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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий учебно-методический комплекс (далее УМК) содержит
материалы, помогающие студентам в изучении дисциплины «История
отечественного государства и права». Является универсальным пособием
для студентов любой формы обучения по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция». Включает совокупность средств обучения и
контроля, необходимых для надлежащего освоения означенной учебной
дисциплины и формирования у студентов общекультурных и профессиональных компетенций. В частности, УМК знакомит обучающихся с кругом подлежащих изучению тем и вопросов, ориентирует студентов в
структуре курса, содержит рекомендации по освоению наиболее важных
разделов истории отечественного государства и права, помогает в организации самостоятельной работы обучающихся, их подготовки к семинарским занятиям, выполнению проверочных и творческих научных работ, а также сдаче итогового экзамена.
История отечественного государства и права занимает одно из ведущих мест в системе юридического образования и закреплена в Федеральном государственном образовательном стандарте как предмет, обязательный для изучения при подготовке студентов бакалавриата. История
отечественного государства и права рассматривается как наука и как
учебная дисциплина. Как наука она является одновременно и исторической, и юридической. Она изучает возникновение и развитие типов и
форм государства и права, государственных органов и правовых систем
на территории нашей страны. Особенности ее предмета, метода и задач
предопределяют методологические особенности освоения «Истории отечественного государства и права» как учебной дисциплины.
История отечественного государства и права традиционно изучается
студентами образовательных учреждений юридического профиля на первом курсе в течение первого семестра. Именно с помощью данной дисциплины будущие правоведы начинают делать первые шаги в освоении
юридической материи, что создает предпосылки для надлежащего изучения отраслевых юридических дисциплин. Это, в свою очередь, определяет цель и задачи курса «История отечественного государства и права».
Цель освоения учебной дисциплины заключается в формировании у
студентов исторического способа восприятия государства и права как
социально-политических институтов, а также основ профессионального
юридического правосознания.
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Задачи освоения учебной дисциплины:
– познание сущности изучаемых явлений: государства и права, выявление закономерностей их развития, а также особенностей конкретных
государств народов нашей страны и соответствующих им правовых систем в хронологической последовательности;
– изучение совокупности государственных органов и структур, существовавших на территории нашей страны, их генезиса и трансформации;
– изучение эволюции правовых систем, существовавших на территории нашей страны, рассмотрение в развитии отраслей права, их норм и
институтов;
– выработка понимания логики и мотивации при проведении реформ
государственного аппарата и правовых институтов;
– воспитание обучающихся в духе патриотизма и национальных традиций.
При изучении истории отечественного государства и права невозможно абстрагироваться от вопросов общегражданской истории. Для полноценного освоения дисциплины «История отечественного государства и
права студенту следует хорошо ориентироваться в событиях и датах исторических эпох, знать имена и биографии исторических личностей, основные этапы развития отечественной экономики, культуры и искусства.
В связи с этим значительно возрастает роль отечественной истории как
дисциплины, предшествующей изучению истории отечественного государства и права.
Значительную помощь в изучении истории отечественного государства и права может оказать и другая учебная дисциплина – теория государства и права, которая преподается одновременно на первом курсе. Как
и история отечественного государства и права она изучает возникновение
государства и права, основные этапы их развития. Опираясь на понятийный аппарат, выработанный теорией государства и права, студенту легче
будет истолковать смысл, содержание и значение государственного или
правового института конкретной исторической эпохи.
История отечественного государства и права, имеющая своим предметом политико-правовые явления прошлого, неразрывно и преемственно связана с настоящим. Изучение истории отечественного государства и
права помогает уяснить и понять сущность происходящих государственно-правовых преобразований в современной России, позволяет дать
оценку проводимым реформам в области государства и права, выявить
тенденции в дальнейшем развитии государственного строя и системы
права Российской Федерации.
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Часть I. ПРОГРАММА КУРСА
«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»
Введение
Предмет истории отечественного государства и права. Хронологические рамки и периодизация курса, их соотношение с этапами социального, экономического и культурного развития российского общества. Место
науки истории отечественного государства и права в системе юридических наук, ее связь с историческими и другими общественными науками.
Теоретическое и практическое значение истории отечественного государства и права для подготовки юристов высшей квалификации.
Методология учебной дисциплины. Цивилизационный и формационные подходы к изучению истории государства и права. Исторический и
логический методы исторического исследования. Источниковая база курса. Характеристика учебной литературы.

Тема 1. Древнерусское государство и право (IX–XII вв.)
Возникновение государственности у восточных славян. Объединение
союзов славянских племен в единое Киевское государство. Различные
теории происхождения древнерусского государства (дискуссии норманистов и антинорманистов). Территория, общественный строй Киевской
Руси. Форма древнерусского государства. Государственный механизм:
власть князя, феодальные съезды, вече, десятичная и дворцово-вотчинная
системы управления. Форма правления. Политический режим. Государственное устройство.
Становление древнерусского права. Источники права: обычное право,
«Закон русский», договоры Руси с Византией, княжеские уставы, церковные уставы. «Русская правда» – важнейший памятник древнерусского
права: ее возникновение, редакции. Социальные группы населения и их
правовое положение, право собственности, регулирование обязательственных отношений, наследственное право. Понятие и виды преступных
деяний. Система наказаний. Судоустройство и процесс.
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Тема 2. Государство и право Руси в период
феодальной раздробленности (X–XV вв.)
Распад Киевской Руси, его причины. Возникновение новых центров
политической власти. Форма Владимиро-Суздальского и ГалицкоВолынского государств-княжеств. Особенности формы правления в Новгородском и Псковском государствах.
Право Руси периода феодальной раздробленности. Новгородская и
Псковская судные грамоты. Важнейшие правовые институты по «Псковской судной грамоте»: право собственности, виды и формы договоров,
наследование, развитие уголовного права, судебные органы и процесс.

Тема 3. Образование Русского централизованного государства
и развитие права (XIV – начало XVI вв.)
Предпосылки формирования единого централизованного Русского
государства. Роль Москвы в объединении разрозненных русских земель.
Особенности процесса централизации (по сравнению со странами Западной Европы). Московское государство как центр формирования великорусской народности.
Общественный строй. Изменения в социальном составе феодалов. Городское население. Разряды крестьян. Развитие процесса закрепощения.
Холопы и кабальные люди. Формирование дворянства.
Государственный строй единого централизованного государства.
Восприятие Московским государством политического наследия Византийской империи, ее политической культуры и практики, государственных атрибутов (в том числе государственного герба – двуглавого орла).
Провозглашение самодержавия Московских великих князей как атрибут
их независимости от какой-либо иноземной власти. Боярская дума. Дворцово-вотчинная система управления. Создание первых приказов. Система
кормления. Развитие русского феодального права. Памятники права.
Кормчие книги. Мерило праведное. Княжеское законодательство. Уставные грамоты.
Развитие права. Первый общерусский Судебник 1497 г.
Регулирование поземельных отношений. Правовой режим вотчины и
поместья. Дальнейшее правовое закрепощение крестьян. Понятие и виды
преступлений. Судебные органы. Состязательный и инквизиционный
процессы.
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Тема 4. Сословно-представительная монархия в России
(середина XVI – начало XVII в.)
Причины становления сословно-представительной монархии и ее особенности в Московском государстве. Царская власть. «Избранная рада».
Роль земских соборов в истории России. Приказная система управления.
Губная реформа. Органы местного самоуправления (губные и земские
избы). Учреждение воевод. Опричнина Ивана Грозного: цель введения,
содержание, последствия.
Развитие сословного строя. Усиление позиций дворянства. Городское
население. Закрепощение всех разрядов крестьян. Кабальные люди.
Развитие русского феодального права. Источники права. Судебник
1550 г. Стоглав 1551 г. Соборное уложение 1649 г. Формы феодального
землевладения. Вотчины и поместья. Развитие крепостного права. Окончательное прикрепление крестьян к земле. Правовое положение посадского населения. Ликвидация «белых слобод». Вещное и обязательственное право. Семейное право. Наследственное право. Уголовное право. Судебные органы и процесс. Вотчинная юстиция.

Тема 5. Образование и развитие абсолютной монархии в России
(вторая половина XVII – XVIII в.)
Превращение Московского государства в Российскую империю. Абсолютная власть императора. Особенности российского абсолютизма.
Реформы государственного аппарата. Сенат, государственные коллегии.
Институты прокуратуры и фискалитета. Правовой статус государственной службы («Табель о рангах»). Ликвидация патриаршества. Синод как
орган государственного управления церковными делами.
Сословные реформы Петра I. Правовое положение сословий. Военная
реформа: создание регулярной армии и флота. Учреждения регулярной
полиции, ее компетенция. Политическая полиция (Преображенский приказ, Тайная канцелярия). Местное управление. Учреждение губерний.
«Регламент главному магистрату». Бюрократизация государственного
аппарата.
Развитие права. Особенности петровского законодательства. Право
собственности. Указ 23 марта 1714 г. о единонаследии. Обязательственное право. Семейное право. Преступления и наказания. Судебные органы
и процесс. «Краткое изображение судебных процессов и тяжб», указ «О
форме суда». Попытка отделения суда от администрации. «Просвещен8

ный абсолютизм» Екатерины II. Попытка систематизации российского
законодательства. Уложенная комиссия. «Наказ о составлении нового
уложения». Жалованные грамоты дворянству и городам. Реорганизация
судебной системы. Губернская реформа 1775 г. «Устав благочиния»
1782 г.

Тема 6. Государство и право России в период разложения
крепостнического строя и роста капиталистических
отношений (первая половина XIX в.)
Особенности крепостнической монархии первой половины XIX в.
Нарастание кризиса феодально-крепостнического строя. Поиски путей выхода из кризиса. Преобразования в государственном строе. Политические и правовые идеи близкого окружения императора Александра I
(Негласного комитета). Проект государственных реформ Сперанского.
Учреждение Государственного совета, министерств. Превращение
Сената в высший судебный орган. Разработка проекта российской конституции и его судьба. Причины непоследовательности Александра I.
Реорганизация политической полиции при Николае I. Создание третьего
отделения императорской канцелярии и корпуса жандармов.
Преобразования в общественном строе. Отмена ограничений для дворян, введенных при Павле I. Учреждение звания «почетный гражданин».
Законодательство о крестьянском сословии: указы о вольных хлебопашцах (1802 г.) и об обязанных крестьянах (1842 г.), отмена личной крепостной зависимости крестьян в Прибалтике при сохранении феодальных
повинностей. Изменение правового статуса государственных крестьян и
передача их в ведение Министерства государственных имуществ. Правовое положение нерусского населения.
Систематизация российского законодательства. Роль М.М. Сперанского. Полное собрание законов Российской империи. Принципы построения. Развитие юридической мысли. Разработка Сперанским проблемы
системы права, отраслей и институтов права. Свод законов Российской
империи. Структура, характеристика основных разделов. Законы государственные и гражданские. «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. Понятие преступления и проступка. Система преступлений. Лестница наказаний. Гражданское право по Своду законов.
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Тема 7. Государство и право России в период утверждения
капитализма и проведение буржуазных реформ
(вторая половина XIX в.)
Предпосылки и условия проведения буржуазных реформ. Роль либеральной бюрократии в их подготовке. Позиция Александра II. Отмена
крепостного права. «Общее положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» от 19 февраля 1861 г. Освобождение крестьян от
личной крепостной зависимости. Правовой статус временнообязанных
крестьян. Крестьянские земельные наделы и повинности. Организация
выкупа крестьянами своих наделов. «Положение о выкупе». Создание
органов крестьянского самоуправления (сельские и волостные сходы,
волостные суды).
Государственный механизм в пореформенный период. Земская и городская реформы. Учреждение уездных, губернских и городских органов
самоуправления. Порядок их выборов, полномочия и деятельность. Судебная реформа 1864 г. Система общих судов. Мировые суды. Основные
принципы судопроизводства. Введение суда присяжных. Реорганизация
прокуратуры. Организация следствия. Институт судебных следователей.
Учреждение адвокатуры. Военная реформа 1874 г. Отмена рекрутских
наборов. Введение бессословной всеобщей воинской повинности. Порядок комплектования вооруженных сил и сроки службы.
Контрреформы 80–90-х гг. XIX в. Учреждение института земских
участковых начальников 1889 г. Закон 1890 г. об изменениях порядка
избрания и полномочий земских органов самоуправления и закон 1892 г.
об изменении порядка выборов городских дум.
Развитие права. Источники права: дополнения к Своду законов, собрание узаконений и распоряжений, указы, уставы, ведомственные акты.
Обычное право. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных
1885 г. Вещное, обязательственное, наследственное право. Ограничение
права собственности на землю по национальным и региональным признакам. Правовое регулирование семейных отношений. Роль церкви и
канонического права в их регулировании. Фабричное законодательство.

Тема 8. Государство и право России в начале XX в.
(1900 г. – февраль 1917 г.)
Эволюция общественного строя на рубеже XIX и XX вв., ее особенности. Правовой статус основных социальных групп российского общества.
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Формирование буржуазии и рабочего класса. Образование политических
партий и их программные положения по конституционным и важнейшим
правовым вопросам. Изменения в государственном строе России в годы
Первой русской революции. Манифест 17 октября 1905г. и его реализация.
Закон о выборах в Государственную думу 11 декабря 1905 г.
Права и свободы подданных по Основным законам Российской империи и временным административным правилам о печати, собраниях, союзах, митингах, забастовках. Закон 5 октября 1906 г. об отмене ограничений гражданских прав крестьян. Учреждение Государственной думы, ее
полномочия. Реорганизация Государственного совета.
Основные законы Российской империи 1906 г. Полномочия императора. Его взаимоотношения с Государственной думой и Государственным советом. Совет министров. Учреждение поста премьер-министра.
Порядок назначения.
Государственный переворот 3 июня 1907 г. Избирательный закон
3 июня 1907 г.
Столыпинские реформы. Аграрные реформы: указ 9 ноября 1906 г. о
разрешении выхода крестьян из общины; закон 14 июня 1910 г.; закон о
землеустройстве (май 1911 г.). Крестьянский поземельный банк, переселенческая политика и освоение окраин. Школьная реформа.
Развитие права. Административно-полицейское право. Уголовное положение 1903 г. Дальнейшее усиление буржуазных элементов в гражданском праве. Фабричное и социальное законодательство.
Перестройка государственного аппарата в годы Первой мировой войны. Особое совещание. Военно-промышленные комитеты и их специфика. Земгор. Гражданское, уголовное право и процесс.

Тема 9. Государство и право России после
Февральской революции (февраль – октябрь 1917 г.)
Февральская революция 1917 г. Свержение самодержавия. Государственный механизм (высшие органы государственной власти и управления; комиссары Временного правительства; местное самоуправление).
К вопросу о «двоевластии» и форме правления. Позиция российских и зарубежных историков. Разработка проекта российской конституции, ее содержание. Образование народной милиции. Реформа судебных органов.
Законодательство Временного правительства, его непоследовательность и противоречивость. Провозглашение основных прав и свобод
граждан. Демократизация избирательной системы. Создание Чрезвычай11

ной следственной комиссии по расследованию преступлений старого
режима. Законодательство о труде. Попятные движения в законодательстве и политике Временного правительства после июльских событий
1917 г. Восстановление смертной казни. Ужесточение уголовного и административного законодательства. Поиски выхода из кризиса путем
лавирования: корниловский путч, созыв Демократического совещания,
отсрочка созыва Учредительного собрания, директория. Попытки использования чрезвычайных мер по стабилизации экономики и их провал.
Причины победы Октябрьской революции 1917 г. Объективные экономические условия. Ошибки Временного правительства, буржуазных и
соглашательских партий. Деятельность большевистской партии.

Тема 10. Создание советского государства и права
(октябрь 1917 г. – середина 1918 г.)
Создание советской государственной системы. Форма складывающегося советского государства.
Слом старого государственного аппарата. Формирование новых высших
органов власти и управления (Всероссийский съезд Советов, ВЦИК, СНК,
ВСНХ). Система власти на местах. Военно-революционные комитеты. Образование местных Советов. Комбеды. Отношение к земствам. Роль партийного аппарата во властных структурах. Созыв и разгон Учредительного собрания. Форма правления: юридическое закрепление и реальность.
Политический режим и тенденции его развития (отношение к небольшевистским политическим партиям, провозглашение демократических принципов, гарантии осуществления прав и свобод).
Регулирование отношений между центром и местными органами.
Национальная политика. Особенности формы государственного устройства РСФСР.
Сущность советского государства.
Выражение Советским государством объективных интересов и
настроений рабочего класса (провозглашение диктатуры пролетариата,
преобразования в сфере экономики и общественных отношений и их последствия для рабочего класса).
Отношение советского государства к крестьянству. Декреты «О мире», «О земле», «О социализации земли», «О предоставлении Народному
комиссару продовольствия чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей
ими».
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Советское государство и бюрократия.
Формирование партийно-хозяйственной бюрократии. Ее место в экономической, политической и идеологической сферах.
Значение мероприятий советского государства для экономики, культуры и вообще для судеб страны.
Возможности альтернативных путей развития государственности России.
Разработка и принятие Конституции РСФСР 1918 г. Ее структура. Органы власти и управления. Избирательное право.
Создание основ советского права. Особенности источниковой базы
советского права и механизма нормотворчества. Декреты СНК и ВЦИК в
области гражданского, земельного, семейного, трудового, уголовного
права. Формирование советской судебной системы. Декреты о суде № 1,
№ 2, № 3.

