3 июня 1907 г. появился Манифест императора Нико-

лая II «О роспуске Государственной думы, о времени со-
зыва новой думы и об изменении порядка выборов Госу-
дарственной думы». В соответствии с Манифестом тогда 
же, 3 июня, были изданы: указ о роспуске Думы и указ об 
утверждении нового Положения о выборах в Государствен-
ную думу. Эти действия властей практически все политиче-
ские партии расценили как государственный переворот. Как 
можно обосновать это мнение? 

2. 27 мая 1908 г. лидер партии октябристов А. И. Гучков 
потребовал в думе ухода из министерства нескольких Вели-
ких князей, которые, пользуясь своим положением, «насаж-
дали там вредные порядки и порождали атмосферу безот-
ветственности и безначалия». Правомерно ли требование 
Гучкова в соответствии с «Основными государственными 
законами»?

3. Ст. 4 «Основных государственных законов» устанавли-
вала: «Императору Всероссийскому принадлежит верхов-
ная самодержавная власть». Что означало (с юридической 
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точки зрения) понятие «верховная власть»? Правильно ли 
считать ее неограниченной?

4. Очевидно противоречие между положением Мани-
феста 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании госу-
дарственного порядка» о придании Государственной думе 
законодательных полномочий (п. 3) и ст. 4 «Основных госу-
дарственных законов» от 23 апреля 1906 г., по которой им-
ператору принадлежит верховная самодержавная власть. 
В чем причина возникновения этого противоречия? Каким 
образом оно разрешалось на основании «Основных госу-
дарственных законов»?

5. Согласно «Основным государственным законам» (ст. 8), 
государю императору принадлежит почин по всем пред-
метам законодательства. Имела ли Государственная дума 
полномочия законодательной инициативы?

6. Статья 24 «Основных государственных законов» уст-
навливает, что указы и повеления государя скрепляются 
подписью председателя Совета министров или соответ-
ствующего министра. Какой конституционный принцип вза-
имодействия верховной и исполнительной власти заложен 
в этой норме?

7. Ст. 17 «Основных государственных законов» определя-
ет: «Государь император назначает и увольняет председате-
ля Совета Министров, министров и прочих должностных лиц, 
если для последних не установлено законом иного порядка 
назначения и увольнения». Означает ли это, что «Основные 
государственные законы» вводили конституционный прин-
цип ответственности министров перед парламентом?

8. В чем состоит юридический смысл ст. 87 «Основных 
государственных законов»? Почему верховная власть ча-
сто прибегала к применению ст. 87?

9. В сентябре 1905 г. отставной титулярный советник, 
проживавший в г. Ярославле, приобрел в одном из уездов 

Ярославской губернии усадьбу. Стоимость усадьбы, по 
земской оценке, составляла 14 тыс. руб. Став владельцем 
недвижимости, отставной титулярный советник обратился к 
местным властям с просьбой о включении его в список из-
бирателей уездных землевладельцев, но получил отказ. Ка-
кие органы решали вопрос о включении подданных в списки 
избирателей? Правомерны ли их действия по отношению к 
отставному титулярному советнику?

10. В ноябре 1905 г. владелец торгового предприятия II раз-
ряда г. Москвы, не найдя себя в списках избирателей в Госу-
дарственную думу, обратился с жалобой в городскую управу. 
В жалобе он указал, что является русским подданным, ему 
более 25 лет, под судом и следствием раньше не состоял, 
торговый и квартирный налоги уплачивает регулярно. Какое 
решение должна принять городская управа по жалобе?

11. Рабочие железнодорожных мастерских в день, опре-
деленный для избирательного собрания градоначальником, 
на своем собрании избрали слесаря А. Иванова уполно-
моченным на городской съезд рабочих для избрания вы-
борщиков по избранию депутатов Государственной думы. 
Однако начальник железнодорожных мастерских отказал 
передать список уполномоченных градоначальнику. Свой 
отказ он мотивировал тем, что А. Иванов, проработав в ма-
стерских два месяца, был уволен за участие в забастовке, а 
с момента его восстановления прошло всего пять месяцев. 
Правомерны ли действия начальника железнодорожных 
мастерских?

12. Съезд уполномоченных от рабочих избрал в числе 
выборщиков Б. Петрова. Однако городской голова, предсе-
дательствовавший на съезде, потребовал признать избра-
ние Б. Петрова недействительным. Свое требование он мо-
тивировал тем, что к моменту окончания баллотировки из 
охранного отделения поступили сведения о причастности 
Б. Петрова к экспроприации денежных средств лесопро-
мышленной конторы, осуществленной боевиками партии 
эсеров. Правомерны ли действия городского головы?
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13. Рабочие промышленного предприятия, на котором 
их насчитывалось более 100 человек, через четыре месяца 
после начала работы этого предприятия в день, определен-
ный для избирательного собрания градоначальником, на 
своем собрании избрали рабочего В. Сидорова уполномо-
ченным на участие в съезде уполномоченных от рабочих го-
рода для избрания выборщиков по избранию депутатов Го-
сударственной думы. Однако председательствовавший на 
съезде уполномоченных от рабочих городской голова, ссы-
лаясь на указание губернатора, не допустил к участию в ра-
боте съезда Петрова, мотивируя это тем, что тот на момент 
его избрания уполномоченным проработал на предприятии, 
где состоялись выборы, меньше полугода. Соответствова-
ли ли названные действия губернатора и городского головы 
избирательному закону от 11 декабря 1905 г.?

14. 19 августа 1906 г. были учреждены военно-полевые 
суды. В каком порядке был принят законодательный акт об 
их учреждении? Какая судьба ожидала его в соответствии с 
«Основными государственными законами» Российской им-
перии?

15. К началу сметного периода Государственная дума не 
утвердила государственный бюджет на очередной год по 
следующим мотивам: 

а) протест депутатов на значительный рост расходов по 
линии Министерства императорского двора;

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

в) наличие большого дефицита бюджета. 

Правомерно ли решение Государственной думы в каж-
дом отдельном случае? Какой порядок финансирования на 
очередной год должен действовать с учетом указанных ус-
ловий?

16. Предусматривались ли выборы в Государственную 
думу в губерниях Царства Польского «Положением о вы-
борах» от 6 августа 1905 г.?

17. Какой орган осуществлял избрание членов в Госу-
дарственную думу по губерниям, областям и городам со-
гласно «Положению о выборах» от 6 августа 1905 г.?

18. Какой категории населения впервые предоставля-
лись избирательные права на основании Указа «Об изме-
нениях Положения о выборах в Государственную думу» от 
11 декабря 1905 г.?

19. Указ «Об изменениях Положения о выборах в Госу-
дарственную думу» от 11 декабря 1905 г. гласит: «Уполно-
моченные от рабочих избирают из своей среды в губерниях 
и городах …выборщиков на съездах губернских или город-
ских по принадлежности». Какой принцип заложен в этой 
норме: выделение рабочих в особенную группу избирате-
лей по профессиональному признаку или включение в со-
став городских избирателей?

20. Подотчетны ли депутаты Государственной думы сво-
им избирателям?

21. Мог ли депутат Государственной думы вносить зако-
нопроект? 

22. Обладали ли члены Государственной думы депутат-
ской неприкосновенностью?

23. Имели ли министры право быть избранными депута-
тами Государственной думы?

теМы РефеРатоВ:
1. Истоки русского социализма.
2. Терроризм в России начала ХХ века.
3. Парламентаризм в Российской империи начала ХХ века: 

опыт и уроки.
4. Партия конституционных демократов в Российской 

империи: история, программа, деятели.
5. Партия октябристов в Российской империи: история, 

программа, деятели.
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6. Партия эсеров в Российской империи: истоки, про-
грамма, течения, история, деятели.

7. Партия российской социал-демократии: истоки, про-
грамма, течения, история, деятели.

8. Русские анархисты: роль в политической истории Рос-
сийской империи конца XIX – начала ХХ в.

9. Черносотенное движение в Российской империи: ис-
токи, программы, история, деятели.

ТЕМА 11. Создание Советского государства
                 и права. Первая советская Конституция
                 (Конституция РСФСР, 1918 г.)

ПлаН заНятИя:
1. Октябрьская революция 1917 г.: точки зрения. Второй 

Всероссийский съезд советов.
2. Специфика организации и функционирования органов 

власти после Октября 1917 г.
3. Особенности истории создания и структура Конститу-

ции РСФСР 1918 г.
4. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого на-

рода.
5. Общие положения Конституции РСФСР 1918 г.
6. Устройство Российской Федерации. Основные принци-

пы Советской Федерации.
7. Органы государственной власти и управления по Кон-

ституции 1918 г.
8. Основные принципы и механизм избирательного права.

При работе над темой семинара необходимо исполь-
зовать памятник права – Конституцию (Основной закон) 
РСФСР, принятую V Всероссийским съездом советов 
10 июля 1918 г.

Источники:
1. Хрестоматия по истории государства и права России : 

учебное пособие / сост. Ю. П. Титов. – М., 2004.

2. Хрестоматия по истории отечественного государства 
и права: Послеоктябрьский период / сост.: Ю. П. Титов, 
О. И. Чистяков и др. – М., 1994.

Литература:
1. Гимпельсон, Е. Г. Формирование советской политиче-

ской системы. 1917–1923 гг. / Е. Г. Гимпельсон. – М., 1995.
2. Городецкий, Е. Н. Рождение Советского государства, 

1917–1918 / Е. Н. Городецкий ; отв. ред. И. И. Минц. – 2-е 
изд., испр. и доп. – М., 1987. 

3. Карр, Э. Х. Русская революция от Ленина до Сталина. 
1917–1929 / Э. Х. Карр. – М., 1990.

4. Портнов, В. П. Становление и развитие конституци-
онного законодательства Советской России. 1917–1920 гг. / 
В. П. Портнов, М. М. Славин. – М., 1987. 

5. Портнов, В. П. Этапы развития Советской Конститу-
ции / В. П. Портнов, М. М. Славин. – М., 1982.

6. Чистяков, О. И. Конституция РСФСР 1918 г. / О. И. Чи-
стяков. – М., 1984.

задаНИя:
1. Найдите статьи Конституции РСФСР 1918 г., в которых 

отражается ее классовый характер.

2. Ниже приведены фрагменты Конституции 1918 г., вме-
сто цифр вставьте пропущенные официальные наимено-
вания органов власти (Всероссийский съезд Советов, ЦИК 
Советов, СНК): «(1) является высшей властью Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики… 
созывается (2) не реже двух раз в год. Избирается (3) в числе 
не свыше 200 человек… В период между (4) высшей властью 
Республики является (5)…  (созывает (7), которому представ-
ляет отчет о своей деятельности и доклады по общей поли-
тике и отдельным вопросам… (8) образует (9) для общего 
управления делами республики и отделы для руководства 
отдельными отраслями, управлениями… (10) принадлежит 
общее управление делами Российской Социалистической 
Федеративной Советской республики. В осуществление этой 
задачи (11) издает декреты, распоряжения, инструкции».
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3. Охарактеризуйте, в какой мере в Конституции 1918 г. 
реализовывался принцип разделения властей.

4. На основе анализа декретов II Всероссийского съез-
да Советов рабочих и солдатских депутатов от 26 октября 
1917 г. назовите и определите полномочия первого прави-
тельства, созданного в ходе Октябрьской революции. По-
чему оно называлось временным?

5. 6 января 1918 г. ВЦИК принял Декрет о роспуске Учре-
дительного собрания. Правомочен ли ВЦИК решать вопрос 
об Учредительном собрании? Не противоречит ли данный 
декрет решениям II  Всероссийского съезда Советов?

теМы РефеРатоВ:
1. Государственная символика Советской России.
2. Становление советской судебной системы (октябрь 

1917–1918 гг.).
3. Советская судебная система в годы Гражданской войны 

(1918–1922 гг.).
4. Гражданская война в России 1918–1922 гг.: причины, 

основные этапы, цели участников, итоги.
5. Военный коммунизм в России.
6. «Атаманщина» на Дальнем Востоке России: действу-

ющие лица, события, итоги.
7. Дальневосточная Республика: конституционно-право-

вые основы.

Тема 12. Кодификация советского права в 1920-е гг. 

План занятия:
1. «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» 

1919 г. как первый опыт кодификации советского уголовного 
права.

2. Основные положения Общей и Особенной частей Уго-
ловного кодекса РСФСР 1922 г.:

– общее понятие преступления;
– состав преступления;
– система преступлений;
– система наказаний.
3. Первые советские гражданско-правовые акты.
4. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.:
– вещные права по Гражданскому кодексу РСФСР 1922 г.;
– обязательственные отношения в период НЭПа;
– наследственное право в Советской России.

При работе над темой семинара необходимо использо-
вать памятники права – Руководящие начала по уголовно-
му праву РСФСР (Постановление народного комиссариата 
юстиции от 12 декабря 1919 г.), Уголовный кодекс РСФСР 
(1922 г.), Гражданский кодекс РСФСР (1922 г.), Кодекс зако-
нов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 
опекунском праве (16 сентября 1918 г.).

Источники:
1. Хрестоматия по истории государства и права России : 

учебное пособие / сост. Ю. П. Титов. – М., 2004.
2. Хрестоматия по истории отечественного государства 

и права: Послеоктябрьский период / сост.: Ю. П. Титов, 
О. И. Чистяков и др. – М., 1994.

Литература:
1. Нерсесянц, В. Наш путь к праву: от социализма к ци-

вилизму / В. Нерсесянц. – М., 1992.
2. Новицкая, Т. Е. Кодификация гражданского права в 

Советской России 1920–1922 гг. / Т. Е. Новицкая. – М., 1989.
3. Новицкий, Б. Н. История советского гражданского пра-

ва / Б. Н. Новицкий. – М., 1957.
4. Развитие кодификации советского законодательства. 

40 лет советского права. – М., 1968.
5. Семидеркин, Н. А. Создание первого брачно-семейно-

го кодекса / Н. А. Семидеркин. – М., 1989.
6. Швеков, Г. В. Первый советский Уголовный кодекс / 

Г. В. Швеков. – М., 1970.
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задаНИя:
1. Найдите статьи, доказывающие, что нормы Уголовно-

го кодекса 1922 г. имели классовый характер.
2. Какие виды собственности закреплялись Граждан-

ским кодексом РСФСР 1922 г.? Какие объекты исключались 
из гражданского пользования?

3. Найдите статьи Гражданского кодекса, в которых от-
разились особенности социально-экономической истории 
Советской России 1920-х гг. (периода новой экономической 
политики).

задачИ:
1. Комсомолец, мобилизованный на строительство же-

лезной дороги, сбежал со стройки. Наказуемо ли такое дея-
ние по нормам Уголовного кодекса 1922 г.?

2. Крестьянин-единоличник был обвинен в продаже 
сельхозартели заведомо негодного посевного материала. 
Наказуемо ли такое деяние по нормам Уголовного кодекса 
1922 г.?

3. Гражданин, желая избежать призыва в армию, отру-
бил себе указательный палец правой руки. Наказуемо ли 
такое деяние по нормам  Уголовного кодекса 1922 г.?

4. Пораженный в правах бывший священник, переехав в 
другое село, принял участие в выборах в районный Совет 
депутатов. Наказуемо ли такое деяние по нормам Уголов-
ного кодекса 1922 г.?

5. Гражданин, являющийся опекуном несовершеннолет-
ней девочки, в течение трех месяцев принуждал ее ока-
зывать услуги сексуального характера своим приятелям, 
получая за это деньги, продукты, промышленные товары. 
Наказуемо ли такое деяние по нормам Уголовного кодекса 
1922 г.?

6. Преподаватель университета, доказывавший в своих 
лекциях преимущества буржуазной науки перед советской, 

был по решению советского суда навсегда выслан за пре-
делы РСФСР. Однако через год он самовольно вернулся и 
был задержан в доме своего отца. Подлежит ли он уголов-
ному наказанию?

7. Вдова купца активно занималась приготовлением са-
могона, который сбывала своим знакомым за вознаграж-
дение. Наказуемо ли такое деяние по нормам Уголовного 
кодекса 1922 г.?

8. Гражданин, высланный по решению городского сове-
та из Москвы как классово чуждый элемент, тайно покинул 
определенный ему для проживания г. Клин и возвратился в 
столицу, где был задержан при очередной паспортной про-
верке. Наказуемо ли такое деяние по нормам Уголовного 
кодекса 1922 г.?

9. Иеромонах Спасского монастыря, давший обет без-
брачия, объявил о своем желании вступить в брак. Примет 
ли ЗАГС от него заявление? Должен ли он предварительно 
совершить церковный обряд, дающий ему право на всту-
пление в брак? Учитывая его сан, требуется ли дополни-
тельное церковное венчание его брака?