Тема 11. Советское государство и право в период интервенции
и Гражданской войны (1918–1920 гг.)
Политика военного коммунизма и ее правовое закрепление. Сущность
и значение этой политики.
Изменения в государственном строе. Шестой, седьмой, восьмой Всероссийские съезды Советов.
Появление в государственном механизме чрезвычайных органов власти и управления (Совет рабоче-крестьянской обороны, Реввоенсовет
республики, ревкомы) и их полномочия. Изменения принципов комплектования Красной армии и правоохранительных органов.
Политический контроль правящей партии за вооруженным силами.
Введение института военных комиссаров. Воинские уставы и меры поддерживания воинской дисциплины. Трудовые армии. Отказ от идеи всеобщей милицейской повинности для трудящихся и переход к постоянной
штатной милиции. Ее классовый характер.
Развитие организаций государственного единства. Возникновение новых автономных республик и автономных областей.
Правовое регулирование собственности на основные средства производства и землю, договорных и обязательных отношений, распределение
и обмен в условиях гражданской войны.
Начало кодификации советского законодательства.
Кодекс законов о труде (10 декабря 1918 г.). Кодекс законов об актах
гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве 1918 г.
«Руководящие начала по уголовному праву РСФСР» (12 декабря 1919 г.).
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Уголовный процесс. Земельное, колхозное право. Правовое закрепление
форм сельскохозяйственной кооперации.

Тема 12. Советское государство и право в период НЭПа
(1921–1929 гг.)
Причины перехода к НЭПу. Содержание новой экономической политики.
Внесение изменений в государственную систему. Ликвидация чрезвычайных органов государственной власти и управления. Кампания по
«оживлению» Советов. Реорганизация правоохранительных органов.
Упразднение ВЧК. Создание ОГПУ. Судебная реформа 1922 г. Учреждение прокуратуры и адвокатуры. Создание ЦКК – РКИ. Военная реформа
1924–1925 гг. Районирование.
Образование СССР: причины, основные этапы, альтернативные проекты. Разработка и принятие Конституции СССР 1924 года. Структура
органов власти и управления. Субординация между центральными и республиканскими органами.
Кодификация советского права в период НЭПА. Гражданский кодекс
РСФСР 1922 г. Особенности гражданско-правового регулирования в
условиях НЭПА. Земельный кодекс РСФСР 1922 г. Новые положения в
земельном законодательстве по сравнению с Декретом о земле. Трудовое
право. КЗоТ 1922 г. Отмена трудовой повинности. Уголовные кодексы
РСФСР 1922 и 1926 гг. Отражение в уголовном законодательстве идей
социологической школы права, идей о защите общества от социальноопасной личности. Семейное право. Кодекс законов о браке и семье
1926 г. Кодификация гражданско-процессуального и уголовнопроцессуального права.

Тема 13. Советское государство и право в период коренной
ломки общественных отношений (1930 г. – июнь 1941 г.)
Деформация политической системы и государственного аппарата.
Сращивание партийного аппарата с государственным. Реорганизация
органов милиции, прокуратуры, ОГПУ. Создание НКВД СССР. Учреждение Гулага. Массовый террор, его цель, масштабы и последствия.
Роль права в проведении индустриализации и коллективизации сельского хозяйства. Нарушение законности и гуманности при проведении
коллективизации сельского хозяйства.
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Разработка и принятие Конституции СССР 1936 г. Изменения в государственном механизме и государственном устройстве. Система органов
власти и управления по Конституции 1936 г. Избирательное право и его
принципы. Выборы в Верховный Совет СССР, Верховные Советы союзных и автономных республик. Местные органы власти. Развитие формы
государственного единства. Вступление в СССР Азербайджанской, Грузинской, Армянской советских республик. Преобразование Киргизской и
Казахской автономных республик в союзные республики. Воссоединение
Западной Украины с УССР и Западной Белоруссии с БССР. Преобразование Молдавской АССР в Молдавскую ССР. Вступление в СССР новых
союзных республик. Изменение статуса союзных республик в сторону
централизации.
Основные тенденции развития правовой системы в 1930-е гг. Совместные постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) как источники права.
Расширение сферы применения общесоюзных норм за счет сокращения
республиканского нормотворчества. Правовое регулирование хозяйственной жизни. Хозяйственное право, его особенности в период сталинизма. Кредитная, финансовая и налоговая реформа 1930–1931 гг. Правовая основа сплошной коллективизации. Изменения в земельном законодательстве. Формирование колхозного права. Примерные уставы сельскохозяйственной артели 1930 и 1935 гг. Постановление ЦК ВКП(б) и
СНК СССР от 27 мая 1939 г. «О мерах охраны собственных земель колхозов от разбазаривания». Ужесточение трудового законодательства. Постановление 28 декабря 1938 г. и указ 26 июня 1940 г. об упорядочении
трудовой дисциплины. Уголовное право. Постановление ЦИК и СНК
СССР 7 августа 1932 г. об усилении ответственности за хищения общественной (социалистической) собственности. Закон об измене Родине и
внесение изменений в уголовно-процессуальные кодексы союзных республик. Уголовный процесс и массовые нарушения законности.

Тема 14. Советское государство и право в период
Великой Отечественной войны (июнь 1941 г. – 1945 г.)
Реорганизация государственного аппарата. Образование Государственного комитета обороны. Создание чрезвычайных органов власти.
Учреждение новых наркоматов и перестройка гражданских ведомств для
обслуживания нужд войны. Дальнейшая централизация всей системы
государственного управления. Строительство Вооруженных сил. Изменения в судебной системе. Особенности формы правления в годы войны.
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Военно-тоталитарный политический режим. Национально-государственное
строительство. Закон от 1 февраля 1944 г. о поправках к Конституции СССР.
Депортация поволжских немцев, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских
татар, калмыков и упразднение их автономии.
Правовая политика германских властей на оккупированных территориях.
Изменения в гражданском, трудовом, жилищном, колхозном, семейном, уголовном праве и уголовном процессе.

Тема 15. Советское государство и право в послевоенные годы
(1946 г. – начало 1950-х гг.)
Социально-экономические последствия войны. Трудности перехода
от войны к миру и восстановления разрушенного народного хозяйства.
Перестройка государственного аппарата в связи с переходом от войны к
миру. Упразднение чрезвычайных органов власти и восстановление деятельности конституционных органов власти и управления. Внесение изменений в Конституцию СССР в 1946 г. Усиление роли руководимого Сталиным правительства (Совета Министров) и государственного управленческого аппарата. Возобновление массовых репрессий как метода сохранения
личной власти Сталина. Политические процессы конца 1940-х – начала
1950-х гг. («ленинградское дело», дело врачей и т.д.). Внесудебные репрессии.
Развитие права. Гражданское право. Постановление Совета министров
СССР от 21 апреля 1949 г. «О заключении хозяйственных договоров».
Указ ПВС СССР от 26 августа 1948 г. «О праве граждан на покупку и
строительство индивидуальных жилых домов». Трудовое право. Восстановление очередных и дополнительных отпусков. Прекращение сверхурочных работ. Колхозное право. Постановление Совета Министров
СССР и ЦК ВКП(б) от 19 сентября 1946 г. «О мерах по ликвидации
нарушений устава сельскохозяйственной артели в колхозах». Борьба с
уголовной преступностью. Законодательство об усилении уголовной ответственности за хищения государственной и личной собственности, за
разбой и грабеж (1947 г.) и за иные виды правонарушений. Указ ПВС
СССР от 7 июня 1945 г. «Об амнистии в связи с победой над гитлеровской Германией». Указ ПВС СССР от 26 мая 1947 г. «Об отмене смертной казни в мирное время». Необоснованные репрессии и грубые нарушения законности.
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Тема 16. Советское государство и право в период либерализации
общественных отношений
(середина 1950-х – середина 1960-х гг.)
Хрущевская «оттепель», ее непоследовательность и противоречивость.
Критика культа личности Сталина. Курс на устранение наиболее антигуманных проявлений тоталитарного режима. Разрушение ГУЛАГа. Частичная реабилитация жертв сталинского террора. Либерализация уголовного
права и процесса. Попытка реформирования государственного механизма.
Субъективизм и волюнтаризм в сфере управления. Либеральнодемократический характер «коллективного руководства». Борьба за власть.
Утверждение личной власти первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева.
Перестройка госаппарата. Упразднение Особого совещания при МВД
СССР. Положение о прокурорском надзоре в СССР. Новое положение о
Верховном суде СССР. Основы законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных республик от 25 декабря 1958 г. Развитие
права. Гражданское право. Жилищное право. Трудовое право. Сокращение продолжительности рабочего дня для рабочих и служащих. Отмена
судебной ответственности рабочих и служащих за самовольный уход с
предприятий и из учреждений и за прогул без уважительных причин. Закон о государственных пенсиях 1956 г. Положение о порядке рассмотрения трудовых споров от 31 января 1957 г. Увеличение продолжительности отпусков по беременности и родам. Колхозное и земельное право.
Расширение прав колхозов в области планирования сельского хозяйства.
Реорганизация МТС. Уголовное право. Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. Уголовная ответственность
за государственные, воинские преступления. Уголовный процесс. Гражданский процесс.

Тема 17. Советское государство и право в период
замедления темпов общественного развития
(середина 1960-х – середина 1980-х гг.)
Нарастание кризиса бюрократического «государственного социализма» с его командно-распределительной экономикой. Застойные явления в
экономике, политике, сфере идеологии. Курс на политический консерватизм. Механизм осуществления власти. Контрреформы. Дальнейший
рост и укрепление бюрократического аппарата. Усиление бесконтрольно17

сти и безответственности властных структур. Коррупция и ее масштабы.
Падение авторитета партийно-государственного руководства в стране.
Хозяйственная реформа 1965 г.
Изменения в государственном аппарате. Преобразование органов партийно-государственного контроля. Укрепление органов юстиции и охраны общественного порядка.
Начало новой второй кодификации советского законодательства. Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик
(1961 г.). Принятие ГК и ГПК РСФСР 11 июня 1964 г. Жилищное право.
Гражданское право. Принятие УК и УПК РСФСР 27 октября 1960 г.
Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и
семье 1968 г. Основы земельного законодательства 1968 г. Основы исправительно-трудового законодательства 1969 г. Примерный устав колхоза 1969 г. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о
труде 1970 г. КЗоТ РСФСР 1971 г. Основы законодательства Союза ССР
и союзных республик о здравоохранении 1969 г. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о народном образовании 1973 г.
Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о недрах
1975 г. Основы лесного законодательства 1977 г. Подготовка и издание
Свода законов. Формирование новых отраслей права. Природоохранное
законодательство. Административное законодательство.
Разработка и принятие Конституции СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Отражение в ней идей общенародного государства.
Структура органов власти и управления. Расширение прав и свобод
граждан. Борьба с инакомыслием. Система идеологического воздействия
на граждан. Государственное устройство. Механизм управления республиками.

Тема 18. Советское государство и право в период перестройки
(апрель 1985 г. – декабрь 1991 г.)
«Перестройка», ее содержание и хронологические рамки.
Изменение формы государства. Эволюция формы правления.
Преобразование политической системы. Внесение изменений в Конституцию СССР. Учреждение Съезда народных депутатов как высшего
органа государственной власти. Введение поста Президента СССР. Отмена ст. 6 Конституции СССР о монополии КПСС на политическую
власть. Возникновение новых политических партий и движений.
Гласность, демократизация общественной жизни и попытки их дозирования. Провал этих попыток.
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Ослабление Союза ССР и власти союзных органов. Нарастание центробежных тенденций. Их причины. Усиление власти Президента
РСФСР. Подготовка союзного договора. Августовские события 1991 г.
Суверенизация республик. Распад СССР как федеративного государства.
Развитие права. Разгосударствление собственности. Законы «О кооперации в СССР», «Об аренде и арендных отношениях в СССР», «О собственности». Внесение изменений в избирательную систему. Закон
«О выборах народных депутатов СССР». Ликвидация цензуры на периодическую печать. Правовая основа многопартийности. Закон «Об общественных объединениях». Основы законодательства Союза ССР и союзных республик 1990 г. Закон РФ «О земельной реформе». Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 г.

Тема 19. Государство и право Российской Федерации в эпоху
реформ (1990-е гг. – по настоящее время)
Образование СНГ. Превращение России из союзной республики в независимое государство. Формирование государственного механизма.
Трудности и противоречия в становлении российской государственности. Обострение противоборства исполнительной и законодательной
власти, его причины. Указ Президента России № 1400 от 21 сентября
1993 г. Роспуск Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ,
упразднение местных советов. Введение на переходный период прямого
президентского правления. Разработка и принятие Конституции РФ
1993 г. Ее основные особенности. Структура органов власти и управления. Форма правления и государственного устройства.
Право. Декларация прав и свобод граждан России. Обновление законодательства и приспособление его к условиям рыночной экономики, а также
приведение его в соответствие с международными стандартами. Обеспечение прав человека и общечеловеческих ценностей. Законотворческая деятельность Федерального собрания. Принятие гражданского, уголовного и
семейного кодексов РФ. Принятие нового УПК РФ и ГПК РФ.
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Часть II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
В процессе изучения истории отечественного государства и права
студентам необходимо будет охватить вниманием значительный массив
памятников права, уяснить новую историко-правовую терминологию,
приобрести умение работать с научной литературой.
В целях надлежащей подготовки к семинарским занятиям, контрольным работам и экзамену по истории отечественного государства и права
студентам необходимо:
– изучать рекомендованные учебники, учебные пособия и научную
литературу;
– изучать тексты нормативных правовых актов и комментарии к ним
по каждому историческому периоду;
– работать со словарями и справочниками;
– привлекать источники из электронных ресурсов Научной библиотеки ТГУ и других библиотечных фондов.
Семинарские занятия являются необходимой, важной формой учебного процесса. Они содействуют формированию основных умений, знаний
и навыков, способствуют закреплению и углублению знаний, полученных на лекциях, а также в результате самостоятельной работы над специальными источниками. Семинары не только являются средством контроля преподавателей за самостоятельной работой студентов, но и видом
занятий, который обеспечивает развитие самостоятельного, профессионального и творческого мышления, умения делать выводы, связывать
конкретные государственно-правовые явления и положения законодательных актов разных эпох с современными государственными и правовыми институтами России. Студентам важно выявить и проследить тенденции в развитии соответствующих институтов, показать их правовую
преемственность. Полноценное рассмотрение поставленных вопросов на
семинарах создает условия для развития познавательной активности студентов, появлению у них заинтересованности в изучении проблем отечественной истории. Кроме того, на семинарах вырабатываются необходимые будущему юристу навыки публичных выступлений, культуры речи,
логика доказывания.
При подготовке к семинарскому занятию необходимо, прежде всего,
найти в учебно-методическом комплексе соответствующую тему, где
перечислены контрольные вопросы и содержатся рекомендации по их
рассмотрению. Затем нужно прочитать конспект лекции и соответствующие разделы учебной литературы; после чего изучить не менее двух
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рекомендованных по обсуждаемой теме специальных источников: статей
периодических изданий, монографий и т.п. (указаны в соответствующем
разделе настоящего учебно-методического комплекса). Следует законспектировать наиболее значимые положения изученных источников и
систематизировать их в виде тезисов выступления на семинаре. Полезно
сравнить разные подходы к решению определенного вопроса и попытаться на основе сопоставления аргументов, приводимых авторами работ,
обосновать свою позицию с обращением к тем или иным историческим
фактам.
В ходе рассмотрения вопросов конкретной темы следует придерживаться системности в изложении материала, соблюдать хронологическую
последовательность в характеристике исторических процессов или явлений. Студенту необходимо составить внутренне согласованную схему
ответа, чтобы не упустить существенных моментов в раскрытии статуса
государственного органа или содержания памятника права. Ответ на поставленный вопрос будет более успешным, если студент обратится непосредственно к содержанию нормативного правового акта соответствующего исторического периода, а не только к мнениям авторов учебников,
которые могут разниться. Для более полного и всестороннего изучения
истории отечественного государства и права студентам рекомендуется
использовать при подготовке не только тексты законов, приводимых в
хрестоматиях, но и обращаться к другим учебным и научным публикациям документов. Среди них, в частности, «Памятники русского права»,
«Российское законодательство X–XX веков». Принимая во внимание, что
студент первого курса еще не имеет достаточного опыта публичных выступлений по правовым вопросам и не владеет в должной степени специальной юридической терминологией, допускается использование тезисов
или конспекта в качестве вспомогательного материала при ответе.
На семинарских занятиях студенты нередко узнают новую информацию, не охваченную вниманием при самоподготовке, которую важно
усваивать и фиксировать. Лучше всего использовать для этих целей отдельную тетрадь или дополнять конспекты лекций.
Проведения семинарских занятий не должно ограничиваться только
опросом и обсуждением текущей темы. Семинары будут проходить более
увлекательно, если предложить студентам решать ситуационные задачи,
основанные на положениях нормативных актов разных эпох. В целях
закрепления пройденного материала, развития навыков письменной юридической речи полезно чередовать устные семинары с выполнением контрольных письменных работ, написанием эссе, проведением тестирова-
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ния. Иными формами работы на семинарских занятиях могут быть выступление с докладами, проведение коллоквиумов.
В курсовой работе должно быть раскрыто содержание заявленной темы. При этом материал должен быть изложен логично и последовательно, необходимо использовать четкие формулировки, не следует допускать двусмысленных выражений (это касается и других письменных работ, в том числе контрольных работ, рефератов и докладов). Также нужно соблюдать правила грамматики, рубрикации текста и все требования
по оформлению работ согласно методическим указаниям Научной библиотеки ТГУ.
Завершающим этапом изучения истории отечественного государства
и права является сдача экзамена. Решающую роль при подготовке к экзаменационному испытанию играет работа студента на семинарских занятиях в течение семестра. Если эта работа выполнена качественно, то к
экзамену нужно будет только просмотреть изученный материал, сосредоточив внимание на трудных вопросах. Рекомендуется получить по ним
разъяснение преподавателя на предэкзаменационной консультации.
Значительную помощь в изучении истории отечественного государства и права может оказать другая учебная дисциплина – теория государства и права, которая преподается одновременно на первом курсе. Как и
история отечественного государства и права она изучает возникновение
государства и права, основные этапы их развития. Опираясь на понятийный аппарат, выработанный теорией государства и права, студенту легче
будет истолковать смысл, содержание и значение государственного или
правового института конкретной исторической эпохи.
Положительный результат в освоении материала по дисциплине «История отечественного государства и права» будет возможен только при
вдумчивом, ответственном отношении студента к процессу подготовки и
комплексном использовании всех учебно-методических средств.
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Часть III. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Тема 1. Общественно-политический строй и право
Киевской Руси (IX–XII вв.)
1. Возникновение государства у восточных славян во второй половине
первого тысячелетия н.э.
2. Образование Киевской Руси.
3. «Норманнская теория» происхождения Древнерусского государства.
4. Общественный строй и правовое положение классов и сословных
групп по «Русской Правде» (феодалы, смерды, закупы, холопы, патронируемые люди).
5. Государственный строй Киевской Руси.
6. Возникновение древнерусского права. Источники права.
7. «Русская Правда» и ее основные редакции.
8. Гражданское право (право собственности, обязательственное право,
наследственное право).
9. Уголовное право (понятие преступления, виды преступлений, цели
и виды наказаний).
10. Суд и процесс по «Русской Правде».
Изучение этой темы следует начать со знакомства с общественным
строем восточных славян, показать влияние процессов переселения славян на территорию восточно-европейской равнины, борьбы и сотрудничества с финно-угорскими племенами и другими соседями, изменения
производственных отношений, затем изучить органы общественного самоуправления союзов славянских племен, позже превратившихся в племенные княжения полян, славен, древлян, северян, вятичей и др. При
этом нельзя не обратить внимание на то, что эти союзы племен находились на разных уровнях развития, и поэтому в одних процесс государствообразования протекал быстрее, в других – медленнее.
При ответе на второй вопрос темы у студента могут возникнуть трудности, связанные с тем, что в литературе были высказаны различные,
порой прямо противоположные взгляды относительно времени и места
возникновения Древнерусского государства. Эти противоречия объясняются как различными представлениями о сущности государства, так и
краткостью и противоречивостью дошедших до нас письменных источников. Наиболее распространенной, можно сказать, господствующей в
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советской литературе являлась точка зрения, что образование Древнерусского государства происходит в основном в IX в. н.э. и завершается
объединением Новгородских и Киевских земель в результате похода
князя Олега в 882 г. Вместе с тем все исследователи отмечают, что предпосылки этого процесса складывались на протяжении сотен лет.
При изучении вопроса о возникновении государства у восточных славян необходимо обратиться к анализу двух давно существующих теорий о
роли внешнего фактора в этом процессе: норманнской и антинорманнской.
Сначала нужно показать, как, в каких условиях родились эти теории в
XVIII в., выяснить, какие доводы приводили их сторонники: их ссылки на
летописное предание о призвании варягов в 862 г., другие русские и западноевропейские источники. Следует дать характеристику как дореволюционного, так и советского антинорманизма, показать, что его сторонники
критиковали норманнскую теорию и с идеалистических, и с материалистических позиций. Но, несмотря на собранный наукой огромный фактический материал, споры между норманистами и антинорманистами продолжаются и сегодня. Разобраться в этой проблеме, а также в характере русско-скандинавских связей в эпоху Средневековья вам помогут книги
И.П. Шаскольского, Х. Ловмяньского, Г.С. Лебедева и других авторов.
При рассмотрении правового положения господствующего класса в
древнерусском обществе следует показать его неоднородность: это князья и бояре, княжьи мужи и огнищане и др. На основе «Русской правды»
и других памятников права Киевской Руси нужно проследить процесс
усиления классового неравноправия. Изучение зависимых групп населения целесообразно начать со смердов. Трудность у студентов вызывает
определение их социального и правового положения. Это обусловлено
отсутствием единства взглядов по данному вопросу в научной и учебной
литературе. Одни авторы считают смердов свободными крестьянами,
другие – феодально-зависимыми, третьи – рабами. Многие историки полагают, что наряду с феодально-зависимыми были и свободные смерды.
Студент может придерживаться любой точки зрения, но нужно постараться ее обосновать, и вместе с тем показать возможность различного
толкования «Русской правды» и других источников, раскрыть сословное
неравноправие смердов и их отличие от холопов. Следующая категория
феодально-зависимого населения – закупы. Необходимо показать их правовое положение – промежуточное между свободным человеком и холопом. Требуется раскрыть также положение рядовичей и изгоев. Характеризуя челядь (холопов), следует иметь в виду, что в Киевской Руси это
были не феодально-зависимые крестьяне, а рабы.
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Теперь перейдем к общей характеристике государственного строя
Киевской Руси в конце IX – начале XII в. В понятие «государственный
строй» следует в дальнейшем включать характеристику государства
в соответствующий период:
1) по форме, которая в свою очередь включает в себя форму правления и форму государственного устройства (государственного единства);
2) по содержанию, которое в свою очередь включает в себя понятия
исторического типа государства и цивилизации.
По форме правления Киевская Русь была монархией. Во главе государства стоял великий князь Киевский. Вокруг князя постепенно сформировался круг доверенных лиц из числа родственников, дружинников и
племенной знати. В литературе он получил название Совет при князе
(княжеский совет). Его роль и значение не вполне выяснено: был ли он
совещательным органом при князе или же князь являлся лишь председателем такого собрания, связанный его решением. В конце XI – начале
XII в. для обсуждения и решения наиболее важных вопросов (о военных
походах, о принципах взаимоотношений друг с другом, о законодательстве) князья собирались на съезды князей («снемы»), куда приглашались
и некоторые бояре и священники православной церкви. Статус их был
столь же неопределенным, как и у вышеуказанных боярских советов.
Вооруженные силы Киевского государства состояли из профессиональной постоянной части – дружины и народного ополчения – «воев». Ополчение строилось на основе десятичной системы управления: во главе
его стоял тысяцкий.
Противоречивы исторические источники и мнения исследователей по
вопросу о роли веча в Киевской Руси. В отличие от совета при князе вечевые собрания в этот период проходили, как правило, в чрезвычайных
ситуациях: война, городское восстание, государственный переворот. Вече – народное собрание – возникло еще в догосударственный период и по
мере укрепления княжеской власти теряло свое значение.
С формальной точки зрения Киевская монархия была неограниченной. Но и в исторической, и в юридической литературе обычно понятие
неограниченной монархии отождествляется с западной абсолютной монархией XV–XIX вв. Поэтому для обозначения формы правления европейских государств раннего Средневековья стали использовать понятие
раннефеодальная монархия. И.А. Исаев этот термин использует для характеристики государственного строя Киевской Руси в целом. Авторы
учебника «История отечественного государства и права» также говорят о
раннефеодальном государстве, а не монархии. Оба эти термина: и раннефеодальная монархия, и раннефеодальное государство, хотя и считаются
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общепринятыми, не должны приниматься безоговорочно для характеристики Киевской Руси, поскольку наличие феодальных отношений в этот
период у многих исследователей вызывает сомнения. Недостатком является также и то, что понятие «феодальная монархия» – характеризует не
только форму правления, но и исторический тип государства.
Прежде всего следует отметить, что сегодня в науке нет ясности
в определении самого понятия феодализма. Нет единства мнений относительно того, что это: социально-экономическая формация, этап развития
западной цивилизации или, может быть, форма государственного строя?
Для характеристики формы государственного устройства Киевской
Руси в литературе обычно используется выражение – относительно единое государство, которое нельзя отнести ни к унитарным, ни к федеративным. Постепенно в XI–XII вв. отношения Киева с удельными княжествами и князей с боярами оформились в систему, которая в литературе
получила название дворцово-вотчинной.
Переходя к изучению типа государства Киевской Руси, нужно обратить
внимание на постоянно изменяющуюся многоукладность экономики страны: зарождались феодальный и рабовладельческий уклад, первобытнообщинные отношения превращались в патриархальный уклад, а вследствие
этого постоянно изменялись размеры и значение различных классов и
групп населения. В связи с этим существуют и различные подходы в оценке типа Древнерусского государства. Большая часть авторов полагает, что
Киевская Русь была феодальным государством, но, например, С.В. Юшков
доказывал, что она «не является ни феодальным, ни рабовладельческим, а
имеет все черты дофеодальных, «варварских» государств».
Вопрос о возникновении права вообще и права Древней Руси в частности вызывает не меньше споров, чем вопрос о возникновении государства. Его решению препятствуют как различные подходы к определению
понятия права, так и практически полное отсутствие письменных актов
того времени. Основным источником права Киевской Руси являются правовые обычаи. Обычное право в договорах Руси с Византией называется
Законом Русским. Другим источником права являются договоры. Причем не только межгосударственные, но и договоры между князьями, договоры частных лиц. Еще одним источником права в этот период является судебный прецедент. Но наибольший интерес представляет, естественно, княжеское законодательство: Русская Правда, Церковные
Уставы Владимира и Ярослава. Самостоятельным источником права
являлось церковное законодательство, заимствованное из Византии.
Приступая к изучению права Древнерусского государства, необходимо в первую очередь обратиться к текстам и комментариям дошедших до
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нас памятников права. Наибольшее внимание следует уделить «Русской
Правде». Студенты должны внимательно разобраться в вопросе о ее
происхождении и редакциях. При этом следует иметь в виду, что наиболее распространенное разделение списков «Русской Правды» на три редакции: Краткую, Пространную и Сокращенную. Однако профессор
С.В. Юшков, например, выделял списки шести редакций. Дискуссионным остается вопрос о времени создания редакций, в частности «Краткой
Правды», ее составных частей: Правды Ярослава и Правды Ярославичей,
«Пространной Правды» и ее составных частей: Суда Ярослава и Устава
Владимира Мономаха. Знание условий создания и развития «Русской
Правды» поможет раскрыть и ее общее значение, и характерные черты
каждой редакции, показать различные этапы становления древнерусского
права.
Внимательного рассмотрения требует вопрос о понятии и видах преступлений и наказаний в Киевской Руси. Раскройте значение терминов:
«обида», «вира», «дикая вира», «продажа», «татьба», «поток и разграбление», «урок», выясните, какие наказания за какие преступления следовали, не забудьте о сословном неравноправии, покажите казуальность норм
Русской Правды.
Гражданско-правовые отношения в Киевской Руси регулировались
главным образом нормами обычного и церковного права. В «Русской
Правде» появляются нормы обязательственного (договоры куплипродажи, займа, найма, подряда, поклажи) и наследственного права.
Требует характеристики и судебный процесс Киевской Руси. Нужно
подчеркнуть, что он носил состязательный характер. В процессе можно
выделить несколько форм (стадий): «гонение следа», «заклич», «свод» и
собственно «суд». Следует показать роль судьи и сторон в процессе, дать
оценку системе доказательств.

Тема 2. Государство и право Руси
в период феодальной раздробленности (XII–XV вв.)
1. Особенности феодальной раздробленности в русском государстве.
2. Галицко-Волынское княжество.
3. Владимиро-Суздальское княжество.
4. Новгородская и Псковская феодальные республики.
5. Новгородская и Псковская судные грамоты.
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Изучение этой темы следует начать с вопроса о причинах расчленения
относительно единого Древнерусского государства на ряд независимых
от Киева в экономическом и политическом отношениях княжеств и республик. Студенты должны показать усиление процесса феодализации и
укрепление политической власти на местах. При этом нужно отметить,
что феодальная раздробленность в нашей стране имела два основных
этапа: первый – XII–XIII вв. (до татаро-монгольского нашествия) и второй – XIII–XV вв. (период утраты национального суверенитета).
Прежде чем приступить к изучению развития отдельных княжеств и
республик, необходимо рассмотреть типичные черты феодальной раздробленности и их особенности в России: иерархическая структура земельной собственности и соответствующая ей система вассалитета–
сюзеренитета, феодальные иммунитеты, дворцово-вотчинная система
управления. Эти понятия, как показывает практика, вызывают у студентов определенные трудности.
Программой курса предусмотрено изучение государственного строя
Галицко-Волынского и Ростово-Суздальского княжества, а также Новгородской и Псковской феодальных республик. Княжества периода феодальной раздробленности во многом напоминают Киевское государство.
Это положение отмечают все студенты, но некоторые, к сожалению,
ограничиваясь этим, не могут указать особенности их политического и
государственного строя.
Республиканская форма правления в Новгороде и Пскове требует более внимательного изучения. Необходимо рассмотреть роль и значение
высших органов государственной власти и управления и высших должностных лиц республики: вече, «оспода» (боярский совет), князь, «владыко», посадник, тысяцкий. Наибольшие трудности у студентов вызывает вопрос о вече. Следует иметь в виду, что и поныне в литературе нет
единства мнений относительно состава и значения этого органа. Ряд авторов отрицают народный характер вечевых собраний, другие – доказывают их демократичность. После анализа системы центральных органов
республики следует перейти к характеристике местных органов управления. При ответе на вопрос о государственном устройстве Пскова нужно
показать процесс приобретения им политической самостоятельности и
отличия системы его государственных органов от новгородских.
Для знакомства с правом Новгорода и Пскова следует обратиться
прежде всего к тексту Новгородской и Псковской судных грамот. Необходимо уяснить причины и время их возникновения, учитывая, что этот
вопрос продолжает оставаться дискуссионным. Больше внимания нужно
уделить Псковской судной грамоте, поскольку она является крупнейшим
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из дошедших до нашего времени памятников русского права периода феодальной раздробленности. Необходимо показать значительное развитие
институтов гражданского права в Псковской судной грамоте по сравнению с Русской Правдой. Требуется также рассмотреть и нормы уголовного
права в сравнении с Русской Правдой. Хотя судебный процесс, как и
в Киевской Руси, продолжает оставаться состязательным, но нельзя не отметить существенных его особенностей и в положении участников процесса, и в системе доказательств, так в Грамоте впервые находит законодательное закрепление судебный поединок – поле. Обратите внимание на
такой своеобразный институт псковского права, как суд братчины.