10. Лютеранка изъявила желание вступить в брак с му-
сульманином. Допускается ли брак между представителями 
этих вероисповеданий? Требуется ли разрешение для реги-
страции брака от соответствующих церковных инстанций?

11. Гражданин, состоящий в браке, получил иск от граж-
данки, не являющейся его супругой, об установлении его 
отцовства в отношении ее новорожденного ребенка. Как ре-
гулировалась эта ситуация по нормам Кодекса законов об 
актах гражданского состояния РСФСР 1918 г.?

12. Совершеннолетние граждане зарегистрировали 
брак в органе ЗАГС. Позднее выяснилось, что они являются 
единокровными братом и сестрой. Какими были правовые 
последствия этой ситуации?
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13. Гражданин 27 лет, лишенный дееспособности по 
психическому заболеванию, побил стекла в доме соседки, 
причинив ей ущерб в размере 46 руб. Как возместить при-
чиненный ущерб по нормам Гражданского кодекса?

14. После смерти бывшей фрейлины императрицы оста-
лось драгоценностей на сумму 18 тыс. руб. Унаследуют ли 
это имущество ее внучки и если да, то в каком объеме?

15. После смерти учительницы остался дом. По свиде-
тельству соседей, у нее было два сына, однако по месту 
жительства матери их не видели уже несколько лет, ни-
кто не знал их адреса. В то же время у учительницы была 
одинокая сестра, проживавшая в соседнем городе. В тече-
ние шести месяцев имущество находилось под контролем 
местных властей, предпринимались безуспешные попытки 
найти сыновей. Как поступят с имуществом, если прямые 
наследники так и не появятся?

16. После смерти инженера из его родственников в жи-
вых находились: отец, жена, два брата, сын, две дочери. 
Определите:

– круг наследников по закону;
– размер наследуемых долей, если имущество оценива-

ется в 9 тыс. руб.

теМы РефеРатоВ:
1. Советская прокуратура.
2. Органы ВЧК.
3. Особенности советского политико-правового режима в 

годы НЭПа.
4. Внесудебная юстиция в СССР.
5. Эволюция уголовного законодательства в СССР в 

1920–1930 гг.
6. Развитие гражданского законодательства в СССР в 

1920–1930-е гг.

ТЕМА 13. История конституционного
                 законодательства СССР

ПлаН заНятИя:
1. Конституция СССР 1924 г.:
– подготовка проекта Конституции (концепции государ-

ственного устройства СССР);
– Декларация об образовании СССР;
– Договор об образовании СССР: 
а) государственный суверенитет СССР;
б) субъекты суверенитета;
в) компетенция Союза и республик;
г) структура и компетенция органов власти и управления;
д) правоохранительные органы.
2. Конституция СССР 1936 г.:
– подготовка проекта второй Конституции СССР;
– развитие формы государственного единства и измене-

ние состава Союза и статуса союзных республик;
– система власти и государственного управления;
– правоохранительные органы.
3. Конституция СССР 1977 г.:
– подготовка и принятие «конституции развитого социа-

лизма»;
– структура и основные положения Конституции СССР 

1977 года;
– новые формы «непосредственной демократии»;
– расширение гражданских прав;
– провозглашение «руководящей и направляющей роли 

КПСС».

При работе над темой семинара необходимо использо-
вать памятники права – Конституция СССР 1924 г., Консти-
туция СССР 1936 г., Конституция СССР 1977 г.

Источники:
1. Конституция СССР (7 окт. 1977 г.). – М., 1988. 
2. Хрестоматия по истории государства и права России : 

учебное пособие / сост. Ю. П. Титов. – М., 2004.
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3. Хрестоматия по истории Отечественного государства 
и права: Послеоктябрьский период / сост.: Ю. П. Титов, 
О. И. Чистяков и др. – М., 1994.

Литература:
1. Интернационализм в конституционном устройстве 

СССР / М. Г. Кириченко и др. – М., 1987. 
2. История Советской Конституции: В документах. 1917–

1956 гг. – М., 1957.
3. Конституция СССР и развитие советского законода-

тельства : сборник. – М., 1981. 
4. Кукушкин, Ю. С. Очерк истории Советской конститу-

ции / Ю. С. Кукушкин, О. И. Чистяков. – М., 1987.
5. Кутафин, О. Е. Конституционные основы обществен-

ного строя и политики СССР / О. Е. Кутафин. – М., 1985. 
6. Лукьянова, В. А. Российская государственность и кон-

ституционное законодательство в России (1917–1993 гг.) / 
В. А. Лукьянова. – М., 2000.

7. Морозова, Л. А. Конституционное регулирование в 
СССР / Л. А. Морозова. – М., 1985. 

8. Портнов, В. П. Этапы развития советской конституции 
(историко-правовое исследование) / В. П. Портнов, М. М. 
Славин.  – М., 1982.

9. Поцелуев, В. А. Гербы Союза ССР: Из истории разра-
ботки / В. А. Поцелуев. – М., 1987.

10. Степанов, И. М. Уроки и парадоксы российского кон-
ституционализма / И. М. Степанов. – М., 1996.

задаНИя:
1. Найти в тексте Конституции 1924 г. положения, дока-

зывающие ее классовый характер.

2. В чем особенность текста Конституции 1924 г.? Какой об-
щепринятый раздел Основного закона отсутствует и почему?

3. Права человека и гражданина в Конституциях СССР 
1924, 1936 и 1977 гг.

4. Составьте схему «Высшие органы власти СССР по 
Конституции 1924 г.».

5. Составить схему «Компетенция Союза и республик по 
Конституции СССР 1924 г.». 

6. Охарактеризуйте субъектный состав СССР на момент 
принятия Конституций 1924, 1936, 1977 гг.

7. Какие полномочия принадлежали исключительно выс-
шему органу власти СССР по Конституциям СССР 1924 и 
1936 гг.? 

8. Какова специфика правового положения Верховного 
Суда СССР по Конституциям 1924, 1936, 1977 гг.?

9. Определите, какие вопросы были, согласно первой 
Конституции СССР 1924 г., отнесены к ведению верховных 
органов власти СССР (А), верховных органов власти СССР 
и союзных республик (Б), органов власти союзных респу-
блик (В):

– внешняя политика;
– внешняя торговля;
– здравоохранение;
– оборона;
– продовольственное дело;
– просвещение;
– транспорт и связь;
– социальное обеспечение;
– управление промышленностью;
– финансовая система.

10. Какие из перечисленных ниже формулировок содер-
жались в Конституции СССР 1936 г.?

а) «Граждане СССР имеют право на труд.., отдых.., мате-
риальное обеспечение в старости, а также в случае болез-
ни и потери трудоспособности.., на образование».

б) «В целях обеспечения за гражданами свободы сове-
сти церковь в СССР отделена от государства и школа от 
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церкви. Свобода отправления религиозных культов и свобо-
да антирелигиозной пропаганды признается за всеми граж-
данами».

в) «Выборы депутатов во все Советы трудящихся …про-
изводятся избирателями на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании».

г) «Граждане СССР имеют право создавать обществен-
ные организации и политические партии, отражающие их 
интересы».

д) «Не избирают и не могут быть избранными лица, при-
бегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли».

е) «Граждане СССР имеют право свободно покидать 
пределы СССР и возвращаться обратно».

ж) «Гражданам СССР обеспечивается неприкосновен-
ность личности. Никто не может быть подвергнут аресту».

з) «Гражданам СССР законом гарантируется свобода со-
браний и митингов, свобода уличных шествий и манифе-
стаций».

и) «Антисоветская пропаганда и агитация запрещены и 
преследуются по закону».

к) «Гражданам СССР гарантируется свобода частнопред-
принимательской деятельности и частной инициативы».

11. Проведите сравнительный анализ правового статуса 
гражданина СССР  по конституциям СССР 1924, 1936, 1977 гг.

12. Охарактеризуйте принципы избирательного права по 
Конституциям СССР 1924, 1936, 1977 гг.

13. Новые формы «непосредственной демократии» по 
Конституции 1977 г.: причины и значение их введения.

теМы РефеРатоВ:
1. Этапы развития российского конституционализма.
2. Источники советского государственного права.
3. Международные нормы и права человека в СССР.

ТЕМА 14. Советское государство и право
                 в 1930 – середине 1980-х гг.

ПлаН заНятИя:
1. Основные направления развития политической систе-

мы и госаппарата СССР в 1930-е гг. Основные тенденции в 
развитии права.

2. Особенности государственно-правового развития в 
годы Великой Отечественной войны и первое послевоенное 
десятилетие.

3. Реорганизация госаппарата и правовая политика во 
второй половине 1950-х – середине 1960-х гг.

4. Эволюция советского государства и права во второй 
половине 1960–80-х гг.

Литература:
1. Кара-Мурза, С. Г. Советская цивилизация : в 2 кн. / 

С. Г. Кара-Мурза. – М., 2002.
2. Коржихина, Т. П. История государственных учрежде-

ний России / Т. П. Коржихина. – М., 1986.
3. Краснов, Ю. К. Российская государственность: эволю-

ция институтов власти и проблема их модернизации / Ю. К. 
Краснов. – М., 2001.

4. Курицын, В. М. Развитие прав и свобод в Советском 
государстве / В. М. Курицын. – М., 1983. 

5. Лукьянов, Е. А. Российская государственность и кон-
ституционное законодательство в России (1917–1993 гг.) / 
Е. А. Лукьянов. – М., 2000.

6. Розенбаум, Ю. А. Советское государство и церковь / 
Ю. А. Розенбаум ; отв. ред. Б. М. Лазарев. – М., 1985. 

7. Согрин, В. В. Политическая история современной Рос-
сии. 1985–2001. От Горбачева до Путина / В. В. Согрин. – 
М., 2001.

теМы РефеРатоВ:
1. Государственный комитет обороны: функции и полно-

мочия.
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2. Массовые репрессии 1930-х гг. ХХ в. и проблема прав 
человека в СССР.

3. Вторая кодификация советского права: необходи-
мость и особенности.

ТЕМА 15. Формирование государства и права
                  новой России (Российской Федерации)

ПлаН заНятИя:
1. Распад Советского Союза: причины, хронология собы-

тий, значение.
2. Особенности и этапы создания новой российской го-

сударственности.
3. Становление основ современного российского права. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. – общая харак-
теристика.

4. Содружество независимых государств (СНГ): история 
создания, правовые основы, Российская Федерация в со-
ставе Содружества.

Источники:
1. Конституция Российской Федерации. – М., 1993.
2. Хрестоматия по истории государства и права России : 

учебное пособие / сост. Ю. П. Титов. – М., 2004.

Литература:
1. Барсенков, А. С. Введение в современную российскую 

историю / А. С. Барсенков. – М., 2002.
2. Гаджиев, К. С. Геополитические горизонты России: 

контуры нового миропорядка / К. С. Гаджиев. – М., 2007.
3. Глейзнер, Д. Российская Государственная Дума: струк-

тура, деятельность и эволюция в период 1993–1998 годов / 
Д. Глейзнер, П. Чейси. – М., 1999. 

4. Дзодиев, В. Д. Проблемы становления демократиче-
ского государства в России / В. Д. Дзодиев. – М., 1996.

5. Медушевский, А. Н. Демократия и авторитаризм: рос-
сийский конституционализм в сравнительной перспективе / 
А. Н. Медушевский. – М., 1998. 

6. Нартов, Н. А. Геополитика : учебник для студентов ву-
зов / Н. А. Нартов, В. Н. Нартов ; под ред. В. И. Староверо-
ва. – М., 2007.

7. Новые законы СССР / ред. Н. В. Удалова. – М., 1990. 
8. Проблемы парламентского права России / под ред. Л. 

Иванова. – М., 1996. 
9. Рыбкин, И. П. Государственная Дума: пятая попытка: 

Очерк новейшей истории представительной власти в Рос-
сии / И. П. Рыбкин. – М., 1994.

10. Степанов, И. М. Уроки и парадоксы российского кон-
ституционализма / И. М. Степанов. – М., 1996.

теМы РефеРатоВ:
1. Президент СССР: конституционно-правовые основы 

деятельности, исторический опыт.
2. Август 1991 г. и его историческое значение.
3. Изменение общественного строя в период перестрой-

ки в СССР.
4. Децентрализация СССР на рубеже 1980–90-х гг.
5. Создание СНГ.
6. Конституционный кризис сентября–октября 1993 г.
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3. тематика контрольных работ

1. «Повесть временных лет» как историко-правовой ис-
точник.

2. Роль варягов в становлении и развитии русской госу-
дарственности.

3. Роль Золотой Орды в развитии русской государствен-
ности.

4. Становление и развитие гражданского права в Древ-
ней Руси (на примере «Русской Правды» и Псковской суд-
ной грамоты).

5. Уголовное право по «Русской Правде».
6. Русские феодальные республики.
7. Развитие феодального права в XV–XVI вв. (Судебники 

1497 и 1550 гг.).
8. Церковь в политической системе раннефеодального 

Русского государства.
9. Уголовное право и карательная политика в Москов-

ском государстве конца XV–XVII вв.
10. Формирование и развитие сословно-представитель-

ной монархии в России (середина XVI – середина XVII вв.).
11. Опричнина, ее политические и правовые последствия.
12. Стоглав как памятник средневекового российского 

права.
13. Земские соборы в России (историко-правовой анализ).
14. Система крепостного права в России (историко-пра-

вовой анализ).

15. Реформы Петра I и оформление абсолютизма в 
России.

16. Законодательство Петра I.
17. Церковь и государство в XVIII веке.
18. Попытки систематизации законодательства Россий-

ской империи (XVIII век).
19.  Просвещенный абсолютизм в России  (историко-пра-

вовой анализ).
20. Государственные реформы Александра I.
21. Карательный аппарат Российской империи.
22. Крестьянская реформа 1861 г. (историко-правовой 
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Е. А. Юртаева // Государство и право. – 1996. – № 4. – 
С. 145–152.

243. Яковец, Е. Н. Основные направления организаци-
онной и правовой защиты государственной тайны в Совет-
ской России / Е. Н. Яковец // История государства и права. – 
2013. – № 6. – С. 18–23.

244. Яковлев, М. Н. Реабилитация жертв политических 
репрессий – официальная политика российского госу-
дарства / М. Н. Яковлев // История государства и права. – 
2004. – № 5. – С. 51–55. 

245. Яровиков, К. Ю. Надзорная функция прокуратуры: 
История и проблемы развития / К. Ю. Яровиков // Государ-
ство и право. – 1999. – № 11. – С. 68–72.

5. зачетные (терминологические)
    минимумы

Зачетный минимум № 1
Русcкие земли в IX–XIV вв.

(раннефеодальное Древнерусское государство Киевская 
Русь; период раздробленности русских земель)

1. Период существования раннефеодального древ-
нерусского государства (Киевская Русь): конец IX – пер-
вая треть XII в. (условно: 882–1132 гг.).

2. Период политической раздробленности на Руси: 
вторая треть XII – конец XV в.

3. Период зависимости Руси от золотой орды: 1240–
1480 гг.

4. основатель единого государства восточных сла-
вян с центром в Киеве: князь Олег.

5. Последний Великий князь единого раннефеодаль-
ного древнерусского государства – Киевской Руси: 
Мстислав Владимирович Великий (1125–1132 гг.), старший 
сын Владимира Мономаха.

6. Период династии Рюриковичей: 882–1598 гг.
7. Первый представитель династии Рюриковичей на 

Киевском столе: князь Игорь, сын Рюрика.
8. Последний представитель династии Рюрикови-

чей: царь Федор Иоаннович (1584–1598 гг.), сын Ивана 
Грозного.
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9. основные очаги государственности у восточных 
славян: Среднее Приднепровье (район г. Киева) и Прииль-
менье (район г. Новгорода).

10. Суть норманнской теории: государственность на 
Русь принесли иноземцы-скандинавы, выходцы из Север-
ной Европы (норманны; варяги).

11. Первые древнерусские реформаторы: княгиня 
Ольга, князь Владимир I Святославич (Красное Солнышко, 
Креститель, Святой).

12. Полюдье: ежегодный круговой объезд русских земель 
княжеской дружиной с целью сбора дани в пользу Киева.

13. Вервь: древнерусское название сельской земле-
дельческой общины.