Тема 3. Образование Русского централизованного государства
и становление общерусского права
(ХV – первая половина ХVI в.)
1. Предпосылки и особенности образования Русского централизованного государства.
2. Сословия феодальной России, их правовое положение в XV – первой половине XVI в. Начало закрепощения крестьян.
3. Государственный строй в России в ХV – первой половине ХVI в.
4. Памятники права и их характеристика (кормчие книги, княжеское
законодательство, «Мерило праведное», Судебники 1497 и 1550 гг.).
6. Гражданское право по Судебникам 1497 и 1550 гг.
7. Уголовное право по Судебникам 1497 и 1550 гг.
8. Суд и процесс по Судебникам 1497 и 1550 гг.
Приступая к изучению этой темы, студенты обнаруживают, что в
научной и даже учебной литературе период развития России во второй
половине XV – первой половине XVI в. оценивается иногда как образование централизованного, а иногда как единого государства, поскольку
«ни экономическая, ни политическая централизация до середины XVI в.
не была завершена». Принципиальных противоречий в этих различных
подходах нет, так как и те авторы, которые говорят о Русском государстве в этот период как о централизованном, не утверждают, что в это
время процесс государственной централизации заканчивается. Никто не
сомневается и в том, что предпосылки образования единого российского централизованного государства складывались в XIV – первой
половине XV в. При ответе следует сначала проанализировать внутренние политические предпосылки, а затем перейти к изучению влияния
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внешнеполитического фактора. Говоря об особенностях образования
Русского централизованного государства, нужно отметить низкий по
сравнению со странами Западной Европы уровень развития производительных сил, отсутствие капиталистического уклада в экономике страны,
ограниченные масштабы классовой борьбы, незначительную роль городов, многонациональный состав государства, международное положение
Руси и прежде всего борьбу за независимость страны. При этом можно
вспомнить слова Ф. Энгельса о том, что «в России покорение удельных
князей шло рука об руку с освобождением от татарского ига».
Следует обратить особое внимание на начавшийся в это время процесс
прикрепления крестьян к земле. Студенты должны отметить, что понятие «крепостничество» и соответственно «закрепощение крестьян» может
использоваться как в широком смысле, в качестве синонима феодализма,
феодальной зависимости, так и в узком смысла слова, в качестве определения процесса запрещения крестьянских переходов и прикрепления крестьян сначала к земле, а затем и к личности феодала. При этом необходимо
указать, что процесс централизации государственной власти был в известной мере обусловлен стремлением господствующего класса к закрепощению крестьян и в свою очередь способствовал ему. Первым этапом прикрепления крестьян к земле в масштабах Русского централизованного государства было установление на территории всей страны единого времени
перехода – в Юрьев день, закрепленное Судебником 1497 г.
Неоднозначно в литературе решается вопрос о форме правления
в Русском централизованном государстве во второй половине XV – первой половине XVI в. Ряд авторов полагали, что в этот период Россия продолжала оставаться раннефеодальной монархией, другие считают, что в
это время Россия превращается в сословную монархию, третьи утверждают, что это – период становления абсолютной монархии.
Проблема российского абсолютизма является одной из наиболее
дискуссионных в нашей литературе. Споры идут относительно времени
возникновения абсолютной монархии, ее сущности, особенностях российского абсолютизма, о соотношении понятий «самодержавие», «абсолютизм» и «неограниченная монархия». Движущие силы и условия образования абсолютной монархии в России заметно отличаются от предпосылок абсолютизма в западной Европе. В частности, обратите внимание
на то, что к моменту возникновения абсолютизма в XV в. во Франции
или в Англии на Западе капиталистический уклад уже сложился и прежнее третье сословие превратилось в класс буржуазии, а в России этот
процесс еще не начинался, феодализм находился на подъеме, сословия не
разлагались, напротив, в условиях самодержавия они окончательно
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оформились. Поэтому большинство авторов традиционно относят возникновение абсолютизма в России к периоду реформ Петра Первого, полагая, что самодержавие XV–XVII вв. нельзя рассматривать в качестве
абсолютной монархии, поскольку, как они утверждают, власть Великого
князя была ограничена Боярской думой.
Впрочем, студенты могут отстаивать любую концепцию, но она
должна быть аргументирована, необходимо охарактеризовать взаимоотношения между Великим князем (царем) и Боярской думой, дворцововотчинную систему управления и начавшийся переход к приказному
управлению в центре, а на местах – к губному управлению.
Судебник 1497 г. – первый сборник законов Русского централизованного государства, и заслуживает пристального внимания студентов.
Нужно показать, что его принятие было обусловлено процессом централизации, который затрагивал развитие не только государства, но и права.
Особое внимание при знакомстве с Судебником 1497 г. следует обратить
на нормы уголовного права и процесса. В это время изменяются понятия
правонарушения и ответственности. Среди правонарушений выделяется
категория особо опасных – «лихие дела». Расширяется круг деяний, за
которые устанавливается ответственность, субъектами уголовной ответственности становятся все лица, независимо от их сословной принадлежности, в том числе и холопы. Необходимо также охарактеризовать все
виды преступлений и наказаний. В судебном процессе, который в целом может быть охарактеризован как состязательный, Судебник впервые
вводит элементы розыска, инквизиции: появляется пытка, в качестве обвинителя может выступать сам судья-наместник.
В основу Судебника 1550 г. были положены статьи Судебника
1497 г. Но круг регулируемых в нем вопросов стал значительно шире.
Появились специальные статьи о феодальном землевладении (вотчинах),
о губном и земском управлении, подробнее регламентированы вопросы о
розыске лихих людей, судебный процесс. Увеличилось число деяний,
признаваемых преступными. Закрепляется сословный принцип наказаний
и одновременно с этим расширяется круг субъектов преступлений – в
него включаются холопы. Появляются новые виды наказаний, такие как
тюремное заключение, а тяжесть наказаний поставлена в зависимость от
социальной принадлежности потерпевшего.
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Тема 4. Государство и право России в период
сословно-представительной монархии
(середина XVI – середина XVII в.)
1. Государственный аппарат сословно-представительной монархии
(царь, Боярская дума, Земские соборы, приказы, воеводы, губные и земские органы).
2. Созыв Земского Собора 1648–1649 гг. Обсуждение и принятие
Уложения 1649 г.
3. Правовое положение классов феодалов по Уложению (помещики,
вотчинники).
4. Правовое положение феодально-зависимых людей по Уложению
(крестьянство, холопы, кабальные люди, посадские люди).
5. Гражданское право по Уложению 1649 г.
6. Уголовное право по Уложению 1649 г. (понятие преступления, виды преступлений и наказаний).
7. Суд и процесс по Уложению 1649 г.
В середине XVI в. в России изменяется форма монархии, она становится сословно-представительной. Для изучения характерных черт сословно-представительной монархии рекомендуем обратиться к работам, указанным в учебной программе. Студенты должны понять, почему
происходит изменение формы правления, какова роль различных сословий в сословно-представительной монархии. Особое внимание надо обратить на органы сословного представительства: Земские соборы, а также
губные и земские органы. Требуется показать их роль в государственном
аппарате, устройство, порядок формирования и функции.
Большое и заслуженное внимание в исторической и историкоправовой литературе уделяется такому своеобразному явлению в жизни
русского государства во второй половине XVI в., как опричнина.
В последние годы некоторые исследователи связывают опричнину с
начальными этапами самодержавия в России. Но существуют и другие
взгляды по этому вопросу. В частности, Г.Б. Гальперин высказал мысль о
том, что опричнина была своеобразным политическим режимом военной
диктатуры в условиях сословно-представительной монархии. Но для того, чтобы разобраться в сущности этого явления, студенты должны сначала изучить историю опричнины.
В период правления Ивана Грозного завершается переход от дворцово-вотчинной к приказной системе управления. Обращаясь к приказам,
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необходимо показать их структуру и функции, выявить преимущества по
сравнению с предыдущей системой управления и отметить недостатки.
Нужно показать развитие приказов на протяжении второй половины
XVI – XVII в.
Соборное уложение 1649 г. является памятником права не только сословно-представительной, но и абсолютной монархии. Это собрание законов оставалось действующим на протяжении почти полутора веков.
При знакомстве с этим актом необходимо обратить внимание на следующие вопросы: история создания и источники Уложения, отражение в
нем процесса закрепощения крестьянства, правовое положение помещиков и вотчинников, статус посадского населения.
Необходимо раскрыть причины и условия возникновения большой
новой группы господствующего класса – дворянства – и показать возрастание его роли в централизованном государстве. При этом не следует
отождествлять бояр и вотчинников, а также, соответственно, дворян и
помещиков. В основной своей массе, действительно, бояре владели вотчинами, а дворяне – поместьями, но уже в XV в. появляются боярепомещики, в последующем их становится все больше и, напротив, немало дворян получают вотчины. Студенты должны показать, как в XVI–
XVII вв., в период сословно-представительной монархии, происходит
сближение правового режима поместья и вотчины, а в результате этого и
правового положения дворянства и боярства, и какие различия все же
сохраняются между ними по Уложению 1649 г.
При изучении данного вопроса темы следует выяснить, каким образом
усиление централизации, а также рост поместного землевладения способствовали дальнейшему закрепощению крестьян. Необходимо обратить
внимание на следующие этапы процесса закрепощения: 1) Судебник
1550 г.; 2) отмена «Юрьева дня», которая приходится на 80–90-е гг. XVI в.
Вопрос об отмене «Юрьева дня» представляет определенную сложность
для студентов в связи с тем, что в науке и по сей день существуют две
версии закрепощения: «указное» и «безуказное закрепощение». Сторонники первой полагают, что «Юрьев день» отменен специальным указом,
изданным в 1592 г. Сторонники второй версии считают, что такого специального общего указа не было, а отмена «Юрьева дня» происходила
путем установления «заповедных лет», которые постепенно были распространены на всю территорию страны. Следующим этапом закрепощения стал указ 1597 г., установивший «урочные лета», т.е. срок давности
по искам о возврате беглых крестьян. Необходимо показать, как и почему
на протяжении первой половины XVII в. неоднократно изменялся этот
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срок. И, наконец, окончательное закрепощение крестьян было подтверждено Уложением 1649 г., отменившим урочные лета.
Переходя к изучению уголовного права, необходимо показать изменение понятия преступления, увеличение числа уголовно-наказуемых
деяний и ужесточение наказаний. При характеристике процесса следует
показать, почему и каким образом розыскной процесс начинает вытеснять состязательный.

Тема 5. Абсолютная монархия в России
(вторая половина XVII – XVIII в.)
1. Предпосылки возникновения абсолютной монархии в России (понятие абсолютизма, время возникновения абсолютизма, его сущность и
социальная природа).
2. Сословные реформы: дворянство, духовенство, мещанство и крестьянство.
3. Государственный строй, реформы высших и местных органов власти и управления (губернская, военная, судебная и полицейская).
4. Уголовное право по Воинским Артикулам 1715 г.
5. Суд и процесс по Воинским Артикулам 1715 г.
Сословные реформы способствовали юридическому оформлению
единого сословия господствующего класса – дворянства, вернее шляхетства, ибо этот польский термин был принят Петром Первым для обозначения всех слоев светских феодалов. Наибольшее внимание следует уделить указу 1714 г. о единонаследии и «Табели о рангах» 1722 г. В этот
период завершается оформление и других сословий. Для знакомства с
правовым положением городского населения следует ознакомиться
прежде всего с Регламентом главного магистрата. Говоря о развитии крепостного права, необходимо показать значение установленной в 1719 г.
подушной подати, которой облагались не только крестьяне, но и холопы. Требуют характеристики различные категории крестьянства того
времени: крепостные (помещичьи), государственные, дворцовые, экономические (монастырские), посессионные (заводские) и однодворцы.
Нужно остановиться также на изменении положения Церкви в государстве и, соответственно, духовенства.
Рассмотрение вопроса о реформах в области государственного управления целесообразно начать с тех изменений, которые произошли в положении самого монарха. Следует обратить внимание, что уже во второй
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половине XVII в. роль Боярской думы, с которой некогда царь делил
власть, существенно снизилась. При Петре Первом она постепенно ликвидируется. В ХVIII в. царь становится единственным носителем и олицетворением верховной государственной власти. Его неограниченная
власть в этот период впервые получает обоснование и закрепление в законе. В связи с этим необходимо указать также на превращение России в
империю и присвоение царю титула императора.
Вследствие отмирания Боярской думы в конце ХVII – начале ХVIII в.
возникают органы, призванные выполнять совещательные и распорядительные функции при монархе; сначала Ближняя канцелярия, затем Консилия министров и, наконец, Сенат. Министрами при Петре именовались начальники приказов. При характеристике вышеназванных органов
наибольшее внимание следует уделить Сенату, обратившись по возможности к законодательству Петра Первого. В частности, следует отметить
изменение его функций, состава и компетенции. Необходимо остановиться также на причинах учреждения Святейшего Синода и его правовом положении.
Затем можно обратиться к рассмотрению причин и условий перехода
от приказной к коллегиальной системе управления, рассмотреть
устройство и функции коллегий, порядок делопроизводства, преимущества коллегиальной системы управления над приказной и ее недостатки.
Студенты должны попытаться раскрыть причины ликвидации губных
и земских органов самоуправления, учреждения губерний, создания органов городского самоуправления.
В период царствования Петра Первого в России создаются органы негласного надзора (фискалы) и гласного надзора (прокуратура). Рассмотрите причины их учреждения, структуру и функции. Затем следует перейти к характеристике судебной системы, которую необходимо начать с
высших органов: императора и Сената. Требуют освещения также положения надворных и нижних судов, специальных судов: Преображенского приказа, военных судов, церковных судов, магистратов.
Ответ на третий вопрос этой темы можно начать с классификации источников права рассматриваемого периода: Соборное уложение 1649 г.
занимало в законодательстве ведущее место, кроме того, необходимо
отметить появление в период правления Петра Первого значительного
числа указов, уставов, регламентов и инструкций. Характеризуя гражданское право, покажите развитие института права собственности на землю
и обязательственного права. Наибольшее внимание следует уделять развитию уголовного и процессуального права, основываясь при этом на
знакомстве с Воинским артикулом, Кратким изображением процессов
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и Указом о форме суда. Требуют рассмотрения вопросы общей и особенной части уголовного права: понятие преступления, состав преступления, цели и принципы назначения наказания, его виды, а также виды
преступлений. Обращаясь к процессуальному праву, следует объяснить,
почему от запрещения (в 1697 г.) состязательного процесса по всем делам, как уголовным, так и гражданским, Петр Первый в Указе о форме
суда вынужден вновь вернуться от розыска к суду по большей части
гражданских дел и мелким уголовным делам. Кроме того, требует изучения система доказательств и, в частности, теория формальных доказательств.
Середина XVIII в. отмечена в России рядом «дворцовых переворотов». Династический кризис и не самый удачный указ Петра Первого о
престолонаследии 1722 г. неизбежно вели к борьбе придворных партий,
в которой решающую роль играла гвардия. Этот период знаменуется частыми изменениями в системе высших государственных органов. Студенты должны обратиться к рассмотрению компетенции и состава Верховного тайного совета, Кабинета министров Анны Ивановны, Сената и
Конференции при Елизавете Петровне. Следует заметить, что довольно
распространенной ошибкой студентов заочного отделения является
отождествление Кабинета министров с Комитетом министров и введением министерской системы управления (а иногда и Советом министров).
Особое внимание следует уделить попытке ограничить самодержавие со
стороны Верховного тайного совета, который, приглашая Анну занять
императорский престол, потребовал от нее подписать кондиции. Необходимо сказать и о некоторых изменениях в центральных и местных административных и судебных органах. Завершить эту тему следует изучением Манифеста о вольности дворянству, изданного Петром Третьим в
1762 г.
Приход к власти Екатерины Второй способствовал утверждению политического режима просвещенного абсолютизма. Новая императрица
стремилась сосредоточить в своих руках власть и управление не только
юридически, но и фактически, в связи с этим в 1763 г. была проведена
реформа Сената. В 1767 г. Екатерина лично подготовила Наказ для Комиссии по составлению проекта нового Уложения. Нужно заметить,
что в России разложение феодализма сопровождалось завершением юридического оформления сословного неравноправия. Екатериной Второй
были приняты Жалованная грамота дворянству и Жалованная грамота городам. При знакомстве с первым из этих законодательных актов
следует обратить внимание на закрепление в ней прав и привилегий дворянства и дворянского сословного самоуправления. Обращаясь к Жало36

ванной грамоте городам, необходимо изучить правовое положение различных групп городского населения, систему органов городского самоуправления. В отличие от других сословий правовое положение крестьянства ухудшалось.
Обострение классовой борьбы и стремление к совершенствованию
государственного аппарата вынудили самодержавие провести реформу
местного управления – губернскую реформу 1775 г. При ее изучении
следует обратить внимание на развитие структуры губернской и уездной
администрации, появление новых должностей: наместников (генералгубернаторов), земских исправников и др., а также новых присутственных мест: губернских правлений, приказов общественного призрения и
др. Необходимо не только рассмотреть функции этих органов, но и порядок их формирования: назначением от правительства или избранием
местным дворянством. Местные органы управления, созданные Екатериной, в первой половине XIX в. не претерпели серьезных изменений. Реформа 1775 г. была первым шагом на пути отделения суда от администрации. Следует показать, что в соответствии с этой реформой создается целая система судебных органов, построенных по сословному принципу. Формально государственными, бессословными, но фактически по
составу своему дворянскими являлись палаты уголовного и гражданского
суда, а также Сенат. Обратим внимание и на появление совестных и
надворных судов. Нужно показать также, что отделение суда от администрации имело незавершенный характер, поскольку определенными судебными функциями обладали губернаторы и генерал-губернаторы;
управы благочиния, созданные в 1782 г., наряду с полицейскими функциями выполняли и судебные. Следует также обратить внимание на реорганизацию в этот период губернской прокуратуры и полиции.

Тема 6. Государство и право России в период разложения
крепостнического строя и роста капиталистических
отношений (первая половина XIX в.)
1. Реформы высших и центральных государственных органов в начале
XIX в.
2. Собственная Его Императорского Величества канцелярия.
3. Кодификация русского права во второй четверти XIX в.
4. Правовое положение Польши и Финляндии в составе Российской
империи.
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Реформы высших и центральных органов Российской империи начала
XIX в. свидетельствуют о некоторой перестройке государственного аппарата самодержавия под влиянием как внутриполитических, так и
внешнеполитических факторов. Недолгое царствование Павла Первого
показало, что определенные элементы законности и гарантии от произвола даже на высшем уровне власти необходимы и в условиях крепостнического строя. С приходом к власти Александра Первого начинаются
разговоры даже о конституции.
В 1801 г. создается Непременный совет. В 1802 г. были одновременно опубликованы указ о правах Сената и Манифест об образовании министерств. Необходимо показать роль последнего в процессе перехода
от коллегиальной к министерской системе управления. Завершается
оформление министерской системы управления изданием Общего учреждения министерств в 1811 г. В 1810 г. на смену Непременному совету
пришел Государственный совет. Следует заметить, что в отличие от
существовавших ранее совещательных органов при императоре он был
разделен на департаменты.
В XIX в., особенно в царствование Николая Первого, большую роль в
руководстве государственным аппаратом, борьбе с революционным движением и других отраслях управления играет Собственная его императорского величества канцелярия. Необходимо рассмотреть ее зарождение и изменение ее структуры и функций во второй четверти XIX в., постараться охарактеризовать устройство и деятельность четырех постоянных отделений, в особенности второго и третьего.
При ответе на седьмой вопрос этой темы следует отметить безуспешные попытки кодификационных комиссий ХVIII – первой четверти
XIX в. провести систематизацию российского законодательства, затем
показать условия кодификационных работ под руководством М.М. Сперанского и дать общую характеристику Полного собрания законов, Свода законов Российской империи и Уложения о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 г.
Необходимо изучить также вопрос об управлении национальными
окраинами империи в России, который выходит за хронологические рамки данной темы. Основное внимание следует уделить Великому княжеству Финляндскому и Царству Польскому. Начните со времени и условий их присоединения к России, затем укажите на их особое правовое
положение, наличие конституций и выборных законодательных органов
власти. Но вместе с тем нельзя не заметить, что конституция Финляндии
неоднократно нарушалась, а польская конституция была отменена после
восстания 1830–1831 гг.
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Тема 7. Государство и право России в период проведения
буржуазных реформ (вторая половина XIX в.)
1. Крестьянская реформа 1861 г. Изменение правового положения
крестьянства.
2. Земская и городская реформы.
3. Судебная реформа 1864 г. Формирование принципов буржуазного
судопроизводства.
4. Полицейская реформа.
5. Военная реформа.
6. Контрреформы 1880–1890 гг.
При ответе на первый вопрос следует показать кризис крепостничества в России, и в результате – серьезное отставание по объемам производства и темпам экономического роста от стран Западной Европы и
США, неуклонный рост крестьянских волнений и революционного движения в России. Вследствие этого в 1859–1861 гг. в стране складывается
революционная ситуация, выход из которой самодержавие видит в отмене крепостного права. При изучении вопроса о подготовке реформы
необходимо обратиться к анализу разногласий, в связи с ней возникших в
рядах господствующего класса. Затем нужно раскрыть содержание Манифеста 19 февраля 1861 г. и опубликованных одновременно с ним положений (общих и местных), обратив особое внимание на права и обязанности крестьян, вышедших из крепостной зависимости, наделение их
землей и выкупные платежи, а также значение отмены крепостного права
для проведения государственных реформ 1860–1870-х гг.
В связи с отменой крепостного права должна была последовать и реформа сельского управления. На смену помещичьему управлению пришло в 1864 г. земское самоуправление. Студенты должны ознакомиться
с содержанием Положения о губернских и уездных земских учреждениях
и знать структуру и компетенцию земских собраний и земских управ,
порядок их избрания и финансирования. Аналогичным образом следует
рассмотреть и вопрос о Городской реформе 1870 г. Отмена крепостного
права повлекла за собой и реорганизацию полицейского аппарата.
В 1862 г. в соответствии с «Временными правилами» об устройстве полиции самостоятельные прежде уездная и городская полиция были объединены под началом губернаторов. Требуется рассмотреть структуру и
функция губернской полиции, методы ее деятельности.
Наибольшее внимание в этой теме следует уделить Судебной реформе 1864 г. Расскажите о подготовке реформы, указав, что она началась
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еще до отмены крепостного права, но лишь после 1861 г. во главе ее
встали люди, отстаивавшие буржуазно-демократические принципы судоустройства и судопроизводства. В 1864 г. были утверждены следующие
судебные уставы: 1) Учреждение судебных установлений; 2) Устав
гражданского судопроизводства; 3) Устав уголовного судопроизводства
и 4) Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Нужно охарактеризовать закрепленные ими принципы новой судебной системы: гласность, устность, состязательность, отделение суда от администрации,
право обвиняемого на защиту, суд присяжных заседателей. Эти и другие
меры привели к тому, что судебная реформа стала наиболее буржуазной
из всех реформ 1860–1870-х гг. Студенты должны рассмотреть структуру
судебных органов по новым уставам. Нужно отметить, что судебнотерриториальное деление перестало совпадать с административнотерриториальным. В пореформенной системе следует выделить две ветви, две подсистемы судов: общие и местные. Необходимо внимательно
проанализировать подсудность и состав основных звеньев судебной системы, таких как окружной суд, судебная палата, мировой судья, съезд
мировых судей. Высшим судебным органом, стоявшим во главе общих и
местных судов, оставался Сенат, но его структура и функции изменялись.
В результате судебной реформы были не только созданы новые судебные органы, но и была реорганизована прокуратура, образовывалась
адвокатура. Прокурорский надзор был ограничен судебной сферой, и
прокуроры учреждались при судах – на это следует обратить внимание.
Кроме того, принципиально менялась роль прокурора в уголовном процессе – он становился государственным обвинителем, повысилась его
роль в предварительном следствии. Необходимо также остановиться на
положении адвоката в процессе, а также на организационном устройстве
адвокатуры, в частности показать разницу между присяжными и частными поверенными.
Внимательного изучения требует и процессуальное право, преобразованное судебными уставами 1864 г. Особое внимание следует уделить
процессу с участием присяжных заседателей и сословных представителей. Сравнительно распространенной ошибкой студентов заочного отделения является указание на то, что присяжные заседатели участвовали в
рассмотрениях всех дел во всех судах или же, напротив, что существовал
суд присяжных как самостоятельный судебный орган. Студенты должны
четко усвоить, что присяжные заседатели были только в окружных судах
и участвовали лишь в рассмотрении дел о тяжких уголовных преступлениях, наказания за которые были связаны с лишением или ограничением
прав состояния. Необходимо тщательно изучить роль присяжных в уго40

ловном процессе. В судебных палатах вместо присяжных в рассмотрении
дел по первой инстанции наряду с коронными судьями участвовали сословные представители; необходимо показать их роль в процессе.
На 60–70-е гг. XIX в. приходится и военная реформа, основным звеном которой стал Устав о воинской повинности 1874 г. При изучении
этой реформы следует обратить внимание на порядок комплектования
солдатского и офицерского состава, рекомендуется рассмотреть и Военно-судебную реформу 1867 г.
Последний вопрос темы целесообразно начать с выяснения причин
контрреформ 1880–1890-х гг., а затем перейти к тем законодательным
актам, в которых они были реализованы: Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия 1881 г.,
Положение о земских участковых начальниках 1889 г., Положение о губернских и уездных земских учреждениях 1890 г., Городовое положение
1892 г. и Закон о военном положении 1892 г. Судебная контрреформа
носила не столь откровенный и не столь завершенный характер, как городская или земская, но, тем не менее, многие буржуазнодемократические институты судебных уставов 1864 г. подверглись пересмотру. В частности, была ограничена подсудность суда присяжных, в
1889 г. на большей части страны была ликвидирована мировая юстиция,
по политическим делам предварительное следствие было заменено жандармским дознанием, гласность при рассмотрении этих дел была сведена
к минимуму, ссылка и высылка политических преступников стала применяться без суда и следствия. Вместе с тем попытки пересмотреть основные принципы и институты судебной реформы успеха не имели.

Тема 8. Государство и право России в годы
буржуазно-демократической революции 1905–1907 гг.,
последующей реакции и Первой мировой войны
1. Революция 1905–1907 гг. и вопрос о государственной власти.
2. Советы в Первой русской революции.
3. Булыгинская дума и ее крах.
4. Манифест 17 октября 1905 г.
5. Реорганизация Совета министров в 1905 г.
6. Государственная дума.
7. Реорганизация Государственного совета.
8. Основные законы 23 апреля 1906 г.
9. Государственный переворот 3 июня 1907 г.
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10. Столыпинские реформы.
11. Государственный аппарат в период Первой мировой войны.
Важнейшим вопросом любой революции является вопрос о власти.
Но каждый класс и каждая политическая партия или движение дают на
него свои, порой прямо противоположные ответы. Изучая Первую русскую революцию, следует уяснить, какие политические силы поддерживали самодержавие, какие стремились к установлению конституционной
монархии и какие цели преследовали левые революционные партии.
При ответе на второй вопрос темы недостаточно лишь констатировать
факт возникновения Советов рабочих депутатов, необходимо показать, что
Советы были действительно органами революционной власти и в зачатке –
органами диктатуры пролетариата и крестьянства. Для этого следует проанализировать порядок формирования, состав и деятельность Советов.
Царизм, неспособный подавить революцию только с помощью полиции и армии, вынужден был идти на уступки, в том числе связанные с
изменениями в государственном строе. Уже в феврале был издан царский
рескрипт на имя министра внутренних дел А.Г. Булыгина, в котором была поставлена задача разработать проекты законов о представительном
законосовещательном органе. Эти проекты были конфирмованы царем в
августе 1905 г. Это были: Манифест о создании Государственной думы,
Учреждение Государственной думы и Положение о выборах в Государственную думу. Дума, которая могла быть образована на основании этих
законодательных актов, получила наименование «булыгинской». Не следует путать ее с Первой Государственной думой. Булыгинская дума так и
не была созвана. Подъем революционного движения привел к изменению
статуса Думы до ее созыва. Однако августовские законы легли в основу
законодательства о Государственной думе.
Тщательного изучения требует вопрос о подготовке, принятии и значении Манифеста 17 октября 1905 г. Необходимо познакомиться с текстом этого документа. Как правило, все студенты помнят, что этот Манифест провозгласил некоторые права и свободы, но в курсе истории
государства и права нужно усвоить, что он также внес существенные изменения в статус Государственной думы. Из законосовещательной она
превращалась в законодательный орган. К выборам в Думу привлекался
рабочий класс и другие слои населения, лишенные избирательных прав
августовскими законами. Провозглашалось право Государственной думы
осуществлять контроль за деятельностью правительства. Положение о
выборах в Государственную думу в соответствии с Манифестом 17 октября было изменено именным императорским указом от 11 декабря
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1905 г. Студенты должны показать, что, несмотря на эти изменения, избирательный закон носил все же недемократический характер: выборы
были неравными и многостепенными, избирательных прав не получали
женщины, военнослужащие, студенты и другие группы населения.
Вопрос о реорганизации Совета министров следует начать с истории образования и развития этого органа во второй половине XIX – начале XX в. и причинах возрастания его роли во время революции 1905–
1907 гг. Затем необходимо раскрыть содержание указа от 19 октября
1905 г., обратив внимание на права Совета министров и его председателя.
Манифест 17 октября и указ 11 декабря 1905 г. были не последним
этапом в становлении Государственной думы. В ее статус внес существенные изменения Манифест 20 февраля 1906 г. В соответствии с этим
законом Государственный совет наделялся по существу правами второй,
высшей палаты российского парламента. На этом строительство новой
государственной системы не закончилось. 23 апреля 1906 г. были приняты царем новые Основные законы Российской империи. Необходимо
подробно рассмотреть закрепленные ими права Государственной Думы,
ее взаимоотношения с императором и Государственным советом. У студентов нередко вызывает трудность вопрос о составе, продолжительности работы и политической роли Думы разных созывов. Первая Государственная дума осуществляла свою деятельность с 27 апреля по 8 июля
1906 г., Вторая Дума – с 20 февраля по 3 июня 1907 г. Одновременно с
роспуском Второй Думы царь утвердил новое положение о выборах в
Третью Государственную думу. Это положение о выборах принадлежало
к числу законов, которые в соответствии со ст. 87 Основных законов не
могли быть изменены чрезвычайными указами императора. Такое нарушение Основных законов самодержавием явилось, по сути, государственным переворотом и свидетельствовало об окончании революции.
Следует показать реакционный характер нового положения о выборах:
лишение избирательного права некоторых национальных окраин, сокращение представительства крестьянства и увеличение представительства
помещиков и т.д. Необходимо также рассмотреть состав и деятельность
Третьей и Четвертой Государственной думы.
При характеристике Государственного совета следует показать причины его реорганизации, его роль в законодательном процессе и порядок
формирования по Основным законам 1906 г.
Обратите внимание, что по Основным законам Россия продолжала
именоваться самодержавной монархией, но перестала быть «неограниченной». Значительные изменения в форме правления свидетельствуют о
серьезном шаге в сторону конституционной монархии.
43

При изучении Столыпинской аграрной реформы необходимо ознакомиться с содержанием указа 9 ноября 1905 г., закона 14 июня 1910 г. и
Положения о землеустройстве 29 мая 1911 г., рассмотреть следующие
направления реформы: разрушение крестьянской общины, финансирование кулачества через Крестьянский поземельный банк, переселенческая
политика.
В последнем вопросе темы следует показать причины создания соответствующих органов, их структуру, состав, компетенцию, значение их
деятельности. Необходимо обратить внимание на отношение к военнопромышленным комитетам различных политических партий. Заметим,
что некоторые студенты рассматривают военно-промышленные комитеты не как организации промышленного капитала, а как государственные
учреждения, что свидетельствует о неудовлетворительном изучении материала учебников.

Тема 9. Государство и право России
после Февральской буржуазно-демократической революции
(февраль – октябрь 1917 г.)
1. Победа Февральской революции и возникновение двоевластия.
2. Советы во Второй русской революции.
3. Конец двоевластия.
4. Государственный аппарат и право Временного правительства.
Победа революции привела к окончательному свержению самодержавия. Требует рассмотрения вопрос о политическом и юридическом
значении отречения Николая Второго и его брата Михаила от российского престола и верховной власти. В вопросе о двоевластии следует раскрыть причины, условия, время возникновения и классовую сущность
этого редкого и своеобразного политического явления. Необходимо показать, как в ходе Февральской революции создавались органы буржуазной государственной власти – Временное правительство и органы диктатуры пролетариата – Советы. Вопрос о Советах во Второй русской революции следует начать с рассмотрения образования, состава и деятельности Петроградского Совета, который весной 1917 г. выступал в качестве центрального органа новой власти. Говоря о мероприятиях Петроградского Совета в первые дни революции, необходимо отметить значение его Приказа № 1. Необходимо также рассмотреть процесс возникновения Советов на местах, работу Первого Всероссийского съезда Советов
рабочих и солдатских депутатов и Первого Всероссийского съезда Со44

ветов крестьянских депутатов и принятые ими решения, обратив внимание на оформление двух систем Советов.
События 3 июля 1917 г., согласно утвердившейся в советской литературе точке зрения, привели к установлению единовластия Временного
правительства с одобрения ЦИК Советов. В связи с этим партия большевиков принимает решение, что мирный этап развития революции закончился, и поэтому снимает лозунг «Вся власть Советам!».
Обратите внимание: 1 сентября 1917 г. Временное правительство, не
дожидаясь решения Учредительного собрания, провозглашает Россию
республикой. Требует рассмотрения система центральных и местных
органов Временного правительства, в частности: демократическое совещание и сформированный им «предпарламент», министерства и ведомства, замена губернаторов на комиссаров Временного правительства, земельные комитеты, демократизация земского самоуправления. Говоря о
карательном аппарате Временного правительства, следует заметить, что в
результате Февральской революции царская полиция и жандармерия были ликвидированы, на смену им пришла милиция, а расследование политических дел было возложено на прокуратуру и контрразведку. Обратите
внимание на изменения судебной системы: расширение компетенции и
состава мировых судов, появление временных революционных судов.
Требует изучения право Временного правительства, в особенности
развитие гражданских прав и свобод, введение продразверстки и других
мер планового регулирования экономики.

Тема 10. Создание Советского государства и права
(октябрь 1917–1918 гг.)
1. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде.
2. Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.
3. Декрет о мире.
4. Декрет о земле.
5. Декларация прав народов России.
6. Первые декреты Советской власти о суде.
7. Особенности процесса национализации в России. ВСНХ.
8. ВЧК.
9. Учредительное собрание.
10. Создание Красной Армии.
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11. Третий съезд Советов и «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа».
12. Разработка, принятие и основные особенности Конституции
РСФСР 1918 г.
Это одна из самых больших и сложных тем курса истории отечественного государства и права России. Естественно, ее изучение, как,
впрочем, и других тем, не должно ограничиваться знакомством лишь с
тем материалом, который непосредственно отвечает на вышеприведенные контрольные вопросы. Необходим анализ причин и условий Великой
Октябрьской социалистической революции, комплексное рассмотрение
процесса становления Советского социалистического государства и права
на основе знакомства с соответствующими главами учебника и дополнительной литературы. Студенты могут иметь любую идеологическую точку зрения по вопросу оценки значения Октябрьской революции, важно
при ответе на вопрос показать знание конкретных исторических фактов.
Определенную трудность у студентов вызывает вопрос о роли Петроградского ВРК в создании Советского государства. Некоторые студенты забывают, что после победы Октябрьского вооруженного восстания
Военно-революционный комитет превращается из органа восстания в
орган государственной власти и из подчинения Петроградскому Совету
переходит в подчинение ВЦИК. Необходимо проанализировать его
функции, состав и деятельность с момента создания до его упразднения в
декабре 1917 г.
Не только значение, но подготовка и проведение Второго съезда Советов, его декреты и другие принятые им акты требуют внимательного анализа. Необходимо показать учредительный характер этого съезда, закрепление им победы социалистической революции и определение ближайших
задач Советской власти (выход России из войны, аграрная реформа).
Второй съезд положил начало Советскому праву. Особого внимания в
ряду решений Второго съезда Советов требуют Декреты о мире и о земле, а также постановление об образовании Совета Народных Комиссаров. Как правило, содержание Декрета о мире студенты знают хорошо,
но иногда вызывает затруднение вопрос об определении демократического мира без аннексий и контрибуций. При ответе на вопрос о Декрете о
земле трудности возникают у тех студентов, которые не познакомились с
текстом самого Декрета и, в частности, его составной частью – Крестьянским наказом о земле. Не все могут объяснить и то, почему большевики
поддержали на Втором съезде Советов эсеровскую программу по аграрному вопросу и, в частности, принцип уравнительного землепользования,
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почему Декрет выдвигал требование не национализации, а «социализации земли». Переходя к вопросу о СНК и ВЦИК, избранных на Втором
съезде Советов, следует показать их роль в системе пролетарской диктатуры, функции, состав (для СНК, по возможности, персональный).
Коварным для некоторых студентов становится вопрос о «Декларации прав народов России». Ее путают с «Декларацией прав трудящегося
и эксплуатируемого народа» или с «Декларацией об образовании СССР».
Этот небольшой по объему законодательный акт, что позволяет без особых трудностей усвоить его содержание, имел важное значение для реализации на практике провозглашенного на Первом и Втором съездах Советов права наций на самоопределение вплоть до отделения и для национально-государственного строительства в Советской республике. Он, в
частности, создал правовую основу для признания независимости Финляндии и советских социалистических республик, возникших на национальных окраинах Российской империи.
Первыми декретами Советской власти о суде являются: Декрет о
суде № 1 от 22 ноября 1917 г., Декрет о суде № 2 от 22 февраля 1918 г.,
Декрет о суде № 3 от 20 июля 1918 г. Следует обратить внимание, что
первый и последний декреты были приняты СНК, второй – ВЦИК. Характеризуя первый декрет, необходимо указать, что им упразднялись все
дореволюционные органы суда, прокуратуры и адвокатуры. Им учреждались местные суды и революционные трибуналы. При изучении первого
и последующих декретов суде следует обратить внимание на развитие не
только судоустройства, но и судопроизводства, как по гражданским, так
и по уголовным делам, развитие институтов предварительного следствия,
обвинения и защиты.
При изучении курса истории государства и права России следует уделить внимание не только национализации промышленности, но также
и национализации банков, транспорта и других отраслей народного хозяйства. Необходимо обратить внимание на темпы национализации, зависимость их не только от размеров национализированных предприятий, но
и внутренней и международной обстановки. В процессе национализации
промышленности в России можно выделить несколько этапов. На первом
этапе (октябрь 1917 – апрель 1918 г.) национализировались только отдельные предприятия. На этом этапе основной задачей в деле национализации промышленности являлось установление рабочего контроля над
производством и распределением продуктов. В связи с этим следует обратиться к изучению принятого ВЦИК 14 ноября 1917 г. Положения о
рабочем контроле: рассмотреть структуру органов рабочего контроля, их
компетенцию, состав, значение их деятельности. Гражданская война и
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иностранная интервенция, с одной стороны, и «детская болезнь левизны», с другой стороны, ускорили этот процесс. С мая 1918 г. Советское
государство приступило к национализации целых отраслей промышленности. Покажите, какую роль играл в деле национализации промышленности Высший Совет народного хозяйства (ВСНХ), как она изменялась в
связи с началом гражданской войны, как складывалась система «главкизма». При этом нужно познакомиться со структурой ВСНХ и подчиненных ему органов управления, их компетенцией.
Вопрос с ВЧК выходит за хронологические рамки этой темы, к нему
еще придется вернуться при изучении периода гражданской войны.
Начать его следует с анализа причин и условий образования ВЧК и роли
в этом В.И. Ленина. Необходимо рассмотреть устройство и компетенцию
ВЧК, ее взаимоотношения с другими государственными и партийными
органами, развитие карательных функций ВЧК по мере обострения классовой борьбы, особенно в период «красного террора».
Процесс слома старой армии нашел отражение в Декретах СНК,
принятых в декабре 1917 г.: «О выборном начале и об организации власти в армии» и «Об уравнении всех военнослужащих в правах». Необходимо ознакомиться с содержанием Декрета СНК от 15 января 1918 г. о
создании Рабоче-крестьянской Красной Армии, а также декрета СНК
от 31 января 1918 г. об организации Красного Флота и показать, как
начиналось формирование советских вооруженных сил в период до принятия Конституции РСФСР 1918 г.
Тщательного изучения требуют материалы Третьего Всероссийского
съезда Советов и, в особенности, принятой им «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Необходимо ознакомиться с
содержанием Декларации, показать ее значение в деле закрепления основ
государства диктатуры пролетариата, определения основных задач Советской власти, провозглашения федеративного принципа государственного устройства Советского многонационального государства.
Приступая к изучению Конституции РСФСР 1918 г., следует иметь в
виду, что конституционные основы социалистического государства и
права были заложены еще ранее некоторыми декретами Советской власти, и в особенности «Декларацией прав трудящегося и эксплуатируемого народа» и постановлением Третьего Всероссийского съезда Советов
«О федеральных учреждениях Российской республики». Рассматривая
вопрос о разработке и принятии Конституции 1918 г., обратите внимание
на состав конституционной комиссии и дискуссии, которые возникли в
ней, о форме федерации, организации местных Советов, роли Совета
Народных Комиссаров. Следует обратить внимание на то, что эти разно48

гласия отражали противоречия не только между большевиками и левыми
эсерами, но и в самой РКП(б). Хорошо, если обратите внимание на условия, в которых работал и принимал Конституцию Пятый съезд Советов.
Основные положения Конституции РСФСР 1918 г., которые требуют
характеристики: юридическое закрепление победы диктатуры пролетариата в форме Советов, отмена частной собственности на землю, национализация банков, рабочий контроль, устройство советской федерации, система органов государственной власти и управления в центре и на местах, избирательное и бюджетное право, права и обязанности граждан.