14. община: форма социальной организации земле-
дельческого населения России с древнейших (первобыт-
ных) времен и до начала XX века. Отличительные черты 
общинного уклада: совместное владение или пользо вание 
сельскохозяйственными общинными угодьями, лесами, 
водами, лугами при сохранении индивидуального кре-
стьянского землепользования наделами, выделявшимися 
крестьянским семьям из общинного земельного фонда, ко-
торый периодически перераспределялся; общинное само-
управление, равенство и круговая порука при выполнении 
государственных и помещичьих повинностей, солидарность 
и взаимопомощь.

15. Вече: народное собрание на Руси в эпоху первобыт-
ности и в некоторых городах в период ранней древнерус-
ской государственности.

16. Военная демократия: общественный строй, возни-
кающий на исходе первобытности, в период складывания 
предпосылок нарождающейся государственности. Отличи-
тельные черты военной демократии: всеобщее вооружение 
народа; верховная власть принадлежит народному собра-
нию в лице воинов (всех мужчин, способных носить оружие); 
власть выборных военных предводителей начинает приоб-
ретать наследственный характер; военные предводители 
подчиняют себе управ ление племенем и в мирное время.

17. дружина: отряд профессиональных воинов при кня-
зьях (воен ных предводителях).

18. тиун: княжеский или боярский слуга, нередко холоп 
по своему правовому положению, выполнявший для госпо-
дина или от его имени ответственные обязанности приказ-
чика, руководителя администрации вотчины, судьи.

19. Смерд: лично свободный земледелец-общинник, не-
сущий госу дарственные повинности в пользу князя.

20. закуп: лично свободный человек, оказавшийся во 
временной эко номической зависимости от «господина» (бо-
лее состоятельного человека) вследствие получения от по-
следнего «купы».

21. Холоп: человек рабского состояния.
22. Источники холопства: рождение в холопстве; само-

продажа в холопство; женитьба на рабе; поступление в хо-
лопы на срок без оформления соответствующего договора; 
злостное банкротство; совершение тяжкого уголовного пре-
ступления; бегство закупа от господина; плен.

23. десятичная (численная) система управления: 
исторически первая система государственного управле-
ния на Руси; в основе лежит деление всех жилых дворов 
в государстве на десятки, сотни, тысячи с целью обеспе-
чить быстрый сбор военного ополчения и упорядочить сбор 
обязатель ных платежей в казну князя; десятники, сотники 
и тысячники, стоявшие во главе соответствующих воинских 
подразделений и частей, постепенно эволюционировали в 
государственных служащих разного ранга.

24. дворцово-вотчинная система управления: при-
шла на смену десятичной в связи с возникновением част-
ного (вотчинного) землевладения в XI веке. В основе двор-
цово-вотчинной системы управления лежит соединение в 
единое целое схемы управления великокняжеским дворцом 
(личным доменом великого князя) и схемы управления го-
сударством в целом (государство рассматривалось как на-
следственная вотчина всего великокняжеского рода).

25. Сюзеренитет-вассалитет: система отношений лич-
ной зависимости слуг (вассалов) от господ (сюзеренов); 
личная зависимость возникала как следствие получения 
вассалами земли от сеньоров под условием несения служ-
бы первыми в пользу вторых.

26. Посадник: наместник князя в городе.
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27. Начало крещения Руси: 988 г.
28. древнейший источник русского права: обычное 

право восточных славян.
29. Первый письменный источник русского права: 

договор князя Олега с Византией 911 г.
30. Митрополит: высший сан в Русской православной 

церкви, глава церкви до конца XVI в.
31. епархия: церковный административный округ.
32. черное духовенство: монашествующее духовенство.
33. Белое духовенство: приходские священнослужители.
34. епископ: глава епархии.
35. архиепископ: второй, после митрополита, церков-

ный сан.
36. Церковная юрисдикция: сфера действия церковно-

го права.
37. Церковный устав: сборник правовых норм и правил 

церковной жизни.
38. закон Русский: легендарный устный свод норм 

обычного права восточных славян.
39. «Русская Правда»: первый письменный сборник 

норм древнерусского права.
40. Новгородская и Псковская судные грамоты: сво-

ды правовых норм Новгорода и Пскова в период политиче-
ской раздробленности Руси.

41. Период складывания «Русской Правды»: начало 
XI (1015 г.) – начало XII (1113 г.) вв.

42. три основные редакции «Русской Правды»: крат-
кая, пространная, сокращенная.

43. Купа: ссуда, кредит.
44. Ряд: договор.
45. гонение следа: одна из форм судебного процесса 

в Древней Руси, представляла собой поиск преступника по 
оставленным им следам.

46. Свод: одна из стадий судебного процесса в Древней 
Руси, представляла собой разновидность очной ставки вла-
дельца и держателя (или продавца и покупателя) похищен-
ной вещи.

47. закличь: публичное объявление о пропаже вещи в 
людном месте.

48. основные формы собственности, известные 
«Русской Правде»: черная (государственная), вотчинная 
(княжеская, боярская, монастырская).

49. Каким словом «Русская Правда» обозначает уго-
ловные преступления и гражданско-правовые наруше-
ния: обида.

50. формы ответственности за невыполнение дого-
вора по «Русской Правде»: имущественная, обращение 
взыскания на личность должника.

51. В каком памятнике древнерусского права впер-
вые упоминаются письменные формы сделок: Псков-
ская судная грамота.

52. основное место заключения сделок в древней 
Руси: торговая площадь.

53. отношение «Русской Правды» к имуществу неиз-
вестного происхождения: имущество неизвестного проис-
хождения не могло быть предметом сделок.

54. Вира: уголовный штраф за убийство, поступал в кня-
жескую казну.

55. дикая вира: уголовный штраф, налагаемый на вервь 
в случае ее нежелания выдавать убийцу властям, поступал 
в княжескую казну.

56. Продажа: уголовный штраф за любое преступление, 
кроме убийства, поступал в княжескую казну.

57. урок: денежное возмещение потерпевшему.
58. головничество: денежное возмещение со стороны 

убийцы род ственникам убитого.
59. Имущественные права жены по «Русской Прав-

де»: сохраняла все права на свое приданое.
60. формы наследования, известные «Русской Прав-

де»: по закону и по завещанию.
61. Судьба имущества смерда, не оставившего сы-

новей: имущество переходило князю.
62. Судьба имущества феодала, не оставившего сы-

новей: имущество, в том числе недвижимое, переходило 
дочерям.

63. Положение младшего сына среди наследников: 
ему доставался дом отца.

64. Виды преступлений по «Русской Правде»: против 
личности, имущественные.
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65. В каком памятнике древнерусского права впер-
вые появляются понятия невменяемости, умысла, со-
участия, неосторожности, пре ступного бездействия: 
«Русская Правда».

66. Преступления против личности, известные «Рус-
ской Правде»: убийства, те лесные повреждения, оскор-
бления и др.

67. Преступления против собственности, известные 
«Русской Правде»: разбой, кражи (татьба), конокрадство, 
уничтожение чужого имущества, поджог, угон, злостная не-
уплата долга и др.

68. отягчающие обстоятельства по «Русской Прав-
де»: корыстный умысел.

69. Смягчающие обстоятельства по «Русской Прав-
де»: опьянение.

70. Система наказаний по «Русской Правде»: поток и 
разграбление, штраф.

71. Какие преступления влекли за собой «поток и 
разграбление»: убийство в разбое, конокрадство, поджог.

72. Какие категории населения не подлежали наказа-
нию «продажей»: холопы.

73. формы (стадии) судебного процесса по «Русской 
Правде»: закличь, свод, гонение следа.

74. что служило поводом к возбуждению процесса в 
древней Руси: обращение истца.

75. Как велось судопроизводство в древней Руси: 
устно, гласно.

76. Характер судебного процесса в Киевской Руси: 
состязательный.

77. Система доказательств по «Русской Правде»: 
свидетельские показания, «поличное», ордалии.

78. Видок: очевидец преступления.
79. Послух: свидетель доброй славы, поручитель за 

одну из сторон в судебном заседании; или свидетель, рас-
полагающий сведениями о про исшествии из вторых рук.

80. Вирник: сборщик виры и других уголовных штрафов 
в Древней Руси.

81. Вещественные доказательства  по «Русской 
Правде»: «поличное». 

82. ордалии в древнерусском суде: испытание желе-
зом, водой, огнем. 

83. Принцип талиона:  равным за равное – «око за око».
84. Судебный поединок: «поле».
85. Структура вечевых собраний Новгорода: общего-

родское вече, вечевые собрания каждой стороны, кончан-
ские вечевые собрания, вечевые собрания сотен и улиц.

86. Высший орган власти в Новгороде: общегород-
ское вече.

87. Состав новгородской администрации: посадник, 
архиепископ, тысяцкий, князь.

88. Светские функции архиепископа в Новгороде: 
хранитель городской казны, контролер торговых мер и ве-
сов, судья.

89. Полномочия посадника в Новгороде: глава новго-
родской адми нистрации.

90. особенность положения князя в Новгороде: его 
права и обязанности определялись специальным договором.

91. функции новгородского князя: выполнял предста-
вительную функцию (представлял Новгород в отношениях 
с другими странами), функции полководца и организатора 
обороны города, являлся адресатом дани и одним из судеб-
ных органов (совместно с посадником).

92. житьи люди: состоятельные новгородские горожа-
не небоярского происхождения.

93. Своеземцы: собственники небольших участков па-
хотных земель в Новгороде и Пскове.

94. отличие новгородского боярства от боярства 
других русских земель: новгородским боярином нельзя 
было стать, боярином в Новгороде можно было только ро-
диться.

95. отличие новгородского крестьянства от кре-
стьянства других русских земель: основная масса нов-
городских крестьян не находилась в личной зависимости от 
владельцев земель.

96. обозначение недвижимости в Псковской судной 
грамоте: «отчина».

97. обозначение движимого имущества в Псковской 
судной грамоте: «живот». 
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98. обозначение пожизненного владения в Псков-
ской судной грамоте: «кормля».

99. «запись»: письменный договор, оформлявший круп-
ную сделку.

100. Какой правовой памятник впервые вводит  по-
нятие преступления против государства: Псковская суд-
ная грамота.

101. Посул: взятка судье.
102. уголовные наказания по Псковской судной гра-

моте: смертная казнь, штрафы.
103. органы, осуществлявшие правосудие по Псков-

ской судной грамоте: все высшие должностные лица го-
родской администрации, старосты административно-терри-
ториальных единиц города.

104. «Пособник» по Псковской судной грамоте: 
представитель одной из сторон в судебном поединке (на-
емный боец).

105. «Перевет» по Псковской судной грамоте: госу-
дарственная измена.

Зачетный минимум № 2 
Россия конца ХV–ХVIIвеков (Московское царство)

1. Царский судебник: Судебник царя Ивана IV 1550 
года.

2. Судебник Ивана III: Судебник 1497 года.
3. Местничество: средневековый принцип служебной 

годности; порядок замещения государственных должностей 
в соответствии с древностью (знатностью) рода, близостью 
к государю (образование, личные и деловые качества зна-
чения не имели).

4. Кормление: средневековый способ содержания долж-
ностных лиц местного управления за счет населения под-
ведомственных им территорий.

5. Вотчина: исторически первая форма частного фео-
дального зем левладения на Руси (с XI века); предоставля-

ла вотчиннику неограни ченное право распоряжения землей 
со всем проживающим на ней насе лением (за исключением 
отчуждения земли за пределы рода).

6. дворянство: новая и наиболее многочисленная груп-
па русского феодального класса, окончательно сложилась 
как сословие в XV веке; дворянство несло бессрочную во-
енную службу государю, получая в ка честве вознагражде-
ния за нее поместья; с начала XVIII века дворянство стало 
единственным господствующим сословием в России; дво-
рянское сословие упразднено большевиками в 1917 году.

7. Поместье: первоначально (с XIV века) условная фор-
ма феодального землевладения, предоставлялась служи-
лым государевым людям за службу и на срок службы без 
права отчуждения и передачи по наслед ству; поместье 
представляло собой более или менее обширный участок 
пахотной земли с проживающим на ней крестьянским на-
селением и слу жило источником существования для семьи 
служилого человека; за счет средств и доходов поместья 
дворянин снаряжал себя на службу, дабы нести ее “конно, 
людно и оружно”.

8. Помещик: дворянин, владелец поместья.
9. Вотчинная юстиция: право феодала на суд и распра-

ву над населением принадлежащих ему земель (вотчины).
10. Боярская дума: постоянно действующий на протя-

жении XIV–XVII веков высший консультативно-совещатель-
ный орган при Москов ском государе с широчайшими полно-
мочиями; ключевое звено царской администрации и суда 
с распорядительно-контрольными функциями; большую 
часть своей истории состояла из представителей древ-
нейших боярско-княжеских родов; временами выполняла 
функции социального контроля за верховной властью со 
стороны аристократической верхушки; упразднена в нача-
ле XVIII века.

11. земский собор: высший орган сословного предста-
вительства в Мос ковском государстве, совещание пред-
ставителей всех сословий (за исключением крестьянства); 
Земские соборы собирались царями время от времени на 
протяжении столетия (с середины XVI до середины XVII 
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века), способствовали укреплению института русского са-
модержавия.

12. добрые люди: представители добропорядочного и 
состоятельного местного населения в местных судебных 
органах Московского царства; давали заключение о при-
надлежности лица, находившегося под судом, к категории 
«лихих людей».

13. дьяки: представители верхушки средневековой слу-
жилой бюрократии, руководители отдельных звеньев или 
подразделений аппарата государственного управления.

14. Приказы: отраслевые органы центрального государ-
ственного управления с конца XV века.

15. Приказная система управления: третья по време-
ни возникновения система государственного управления в 
средневековой России, пришла на смену дворцово-вотчин-
ной, сложилась окончательно в середине XVI в., просуще-
ствовали до начала XVIII в.; в основе приказной системы 
лежал принцип функционально-отраслевого управления.

16. административно-территориальное деление Мо-
сковского государства: уезды, волости.

17. опричнина: репрессивно-карательная политика 
Ивана Грозного, осуществлявшаяся с 1565 по 1572 год и 
направленная на укрепление само державной власти царя.

18. Избранная рада: первое правительство Ивана IV, 
«правительство компромисса», осуществило ряд важней-
ших преобразований в середине XVI в.

19. татьба: кража, грабеж.
20. тать: вор.
21. Крамола: антигосударственное деяние или злоу-

мышление.
22. Вор: родовое понятие для обозначения преступника 

вообще в средние века.
23. лихое дело: тяжкое преступление в Московском 

царстве.
24. лихие люди: профессиональные преступники.
25. Розыскной процесс (инквизиционный, следственный 

процесс) – судебно-процессуальная форма, при которой дей-
ствует презумпция ви новности, а главным доказательством 
служит собственное признание об виняемого; при розыскном 

процессе инициатива в возбуждении процес са принадлежит, 
как правило, государственным органам, для получения или 
подтверждения признания применяется пытка, причем пытке 
под вергаются как обвиняемые, так и свидетели.

26. Родовая аристократия: княжеско-боярская знать.
27. Субъекты преступления по Соборному уложе-

нию: все физические лица, независимо от социального по-
ложения.

28. челобитная: жалоба, судебный иск.
29. В каком случае Соборное уложение передавало 

поместье сыну дворянина: в случае записи последнего в 
дворянское ополчение.

30. объем Соборного уложения: 25 глав, 967 статей.
31. Срок действия Соборного уложения: 1649–1832 гг.
32. Смысл указа об урочных летах 1597 года: введе-

ние пятилетнего срока сыска беглых крестьян.
33. Возникновение системы крепостного права: ко-

нец XVI века.
34. окончательное юридическое оформление систе-

мы крепостного права: Соборное уложение 1649 года.
35. Юридический документ, впервые оперирующий 

понятием Юрьева дня: Судебник 1497 года.
36. Старожильцы: крестьяне, из поколения в поколение 

жившие на земле феодала.
37. главная цель наказания по Судебнику 1497 г.: 

устрашение.
38. основные памятники права Московского царства: 

Судебники 1497 и 1550 гг., Соборное уложение 1649 г., Сто-
глав.

39. Великий князь Московский, впервые использо-
вавший титул царя неофициально: Иван III.

40. Первый носитель царского титула на законном 
основании: Иван IV.

41. главное отличие вотчинного землевладения от 
поместного: право владельца на передачу земли по на-
следству.

42. Какой из правовых памятников Средневековья 
следует считать наиболее полным сводом русского фе-
одального права: Соборное уложение.
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43. Стоглав: сборник постановлений церковного собора 
1551 года.

44. Важнейшие из преступлений по Соборному уло-
жению: преступления против религии и церкви.

45. Когда и каким образом Боярская дума оконча-
тельно прекратила свое существование: в начале XVIII 
века в связи с учреждением Сената в 1711 г.

46. Сословно-представительная монархия: форма 
самодержавной монархии, вынужденно опирающейся на 
принцип соборности, привле кающей к обсуждению важней-
ших государственных дел представителей наиболее лояль-
ных ему сословий, в том числе непривилегированных.

47.  Период сословно-представительной монархии в 
России: середина  XVI – середина XVII вв.

48. Состав земских соборов: выборные представители 
посадской верхушки Москвы и других городов, выборные от 
московского и провинциального дворянства, Боярская дума 
и Освященный собор в полных составах, кремлевская выс-
шая бюрократия.

49. Первый и последний земские соборы: 1549 и 1653 
годов.

50. Новый вид наказаний, предусмотренный Собор-
ным уложением: ссылка на окраины государства.

51. Кто из московских великих князей впервые стал 
величаться «го сударем всея Руси»: Иван III.

52. Когда Русская православная церковь стала авто-
кефальной: с 1448 года.

53. Смысл теории «Москва – третий Рим»: Первый 
Рим (Древний Рим) пал вследствие возврата к язычеству; 
Второй Рим (Константинополь Византийский) пал вслед-
ствие осквернения чистоты православной веры, после за-
ключения унии с католической церковью в середине XV в.; 
Москва осталась единственной хранительницей православ-
ных заветов, она – Третий Рим и последний. «А четвертому 
Риму не бывати».

54. Когда в на Руси было учреждено патриаршество: 
1589 г.

55. Начало правления новой династии в России – ди-
настии Романовых: 1613 г.

56. Какой государственный орган регистрировал об-
мен поместья на вотчину: Поместный приказ.

57. В каком случае истец по Судебнику 1497 года вы-
игрывал дело без разбирательства: в случае неявки от-
ветчика в суд.

58. Правовой памятник, впервые упоминающий пыт-
ку: Судебник 1550 года.

59.  Правовой акт, впервые регламентирующий при-
менение пытки: Соборное уложение.

60.  феодальный иммунитет: право феодала на осу-
ществление ряда государственных функций (фискальных, 
судебных) в своем владении.

61.  чернотяглые (черносошные) крестьяне: крестья-
не, проживающие на государственных землях и несущие 
казенные повинности (тягло), в том числе поземельные 
(«соха» – окладная поземельная единица).

62.  Воевода: с XVII века представитель государствен-
ной власти на местах, назначался верховной властью из 
числа бояр и дворян, находился на государевом жалова-
нье; контролировал деятельность органов местного само-
управления (земских и губных изб), обеспечивал набор на 
военную службу и ее прохождение служилыми людьми, от-
вечал за безопасность подведомственной ему территории в 
военном и полицейском отношении и проч.

63. функции Поместного приказа: ведал распределени-
ем поместных земель среди служилых людей; санкциониро-
вал, контролировал и регистрировал все поземельные сделки.

64. Казенный приказ: главное финансовое ведомство, 
адресат всех налоговых платежей.

65. функции Разрядного приказа: ведал личным со-
ставом вооруженных сил страны, комплектованием полков; 
регистрировал все перемещения по службе.

66. Разбойный приказ: прообраз центрального поли-
цейского органа; направлял деятельность местных органов, 
в первую очередь губных изб, в вопросах борьбы с преступ-
ностью; назначал на места соответствую щих должностных 
лиц и утверждал выборных губных старост.

67. Церковный раскол: отделение от единой Русской 
православной церкви и организационное оформление в 
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старообрядческую церковь всех противников реформ па-
триарха Никона (1650–60-е годы).

68. год коронации первого русского царя: 1547 год.
69. отмена местничества: 1682 год.
70. Виды вотчин по Соборному уложению: родовые, 

жалованные (выслуженные), купленные.

Зачетный минимум № 3 
Россия в ХVIII–ХIХ вв. 

(Российская империя. Период абсолютизма)

1. абсолютизм (абсолютная монархия): форма прав-
ления, возникающая на этапе позднего феодализма, харак-
теризующаяся неограниченной самодержавной властью 
монарха и развитым административно-бюрократическим 
аппаратом, армией, полицией. Абсолютизм существовал в 
России в период с начала XVIII по начало XX в.

2. Ближняя канцелярия: орган административно-фи-
нансового контроля за деятельностью государственных 
учреждений; создан Петром I в 1699 г.; с учреждением кол-
легий функции Ближней канцелярии были переданы Реви-
зион-коллегии.

3. Преображенский приказ: политическая полиция в 
конце XVII – начале XVIII века; упразднен в 1729 году.

4. тайная канцелярия: политическая полиция по особо 
важным делам (1718–1726 годы).

5. тайная розыскная канцелярия: политическая поли-
ция с 1731 по 1762 год.

6. тайная экспедиция Сената: орган по расследованию 
политических преступлений в 1762–1801 годах, возглавля-
лась генерал-прокурором Сената.

7. Корпус жандармов: специальный род внутренних 
войск, предназ наченный для осуществления военно-поли-
цейских и карательных функ ций; создан в 1826  г.

8. Верховный тайный совет: совещательный орган при 
царствующих особах, созданный после смерти Петра Пер-

вого его ближайшими сподвиж никами из числа «новой зна-
ти» во главе с А. Д. Меньшиковым (1726 год); узурпировал 
верховные полномочия Сената; упразднен в 1730 году за 
попытку «верховников» ограничить абсолютный характер 
власти российских самодержцев в пользу аристократии.

9. генерал-губернаторство: административно-терри-
ториальная еди ница в Российской империи с начала XVIII 
века; состояла, как правило, из нескольких губерний и об-
ластей (в центральной России) или обширных территорий 
Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии.

10. Наместничество: административно-территориаль-
ная единица (и од новременно особый режим правления), 
введенная Екатериной II в 1775 году; включало две-три гу-
бернии; наместники наделялись чрезвычай ными полномо-
чиями и правом общего надзора над всем местным аппа-
ратом управления и суда, несли ответственность лишь 
перед императри цей; в XIX веке наместничество сохра-
нилось только на национальных окраинах Российской им-
перии – в Царстве Польском (1815–1874 гг.) и на Кавказе 
(1844–1883 гг.).

11. табель о рангах: первый в истории России закон 
о порядке прохож дения государственной службы, издан в 
1722 г.; вводил новые критерии служебной годности (вме-
сто родовитости): личные способности, образо вание, «рве-
ние к службе», личную преданность императору и началь-
ствующим особам, а также выслугу, последовательное 
восхождение по служебной лестнице.

12. формальные доказательства: доказательства в 
суде, сила которых относительно друг друга заранее уста-
новлена в законе.

13. Коллегии: государственные учреждения, отрасле-
вые органы центрального управления, пришедшие на смену 
приказам в начале XVIII века, отличительной особенностью 
была коллегиальность деятельности. Были упразднены в 
связи с учреждением министерств в начале XIX века.

14. главный магистрат: центральный орган, осущест-
влявший общее руководство деятельностью магистратов.

15. генеральный регламент: устав государственной 
гражданской службы, издан Петром I в 1720 году, подробно 
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регламентировал обязанности должностных лиц коллегий, 
действовал до издания в начале 1830-х гг. Свода законов 
Российской империи.

16. Сенат: высший государственный орган, учрежден 
Петром I в 1711 году; фактически возглавлял всю систему 
государственного управления и одновременно осущест-
влял функции контроля и надзора за деятельностью всех 
управленческих структур.

17. фискалитет: институт тайного надзора за деятель-
ностью государ ственного аппарата во времена Петра Пер-
вого.

18. Меркантилизм: экономическая политика государ-
ства, направлен ная на поощрение развития торговли, осо-
бенно внешней.

19. Протекционизм: экономическая политика государ-
ства, направленная на защиту отечественной промышлен-
ности и торговли от конкуренции иностранцев.

20. городовые магистраты: сословные выборные орга-
ны городского управления и суда в Российской империи, су-
ществовали с 1721 по 1864 г. (с перерывом в 1728–1743 гг.), 
подчинялись губернаторам; члены городовых магистратов 
избирались населением городов, но считались государ-
ственными служащими; после судебной реформы 1775 
года городовые магистраты стали исключительно судебны-
ми органами.

21. Синод (первоначально – духовная коллегия): ор-
ган государственного руководства церковью с начала XVIII 
века по 1917 г.

22. Подушная подать: основная денежная повинность 
населения (пря мой налог) с начала XVIII в. (1724 г.), введе-
на вместо подворного налого обложения; подушную подать 
платило только мужское сельское и город ское население, 
отнесенное к податным сословиям.

23. указ о престолонаследии, 1722 г.: установил заве-
щательный порядок престолонаследия, предоставил цар-
ствующим особам право по своему усмотрению, независи-
мо от родства, определять наследника трона.

24. Эпоха дворцовых переворотов: период в истории 
Российской империи (1725–1762), последовавший после 

смерти Петра Первого и характеризовавшийся нелегитим-
ным (вопреки закону о престолонасле дии) порядком прихо-
да правителей к власти.

25. Последний дворцовый переворот в истории Рос-
сии: 1801 г. – убийство Павла I.

26. Манифест: вид юридических актов Российской импе-
рии, издава лись по случаю особо важных или торжествен-
ных событий.

27. Регламент: нормативный акт, регламентировавший 
деятельность коллегий и других центральных государствен-
ных органов.

28. артикул воинский: первый в истории русского права 
уголовный кодекс, 1715 г.

29. Краткое изображение процессов или судебных 
тяжб: первый в истории России процессуальный кодекс, 
1715  г.

30. указ о единонаследии, 1714 г. («о порядке на-
следования в дви жимых и недвижимых имуществах»): 
упразднил юридические разли чия между вотчиной и поме-
стьем, консолидировал феодальные сословия (боярское и 
помещичье) в единый класс-сословие – благородное рос-
сийское дворянство.

31. Манифест «о даровании вольности и свободы 
всему российскому дворянству» 1762 г.: акт, освободив-
ший дворян от обязательной госу дарственной службы.

32. жалованная грамота дворянству, 1785 г.: впер-
вые обобщила и узаконила все дворянские права, льготы, 
преимущества; дала определе ние дворянскому сословию, 
провозгласила наследственный и потом ственный харак-
тер дворянского достоинства; установила и дифферен-
цировала способы приобретения потомственного и личного 
дворянства; предоставила дворянству право сословного 
самоуправления.

33. жалованная грамота городам («грамота на права 
и выгоды городам Российской империи»), 1785 г.: под-
твердила и расширила права и привилегии горожан, разде-
лила последних на шесть разрядов в зависи мости от иму-
щественного ценза, ввела понятия «мещане», «именитые 
граждане» и др.
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34. Именитые граждане: привилегированные горожа-
не – купцы с ка питалом не менее 50 тыс. руб., банкиры, 
городская интеллигенция; осво бождались от телесных на-
казаний и в третьем поколении могли возбуж дать ходатай-
ства о присвоении дворянства.

35. устав благочиния, или полицейский, 1782 года: 
нормативный акт, регламентировал частную жизнь граж-
дан, установил «правила добро нравия» в семейной и 
общественной жизни, а также правила поведения в обще-
ственных местах; вводил в городах полицейские учрежде-
ния – «управы благочиния» – во главе с городничими.

36. учреждение для управления губерний, 1775 г.: за-
кон о реорганизации местного управления и суда, вводил в 
русское право начала разделения властей.

37. «Наказ» екатерины II: «Декларация просвещенного 
абсолютизма», политико-философский, отчасти юридиче-
ский, трактат императрицы Екатерины II, изданный в 1767 
году в качестве руководства для деятельности Комиссии по 
составлению нового Уложения (Уложенной комиссии).

38. уложенная комиссия: собрание выборных предста-
вителей от сословий, созванное в 1767 году для выработки 
нового свода законов («Уложения»); распущена с началом 
Русско-турецкой войны 1768–1774 гг.

39. административно-территориальное деление 
Российской империи с XVIII века: губернии, уезды.

40. Совершенные доказательства: доказательства, 
достаточные для вынесения приговора (напр., собственное 
признание обвиняемого).

41. Несовершенные доказательства: доказательства, 
недостаточные для вынесения приговора, но позволяющие 
оставить человека «в подозрении» и под надзором полиции.

42. лишение всех прав состояния: лишение прав со-
словных, супружеских, родительских, а также права соб-
ственности.

43. лишение всех особенных прав и преимуществ: 
лишение чинов, званий, наград и т. п.

44. государственный совет: высший законосовеща-
тельный орган Российской империи, создан в 1810 г.; в 1906 г. 
наделен статусом вер хней палаты российского парламента.

45. Центральные учреждения, пришедшие на смену 
приказам: коллегии (с 1718 г.).

46. Центральные учреждения, пришедшие на смену 
коллегиям: ми нистерства (с 1802 г.).

47. Собственная его императорского величества кан-
целярия: личная канцелярия царя, возникла при импера-
торе Павле, при Николае I стала мощной разветвленной 
структурой, фактически дублирующей деятельность цен-
тральных государственных учреждений.

48. указ о вольных хлебопашцах: издан в 1803 г., раз-
решал крестьянам выкупаться на волю c  землей с согласия 
помещика.

49. Проект государственных преобразований М. М. 
Сперанского: пре дусматривал изменение государственной 
системы, введение представи тельного правления, разделе-
ния властей, некоторое ограничение абсолютизма.

50. Полное собрание законов Российской империи 
(ПСз РИ): сборник законодательных актов  (первоначаль-
но в 46 томах), составленный кодификационной комиссией 
М. М. Сперанского в конце 1820-х гг. и включавший в хроно-
логической последовательности все основные материалы 
правового характера, изданные с середины XVII до середи-
ны XIX  в.  

51. Свод законов Российской империи (Сз РИ): собра-
ние действующих законов Российской империи (первона-
чально в 15 томах), составленное комиссией Сперанского 
одновременно с ПСЗ РИ; материалы Свода расположены в 
тематическом порядке, по отраслям права.

52. уложение о наказаниях уголовных и исправитель-
ных 1845 г.: первый уголовный кодекс Российской империи.

53. Мировой судья: судейская выборная должность, 
введенная судебной реформой 1864 г.

54. Присяжный поверенный: по судебной реформе 
1864 г. – адвокат, состоящий при суде, судебной коллегии.

55. Присяжный заседатель: член коллегии присяжных 
на заседании суда с участием присяжных заседателей.

56. окружной суд: судебный орган, учрежденный в Рос-
сии судебной реформой 1864 г., состоял из председателя 
и членов; рассматривал как гражданские, так и уголовные 
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дела, в том числе особо тяжкие, с участием присяжных за-
седателей.

57. Судебные палаты: учреждены судебной реформой 
1864 г. в качестве: первой инстанции по более важным де-
лам (государственные, дол жностные, некоторые религиоз-
ные и др. преступления) и второй, апел ляционной, инстан-
ции по делам, решавшимся в окружных судах без уча стия 
присяжных заседателей.

58. Новые принципы судоустройства (по реформе 
1864 г.): 1) отделение суда от администрации; 2) независи-
мость суда и подчинение его только закону; 3) бессослов-
ность суда; 4) несменяемость судей; 5) минимальное коли-
чество судебных инстанций.

59. общие принципы судопроизводства (по реформе 
1864 г.): процесс устный, публичный, гласный, состязатель-
ный; оценка доказательств – свободная, на основе внутрен-
него убеждения судьи.

60. Специальные принципы уголовного судопроиз-
водства с 1864 г.: 1) презумпция невиновности; 2) никто не 
может быть наказан помимо суда; 3) отделение судебной 
власти от обвинения; 4) вынесение только обвинительных 
или оправдательных приговоров; 5) обеспечение обви-
няемому права на защиту; 6) суд присяжных.

61. Принцип майората: порядок наследования недви-
жимости, при котором она переходит нераздельно старше-
му из наследников.

62. Правовой акт, освободивший дворян от обяза-
тельной военной службы: Манифест о вольности дворян-
ской 1762 г.

63. лица, освобождаемые от телесных наказаний 
уложением о на казаниях уголовных и исправительных 
1845 г.: дворяне, священнослужители, почетные граждане, 
купцы первой и второй гильдий.

64. В результате каких мероприятий РПЦ была низ-
ведена на положение «служанки государства»: в резуль-
тате полной секуляризации церков ных имуществ – земель-
ных владений и крепостных крестьян – в 1764 г.

65. отличие министерств от коллегий: единоначалие 
в принятии ре шений.

66. Юридический акт, унифицировавший правовой 
режим поместья и вотчины (слияние вотчины и поме-
стья): Указ о единонаследии 1714 г.