Тема 11. Советское государство и право в период
Гражданской войны (1918–1920 гг.)
1. Политика «военного коммунизма» и развитие советского права.
2. Советский государственный аппарат в период Гражданской войны.
3. Военно-политический союз советских республик. Развитие РСФСР.
Под политикой «военного коммунизма» обычно понимают политику
Советского государства в период Гражданской войны и иностранной интервенции (весна 1918 г. – весна 1921 г.), которая характеризуется продразверсткой и установлением продуктообмена на основе не рыночных, а
командно-административных отношений, практически полной национализацией промышленности и торговли, централизацией планирования и
управления народным хозяйством (система главкизма), всеобщей трудовой повинностью, красным террором и пренебрежением законности.
Естественно, что в последние годы в отечественной исторической литературе изменились оценки причин и значения гражданской войны в целом и «военного коммунизма» в частности. Можно спорить, например,
по вопросу о том, в какой мере эта политика была обусловлена войной и
интервенцией, а в какой сама порождала обострение классовой борьбы и
отражала коммунистические идеалы правившей элиты. Но в любом случае надо показать, каким образом «военный коммунизм» повлиял на развитие права. Пожалуй, именно в этот период наиболее откровенно проявляется нигилистическое отношение большевиков к праву, имевшее под
собой идеологическую основу. Следуя ленинскому прочтению положений К. Маркса о неизбежности отмирания государства и права при коммунизме и рассматривая диктатуру пролетариата как «власть, опирающуюся непосредственно на насилие, не связанную никакими законами»,
большевики в годы гражданской войны отдают предпочтение не законо49

дательству и законности, а революционному правосознанию, которое
трудно отличить от произвола. Отказ от законодательства «свергнутых
правительств» уже 30 ноября 1918 г., в условиях практически полного
отсутствия уголовного, гражданского и других отраслей советского законодательства, создавший «вакуум права», вряд ли может быть объясним
только условиями военного времени.
Гражданское право в период «военного коммунизма» не могло получить развития в связи с сужением сферы товарно-денежных отношений, введением государственной монополии на торговлю хлебом и многими другими товарами, продразверстку, отмену оплаты услуг, распределение продуктов по карточкам. В этот период создается советское семейное право, основой для его развития становится Кодекс законов об актах
гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве. Проанализируйте его основные положения. Требуют внимательного изучения и основные положения Кодекса законов о труде 1918 г., в особенности те его нормы, в которых закреплялись права трудящихся. Постарайтесь объяснить, почему КЗоТ 1918 г. устанавливал социальное обеспечение, а не социальное страхование.
При изучении развития советского уголовного и уголовнопроцессуального права следует показать их источники, остановившись
прежде всего на «революционном правосознании», выяснить причины,
которые препятствовали кодификации этих отраслей права. Говоря о значении «Руководящих начал по уголовному праву РСФСР», надо остановиться на понятии преступления и наказания, целях и видах наказания в
этот период.
Раскрывая суть и значение тех изменений, которые произошли
в государственном аппарате в годы гражданской войны, необходимо показать, что решающую роль в этот период начинают играть не конституционные органы: Съезды Советов, ВЦИК, местные Советы (Совнарком,
возглавляемый В.И. Лениным, представлял исключение), а партийные и
чрезвычайные органы власти: Совет рабочей и крестьянской обороны,
преобразованный в Совет Труда и Обороны, Реввоенсовет Республики,
ВЧК, ревкомы и комбеды. Нужно также уяснить, какие изменения претерпели в этот период отдельные наркоматы, ВСНХ, суды, органы государственного контроля.
При характеристике военно-политического союза, сложившегося во
время гражданской войны между советскими республиками, необходимо
прежде всего уточнить, между какими республиками и в какое время он
существовал. К сожалению, этот простой вопрос иногда у студентов вызывает затруднения. Рассматривая отношения между республиками, сту50

денты должны не только отметить их военно-политический, а также социально-экономический аспект, но и показать правовое закрепление союза сначала Декретом ВЦИК от 1 июня 1919 г., а затем договорами, заключенными РСФСР с УССР, БССР, Азербайджанской ССР, Армянской
ССР, Грузинской ССР. При этом следует показать, какие отрасли народного хозяйства и государственного управления объединялись. Продолжалось национальное строительство внутри РСФСР, в ряду различных форм
национальных автономий нужно больше внимания уделить автономным
республикам.

Тема 12. Советское государство и право в период
восстановления народного хозяйства (1921–1925 гг.)
1. Принципы НЭПа.
2. Перестройка государственного аппарата:
а) реорганизация управления народным хозяйством;
б) реформа органов государственной безопасности;
в) судебная реформа;
г) учреждение прокуратуры и адвокатуры;
д) создание ЦКК-РКИ;
е) военная реформа.
3. Кодификация и развитие советского права.
4. Образование СССР.
5. Подготовка, принятие и основные особенности Конституции СССР
1924 г.
В первом вопросе темы необходимо раскрыть сущность НЭПа, закрепление в законодательных актах его основных принципов: замена
продразверстки продналогом, развитие товарооборота, допущение капиталистических производственных отношений, развитие кооперации в
торговле и производстве, сельском хозяйстве, частичная денационализация, развитие аренды и концессий. В связи с переходом к мирному строительству социализма и НЭПу встала задача укрепления социалистической законности. Необходимо было, с одной стороны, расширить гарантии прав граждан, в том числе и права частной собственности, а с другой
стороны, предотвратить реставрацию капитализма и пресекать злоупотребления НЭПом. В борьбе с контрреволюцией можно было перейти от
методов «военного коммунизма» (внесудебная расправа, судебные функции ВЧК, отсутствие законодательной регламентации деятельности пра51

воохранительных органов) к судебному преследованию, основанному на
законе.
Следует показать, каким образом изменение задач и методов социалистического государственного аппарата отразилось на его системе, привело к перестройке многих его звеньев. В частности, нужно обратить внимание на изменения в структуре и функциях ВСНХ и других органов
управления народным хозяйством в связи с переходом от оперативного
управления всей промышленностью к методу хозрасчета государственных предприятий.
Не меньшее значение для укрепления социалистической законности
имели реформы органов государственной безопасности и юстиции.
Необходимо объяснить причины ликвидации ВЧК, различий в функциях
ВЧК и ГПУ, а при изучении судебной реформы 1922 г. – обратить внимание на упразднение системы революционных трибуналов.
При ответе на второй вопрос следует показать причины и условия кодификации российского законодательства в 1922–1924 гг., рассмотреть
подготовку и принятие 8 кодексов РСФСР (Гражданский, Уголовный,
Гражданско-процессуальный, Уголовно-процессуальный, Кодекс законов
о труде, Земельный, Исправительно-трудовой, Лесной), их основные особенности. Особое внимание следует уделить ГК и УК РСФСР 1922 г.,
УК РСФСР 1926 г.
Приступая к вопросу об образовании СССР, следует уяснить, какие
фактические отношения сложились между советскими республиками в
начале 1920-х гг. и как они были юридически оформлены, попытаться
понять, почему окончание гражданской войны и переход к НЭПу потребовали более прочного дальнейшего объединения республик, показать те
трудности и разногласия, которые возникли в компартии при решении
этого вопроса. Затем нужно перейти к освещению непосредственной подготовки проекта образования союза, которая началась весной 1922 г.;
рассказать о работе комиссии, созданной оргбюро ЦК РКП (б), сталинском плане «автономизации» и роли В.И. Ленина в образовании СССР,
его работами по этому вопросу: «Письмо к членам Политбюро от 26 сентября 1922 г.» и «К вопросу о национальностях или об «автономизации».
Не оставьте без внимания дальнейший ход подготовки к образованию
Союза ССР и проанализируйте принятые Первым Всесоюзным съездом
Советов Декларацию и Договор об образовании СССР. Говоря о подготовке и принятии Конституции СССР 1924 г., следует рассмотреть,
когда и как она готовилась, и четко уяснить, какой орган и когда принял
первую Конституцию СССР, и кем она была утверждена.
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Тема 13. Советское государство и право в период
индустриализации и коллективизации сельского хозяйства
и в годы Великой Отечественной войны (1926–1945 гг.)
1. Переход к плановой экономике и командно-административной системе управления.
2. Индустриализация и коллективизация страны.
3. Разработка, принятие и основные особенности Конституции СССР 1936 г.
4. Политика террора и механизм ее осуществления.
5. Советское государство и право в годы Великой Отечественной войны.
Во второй половине 1920-х гг. обостряются противоречия НЭПа и в городе, и в деревне, главным остается противоречие между многоукладной,
достаточно демократической экономикой и диктаторским, однопартийным
режимом политической власти. Несмотря на значительный подъем народного хозяйства в годы НЭПа, Советский Союз выходит на уровень довоенной
России лишь в 1927 г. В это время в Коммунистической партии обостряются
дискуссии об отношении к НЭПу и борьба за лидерство. В конечном счете
побеждает курс на ускоренное строительство социализма в одной стране,
путем немедленной индустриализации и коллективизации сельского хозяйства. Во второй половине 1920-х гг. происходит переход к плановой экономике, возврат к командно-административной системе управления промышленностью, а затем и народным хозяйством в целом. Стратегическая цель
индустриализации – опережающий рост тяжелой и в особенности военной
промышленности – могла быть достигнута в те годы только за счет крестьянства, но крестьянство в условиях НЭПа было экономически самостоятельным и, как показал кризис хлебозаготовок 1927 г., вовсе не разделяло планов
партии и правительства, поэтому началось наступление на зажиточное крестьянство путем принудительного вовлечения его в коллективизацию.
Говоря об условиях перехода от политики НЭПа к политике «наступления
социализма по всему фронту», следует показать, что это достигалось различными методами: изменением ценовой и налоговой политики, установлением
пятилетних планов, приобретающих силу не просто закона, а основного закона в экономической сфере, ограничением товарооборота, национализацией
предприятий, прекращением арендных и концессионных отношений, ужесточением административных и уголовных мер воздействия. В связи с этим требуют изучения изменения в системе органов управления народным хозяйством: повышение роли партийных комитетов всех уровней, появление Госплана, реорганизация, а затем и ликвидация ВСНХ, создание на его основе
отраслевых промышленных наркоматов; повышение роли предприятий и по53

степенная ликвидация трестов; районирование конца 1920-х – начала 1930-х
гг., в результате которого пришли к трехзвенному административнотерриториальному делению: республика – область – район. Индустриализация
сопровождалась проведением налоговой и кредитной реформы, реформой
партийно-государственного контроля; ужесточением паспортного режима;
изменениями в трудовом праве.
Национализация земли и перевод сельского хозяйства на промышленную и коллективную основу были стратегической задачей Коммунистической партии, окончательное решение которой стало возможным после
восстановления народного хозяйства и укрепления советского строя.
Необходимо отметить, что постепенное ограничение и вытеснение крупного крестьянского хозяйства имело место и во время НЭПа, но в соответствии с Постановлением ЦК ВКП(б) от 5 января 1930 г. «О темпе
коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» и Постановлением ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. «О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства сельского
хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с кулачеством» начинается сплошная принудительная коллективизация и
уничтожение кулачества. Необходимо показать, какие меры применялись
к кулачеству в соответствии вышеназванными постановлениями. Обратите внимание, что в 1930–1931 гг. только в отдаленные районы страны
были высланы около двух миллионов человек и еще столько же крестьян
переселялись в пределах тех областей, где они проживали. Наибольшие
трудности у студентов вызывает вопрос о содержании Примерных уставов сельхозартели 1930 и 1935 гг., проанализируйте и сравните их.
После завершения коллективизации сельского хозяйства и ликвидации
буржуазии (городской и сельской) Коммунистическая партия пришла к
выводу, что строительство социализма в СССР завершилось. В 1935 г. сначала ЦК ВКП(б), а затем VII Всесоюзный съезд Советов поставили вопрос
о подготовке новой советской Конституции. Необходимо рассмотреть вопрос о работе Конституционной комиссии, о всенародном обсуждении и
принятии Конституции 1936 г., затем перейти к вопросу об ее основных
особенностях, изучить структуру Конституции, показать, какие изменения
в государственном аппарате и праве произошли в связи с ее принятием.
В частности, обратите внимание на новое избирательное законодательство,
Закон о судоустройстве 1938 г., изменения в трудовом праве.
Наиболее сложным вопросом этой темы является вопрос о массовом государственном терроре, захлестнувшем страну в этот период. Сложность заключается как в отсутствии достаточного количества опубликованных источников, которые позволяли бы судить о масштабах репрессий, так и в идеологиче54