67. Секуляризация церковных имуществ: отчуждение 
у церкви и монастырей в 1764 году их земельной собствен-
ности и принадлежащих им крепостных крестьян в пользу 
государства (в ведение Коллегии экономии).

68. Исправительные наказания по уложению о нака-
заниях уголовных и исправительных 1845 г.: временное 
заключение в тюрьму или крепость, ссылка в отдаленные 
места, а также наказания, связанные либо с лишением 
всех особенных прав и преимуществ (почетных титулов, 
дворянского достоинства, чинов, орденов, права поступать 
на государственную службу, записываться в гильдии, быть 
свидетелем, опекуном и т. п.), либо с лишением некоторых 
личных прав и преимуществ.

69. уголовные наказания по уложению о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г.: лишение всех прав 
состояния в сочетании со смертной казнью либо с каторж-
ными работами, либо со ссылкой на поселение в Сибирь 
или на Кавказ.

70. генеральное следствие: вид предварительного 
следствия, характерный для инквизиционного процесса с 
XIX в.; при генеральном следствии собирались доказатель-
ства факта преступления и принимались меры к отысканию 
и задержанию преступника.

71. Специальное (формальное) следствие: второй ос-
новной вид пред варительного следствия в инквизиционном 
процессе с XIX в.; при специ альном предварительном след-
ствии обвиняемому предъявлялось обви нение, допрашива-
лись свидетели.

72. Правовой акт, впервые использующий термин 
«преступление»: Артикул воинский, 1715 г.

73. Первый в истории России процессуальный ко-
декс: Краткое изоб ражение процессов или судебных тяжб, 
1715 г.

74. Правовой памятник, впервые давший определе-
ние понятия собственности: Свод законов Российской 
империи.
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75. Когда впервые в России была введена всеобщая 
всесословная воинская повинность: в результате Воен-
ной реформы 1874 г.

76. условия вступления в брак по Своду законов 
Российской империи: желание вступающих в брак, согла-
сие родителей, опекунов; согласие начальства для жени-
хов, находящихся на государственной или военной службе; 
принадлежность к одному вероисповеданию, умственная 
полноценность.

77. Просвещенный абсолютизм: разновидность ев-
ропейского абсо лютизма, использующего некоторые идеи 
философии Просвещения для сохранения или укрепления 
своих позиций.

78. Провозглашение России империей: 1721 г.
79. Посессионные крестьяне: бывшие государствен-

ные крестьяне, приобретенные владельцами промышлен-
ных предприятий у казны и использующиеся для работы на 
промышленных предприятиях. 

80. Рекрутская повинность: обязанность сельского и 
городского населения поставлять рекрутов (новобранцев) в 
вооруженные силы Российской империи.

81. земства: название всесословных органов местного 
самоуправления – уездных и губернских земских собраний, 
учрежденных в соответствии с Земской реформой 1864 г.

82. земские управы: исполнительные органы уездных и 
губернских земских собраний.

83. земские начальники: в пореформенной России 
осуществляли административные и судебно-полицейские 
функции в сельской местности, контролировали органы 
крестьянского самоуправления.

84. Положение об усиленной и чрезвычайной охране: 
документ, изданный новым императором Александром III в 
августе 1881 г. после убийства 1 марта 1881 г. Александра II; 
предусматривал наделение местных властей чрезвычайны-
ми полномочиями.

85. Кабинет министров: центральный орган, созданный 
в процессе министерской реформы начала XIX века; рас-
сматривал вопросы, выхо дившие за пределы компетенции 
отдельных министерств.

Зачетный минимум № 4 
Россия в XX веке (от дуалистической  монархии

к Российской Федерации)

1. государственная дума: общероссийский представи-
тельный орган с ограниченными законодательными функ-
циями, учрежденный в ходе революции 1905–1907 гг. и 
просуществовавший до сентября 1917 г.; нижняя палата 
российского парламента; всего в начале века было избрано 
и действовало четыре Государственных думы.

2. государственный совет (с 1906 г.): высший законо-
совещательный орган Российской империи, наделенный в 
ходе революции 1905–1907 гг. функциями верхней палаты 
российского парламента; упразднен в сентябре 1917 г.

3. Предпарламент: «Демократический совет республи-
ки» – постоянно действующий орган власти Российской ре-
спублики, учрежденный в сентябре 1917 года на так назы-
ваемом Демократическом совещании.

4. демократическое совещание: собрание представи-
телей политических партий, земств, городских дум, профсо-
юзов, советов, созванное 14 сентября 1917 года для обсуж-
дения вопроса о новой российской государственности.

5. учредительное собрание: представительный орган, 
избираемый населением в переломные для судьбы той или 
иной страны периоды с целью определения формы прав-
ления и выработки основных принци пов конституционного 
устройства общества и государства; в России под готовка 
к выборам в Учредительное собрание была организована 
Вре менным правительством; выборы прошли в намечен-
ные сроки уже при большевистском режиме в конце 1917 
года, большинство получила партия эсеров; первое засе-
дание Учредительного собрания открылось 5 января 1918 
года; 6 января первое и последнее в истории России Учре-
дительное собрание было разогнано по решению советско-
го правительства.

6. ВСНХ: Высший совет народного хозяйства, образован 
в декабре 1917 года в качестве центрального органа руко-
водства хозяйственной жизнью Советской республики.
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7. ВчК: Всероссийская чрезвычайная комиссия по борь-
бе с контрре волюцией, бандитизмом и саботажем, учреж-
дена 7 декабря 1917 г. для борьбы с политическими против-
никами советской власти.

8. Военный коммунизм: социально-экономическая по-
литика советской власти в условиях Гражданской войны; 
особенность политики военного коммунизма состояла в 
сведении к минимуму рыночных отношений и денежного 
оборота; признаками военного коммунизма считаются: про-
довольственная разверстка в отношении продукции кре-
стьянского хо зяйства, монополия государства на торговлю 
хлебом, национализация промышленности, замена заработ-
ной платы трудовым пайком (в продо вольственном выраже-
нии), бесплатные коммунальные, почтовые, транс портные и 
иные услуги, всеобщая трудовая повинность и т. п.

9. НЭП (новая экономическая политика): экономиче-
ская политика, которая пришла на смену политике военно-
го коммунизма в марте 1921 г. и продолжалась примерно 
до 1927 г., обеспечив более быстрое пре одоление после-
военной разрухи, восстановление народного хозяйства; 
основные черты нэпа: возврат к широкому денежному об-
ращению и ры ночным отношениям, разрешение мелкой и 
средней частной собственности, в том числе на торговые 
и промышленные предприятия, перевод государственного 
сектора промышленности на хозрасчет, замена продразвер-
стки продналогом, замена натуральной зарплаты денежной 
по количеству и качеству труда, допущение концессий.

10. диктатура пролетариата: система государственно-
политической власти, установленная большевиками и обе-
спечивавшая рабочему классу преимущественное положе-
ние в советском обществе и государственном управлении.

11. ВЦИК: Всероссийский центральный исполнительный 
комитет (сначала – Всероссийского съезда советов, впо-
следствии – Съезда советов СССР) – высший орган власти 
в промежутках между съездами советов с 1917до1936 г.

12. декрет о земле: один из первых правовых актов со-
ветской власти, принят Вторым всероссийским съездом со-
ветов рабочих и солдатских депутатов в октябре 1917 года; 
упразднил частную собственность на землю, провозгласил 

уравнительное землепользование, предусматривал раз-
личные формы землепользования, фактически положил 
начало социалистическим преобразованиям в деревне.

13. декрет о мире: первый официальный дипломатиче-
ский документ Советской России, принят Вторым всерос-
сийским съездом советов в октябре 1917 г.; осуждал тайную 
дипломатию и войны как средство разрешения международ-
ных конфликтов; выдвигал принцип открытой дипломатии, 
предлагал воюющим странам немедленно начать мирные 
переговоры и заключить мир без аннексий и контрибуций.

14. СНК: Совет народных комиссаров – название совет-
ского правительства с 1917 по 1946 г.

15. декрет о суде № 1: принят СНК 22 ноября 1917 г., 
упразднил аппарат прежней юстиции, учредил местные 
суды и революционные трибуналы.

16. декрет о суде № 2: принят 15 февраля 1918 г., уч-
редил окружные народные суды по делам, превышающим 
подсудность местных судов.

17. декрет о суде № 3: принят в июле 1918 г., отбросил 
оговорку о возможности использования старого (досовет-
ского) законодательства.

18. Народные суды: официальное название местных 
судебных органов, начиная с ноября 1918 г.

19. Революционные трибуналы: чрезвычайные су-
дебные органы, уч режденные Декретом о суде № 1, карали 
за контрреволюционные, а также наиболее опасные общеуго-
ловные преступления; упразднены после Гражданской войны 
в 1922 г.

20. декларация прав народов России: документ, при-
нятый в ноябре 1917 года, провозгласил равенство всех на-
родов и этносов России, право наций на самоопределение 
вплоть до отделения и образования нацио нального госу-
дарства.

21. декларация трудящегося и эксплуатируемого на-
рода: первый комплексный конституционный акт Советской 
республики, закрепивший в общем виде политические и со-
циально-экономические отношения, установленные боль-
шевиками в России, утвержден на Третьем Всерос сийском 
съезде советов рабочих, солдатских и крестьянских депута-
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тов в январе 1918 г.; был включен в качестве первой части 
в Конституцию РСФСР 1918 г.

22. Второй Всероссийский съезд советов рабочих и 
солдатских депутатов: открылся 25 октября 1917 г., про-
возгласил переход всей полноты государственной власти в 
руки Советов, принял первые законодательные акты, учре-
дил основные органы власти и управления в центре и на 
местах.

23. дВР: Дальневосточная республика: буферное го-
сударство, существовавшее в 1920–1922 гг. на Дальнем 
Востоке России и включавшее территории Забайкальской, 
Амурской, Приморской областей, Сахалин, Камчатку и по-
лосу отчуждения вдоль Китайско-Восточной железной до-
роги, проходящей через территорию Маньчжурии.

24. Ревкомы: революционные комитеты – чрезвычай-
ные органы власти на местах в период Гражданской войны.

25. гПу: Государственное политическое управление; ор-
ган государ ственной безопасности, созданный в 1922 г. на 
базе ВЧК.

26. огПу: Объединенное государственное политическое 
управление при СНК СССР, обеспечивало государственную 
безопасность в масштабе всего СССР.

27. Первый советский земельный кодекс: Земельный 
кодекс РСФСР, принят в октябре 1922 г.

28. Первый советский уголовный кодекс: Уголовный 
кодекс РСФСР, принят в мае 1922 г.

29. Первый советский уголовно-процессуальный ко-
декс: Уголовно-процессуальный  кодекс РСФСР, принят в 
мае 1922 г. с изменениями и дополнениями, действовал до 
1961 г.

30. Первый советский гражданский кодекс: Граждан-
ский кодекс РСФСР, принят в октябре 1922 г., действовал с 
изменениями и дополнениями до 1964 г.

31. Первый советский гражданско-процессуальный 
кодекс: Гражданско-процессуальный кодекс РСФСР, при-
нят в 1923 г., действовал с изменениями и дополнениями 
до 1961 г.

32. Первый советский Исправительно-трудовой ко-
декс: Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, принят в ок-

тябре 1924 г., действовал до принятия нового Исправитель-
но-трудового кодекса в 1933 г.

33. Первый советский Кодекс законов о труде: Кодекс 
законов о труде РСФСР, 1918 г.

34. Первый советский кодекс законов о семье и бра-
ке: Кодекс законов об актах гражданского состояния, брач-
ном, семейном и опекунском  праве, принят в сентябре 
1918 г.

35. декрет об отделении церкви от государства и 
школы от церкви: принят в январе 1918 г., известен как де-
крет «О свободе совести, церковных и религиозных обще-
ствах».

36. Верховный совет СССР: высший орган власти 
СССР, учрежденный Конституцией СССР 1936 г., прекратил 
существование в связи с уп разднением СССР в 1991 г.

37. Первая советская Конституция: Конституция 
РСФСР 1918 г.

38. Первая Конституция СССР: Конституция СССР 
1924 г.

39. Последняя советская Конституция: Конституция 
СССР 1977 г.

40. гКо: Государственный комитет обороны СССР, чрез-
вычайный орган власти и управления, действовавший в 
годы Великой Отечественной войны под руководством  
И. В. Сталина.

41. Ставка верховного главнокомандования: высший 
орган страте гического руководства вооруженными силами 
СССР в условиях Великой Отечественной войны.

42. формы собственности по гражданскому кодек-
су 1922 г.: государственная, кооперативная, ограниченная 
частная.

43. формы собственности по Конституции СССР 
1924 г.: государ ственная, кооперативная, ограниченная 
частная.

44. формы собственности по Конституции СССР 
1936 г.: государ ственная, колхозно-кооперативная.

45. Всеобщая трудовая повинность: обязанность все-
го трудоспособ ного населения страны принимать физиче-
ское участие в тех или иных формах производственной и 
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иной деятельности, уклонение от трудовой повинности 
влекло уголовную ответственность; провозглашена Декла-
рацией прав трудящегося и эксплуатируемого народа, за-
креплена в Конституции РСФСР 1918 г., отменена после 
окончания Гражданской войны.

46. РККа: Рабоче-крестьянская Красная армия, учреж-
дена декретом СНК в январе 1918 г.; формирование лично-
го состава РККА началось 23 февраля 1918 г.

47. Социалистические партии: в России партии, ставив-
шие своей конечной целью построение общества социаль-
ной справедливости, не знающего частной собственности 
вообще или признающего лишь мел кую частную собствен-
ность: Партия социалистов-революционеров (ПСР), Рос-
сийская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП).

48. РСдРП: Российская социал-демократическая рабо-
чая партия.

49. либеральные партии: Конституционно-демократи-
ческая партия (Партия народной свободы), Союз 17 октя-
бря.

50. Кадеты: члены Конституционно-демократической 
партии.

51. черносотенцы: члены крайне правых монархиче-
ских организаций (Союз русского народа, Союз Михаила 
Архангела и т. п.).

52. Белая гвардия: обобщенное название вооруженных 
сил в годы Гражданской войны, боровшихся против боль-
шевиков за восстановле ние монархического режима.

53. Правовые акты Столыпинской аграрной рефор-
мы: Указ от 9 ноября 1906 г. («О дополнении некоторых 
постановлений действующего закона, касающегося зем-
левладения и землепользования»); Закон 14 июля 1910 г. 
(«Об изменении и дополнении некоторых постановлений о 
крестьянском землепользовании»).

54. отруб: крестьянский общинный надел, представля-
ющий сведение в одно место ранее разрозненных полос 
пахотной крестьянской земли («чересполосица»); при этом 
крестьянская усадьба (дом и приусадебный участок)  оста-
валась на прежнем месте в деревне, хотя крестьянское хо-
зяйство выделялось из общины.

55. Хутор: крестьянское, как правило, единоличное 
(фермерское) хозяйство, расположенное вне населенного 
пункта; возникало в случае перенесения усадьбы на отруб 
и выделения крестьянского хозяйства из общины.

56. третьеиюньская монархия: государственно-поли-
тический режим в России, возникший в результате «третье-
июньского государственного переворота» (роспуска царем 
3 июня 1907 г. Второй Государственной думы и изменения 
избирательного закона), обеспечившего царскому прави-
тельству лояльность Государственной думы.

57. оттепель: краткий период демократизации обще-
ственной и культурной жизни после смерти И. В. Сталина, 
в первые годы партийно-политического руководства Н. С. 
Хрущева.

58. годы правления последнего русского царя Нико-
лая II Романова: 1894–1917 гг.

59. Временное правительство: высший орган власти и 
управления в России в период между Февральской 1917 г. и 
Октябрьской 1917 г. революциями.

60. учреждение республики в России: 1 сентября 1917 г. 
61. двоевластие: политическая ситуация в России, сло-

жившаяся после Февральской революции, когда в центре и 
на местах одновременно сосуществовали две системы вла-
сти: власть буржуазного Временного правительства и власть 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

62. Революционное правосознание: правовой фено-
мен, имевший место в первые годы советской власти и до-
пускавший возможность вынесения судебных решений лишь 
на основании субъективных представлений судей о социаль-
ной справедливости и социалистическом правопорядке.

63. Революционная целесообразность: принцип ран-
него советского уголовного права, подменявший принцип 
законности принципом «революционного (социалистиче-
ского) правосознания» и допускавший решение дел в судах 
на основе норм лишь Общей (декларативной) части Уголов-
ного кодекса, игнорируя его Особенную часть; советский 
законодатель отказывался от исчерпывающего и полного 
нормирования всех отношений, полагаясь на «социальное 
чутье пролетарского суда».
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64. лишенцы: лица, лишенные всех или части полити-
ческих и гражданских прав в переходный период от капита-
лизма к социализму (1917–1936 гг.).

65. гулаг: Главное управление лагерей НКВД СССР.
66. НКВд: Народный комиссариат внутренних дел.
67. тройка: орган внесудебной расправы в сталинский 

период советской истории; в состав троек входили: первый 
секретарь соответствующего обкома партии, начальник об-
ластного управления НКВД и областной прокурор.

68. Продразверстка: способ изъятия сельскохозяй-
ственной продукции для государственных нужд, введенный 
в годы Первой мировой войны царским правительством, но 
особенно широко практиковавшийся большевиками в годы 
Гражданской войны и исключавший оставление крестьянам 
каких-либо «излишков», кроме тех, что требовались для 
пропитания и очередного сева.

69. Продналог: фиксированный налог на сельскохозяй-
ственную продукцию, введенный в 1921 году вместо продраз-
верстки в связи с переходом от политики военного комму-
низма к нэпу.

70. Правовой акт, впервые провозгласивший право 
наций на само определение в России: Декларация прав 
народов России, ноябрь 1917 г.

6. Примерные вопросы к зачету
    и экзамену

1. История отечественного государства и права как на-
ука, ее место в системе юридических и исторических наук.

2. Восточнославянское общество в VI–VIII вв. Основные 
очаги государственности. Возникновение государства Русь 
с центром в Киеве.

3. Государственный строй Киевской Руси IX – начала XII в.
4. Древнейшие источники права Руси. Правовые памят-

ники нерус ского происхождения.
5. «Русская Правда»: происхождение, состав, списки, 

редакции.
6. Правовое положение свободного и зависимого насе-

ления по «Рус ской Правде».
7. Обязательственные отношения по «Русской Правде».
8. Наследование по «Русской Правде».
9. Суд и судопроизводство по «Русской Правде».
10. Уголовное право по «Русской Правде».
11. Государственный строй русских княжеств и земель в 

ХII–ХIII вв.
12. Государственный строй Новгородской и Псковской 

земель в XII–ХV вв.
13.  Правовое положение зависимого населения по 

Псковской судной грамоте.
14. Уголовное право по Псковской судной грамоте.
15. Гражданское право по Псковской судной грамоте.
16. Процессуальное право по Псковской судной грамоте.
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17. Образование русского централизованного государ-
ства в ХIV–ХV вв.: политический и общественный строй Мо-
сковского княжества.

18. Судебник 1497 г.: правовое положение населения.
19. Уголовное право по Судебнику 1497 года.
20. Судебный процесс по Судебнику 1497 года.
21. Общественный строй России в период Московского 

царства XVI–XVII вв.
22. Государственный строй России ХVI–ХVII вв.
23. Государственные реформы XVI века.
24. Сословно-представительная монархия в России, ее 

основные институты. 
25. Соборное уложение 1649 года: феодальное землев-

ладение.
26. Правовое положение населения по Соборному уло-

жению 1649 года.
27. Уголовное право по Соборному уложению 1649 года.
28. Обязательственное право по Соборному уложению 

1649 года.
29. Судебно-процессуальное право по Соборному уло-

жению 1649 года.
30. Возникновение, сущность, особенности российской 

абсолютной монархии.
31. Государственные реформы Петра I.
32. Уголовное право в начале XVIII в. Артикул воинский.
33. Суд и процесс в начале XVIII в. Краткое изображение 

процессов или судебных тяжб.
34. Развитие государственной системы в начале XIX в. 

Реформы Александра I.
35. Государство Николая I. Развитие системы государ-

ственной и поли тической безопасности.
36. Общественный строй Российской империи в XVIII – 

первой половине XIX века. Неподатные сословия. Жало-
ванная грамота дворянству.

37. Общественный строй Российской империи в XVIII – 
первой половине XIX в. Крестьянство.

38. Губернская и судебная реформы 1775 г.
39. Реформа городского управления 1785 г. Жалованная 

грамота городам.

40. Систематизация и кодификация российского законо-
дательства в первой половине XIX века. М. М. Сперанский.

41. Свод законов Российской империи: гражданское право.
42. Свод законов Российской империи: семейно-брачное 

право.
43.  Свод законов Российской империи: наследственное 

право.
44. Свод законов Российской империи: суд и судопроиз-

водство.
45. Уголовное право в середине XIX в. Уложение о нака-

заниях уголовных и исправительных, 1845 г.
46. Крестьянская реформа 1861 г. Общее положение о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости.
47. Военная реформа 1861–1874 гг.
48. Судебная реформа 1864 г.: основные принципы но-

вой судебной системы.
49. Судебная реформа 1864 г.: местные суды.
50. Судебная реформа 1864 г.: общие суды.
51. Земская реформа 1864 г.
52. Городская реформа 1870 г.
53. Российская империя в конце XIX в. Контрреформы 

Александра III.
54. Возникновение российского парламентаризма. Ос-

новные законы Российской империи 1906 г.
55. Столыпинские реформы. «Третьеиюньская монар-

хия».
56. Февральская революция. Российское государство и 

право между Февралем и Октябрем 1917 г.
57. Октябрьская революция 1917 г.: возникновение со-

ветского государства. Конституция РСФСР 1918 г.
58. Возникновение советского  права (гражданского, се-

мейного, трудового). 1917–1920 гг.
59. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР, 

1919 г. 
60. Конституция РСФСР 1918 г. 
61. Образование СССР. Конституция 1924 г. 
62. Конституция СССР 1936 г.: общественное и государ-

ственное устройство.
63. Конституция СССР 1977 г. 
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64. Первый советский Гражданский кодекс, 1922 г. 
65. Первый советский Уголовный кодекс, 1922 г. 
66. Советское государство и право в годы Великой Отече-

ственной войны.
67. Конституция СССР 1936 г.: государственная система 

СССР.
68. Конституция 1936 г.: судебная система СССР.
69. Развитие союзной формы государственного единства 

в довоенный период: Конституции СССР 1936 и 1977 гг. 
70. Основные тенденции развития советского права в по-

слевоенный период (1945–1991 гг.). 
71. Возникновение Российской Федерации. Конституция 

1993 г. 
72. Распад СССР. Содружество независимых государств. 

7. Контрольные тесты
    (для самопроверки студентов)

теСт 1
Русские земли в IX–XIV вв.

1. Время существования Древнерусского государства:
а) X–XI вв.;
б) IX–XII вв.;
в) VIII–X вв.;
г) IX–XIII вв.

2. «Закон Русский» – это ... 
а) наиболее распространенное название великокняже-

ских законов;
б) самый первый сборник писаного права в древнерус-

ской истории;
в) неписаная совокупность правовых обычаев;
г) свод церковного права Киевской Руси.

3. Основной вид наказаний по «Русской Правде»:
а) телесные наказания;
б) смертная казнь;
в) штрафы;
г) обращение в рабство.

4. Полюдье – это … 
а) название вече в некоторых русских землях;
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б) место, где удельные князья или посадники при стече-
нии народа вершили суд;

в) ежегодный объезд князем своих владений с целью 
сбора дани;

г) то же, что и народное ополчение.

5. В государственном управлении Киевской Руси ис-
пользовались следующие системы:

а) приказная, вассалитета-сюзеренитета, десятичная;
б) дворцово-вотчинная, приказная;
в) десятичная, дворцово-вотчинная, система кормления;
г) кормления, десятичная, коллегиальная.

6. Согласно «Русской Правде», ответственность за не-
выполнение обязательств распространялась:

а) на движимое имущество должника;
б) на движимое имущество должника, личность должника;
в) только на личность должника;
г) на имущество и личность должника, его жену и детей.

7. В древнерусском обществе преобладали:
а) смерды;
б) закупы;
в) феодалы;
г) ремесленники.

8. Для государственного строя Галицко-Волынского кня-
жества были характерны:

а) сильная великокняжеская власть;
б) вечевая демократия;
в) засилье боярской верхушки (совета бояр);
г) власть посадских верхов.

9. Суд по наиболее опасным для государства престу-
плениям в Новгороде и Пскове вершил:

а) князь;
б) посадник;
в) вече;
г) совет господ в Новгороде и господа в Пскове.

10. Для государственного строя Древнего Пскова были 
характерны:

а) сильная власть князя;
б) власть посадских верхов;
в) вечевая демократия;
г) засилье боярской верхушки.

11. Псковской судной грамоте были известны следую-
щие виды наказаний:

а) смертная казнь и штрафы;
б) смертная казнь и тюремное заключение;
в) смертная казнь, членовредительство, продажа в 

рабство;
г) смертная казнь, членовредительство, тюремное за-

ключение.

12. Варяги – это …
а) все иностранцы, приезжавшие в русские земли;
а) купцы из Западной Европы, торговавшие с Русью;
б) жители Скандинавии;
в) приглашенные на Русь византийские военачальники.

13. «Русскую Правду» следует считать:
а) первой в отечественной истории конституцией;
б) кодификацией права Древней Руси;
в) сборником норм древнерусского гражданского пра-

ва;
г) крупнейшим памятником древнерусского права.

14. Русь приняла христианство:
а) в 862 г.;
б) в 882 г.;
в) в 988 г.;
г) в 1113 г.

15. Высшая законодательная власть в Древнерусском 
государстве принадлежала:

а) княжескому совету;
б) великому князю Киевскому;
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в) вече;
г) съездам феодальной знати.

16. Закуп от холопа отличался тем, что:
а) его нельзя было держать в зависимости более года;
б) его можно было отдать (временно) в работники друго-

му хозяину;
в) его можно было безнаказанно убить;
г) его нельзя было наказывать без вины, продавать в 

рабство, отбирать у него имущество.

17. Виды доказательств, признаваемые древнерусским 
правом:

а) признание самого обвиняемого, ордалии, присяга;
б) показания свидетелей, ордалии, судебный поединок, 

присяга;
в) вещественные доказательства, показания свидете-

лей, присяга;
г) присяга, признание обвиняемого, ордалии, судебный 

поединок.

18. Главная причина распада государственного един-
ства Киевской Руси:

а) нескончаемые княжеские междоусобицы;
б) нарастание процесса феодализации общества;
в) усиление внешней опасности;
г) слишком обширная территория Древнерусского госу-

дарства.

19. Новгородская и Псковская судные грамоты были со-
ставлены:

а) в конце XV в.;
б) в начале XV в.;
в) в XIV в.;
г) в начале XVI в.

20. Новгородская республика делилась на администра-
тивно-территориальные единицы:

а) концы, сотни, земли, ряды;

б) сотни, посады, волости, земли;
в) концы, ряды, улицы, земли, места;
г) земли, вотчины, города, сотни.

21. В Новгороде и Пскове преобладала следующая фор-
ма феодального землевладения:

а) боярская вотчина;
б) княжеское землевладение;
в) землевладение горожан;
г) церковное землевладение.

22. «Житьи люди» (по Новгородской судной грамоте) – 
это …

а) зажиточные горожане, имевшие в окрестностях Новго-
рода земли с крестьянами;

б) торговцы и ремесленники;
в) жители других русских городов и земель, приезжавшие 

по своим делам в Новгород;
г) новгородские бояре.

23. «Продажа» по «Русской Правде» – это ...
а) способ передачи права собственности другому лицу;
б) уголовный штраф;
в) продажа в рабство и наказание за совершенное пре-

ступление;
г) продажа невесты родителями как форма заключения 

брака.

24. Самое крупное племенное образование восточных 
славян накануне возникновения государства:

а) древляне;
б) поляне;
в) кривичи;
г) вятичи.

25. Самая ранняя редакция «Русской Правды»:
а) Краткая;
б) Пространная;
в) Сокращенная;
г) Правда Ярослава.
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26. Формы феодального землевладения, защищенные 
«Русской Правдой»:

а) княжеский домен, церковное землевладение, поме-
стье;

б) поместье, вотчина, городское землевладение;
в) вотчина (боярская, монастырская), общинное землев-

ладение;
г) княжеский домен, боярская и монастырская вотчина.

27. Главный признак монархической природы власти ве-
ликого князя в Древнерусском государстве – это ...

а) избрание на вече;
б) передача власти по наследству;
в) ему принадлежала вся полнота власти;
г) он был главой государства и верховным военачальником.

28. Войско Киевского великого князя состояло из:
а) дружины великого князя и варяжских воинов-наемни-

ков;
б) великокняжеской дружины и ополчения (рати);
в) великокняжеской дружины, дружин вассалов великого 

князя, ополчения, наемников;
г) великокняжеской дружины, союзных отрядов степных 

кочевников.

29. Правовые источники «Русской Правды»:
а) правовые обычаи восточных славян, княжеское зако-

нодательство, византийское право;
б) правовые обычаи, княжеское законодательство, дого-

воры Руси с Византией;
в) Закон Русский, нормы церковного права, княжеское 

законодательство;
г) правовые обычаи славян, «Слово о Законе и Благода-

ти» митрополита Иллариона.

30. Форма правления, утвердившаяся на северо-восто-
ке Руси в период раздробленности:

а) боярская олигархия;
б) вечевая демократия;

в) монархия;
г) республика.

31. Посадник в Новгороде и Пскове был:
а) высшим должностным лицом, избираемым на вече;
б) доверенным лицом князя;
в) ставленником боярской верхушки;
г) главой местной епархии, присланным («посаженным») 

из Киева (позже – из Москвы).

32. «Покрута» по Псковской судной грамоте:
а) новый вид договора, появление которого было связа-

но с развитием внешней торговли;
б) то же, что и «купа» в «Русской Правде»;
в) название сельской территориальной общины в 

Пскове;
г) обязанность каждого жителя Пскова участвовать в на-

родном ополчении.

33. ПСГ считала наиболее убедительными следующие 
виды доказательства:

а) свидетельства очевидца;
б) письменные доказательства (запись, рядницы, до-

ски);
в) победа в «поле» – судебном поединке;
г) присяга.

34. «Гонение следа» по «Русской Правде» – это …
а) охота на зайцев;
б) процессуальное действие по поимке преступника;
в) ритуальное действие по наведению порчи;
г) порядок наследования княжеской власти.

35. Высшая мера наказания по «Русской Правде»:
а) пожизненное заключение;
б) конфискация имущества и выдача преступника и его 

семьи в рабство;
в) смертная казнь;
г) каторга.
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тест 2
Россия в XV–XVII вв.

1. Общее понятие преступления Судебник 1497 г. обо-
значает термином:

а) обида;
б) крамола;
в) лихое дело;
г) татьба.

2. К каким слоям населения Московского государства от-
носились «слуги под дворским»:

а) феодально-зависимым крестьянам;
б) холопам;
в) дворянам;
г) феодалам.

3. Согласно нормам Уложения 1649 г., поместье могло 
перейти к сыну в случае, если:

а) семья наследодателя не имела иных источников су-
ществования;

б) наследодатель имел особые заслуги перед государ-
ством;

в) сын брал обязательство перечислять в казну часть до-
ходов с поместья;

г) сын поступал на государственную службу.

4. Боярская дума прекратила свое существование при:
а) Иване Грозном;
б) Петре I;
в) Алексее Михайловиче;
г) Иване III.

5. «Феодальный иммунитет» – это …
а) освобождение от оброка крестьян, недавно перешед-

ших к новому феодалу;
б) царская охранная грамота;
в) право феодала осуществлять в своих владениях не-

которые государственные функции;

г) освобождение от налогов – традиционная привилегия 
старинных боярских родов.

6. Назначение уставных грамот:
а) регламентация деятельности ремесленных цехов в го-

родах;
б) предоставление автономии органам городского само-

управления;
в) определение организационных основ монастырской 

жизни;
г) определение порядка местного управления, регламен-

тация власти кормленщиков.

7. Русская православная церковь стала автокефальной:
а) в XVI в.;
б) в XV в.;
в) во времена Киевской Руси;
г) в конце XII в., когда во Владимир была перенесена ми-

трополичья кафедра.

8. Соборное уложение ставит на первое место престу-
пления:

а) против религии и церкви;
б) против государства;
в) имущественные;
г) против личности.

9. На смену дворцово-вотчинной системе приказная си-
стема управления пришла:

а) в середине XV в.;
б) в конце XV – второй половине XVI в.;
в) в начале XVI в.;
г) в конце XVI в.

10. В России Соборное уложение 1649 г. действовало:
а) до начала XIX в.;
б) до царствования Петра I;
в) до царствования Екатерины II;
г) до царствования Елизаветы Петровны.



170 171

11. Низшая единица церковной организации называлась:
а) епархия;
б) монастырь;
в) церковный округ;
г) приход.