ском характере споров и оценок сталинской эпохи. Поэтому при ответе по
данному вопросу следует обратиться прежде всего к характеристике тех событий и фактов, которые не вызывают сомнений. При этом следует показать, что
репрессии в те годы осуществлялись не только в виде «нарушений социалистической законности», но нередко и в строгом соответствии с ней. Так, согласно постановлениям, принятым ЦИК и СНК, отправлялись в спецпоселения
семьи кулаков, наделялись судебными полномочиями судебная коллегия
ОГПУ, тройки и Особое совещание НКВД, объявлялись вне закона лица, отказавшиеся вернуться в СССР из-за границы. Политика террора закреплялась
такими законодательными актами, как, например: Постановление ЦИК СССР
и СНК СССР от 7 августа 1932 г. «Об охране имущества государственных
предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности», Постановление ЦИК СССР от 8 июня 1934 г.
«О дополнении Положения о преступлениях государственных статьями об
измене Родине», Постановление ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г. «О порядке
ведения дел о подготовке или совершении террористических актов». Спорным является вопрос о числе жертв сталинских репрессий. На наш взгляд,
наиболее точными сегодня могут считаться цифры, приводимые в разные годы в справках ЦК КПСС. Согласно им в 1921–1953 гг. за контрреволюционные преступления было осуждено около 4 миллионов человек, в том числе
к расстрелу – около 700 тысяч человек, причем подавляющее большинство –
несудебными органами. В период сталинского правления неоднократно менялись структура и функции правоохранительных органов. Этот вопрос нередко
вызывает затруднения у студентов, постарайтесь запомнить эти изменения.
При ответе на последний вопрос этой темы необходимо показать роль
и значение, состав и функции чрезвычайных государственных органов
военного времени: Государственного Комитета Обороны, Ставки Верховного Главнокомандования, специальных наркоматов, управлений и
комитетов; особенности управления в местностях, объявленных на военном положении; изменения в системе правоохранительных органов.
Наиболее распространенной ошибкой студентов при ответе на этот вопрос является утверждение, что единственной отраслью права, подвергшейся изменению в период войны, было уголовное право. Не менее значительные изменения происходили также в гражданском, семейном и
трудовом праве. Обратите, в частности, внимание на указы Президиума
Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. и 14 марта 1945 г. Не следует
забывать и о тех изменениях, которые произошли в период войны в
национально-государственном устройстве страны, в особенности о «великом переселении народов» и ликвидации ряда автономных республик.
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Тема 14. Советское государство и право в послевоенные годы
(с 1946 г. по настоящее время)
1. Изменения в советском политическом режиме после смерти
И.В. Сталина.
2. Реформы отраслевой и территориальной системы управления
народным хозяйством в 1950–1960 гг. Экономическая реформа 1965 г.
3. Кодификация и развитие советского права.
4. Подготовка, принятие и основные особенности Конституции СССР
1977 г.
5. Развитие советского государственного аппарата в период политики
«перестройки».
6. Распад СССР, Беловежский пакт и образование содружества независимых государств.
7. Двоевластие 1992–1993 гг. и государственный переворот в сентябре–октябре 1993 г.
8. Подготовка, принятие и основные особенности Конституции РФ
1993 г.
При ответе на первый вопрос следует показать, как некоторые шаги
нового советского руководства вели к изменениям политического режима: прекращение массовых репрессий, амнистия 1953 г., расстрел
бывшего министра внутренних дел Л.П. Берии и его ближайших сотрудников в 1953 г., реорганизация органов государственной безопасности и
внутренних дел в 1954 г., отмена наиболее одиозных законов 1930-х гг.,
принятие нового Положения о прокурорском надзоре в 1955 г., разоблачение массовых репрессий на ХХ съезде КПСС в 1956 г., массовая реабилитация политических заключенных в конце 1950-х гг., восстановление в 1957 г. ликвидированных ранее автономных республик. Подумайте,
можно ли сказать, что эти и другие меры способствовали либерализации
курса при сохранении идеологических, политических и экономических
основ социализма.
1950–1960-е гг. – это время поиска оптимального варианта системы
управления народным хозяйством. С этой целью практически постоянно
происходят реорганизации многих министерств и ведомств, их число то
увеличивается, то сокращается. Значение и причины этих перестроек были различны. Особое внимание обратите на переход от министерской
(отраслевой) к совнархозной (территориальной) системе управления в
1957 г. и обратно – в 1965 г.
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С приходом к власти нового партийно-государственного руководства
в 1965 г. была предпринята попытка усовершенствования командноадминистративной системы управления народным хозяйством путем повышения роли материального стимулирования в производстве (экономическая реформа А.Н. Косыгина). Необходимо показать основные направления этой реформы и попытаться объяснить причины постепенного отказа от ее основных целей.
При анализе изменений в советском праве этого периода необходимо
подробнее остановиться на кодификации союзного и республиканского законодательства и, в частности, дать общую характеристику Основ
уголовного законодательства (1958 г.), Основ уголовного судопроизводства (1958 г.), Основ гражданского законодательства (1961 г.), Основ
гражданского судопроизводства (1961 г.), Основ законодательства о
браке и семье (1968 г.), Основ законодательства о труде (1970 г.), Свода
законов СССР.
Обращаясь к вопросу о Конституции СССР 1977 г., необходимо
начать с того, что Конституционная комиссия была образована еще в
1962 г. Смещение Н.С. Хрущева приостановило ее работу на многие годы. Ее деятельность активизировалась только в 1977 г. Покажите, как
проходило всенародное обсуждение Конституции и ее принятие. Переходя к ее основным особенностям, следует остановиться на понятии «развитой социализм», закрепленном в ее преамбуле, и показать ее отличие
от Конституции 1936 г. В соответствии со специальным постановлением
Президиума Верховного Совета СССР от 12 декабря 1977 г. была организована большая работа по приведению законодательства в соответствие с
новой Конституцией. В результате было принято несколько десятков законов, среди которых особо следует отметить законы о правоохранительных органах.
Политика так называемой «перестройки», начавшаяся в 1985 г.
с приходом к власти в КПСС М.С. Горбачева, привела к серьезным изменениям в праве и государственном аппарате. Развитие гласности и политического плюрализма способствовало перерождению высших государственных органов и соответствующим изменениям избирательного права.
В 1988 г. вносятся изменения в Конституцию, в соответствии с которыми
создается новый высший государственный орган – Съезд народных депутатов. В 1990 г. был избран Президент СССР. Аналогичные институты
были образованы в РСФСР. В 1991 г. Совет министров СССР был преобразован в Кабинет министров. Посмотрите, каковы были компетенция
этих органов и их политическое и юридическое значение. Еще более существенным изменением этого времени стала отмена ст. 6 Конституции
57

СССР и реальное падение руководящей роли КПСС в государственных
органах и общественных организациях.
Демократизация общества и государства привела к активизации националистических партий и сепаратистских движений в союзных и автономных республиках. На республиканских выборах 1990 г. они получили
большинство в Прибалтике, Грузии, Армении, Молдавии, а в других республиках стали влиятельной оппозицией. Начались кровавые межнациональные конфликты. А параллельно с ними шел «парад суверенитетов».
Ни общесоюзный референдум 17 марта 1991 г., ни подписанное 23 апреля
1991 г. «Заявление 9 + 1» не могли предотвратить распад Союза. Последней попыткой сохранить его стал так называемый мятеж ГКЧП, или «августовский путч». Покажите, в чем он заключался, и каковы были его итоги.
Уже в августе – сентябре 1991 г. большинство союзных республик заявили о своей независимости. 1 декабря на референдуме народ Украины
высказался за выход из СССР. 8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще руководители России, Украины и Белоруссии подписали пакт, в котором
заявили, что они прекращают существование Советского Союза и вместо
него создают «Содружество независимых государств» (СНГ). Их решение было поддержано остальными оставшимися в СССР республиками.
21 декабря 1991 г. была подписана Алма-Атинская декларация. 25 декабря Президент СССР заявил о своей отставке, вскоре прекратили действие
и другие государственные органы СССР. Дайте общую характеристику
правового статуса СНГ.
Однако распад СССР не принес ожидавшихся улучшений экономической ситуации или хотя бы политической стабилизации. Начинается
борьба за власть в РСФСР. В конце 1992 г. по требованию Съезда народных депутатов уходит в отставку правительство Е. Гайдара. В 1993 г.
Президент предложил разрешить разногласия с парламентом на всенародном референдуме. Проходивший в марте 1993 г. Восьмой съезд
народных депутатов отверг это предложение. Тогда 20 марта Президент
пригрозил, что для преодоления кризиса власти он готов пойти на нарушение Конституции. Эта угроза подействовала, и Девятый внеочередной
Съезд согласился на проведение референдума, который прошел 25 апреля
1993 г. Посмотрите, каковы были итоги референдума, и почему ,несмотря
на то что на референдуме большинство населения высказалось против
досрочных выборов, 21 сентября 1993 г. Президент заявил, что он разгоняет Съезд и Верховный Совет и берет всю власть в свои руки. Указ
«О поэтапной конституционной реформе» № 1400 предлагал 12 декабря
принять новую Российскую Конституцию на референдуме и провести
выборы в Государственную думу. Съезд объявил об импичменте Прези58

денту. После неудачного штурма телецентра сторонниками законодательной власти 4 октября Президент ввел в Москве чрезвычайное положение. Войска, верные Президенту, взяли штурмом российский парламент и окончательно подавили все очаги сопротивления.
Отвечая на последний вопрос, следует сказать, что Конституция
РСФСР 1978 г. за годы перестройки претерпела самые существенные
изменения, в нее было внесено более 300 поправок. Приведите примеры
хотя бы некоторых. Укажите, что, несмотря на проделанную работу по
совершенствованию старой конституции, продолжалась подготовка новой. Представительными органами была образована Конституционная
комиссия, но Президент, недовольный подготовленным ею проектом,
летом 1993 г. собрал Конституционное совещание, которое подготовило
свой проект. Последний и был вынесен на референдум. Обратите внимание на то, что итоги референдума подводились не в соответствии с действовавшим тогда Законом о референдуме, а в соответствии с указом
Президента. При ответе на этот вопрос требуется лишь общая характеристика Конституции: ее структура и основные особенности. Обратите
внимание на заключительные и переходные положения Конституции.
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Часть IV. ТЕМЫ КУРСОВЫХ И ВЫПУСКНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ
1. Преступник и его правовые характеристики в русском праве (XV–
XVII вв.).
2. Эволюция роли и значения Государственного совета в государственном механизме России (1810–1917 гг.).
3. Правовое регулирование семейно-брачных отношений в России
(60–90 гг. ХХ в.).
4. Институт губернаторства в России: история и современность.
5. Становление избирательного права в России (XIV в. – 1917 г.).
6. Роль церкви в истории российской государственности.
7. Суд присяжных в России: история и современность.
8. История российской адвокатуры.
9. Российский премьер В.Н. Коковцов (попытка юридического анализа его воспоминаний).
10. Становление местного самоуправления в России (1864–1917 гг.).
11. Институт президентства в России: история и современность.
12. Теория доказательств А.Я. Вышинского.
13. Пенитенциарная система советского государства.
14. М.М. Сперанский– генерал-губернатор Сибири.
15. Проблема смертной казни в истории российского уголовного права.
16. Развитие судебного процесса в России (1917–2000 гг.).
17. С.В. Юшков – историк российского государства и права.
18. Государственная дума в России: история и современность.
19. Деятельность органов военной юстиции в годы Великой Отечественной войны.
20. Проблема взяточничества в истории российского уголовного права.
21. Опричнина: причина, суть, последствия.
22. Русская правда – памятник древнерусского права.
23. Депортация народов Кавказа в годы Великой Отечественной войны.
24. Кодификации советского законодательства о труде.
25. Освещение журналом «Государство и право» вопросов истории
российского государства и права (1990–2000 гг.).
26. П.Н. Милюков: государственно-правовые воззрения.
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27. Форма российского государства в постсоветский период (декабрь
1991 – 2000 г.).
28. Каноническое право в Древней Руси (IX–XII вв.).
29. Демократические традиции в истории досоветской российской
государственности.
30. Кодификация советского процессуального права в 20-е гг. ХХ в.

ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
1. Институт президентства в России: история и современность.
2. Развитие избирательного права в России (XIV–XX вв.).
3. Российская адвокатура: история и современность.
4. Местное самоуправление в России: история и современность.
5. Роль церкви в истории российской государственности.
6. Форма российского государства в постсоветский период (декабрь
1991–2000 гг.).
7. Проблема смертной казни в истории российского уголовного права.
8. Правовое регулирование семейно-брачных отношений в России
(60–90 гг. ХХ в.).
9. Институт губернаторства в России: история и современность.
10. Уголовное право России в советский период (октябрь 1917 – декабрь 1991 г.).
11. Демократические традиции в истории российской государственности.
12. Кодификации российского законодательства о труде.
13. Развитие судебного процесса в России (1917–2000 гг.).
14. Пенитенциарная система советского государства.
15. Развитие права России в постсоветский период (1991–2000 гг.)
16. Освещение юридическими журналами вопросов государства и
права (1991–2000 гг.).
Студент вправе выбрать и иную тему для выполнения курсовой или выпускной квалификационной работы.
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Часть V. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Предмет, метод и задачи курса истории отечественного государства
и права. Периодизация курса.
2. Отличие истории отечественного государства и права от общегражданской истории, теории государства и права и отраслевых юридических
наук.
3. Происхождение восточных славян. Возникновение государственности у восточных славян в VI–VIII вв.
4. Образование Древнерусского государства в IX в. (предпосылки,
процесс и значение).
5. Норманнская теория происхождения Древнерусского государства.
6. Органы власти и управления Древней Руси. Князь, княжеский совет, феодальные съезды. Вече и его место в системе органов власти.
7. Развитие Древнерусского права. Памятники права Киевской Руси и
их характеристика.
8. Правовое положение феодалов по «Русской Правде» (охрана личности, собственности феодалов, наследственное право и т.д.).
9. Правовое положение смердов, закупов, холопов и патронируемых
людей по «Русской Правде».
10. Гражданское право по «Русской Правде».
11. Уголовное право по «Русской Правде».
12. Суд и процесс Киевской Руси.
13. Образование, особенности общественного строя, государственный
строй и право Галицко-Волынского княжества (XI–XIII вв.).
14. Образование, общественный и государственный строй ВладимироСуздальского княжества (XII–XIII вв.).
15. Образование, общественный и государственный строй Новгорода
и Пскова (XII–XV вв.).
16. Право Новгорода и Пскова (XII–XV вв.). Новгородская судная
грамота. Псковская судная грамота.
17. Причины и особенности образования единого Русского централизованного государства (XV – первая половина XVI в.)
18. Сословия феодальной России, их правовое положение (XV – первая половина XVI в.).
19. Государственный строй XV – первая половина XVI в.
20. Гражданское право по Судебникам 1497 и 1550 гг. (право собственности, обязательственное и наследственное право).
21. Уголовное право по Судебникам 1497 и 1550 гг.
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22. Суд и процесс по Судебникам 1497 и 1550 гг.
23. Развитие права феодальной собственности на землю в России в
XV–XVII вв. Формы феодальной собственности и владения на землю.
24. Причины закрепощения крестьян в XV–XVII вв. Категории крестьян и их правовое положение. Полное закрепощение крестьян в XVII в.
25. Сословно-представительная монархия в России (причины и особенности формирования). Власть царя, Боярская Дума, Земские Соборы
(их состав, порядок созыва и компетенция).
26. Правовое положение феодалов по Соборному Уложению 1649 г.
(помещики, вотчинники).
27. Правовое положение феодально-зависимых людей по Соборному
Уложению 1649 г. (крестьянство, холопы, кабальные и посадские люди).
28. Гражданское право по Соборному Уложению 1649 г.
29. Уголовное право по Соборному Уложению 1649 г.
30. Суд и судебный процесс по Соборному Уложению 1649 г.
31. Предпосылки возникновения абсолютной монархии в России.
32. Сословная реформа и законодательное оформление прав сословий в
России в период абсолютной монархии (вторая половина XVII–XVIII вв.).
33. Государственный строй в России в XVIII в. Реформы высших и
местных органов государственной власти и управления.
34. Понятие, группы и виды преступлений и наказаний по Воинским
Артикулам 1715 г.
35. Суд и судебный процесс по Воинским Артикулам 1715 г.
36. Изменения в органах государственного управления России в первой половине XIX в. Правовое положение присоединенных к России территорий.
37. Особенности крепостнической монархии и изменение правового
положения сословий в первой половине XIX в. Общественный строй в
первой половине XIX в.
38. Кодификация М.М. Сперанского. Гражданское, брачно-семейное и
уголовное право в первой половине XIX в.
39. Отмена крепостного права в России. Крестьянская реформа 1861 г.
40. Государственный строй в пореформенный период в России.
41. Земская (1861 г.) и городская (1870 г.) реформы.
42. Судебная реформа 1864 г.
43. Революция 1905–1907 гг. и образование Советов рабочих депутатов.
44. Общественный строй в период революции 1905–1907 гг. Реформы
П.А. Столыпина.
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45. Избирательный закон в Государственную Думу 11.12.1905 г.
Государственный переворот 03.06.1907 г. и новый избирательный закон в
Государственную Думу.
46. Основные законы 23.04.1906 г. Императорская власть, Государственная Дума и Государственный Совет по этим законам.
47. Законодательство царизма в период революции 1905–1907 гг. и
столыпинских реформ.
48. Первая мировая война и изменения в государственном аппарате
России.
49. Законодательство России в период Первой мировой войны.
50. Государственный строй России в период Февральской революции
1917 г. и до октября 1917 г. Законодательство России в период от Февральской революции 1917 г. и до октября 1917 г.
51. Октябрьское вооруженное восстание. Второй Всероссийский съезд
Советов и его декреты.
52. Слом старого буржуазного государственного аппарата и создание
советских органов власти и управления.
53. Система органов государственной власти и управления по Конституции РСФСР 1918 г.
54. Создание основ советского гражданского, трудового, земельного и
уголовного права в 1917–1918 гг.
55. Декрет о суде № 1, 2, 3.
56. Третий Всероссийский съезд Советов и его декреты.
57. Иностранная военная интервенция и гражданская война. Перестройка государственного аппарата в период гражданской войны и военной интервенции.
58. Сущность и содержание политики военного коммунизма в 1918–
1920 гг. Роль права в проведении политики военного коммунизма.
59. Первые кодификации советского права. Кодекс законов об актах
гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве
16.09.1918 г. КЗоТ 1918 г. Положение о социалистическом землеустройстве 14.02.1919 г. Руководящие начала по уголовному праву 12.12.1919 г.
и их основные положения.
60. Сущность НЭПа и необходимость совершенствования госаппарата
и законодательства при переходе к НЭПу. Роль права в проведении
НЭПа. Значение НЭПа.
61. Судебная реформа 1922 г. Создание единой судебной системы.
Создание прокуратуры и адвокатуры РСФСР. Их роль в укреплении законности.
62. Военная реформа 1924–1925 гг. Сущность и значение.
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63. Образование СССР. Первый Всесоюзный съезд Советов.
64. Разработка, принятие и основные положения Конституции СССР
1924 г.
65. Кодификация права в 1922–1924 гг. Разработка и принятие кодексов РСФСР и других союзных республик.
66. Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства. Правовое закрепление политики индустриализации и коллективизации.
67. Изменение в органах государственного аппарата 1926–1934 гг.,
формирование автократического режима Сталина.
68. Гражданское, семейное, трудовое, уголовное право и уголовный
процесс в 1926–1934 гг. Усиление уголовной ответственности за государственные и имущественные преступления. Необоснованное завышение
санкций.
69. Принятие уставов сельскохозяйственной артели в 1930 и 1935 гг.
Их основные положения.
70. Конституционное закрепление создания основ социализма в
СССР. Разработка, обсуждение и принятие Конституции СССР 1936 г.
71. Развитие государственного механизма в связи с принятием новой
Конституции 1936 г. Изменение высших и местных органов власти.
72. Развитие форм государственного единства. Возникновение новых
союзных республик в составе СССР с 1936 по 1941 г.
73. Трудовое право в 1936–1940 гг. Борьба за трудовую дисциплину.
74. Колхозное право в 1936–1940 гг. Завершение земельно-водной реформы. Постановление ЦК ВКП(б) и СНК РСФСР от 27 мая 1939 г.
75. Перестройка государственного аппарата в годы Великой Отечественной войны.
76. Изменения в уголовном, гражданском, трудовом и семейном праве
в период Великой Отечественной войны.
77. Преодоление культа личности Сталина и укрепление социалистической законности в 1952–1958 гг. Постановление ЦК КПСС от 30 июня 1956 г.
78. Расширение прав союзных республик в 1953–1958 гг.
79. Трудовое право в 1952–1958 гг.
80. Колхозное право в 1953–1958 гг. Ликвидация МТС. Образование
«Союзсельхозтехники». Расширение прав колхозов.
81. Уголовное право в 1953–1958 гг. Основы уголовного законодательства СССР и союзных республик.
82. Основные направления развития советского гражданского права с
1959 г. ГК РСФСР 1964 г.
83. Основные направления развития советского уголовного права с
1959 г. УК РСФСР 1960 г.
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84. Основные направления развития советского процессуального права с 1959 г. ГПК РСФСР 1964 г. УПК РСФСР 1960 г.
85. Разработка, обсуждение и принятие Конституции СССР 1977 г.
Экономическая, политическая, социальная основы по Конституции СССР
1977 г.
86. Изменения в государственном аппарате в период перестройки и
проведения радикальных экономических реформ. Законодательство в
период перестройки.
87. Ликвидация СССР. Образование СНГ. Становление российской
государственности.
88. Законодательство России в постсоветский период. Принятие гражданского, уголовного и семейного кодексов РФ. Принятие новых ГПК РФ
и УПК РФ.
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VI. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Тестирование предназначено для осуществления проверки знаний
студентов по истории отечественного государства и права. Тестовые задания составлены с учетом общих требований к подготовке студентов по
учебной дисциплине и могут быть использованы в качестве текущей, а
также итоговой формы контроля успеваемости. Студенту предлагается
выбрать один из четырех вариантов ответа на каждое задание и отметить
его буквенное обозначение. Пропуск задания или отметка двух и более
вариантов рассматривается как неправильный ответ. По результатам проведения тестирования студенту выставляется оценка с учетом следующих
критериев:
– не более 9 неправильных ответов – отлично;
– не более 19 неправильных ответов – хорошо;
– не более 39 неправильных ответов – удовлетворительно;
– более 39 неправильных ответов – неудовлетворительно.
1. В каком году было образовано государство «Киевская Русь»?
а) 862 год;
б) 882 год;
в) 910 год;
г) 988 год.
2. Как в Киевской Руси назывался съезд князей?
а) «снем»;
б) «вече»;
в) «мир»;
г) «собор».
3. Какая система управления первоначально была в Киевской Руси?
а) приказно-воеводская;
б) коллегиальная;
в) дворцово-вотчинная;
г) численная.
4. Какой из русско-византийских договоров не был оформлен письменно?
а) 907 года;
б) 911 года;
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в) 944 года;
г) 971 года.
5. В период правления какого великого киевского князя была составлена древнейшая часть Русской Правды?
а) Олег «Вещий»;
б) Владимир «Креститель»;
в) Ярослав «Мудрый»;
г) Владимир «Мономах».
6. Как по Русской Правде назывался батрак, обязанный отработать
взятую ссуду?
а) закуп;
б) изгой;
в) смерд;
г) холоп.
7. Какой договор наиболее подробно регламентирован Русской Правдой?
а) купля-продажа;
б) заем;
в) наем;
г) поклажа.
8. Какой термин в Русской Правде применялся для обозначения
наследства?
а) «поклажа»;
б) «обида»;
в) «задница»;
г) «отарица».
9. Что являлось самой суровой мерой наказания по Русской Правде?
а) «епитимья»;
б) «урок»;
в) «продажа»;
г) «поток и разграбление».
10. Как по Русской Правде назывался судебный агент, которому поручалось взимание штрафа за убийство?
а) мечник;
б) рядович;
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в) детской;
г) вирник.
11. Как по Русской Правде назывался свидетель-очевидец?
а) «прикладник»;
б) «видок»;
в) «послух»;
г) «мытник».
12. Кто в Новгородской феодальной республике был высшим должностным лицом?
а) владыка;
б) князь;
в) посадник;
г) тысяцкий.
13. Как назывались городские районы в средневековом Новгороде?
а) «концы»;
б) «заимки»;
в) «слободы»;
г) «улицы».
14. В каком году Псков получил независимость от Новгорода?
а) 1136 год;
б) 1242 год;
в) 1348 год;
г) 1467 год.
15. Как по Псковской судной грамоте назывался официальный документ, удостоверявший сделку?
а) «доска»;
б) «запись»;
в) «купчая»;
г) «приказная».
16. Что по Псковской судной грамоте обозначал термин «перевет»?
а) государственная измена;
б) ненастье;
в) супружеская неверность;
г) приветствие.
69