12. К окончательному освобождению Руси от татарского 
ига привело:

а) «стояние на Угре»;
б) Куликовская битва;
в) покорение Казанского ханства;
г) покорение Астраханского ханства.

13. Истец, согласно Судебнику 1497 г., выигрывал дело 
без разбирательства в случае, если:

а) ответчик не имел поручителей;
б) челобитную истца скрепляли своей подписью свиде-

тели (не менее трех);
в) ответчик не являлся в суд;
г) ответчиком был холоп.

14. Указ об урочных летах 1597 г.:
а) определил исковую давность по спорам между вла-

дельцами по поводу беглых крестьян;
б) установил, сколько лет должен прожить крестьянин у 

хозяина, прежде чем уйти от него;
в) установил бессрочный порядок сыска беглых крестьян;
г) отменил Юрьев день.

15. Соборное уложения 1649 г. следует считать:
а) гражданским кодексом;
б) сводом феодального права России;
в) сборником царских указов;
г) Судебником.

16. Новый вид наказаний, предусматриваемый Собор-
ным уложением:

а) квалифицированная смерть;
б) членовредительные наказания;

в) штраф;
г) ссылка.

17. Главное при назначении на государственную долж-
ность по принципу местничества:

а) родовитость;
б) административные способности претендента;
в) принадлежность к дворянскому сословию;
г) знание претендентом местных условий.

18. Субъектом преступления по Соборному уложению 
1649 г. могли быть:

а) все физические лица;
б) все физические лица, кроме холопов;
в) все юридические лица, кроме холопов и священнослу-

жителей;
г) все физические лица, кроме холопов и душевноболь-

ных.

19. Документ, положивший начало юридическому офор-
млению крепостного права, – это …

а) Судебник 1550 г.;
б) Соборное уложение 1649 г.;
в) Судебник 1497 г.;
г) Указ царя Ивана IV (Грозного).

20. Право отъезда на завершающей стадии объедине-
ния русских земель расценивалось как:

а) измена – преступление против государства;
б) нарушение вассальной верности;
в) исконное, незыблемое право бояр-вотчинников;
г) простое неисполнение обязательств.

21. Главная цель наказания по Судебнику 1497 г.:
а) устрашение;
б) пополнение казны путем взимания судебных штрафов;
в) исправление преступника;
г) возмездие по принципу «око за око, зуб за зуб» (прин-

цип талиона).
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22. Из московских государей принял титул царя:
а) Иван III;
б) Иван IV;
в) Борис Годунов;
г) Михаил Романов.

23. Династия Романовых на российском престоле утвер-
дилась в:  

а) 1613 г.;
б) 1547 г.;
в) 1721 г.;
г) 1649 г.

24. Из московских великих князей первым «государем 
всея Руси» стал:

а) Иван Калита;
б) Иван III;
в) Василий III;
г) Иван IV.

25. Правовые источники Судебника 1497 г.:
а) «Русская Правда», ПСГ, текущее княжеское законода-

тельство;
б) Правда Ярослава, Новгородская и Псковская судные 

грамоты, правовые обычаи;
в) ПСГ, уставные грамоты, каноническое право;
г) текущее законодательство московских князей, «Рус-

ская Правда».

26. Михаил Романов был избран царем на Земском со-
боре:

а) в 1648 г.;
б) в 1549 г.;
в) в 1613 г.;
г) в 1653 г.

27. В Боярскую думу при московском князе входили:
а) удельные князья, представители от всего боярства, 

митрополит;

б) наиболее родовые бояре, дворяне;
в) введенные бояре и высшие церковные иерархи;
г) введенные бояре и окольничьи.

28. Учетом служилых людей, их чинами и перемещени-
ем по службе ведал приказ:

а) Разрядный;
б) Большого дворца;
в) Казенный;
г) Стрелецкий.

29. Крестьяне в русском государстве в XIV–XV вв. дели-
лись на две основные категории:

а) чернотяглые и монастырские;
б) монастырские и государственные;
в) черносошные и вотчинные;
г) чернотяглые (черносошные) и частновладельческие.

30. Смута на Руси была в:
а) конце XV в.;
б) середине XVII в.;
в) конце XVI – начале VXII в.;
г) начале XVI в.

31. Первыми подверглись закрепощению:
а) холопы, посаженные на землю;
б) крестьяне-старожильцы;
в) чернотяглые крестьяне;
г) холопы, находящиеся в услужении князей и бояр.

32. Московское государство делилось на следующие ад-
министративно-территориальные единицы:

а) уезды, земли, станы, волости;
б) губернии и уезды;
в) удельные княжества и волости;
г) города и веси.

33. Для государственного строя Новгородской земли 
было характерно:
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а) вечевая демократия;
б) власть посадских верхов;
в) сильная власть князя;
г) засилье боярской верхушки (совет бояр).

34. Неправильное судебное решение (по Судебнику 
1497 г.) имело для судьи следующие последствия:

а) отстранение от занимаемой должности;
б) уголовное наказание;
в) возмещение материального ущерба, причиненного 

сторонам этим решением;
г) неправосудное решение для судьи не имело послед-

ствий.

35. Главное отличие вотчинного землевладения от по-
местного в том, что:

а) собственник мог завещать вотчину, но не мог ее про-
давать;

б) собственник вотчины обязан был служить великому 
князю;

в) собственник обладал неограниченным правом распо-
ряжения вотчиной;

г) собственник вотчины обязан был платить налоги.

36. Последний Земский собор был созван:
а) в 1613 г.;
б) в 1648 г.;
в) в 1653 г.;
г) в 1672 г.

37. Родовая аристократия в средневековой Руси:
а) боярство;
б) духовенство;
в) помещики;
г) рыцари.

38. Местничество – это …
а) система получения должностей боярами по принципу 

знатности;

б) обычай кровной мести, зафиксированный в «Русской 
Правде»;

в) мещанское сословие;
г) принцип перемещения должностных лиц по иерархи-

ческой лестнице.

39. Какой документ впервые в истории русского права 
включал преступления против религии в светскую юрис-
дикцию?

а) Судебник 1497 г.;
б) Стоглав;
в) Соборное уложение;
г) Судебник 1550 г.

40. Среди памятников права периода феодализма Цар-
ским Судебником называют:

а) Новгородскую судную грамоту;
б) Псковскую судную грамоту;
в) Судебник 1550 г.;
г) Судебник 1497 г.

41. Первым Великим князем, официально венчанным на 
царство, был:

а) Иван Калита;
б) Иван Грозный;
в) Иван III;
г) Михаил Романов.

42. Первый царь «всея Руси» принадлежал к дина-
стии:

а) Романовых;
б) Шуйских;
в) Рюриковичей;
г) Гедеминовичей.

43. Назовите события, ускорившие принятие Соборного 
уложения:

а) восстание 1648 г. в Москве;
б) великая Северная война;
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в) Смута;
г) крестьянская война под руководством Е. Пугачева.

44. Систему наказаний по Соборному уложению опреде-
ляли следующие принципы:

а) неопределенность и множественность наказаний за 
одно преступление;

б) всесословный характер наказания;
в) индивидуализация наказания (жена и дети преступни-

ка не отвечали за его деяния);
г) сословный характер наказаний.

45. Указы о заповедных летах, принимавшиеся в XVI–
XVII вв., содержали запреты:

а) на поступление крестьян на государственную службу;
б) на поступление крестьян в купеческое сословие;
в) на переход крестьян в Юрьев день;
г) на службу крестьян в стрелецком войске.

теСт 3
Российская империя в XVIII–XIX вв.

1. Из перечисленных ниже утверждений правильно сле-
дующее:

а) Россия встала на путь преобразований потому, что так 
захотел Петр I;

б) Россия нуждалась в преобразованиях потому, что все 
больше отставала от западных стран;

в) преобразования в России отвечали интересам боль-
шинства населения страны;

г) преобразования Петра I были проведены в интересах 
бояр.

2. После реформ Петра I отраслевыми органами госу-
дарственного управления стали:

а) министерства;
б) приказы;

в) коллегии;
г) пути.

3. Свод военно-уголовного законодательства, создан-
ный при Петре I:

а) Артикул воинский;
б) Соборное уложение;
в) Морской регламент;
г) Табель о рангах.

4. Первым русским императором был:
а) Иван Грозный;
б) Петр I;
в) Павел I;
г) Анна Иоановна.

5. Орган управления Русской православной церковью в 
начале XVIII – начале XX в.:

а) Патриархия;
б) Священный собор;
в) Святейший Синод;
г) Сенат.

6. Российское государство было провозглашено империей:
а) в 1700 г.;
б) в 1547 г.;
в) в 1721 г.;
г) в 1699 г.

7. Наиболее крупная административно-территориаль-
ная единица, учрежденная Петром I:

а) губерния;
б) провинция;
в) уезд;
г) дистрикт.

8. Название земельного владения, учрежденного в XVIII в., 
обеспечившего экономическую консолидацию дворянского 
сословия:

а) вотчина;
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б) имение;
в) поместье;
г) надел.

9. «Ревизские сказки» – это …
а) первое издание русского фольклора, предпринятое в 

XVIII в.;
б) результаты финансовой ревизии губерний в XVIII в.;
в) результаты переписи податного населения при поду-

шном налогообложении;
г) первые памятники административного права.

10. Государственный орган, учрежденный Петром I в ка-
честве высшего органа при монархе, но постепенно превра-
тившийся в высшую судебную инстанцию:

а) Правительственный сенат;
б) Святейший Синод;
в) Главный магистрат;
г) Юстиц-коллегия.

11. Правовой акт, принятый в период правления Петра I 
и вводивший принцип личной выслуги при назначении на 
государственные должности:

а) Генеральный регламент;
б) Устав о престолонаследии;
в) Табель о рангах;
г) Артикул воинский.

12. Какой порядок наследования престола вводил Указ о 
престолонаследии, изданный Петром I в 1722 г.:

а) подтверждал традиционный порядок наследования;
б) повелел Сенату в случае его смерти «выбирать между 

собой достойнейшего в преемники»;
в) запрещал женщинам вступление на престол;
г) утвердил право монарха по своей воле назначать на-

следника.

13. Законодательство Петра I  квалифицировало пытку 
следующим образом:

а) пытка считалась способом получения собственного 
признания обвиняемого, считавшегося «царицей доказа-
тельств». Закон регулировал количество пыток, перерывы 
между ними, возраст, пол, сословие пытаемых. Пыткам 
подвергались и свидетели;

б) законом пытка запрещалась, но Петр разрешал пытки 
в нарушение закона;

в) Петр I отменил пытки как мешающие выяснению ис-
тины и противоречащие христианской вере;

г) пытка рассматривалась как одна из высших мер на-
казания.

14. Как законы Петра I карали дуэлянтов:
а) дуэлянт, оставшийся в живых, карался повешением;
б) дуэлянта, оставшегося в живых, приговаривали к рас-

стрелу;
в) уцелевшего дуэлянта отправляли на фронт в составе 

штрафных частей;
г) дуэлянта, оставшегося в живых, подвергали церковно-

му наказанию.

15. Что такое мануфактура:
а) ремесленная мастерская, в которой трудится один ма-

стер;
б) крупное машинное производство;
в) ремесленная мастерская, где заняты мастер, подма-

стерье и ученики;
г) крупное промышленное предприятие.

16. При назначении на высшие государственные посты 
при Петре I учитывались: 

а) знатное происхождение;
б) материальное положение;
в) квалификация, способности;
г) личная преданность.

17. Орган, осуществляющий обеспечение государствен-
ной безопасности в XVIII в.:

а) Министерство внутренних дел;
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б) Верховный тайный совет;
в) Тайная экспедиция Сената;
г) Секретный комитет.

18. Правление Екатерины II:
а) сословно-представительная монархия;
б) просвещенный абсолютизм;
в) дуалистическая монархия;
г) восточная деспотия.

19. В ходе губернской реформы Екатерины II  количе-
ство губерний:

а) возросло, произошло разукрупнение губерний;
б) осталось без изменений;
в) сократилось;
г) три губернии вышли из состава Российской империи.

20. Категория крепостных крестьян второй половины 
XVIII в., переведенных на денежный оброк и отправляю-
щихся на заработки за пределами имений:

а) черносошные крестьяне;
б) крестьяне-отходники;
в) частновладельческие крестьяне;
г) посессионные крестьяне.

21. Крупное промышленное производство, основанное 
на ручном труде:

а) фабрика;
б) ремесленная мастерская;
в) мануфактура;
г) цех.

22. Павел I  при решении вопроса о престолонаследии:
а) сохранил действие «Указа о престолонаследии» 

1724 г.;
б) восстановил действие принципа мужского первород-

ства;
в) ввел принцип избрания монарха народом;
г) ввел свободу монарха назначать себе преемника.

23. Новый вид смертной казни, закрепленный в Артику-
ле воинском:

а) аркебузирование;
б) сожжение;
в) утопление;
г) четвертование.

24. В результате секуляризации церковных земель, осу-
ществленной Екатериной II:

а) крестьяне получили свободу, но без земли;
б) они перешли в собственность казны и под управление 

Коллегии экономии;
в) крестьяне были освобождены с землей;
г) царица раздала этих крестьян своим фаворитам.

25. После реформ Екатерины II в Российской империи 
установилось новое административное деление страны:

а) губерния – уезд;
б) край – область – район;
в) наместничество – воеводство – уезд;
г) генерал-губернаторство – губерния – уезд.

26. Петр I учредил должность обер-прокурора Святей-
шего Синода, порядок ее замещения был следующим:

а) избирался членами Синода;
б) назначался императором;
в) избирался Поместным собором Русской православ-

ной церкви;
г) назначался президентом Коллегии духовных дел.

27. Источники права в XVIII в.:
а) законы, указы императора, уставы, регламенты, мани-

фесты, Соборное уложение;
б) Соборное уложение, Судебники;
в) Полное собрание законов Российской империи;
г) Основные законы Российской империи.

28. Смертная казнь по Воинскому артикулу полагалась:
а) в 122 случаях;
б) в 60 случаях;
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в) в 102 случаях;
г) в 15 случаях.

29. Идеология абсолютизма может быть определена как 
«патриархальная». Это означает, что:

а) глава государства решает все вопросы за своих под-
данных;

б) женщины ограничиваются во всех правах;
в) государство не вмешивается в жизнь гражданского 

общества;
г) императорская власть должна принадлежать только 

мужчинам.

30. В Жалованной грамоте городам (1785 г.) был дан 
перечень прав:

а) право на ведение оптовой и розничной торговли и на 
владение промышленными предприятиями;

б) право собственности на приобретенное имущество 
без права наследования;

в) право собственности на имущество, право владения 
промышленными предприятиями, промыслами, право на 
ведение торговли;

г) право владеть землей и крепостными крестьянами.

31. По Указу 1803 г. «О вольных хлебопашцах» было ос-
вобождено:

а) более 100 тыс. крестьян;
б) 27 тыс. крестьян;
в) 50 тыс. крестьян;
г) 300 тыс. крестьян.

32. Государственный совет был создан в:
а) 1802 г.;
б) 1810 г.;
в) 1812 г.;
г) 1800 г.

33. После реформы государственного управления Алек-
сандра I отраслевыми органами центрального управления 
стали:

а) приказы;
б) министерства;
в) коллегии;
г) пути.

34. К податным сословиям в первой половине XIX в.  не 
относились следующие категории населения:

а) купцы;
б) мещане;
в) рабочие;
г) духовенство.

35. По министерской реформе деятельность органов ис-
полнительной власти строилась:

а) по принципу коллегиальности;
б) по принципу единогласия;
в) по принципу демократического централизма;
г) по принципу единоначалия и персональной ответ-

ственности.

36. Александр I не решился на введение конституцион-
ного строя в России, так как:

а) помешали крестьянские бунты;
б) помешала война 1812 г.;
в) дворянство оказало мощное сопротивление реформа-

торскому курсу;
г) помешало восстание декабристов.

37. М. М. Сперанский как государственный деятель про-
славился:

а) подготовкой и проведением Крестьянской реформы;
б) подготовкой и проведением денежной реформы;
в) подготовкой и проведением работ по систематизации 

законодательства Российской империи;
г) организацией жандармерии.

38. При Николае I было создано Третье отделение кан-
целярии императора. Какие оно выполняло функции:

а) ведало хозяйственными вопросами;
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б) ведало кодификацией права;
в) ведало политическим сыском;
г) управляло землями царской семьи.

39. Полное собрание законов Российской империи вклю-
чало в себя акты:

а) начиная с Соборного уложения;
б) начиная с «Русской Правды»;
в) начиная с Судебника 1497 г.;
г) начиная с Судебника 1550 г.

40. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г.:

а) любое противоправное деяние трактовало как престу-
пление;

б) разграничивало понятия преступления и проступка, но 
давало определение только преступления;

в) не давало определения преступления и проступка;
г) разграничивало понятия преступления и проступка.

41. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г.:

а) закрепляло принцип равенства всех перед законом 
при назначении наказания;

б) сохраняло сословный принцип назначения наказания;
в) не учитывало вопрос о сословной принадлежности 

преступника при назначении наказания;
г) освобождало от наказаний представителей привилеги-

рованных сословий.

42. Орган, введенный в 1826 г. и осуществляющий функ-
ции обеспечения государственной безопасности в Россий-
ской империи:

а) Министерство внутренних дел;
б) III отделение Собственной его Императорского Вели-

чества канцелярии;
в) Правительствующий Сенат;
г) Государственный Совет.

43. Важнейшее мероприятие военной реформы Алек-
сандра II:

а) осуществлен переход к всеобщей всесословной воин-
ской повинности;

б) введены рекрутские наборы;
в) введена профессиональная армия;
г) осуществлена реформа финансирования вооружен-

ных сил Российской империи.

44. В соответствии с Крестьянской реформой 1861 г.:
а) крестьяне освобождались без выкупа и с земельными 

наделами;
б) крестьяне освобождались без выкупа, но землю долж-

ны были выкупать  в ходе выкупной операции, рассчитан-
ной на 49 лет;

в) крестьяне выкупали свою личную свободу;
г) крестьяне освобождались без выкупа и без земли.

45. Суд присяжных имел целью:
а) снять с судей ответственность за вынесенные приго-

воры;
б) привлечь к судебной деятельности общественность;
в) судить преступников по сословному принципу;
г) ужесточить наказания за государственные преступле-

ния.
 

теСт 4
Россия в XX в.

1. Выберите то суждение, которое вы считаете правиль-
ным: «Россия в начале XX века – это …»:

а) отсталая полуколониальная страна;
б) «слабое звено в цепи империализма»;
в) среднеразвитая капиталистическая страна;
г) высокоразвитая капиталистическая страна.

2. Комитет министров в России начала ХХ в. являлся:



186 187

а) координирующим органом исполнительной власти;
б) главным органом исполнительной власти во главе с 

полноправным премьер-министром;
в) законодательным органом;
г) судебным органом.

3. Сущность Государственной думы в России начала ХХ в.:
а) российский полноправный парламент;
б) высший орган законодательной власти;
в) высшая судебная инстанция;
г) нижняя палата парламента.

4. Манифест 17 октября 1905 г. провозглашал:
а) начала буржуазного конституционализма;
б) упрочение самодержавного строя;
в) свободу совести;
г) военное положение в центральных районах Россий-

ской империи.

5. Характер выборов в Государственную думу начала 
ХХ в.:

а) равные, прямые, тайные, избирательное право предо-
ставлялось только мужчинам;

б) всеобщие, равные, прямые, с открытой процедурой 
голосования;

в) цензовые, куриальные, многоступенчатые;
г) всеобщие, равные, тайные, прямые.

6. Государственный совет в начале ХХ в. был:
а) законодательным органом власти;
б) законосовещательным органом;
в) высшим органом власти;
г) консультативным органом при особе императора.

7. На рубеже 1890–1900 гг. многие мыслители отдали 
дань увлече нию марксизмом, но позже порвали с ним. Кто 
из «легальных маркси стов» стал одним из создателей пар-
тии кадетов?

а) П. Б. Струве;
б) П. Н. Милюков;

в) В. М. Чернов;
г) С. Л. Франк.

8. В годы революции 1905–1907 гг. Россия стала много-
партийной страной. Назовите самую многочисленную в то 
время партию:

а) большевики;
б) октябристы;
в) кадеты;
г) эсеры.

9. В начале XX века в России возникло массовое либе-
ральное движение. Оно создало ряд политических партий: 
кадетов, октябристов и др. К какой цели они стремились:

а) насильственная революция с целью установления 
диктатуры пролетариата;

б) свержение царизма путем военного переворота;
в) сохранение и укрепление абсолютизма;
г) эволюционное развитие России, проведение глубоких 

реформ.

10. Кто из членов правительства Николая II был актив-
ным сторонником капиталистической модернизации?

а) К. П. Победоносцев;
б) В. К. Плеве;
в) И. Л. Горемыкин;
г) С. Ю. Витте.

11. После реорганизации Совета министров в октябре 
1905 г. он стал постоянно действующим органом с постоян-
ным председателем. Кому он теперь был подотчетен?

а) Совет министров отчитывался перед тремя законода-
тельными вла стями;

б) отчеты Совета министров заслушивались на торже-
ственных засе даниях Госсовета;

в) несмотря на все требования думы, Совет министров 
отчитывался только перед царем;

г) после избрания думы она добилась подотчетности ей 
Совета ми нистров.
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12. Назовите годы царствования Николая II – последне-
го русского императора:

а) 1895–1917;
б) 1896–1917;
в) 1894–1917;
г) 1894–1918.

13. В 1898 г. в Минске собрался I съезд РСДРП. Делега-
ты спорили, можно ли в название партии включить слово 
«рабочая». Почему?

а) в создаваемой партии рабочих  еще не было;
б) ее считали не только рабочей, а всенародной;
в) партия планировала опираться на люмпенов как са-

мую обездоленную часть народа;
г) партия хотела опираться не на рабочих, а на крестьян.

14. Февральская революция вызвала демократизацию 
политической жизни. Как после Февраля изменилось влия-
ние разных партий:

а) многопартийность распылила политические силы. Ни 
одна партия не влияла на массы;

б) впервые главной силой стали анархисты;
в) монархисты и черносотенцы почти распались. Влия-

ние кадетов и особенно октябристов уменьшилось. Резко 
усилились меньшевики и осо бенно эсеры. Были в мень-
шинстве, но росли численно большевики;

г) главной партией, как и в 1905 г., были кадеты. У них не 
было реальных противников.

15. Одним из высших органов власти был Госсовет. Как 
изменились порядок его формирования и функции с 1906 г.:

а) Госсовет стал частично избираться, но остался зако-
носовещательным органом;

б) бурные перемены 1905–1907 гг. в Госсовете ничего не 
изменили;

в) Госсовет стал палатой парламента, но назначался ца-
рем;

г) Госсовет стал законодательным органом, как бы верх-
ней палатой парламента. Теперь половина его членов из-

биралась, но не народом, а духовенством, Академией наук, 
университетами, земскими собраниями и дворянскими об-
ществами.

16. Что такое «двоевластие»:
а) власть Корнилова и Керенского;
б) власть царя и Думы;
в) власть большевиков и власть буржуазии;
г) официальная власть – Временного правительства и 

неофициальная – Советов рабочих и солдатских депутатов. 

17. Парламент в России возник гораздо позже, чем в 
других странах Европы. Когда был издан избирательный 
закон, по которому проходили выборы в I Государственную 
думу:

а) 19 февраля 1861 г.;
б) 12 февраля 1906 г.;
в) 3 июня 1907 г.; 
г) 11 декабря 1905 г.

18. На рубеже ХIХ–ХХ веков в России сохранялось цар-
ское самодер жавие. Разделение властей еще не оформи-
лось. Кто в это время осущест влял исполнительную власть? 

а) Сенат;
б) Государственный совет;
в) премьер-министр;
г) 11 министров, деятельность которых координировал 

Комитет мини стров.

19. С начала XIX века Финляндия входила в состав 
России. При этом Александр I предоставил ей автономию. 
Как изменился ее правовой ста тус в начале правления Ни-
колая II:

а) Финляндия получила независимость; 
б) Финляндия лишилась автономии;
в) оставаясь в составе России, Финляндия получила пра-

во самостоя тельно решать вопросы внешней политики;
г) была ограничена компетенция сейма Финляндии. Он 

теперь мог решать лишь местные проблемы.
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20. Временное правительство было многопартийным и 
стремилось выражать интересы разных классов. Какие пар-
тии в разное время входили в его состав:

а) кадеты, октябристы, меньшевики, эсеры;
б) кадеты, меньшевики, большевики;
в) меньшевики, эсеры, анархисты;
г) левые эсеры и черносотенцы.

21. В годы революции 1905–1907 гг. в России шла кро-
вавая борьба между сторонниками сохранения и уничто-
жения абсолютной монархии. Какая партия стремилась 
занять центристскую позицию и создать парламентскую 
монархию:

а) большевики;
б) социал-демократы (меньшевики);
в) эсеры-максималисты;
г) кадеты.

22. Первые советские конституционные акты – это …
а) декреты II Всероссийского съезда Советов, Конститу-

ция 1918 г.;
б) Конституция РСФСР 1918 г.;
в) декреты II Всероссийского съезда Советов, Деклара-

ция прав трудящегося и эксплуатируемого народа, Консти-
туция РСФСР 1918 г.;

г) решения съездов Советов в 1917–1918 гг., Конститу-
ция РСФСР 1918 г.

23. Совнарком – это …
а) советское правительство;
б) высший законодательный орган Временного прави-

тельства;
в) военный орган при советском правительстве в  годы 

Гражданской войны;
г) карманное «политбюро» Сталина.

24. Партийный состав Совета народных комиссаров, об-
разованного на II Всероссийском съезде Советов:

а) большевики и левые эсеры;

б) большевики и меньшевики-интернационалисты;
в) большевики, левые эсеры и эсеры-максималисты;
г) только члены РСДРП(б).

25. Конституция РСФСР провозгласила высшим орга-
ном власти Все российский съезд Советов. Какие еще орга-
ны имели право издавать за коны и декреты:

а) ВЦИК и его Президиум;
б) ВЦИК, СНК и ВСНХ;
в) ВЦИК, СНК, а с декабря 1920  г. и Президиум ВЦИК;
г) СНК и ВСНХ.

26. Учредительное собрание было открыто:
а) 5 января 1918 г.;
б) 26 октября 1917 г.;
в) 4 марта 1917 г.;
г) 1 сентября 1917 г.

27. Какое из существовавших в России в 1918–1919 гг. 
правительств в наибольшей мере опиралось на мандат до-
верия избирателей:

а) Совнарком во главе с В. И. Лениным, избранный на 
II съезде Советов;

б) правительство в Омске во главе с адмиралом А. В. 
Колчаком, признанное другими белыми генералами и стра-
нами Антанты;

в) правительство Юга России во главе с генералом А. И. 
Деникиным;

г) комитет Учредительного собрания в Самаре во главе 
с В. К. Вольским, состоявший из депутатов Учредительного 
собрания, а затем Директория в Уфе.

28. Декларация прав народов России закрепила:
а) право наций на самоопределение;
б) возможность присоединения к Советской России дру-

гих государств;
в) требование сохранения единой и неделимой России;
г) право представителей всех народов участвовать в ра-

боте СНК. 
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29. Политика «военного коммунизма» осуществлялась:
а) в годы Гражданской войны;
б) в период Первой мировой войны;
в) в период Великой Отечественной войны;
г) в годы «холодной войны».

30. Какая высшая мера наказания была предусмотрена 
в Уголовном кодексе РСФСР 1922 г.:

а) в связи с отменой смертной казни в начале 1920 г. выс-
шей мерой стала пожизненная каторга;

б) в качестве исключительной меры по делам, находя-
щимся в производстве у ревтрибунала, применялся рас-
стрел;

в) изгнание из пределов РСФСР;
г) конфискация имущества.

31. Согласно первой Советской Конституции, выборы 
были:

а) не всеобщими, не прямыми, не тайными и не равными;
б) всеобщими и тайными, но не прямыми и не равными;
в) всеобщими, прямыми, тайными и равными;
г) всеобщими только для населения национальных окраин.

32. Высший орган Советского государства по Конститу-
ции 1924 года:

а) Всероссийский съезд советов рабочих и крестьянских 
депутатов;

б) ВЦИК;
в) Всесоюзный съезд советов СССР;
г) Верховный совет СССР.

33. Субъектами первого состава СССР являлись:
а) РСФСР, ЗСФСР, БССР, УССР;
б) РСФСР, Армения, Грузия, Азербайджан;
в) РСФСР, Каз. ССР, УССР, БССР;
г) РСФСР, УССР, БССР, Прибалтика.

34. Пост главы советского правительства – председате-
ля СНК в 30-е годы занимал:

а) И. В. Сталин;
б) Н. М. Молотов;
в) М. И. Калинин;
г) К. К. Ворошилов.

35. Советское право было оформлено в четкую систему 
кодексов:    

а) в 1917–1918 гг.;
б) в 1936 г.;
в) в начале 50-х гг.;
г) в 1920-е гг.

36. Право Дальневосточной республики отличалось от 
права РСФСР тем, что в первой:

а) частная собственность в любых размерах была запре-
щена;

б) допускалась частная собственность на средства про-
изводства;

в) были использованы элементы права Японии;
г) в значительной степени сохранялось право Россий-

ской империи.

37. Курс на индустриализацию страны был взят:
а) в 1925 г.;
б) после окончания Великой Отечественной войны;
в) в 1918 г.;
г) в конце 1920-х гг.

38. В «тройку» входили:
а) председатель Президиума Верховного Совета респу-

блики, председатель СНК республики, республиканский 
прокурор;

б) первый секретарь обкома партии, начальник област-
ного управления НКВД, областной прокурор;

в) Генеральный секретарь ЦК ВКП(б), председатель 
СНК СССР, Пред седатель Президиума Верховного Совета 
СССР;

г) первый секретарь обкома партии, председатель об-
ластного Совета, областной прокурор.



194 195

39. Высший орган СССР по Конституции 1936 года:
а) Всесоюзный съезд советов;
б) Верховный совет СССР;
в) Президиум Верховного Совета;
г) Центральный комитет ВКП(б).

40. Конституция СССР 1936 г. провозглашала формы 
собственности:

а) государственную и колхозно-кооперативную, допу-
скалось мелкое  личное хозяйство, основанное на личном 
труде;

б) государственную и артельную;
в) государственную и частную;
г) государственную, частную, кооперативную, концесси-

онную.

41. Конституция СССР 1977 г.:
а) указывает на привилегированное положение других 

республик по сравнению с РСФСР;
б) оговаривает особое положение менее развитых ре-

спублик Средней Азии;
в) подчеркивает равноправие союзных республик;
г) подчеркивает ведущую роль РСФСР.

42. Советы по Конституции СССР 1977 г. стали назы-
ваться:

а) Советами депутатов трудящихся;
б) Советами рабочих и крестьянских депутатов;
в) Советами народных депутатов;
г) Советами рабочих и солдатских депутатов.

43. Первым этапом на пути республик к полной незави-
симости в пе риод дезинтеграции СССР стало:

а) запрещение республиканских коммунистических 
партий;

б) провозглашение суверенитета;
в) провозглашение экономической самостоятельности;
г) обращение к международному сообществу с просьбой 

о признании.

44. Первый съезд народных депутатов состоялся:
а) в 1986 г.;
б) в 1988 г.;
в) в 1988 г.;
г) в 1989 г.

45. Укажите первую некоммунистическую партию, воз-
никшую в годы перестройки:

а) Демократическая Россия;
б) Демократическая партия России;
в) Либерально-демократическая партия России;
г) Демократический союз.

46. Альтернативные выборы нового высшего органа 
власти – Съезда народных депутатов СССР впервые про-
изошли:

а) в апреле 1985 г.;
б) в марте 1986 г.;
в) в августе 1991 г.;
г) в марте 1989 г.

47. СССР прекратил свое существование как государ-
ство:

а) в ноябре 1991 г.;
б) в декабре 1991 г.;
в) в августе 1991 г.;
г) в июне 1991 г.

48. По Конституции 1993 г. Российская Федерация стала:
а) парламентской республикой;
б) президентской республикой;
в) конституционной монархией;
г) советской республикой.

49. Договор о создании СНГ подписали:
а) Все бывшие республики СССР;
б) Россия и Казахстан;
в) Россия, Казахстан, Белоруссия и Украина;
г) Россия, Украина, Белоруссия.
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50. Государственный комитет по чрезвычайному поло-
жению (ГКЧП) – это …

а) орган, созданный в СССР в 1991 г. для борьбы с чрез-
вычайными ситуациями и природными катаклизмами;

б) орган государственной безопасности в реформиро-
ванном СССР;

в) неконституционный орган, ставивший своей задачей 
государственный переворот в СССР с целью захвата вла-
сти и установления диктатуры силовых ведомств;

г) высший орган руководства армией и военно-морским 
флотом СССР.
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