17. Кто по Псковской судной грамоте мог вместо личного участия выставить представителя на судебный поединок?
а) купец;
б) монах;
в) ремесленник;
г) изорник.
18. Кто из великих московских князей присоединил Псков?
а) Василий I;
б) Василий II «Тёмный»;
в) Иван III;
г) Василий III.
19. В каком году Московское государство обрело независимость от
Орды?
а) 1380 год;
б) 1453 год;
в) 1480 год;
г) 1485 год.
20. Что должен был заплатить крестьянин, чтобы воспользоваться
правом перехода в Юрьев день (осенний)?
а) «купу»;
б) «оброк»;
в) «покруту»;
г) «пожилое».
21. Как назывались органы управления княжеским хозяйством в Московской Руси до введения приказов?
а) «избы»;
б) «заставы»;
в) «палаты»;
г) «пути».
22. Какая новая форма феодального землевладения была введена Судебником 1497 года?
а) вотчина;
б) имение;
в) поместье;
г) феод.
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23. Какой документ в соответствии с Судебником 1497 года выдавался несостоятельному должнику на рассрочку по уплате долга?
а) «духовная грамота»;
б) «кабальная грамота»;
в) «полетная грамота»;
г) «тарханная грамота».
24. Какой новый вид наказания ввел Судебник 1550 года?
а) битье кнутом;
б) денежный штраф;
в) смертная казнь;
г) тюремное заключение.
25. Как по судебникам назывался судебный агент, осуществлявший
вызов ответчика в суд?
а) «позовник»;
б) «недельщик»;
в) «отрок»;
г) «пристав».
26. Как по Судебнику 1550 года называлась процедура признания лица преступником на основе показаний благонадежных людей?
а) челобитье;
б) ссылка из виноватых;
в) облихование;
г) повальный обыск.
27. Кто из Московских великих князей впервые официально принял
титул царя?
а) Иван III;
б) Василий III;
в) Иван IV;
г) Борис Годунов.
28. Какое название получило совещание царя с приближенными лицами в 1549–1560 годах?
а) «Стоглавый собор»;
б) «Избранная рада»;
в) «Семибоярщина»;
г) «Консилия министров».
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29. Начало какого события в Московском государстве знаменовал
1565 год?
а) ливонская война;
б) опричнина;
в) присоединение Казани;
г) покорение Сибири.
30. Какая должность была повсеместно введена в России в XVII веке
для руководства на местах?
а) воевода;
б) губернатор;
в) комиссар;
г) староста.
31. В каком году в России были завершено закрепощение крестьян?
а) 1581 год;
б) 1597 год;
в) 1610 год;
г) 1649 год.
32. Как по Соборному уложению 1649 года именовалось городское
население?
а) «граждане»;
б) «жильцы»;
в) «посадские люди»;
г) «мещане».
33. В течение какого срока действовало право родового выкупа вотчины по Соборному уложению?
а) 6 лет;
б) 15 лет;
в) 30 лет;
г) 40 лет.
34. За какое преступление по Соборному уложению мерой наказания
было залитие горла расплавленным металлом?
а) взяточничество;
б) казнокрадство;
в) убийство;
г) фальшивомонетничество.
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35. Как называлась мера физического воздействия по Соборному уложению, которая побуждала должника к скорейшему возврату задолженности?
а) «битье»;
б) «правеж»;
в) «торговая казнь»;
г) «экзекуция».
36. Какой новый процессуальный институт был предусмотрен Соборным уложением?
а) отвод судьи;
б) протокол судебного заседания;
в) судебные издержки;
г) участие адвоката.
37. В какое сословие Петр I объединил всех «служилых людей по отечеству»:
а) боярство;
б) духовенство;
в) крестьянство;
г) шляхетство.
38. В каком году в России был создан Сенат?
а) 1699 год;
б) 1711 год;
в) 1721 год;
г) 1726 год.
39. Какая из перечисленных коллегий не входила в число главных
(«первейших»)?
а) вотчинная;
б) адмиралтейская;
в) военная;
г) иностранных дел.
40. Как назывался особый законосовещательный орган при императрице Екатерине I?
а) Кабинет Ее Величества;
б) Государственный Совет;
в) Верховный Тайный Совет;
г) Кабинет Министров.
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41. Какая новая административно-территориальная единица появилась в России в 1708 году?
а) область;
б) провинция;
в) губерния;
г) дистрикт.
42. Кто наследовал фамильные земли при отсутствии завещания по
указу Петра I «О единонаследии»?
а) младший сын;
б) старший сын;
в) старшая дочь;
г) переживший супруг.
43. Какой нормативный правовой акт определял правовое положение
городского населения в первой половине XVIII века?
а) «Табель о рангах»;
б) «Артикул воинский»;
в) «Регламент Главного магистрата»;
г) «Грамота на права и выгоды городам Российской империи».
44. Как назывались крестьяне, покупавшиеся вместе с землей для работы на промышленных предприятиях?
а) «казенные»;
б) «экономические»;
в) «приписные»;
г) «посессионные».
45. Что в соответствии с положениями Артикула воинского 1715 года
означало «аркебузирование»?
а) расстрел;
б) награждение;
в) общественное порицание;
г) принудительные работы.
46. Каким термином в Артикуле воинском обозначается публично
распространенное клеветническое сочинение?
а) салвус кондуктус;
б) трактат;
в) пасквиль;
г) абшит.
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47. За какую по счету простую кражу по Артикулу воинскому назначалась смертная казнь?
а) первую;
б) вторую;
в) третью;
г) четвертую.
48. Как назывался военный суд в первой половине XVIII века в России?
а) «ландрихтер»;
б) «юстиц-коллегия»;
в) «кригсрехт»;
г) «консистория».
49. В период правления какого монарха в XVIII веке в России был
период «просвещенного абсолютизма»?
а) Анна Иоановна;
б) Екатерина I;
в) Елизавета Петровна;
г) Екатерина II.
50. Какое событие вызвало необходимость проведения реформы административно-территориального устройства России в 1775 году?
а) судебная реформа;
б) присоединение Крыма;
в) восстание Е. Пугачева;
г) ликвидация Запорожской Сечи.
51. В каком году в России были образованы министерства?
а) 1797 год;
б) 1802 год;
в) 1812 год;
г) 1825 год.
52. Кто посоветовал Александру I учредить Государственный Совет и
руководил кодификационными работами?
а) А.А. Аракчеев;
б) А.Х. Бенкендорф;
в) П.А. Валуев;
г) М.М. Сперанский.
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53. Как назывался законодательный орган Финляндии в составе Российской Империи с 1809 года?
а) парламент;
б) сенат;
в) сейм;
г) конгресс.
54. Издание какого акта стало итогом кодификационных работ в
1832 году:
а) Свод законов Российской Империи;
б) Уложение о наказаниях уголовных и исправительных;
в) Полное собрание законов Российской Империи;
г) Гражданское Уложение.
55. Какая мера уголовного наказания в XIX веке влекла утрату правоспособности?
а) политическая смерть;
б) лишение всех прав состояния;
в) шельмование;
г) поражение прав.
56. В каком году произошла отмена крепостного права в России?
а) 1855 год;
б) 1861 год;
в) 1864 год;
г) 1868 год.
57. Как называлась должность руководителя городской администрации по «Городовому положению» 1870 года?
а) мэр;
б) городничий;
в) городской голова;
г) городовой приказчик.
58. В составе какого суда по реформе 1864 года учреждался институт
присяжных заседателей?
а) мировой суд;
б) окружной суд;
в) судебная палата;
г) Сенат.
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59. Что не относилось к ведению Государственной Думы Российской
Империи?
а) принятие законов;
б) объявление амнистии;
в) утверждение уставов акционерных обществ;
г) рассмотрение государственного бюджета.
60. В каком году в России были легализованы профсоюзы:
а) 1882 год;
б) 1906 год;
в) 1911 год;
г) 1917 год.
61. Как по реформе П.А. Столыпина назывался единый земельный
надел крестьянина с усадьбой на нем?
а) двор;
б) деляна;
в) отруб;
г) хутор.
62. Какие чрезвычайные органы государственного управления были
созданы в России в 1915 году:
а) главные управления;
б) военно-промышленные комитеты;
в) особые совещания;
г) народные комиссариаты.
63. Чем окончилось двоевластие в 1917 году?
а) реставрацией монархии;
б) установлением диктатуры Временного Правительства;
в) свержением Временного Правительства;
г) принятием конституции.
64. Когда в России впервые была провозглашена республика?
а) 1 сентября 1917 года;
б) 25 октября 1917 года;
в) 12 января 1918 года;
г) 10 июля 1918 года.
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65. Какой декрет не принимал II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов?
а) «О мире»;
б) «О земле»;
в) «Об образовании СНК»;
г) «О суде».
66. Какой орган являлся правительством РСФСР по Конституции
1918 года?
а) Всероссийский съезд советов;
б) Всероссийский центральный исполнительный комитет;
в) Совет народных комиссаров;
г) Высший совет народного хозяйства.
67. Как называлась система централизованного управления промышленными предприятиями в РСФСР в годы гражданской войны?
а) главкизм;
б) демократический централизм;
в) военный коммунизм;
г) оппортунизм.
68. Какой новый вид собственности появился в России с установлением советской власти?
а) коммунистическая;
б) социалистическая;
в) муниципальная;
г) частная.
69. Что было создано вместо упраздненной в 1922 году ВЧК?
а) РВСР;
б) ГПУ;
в) ОГПУ;
г) КГБ.
70. Какое название получила высшая судебная инстанция в соответствии с «Положением о судоустройстве РСФСР» от 31.10.1922 года?
а) Сенат;
б) Верховный судебный контроль;
в) Конституционный суд;
г) Верховный суд.
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71. В каком году был образован СССР?
а) 1920 год;
б) 1922 год;
в) 1924 год;
г) 1926 год.
72. Каким был предельный размер наследуемого имущества по Гражданскому кодексу РСФСР 1922 года?
а) 1 000 рублей;
б) 10 000 рублей;
в) 100 000 рублей;
г) 1 000 000 рублей.
73. С какого возраста наступала уголовная ответственность по Уголовному кодексу РСФСР 1922 года?
а) 10 лет;
б) 12 лет;
в) 14 лет;
г) 16 лет.
74. Что разрешалось в отношении земли по Земельному кодексу
1922 года?
а) завещание;
б) залог;
в) дарение;
г) аренда.
75. Какие войсковые части были созданы в составе Рабоче-крестьянской Красной армии по реформе 1923 года?
а) воздушно-десантные;
б) кадровые;
в) территориальные;
г) специализированные.
76. Что не предусматривал Исправительно-трудовой кодекс РСФСР из
видов мест заключения:
а) изоляторы специального назначения;
б) тюрьмы;
в) колонии;
г) переходные исправительно-трудовые дома.
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77. Как по Уголовному кодексу РСФСР 1926 года назывались санкции
за совершение преступлений?
а) наказания;
б) взыскания;
в) восстановительные меры;
г) меры социальной защиты.
78. В каком году был утвержден первый пятилетний план развития
Народного хозяйства?
а) 1922 год;
б) 1925 год;
в) 1928 год;
г) 1930 год.
79. Какая форма колхоза стала основной с проведением коллективизации и в последующие годы в СССР?
а) сельскохозяйственная коммуна;
б) сельскохозяйственная артель;
в) товарищество по совместной обработке земли;
г) крестьянское (фермерское) хозяйство.
80. Что являлось мерой учета и оплаты работы колхозников в СССР?
а) трудодень;
б) барщина;
в) человекочас;
г) норма выработки.
81. Какой орган государственной власти являлся высшим по Конституции СССР 1936 года?
а) Центральный исполнительный комитет;
б) Верховный Совет;
в) Президиум Верховного Совета;
г) Совет Труда и Обороны.
82. Сколько республик входило в состав СССР на момент принятия
Конституции 1936 года?
а) 4;
б) 11;
в) 15;
г) 16.
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83. Какой чрезвычайный орган сосредоточил в своих руках всю полноту власти в СССР в годы Великой Отечественной войны?
а) Ставка Верховного Главнокомандования;
б) Совет рабочей и крестьянской обороны;
в) Генеральный штаб вооруженных сил;
г) Государственный комитет обороны.
84. На каком съезде КПСС произошло развенчание культа личности
И.В. Сталина?
а) X;
б) XV;
в) XX;
г) XXV.
85. В каком году началось противостояние СССР с западными державами (холодная война):
а) 1946 год;
б) 1953 год;
в) 1964 год;
г) 1979 год.
86. Что являлось политической основой СССР по Конституции 1977 года?
а) союз рабочего класса, крестьянства и интеллигенции;
б) руководящая роль КПСС;
в) социалистическая система хозяйства;
г) советы народных депутатов.
87. В каком году Съезд народных депутатов становится высшим органом власти в СССР?
а) 1985 год;
б) 1988 год;
в) 1991 год;
г) 1993 год.
88. Вскоре после какого события прекратил существование СССР?
а) ввод советских войск в Афганистан;
б) утверждение курса на перестройку;
в) провозглашение суверенитета Украины;
г) «августовский путч».
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89. Представители какого государства не участвовали в подписании
Беловежского «Соглашения о создании СНГ»?
а) Беларусь;
б) Казахстан;
в) РСФСР;
г) Украина.
90. Кто являлся первым Президентом России?
а) Л.И. Брежнев;
б) М.С. Горбачев;
в) Б.Н. Ельцин;
г) В.В. Путин.
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VII. СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК
Абсолютизм (от лат. absolutus – самостоятельный, независимый, неограниченный) – форма правления в позднефеодальных государствах, при
которой власть в стране всецело и нераздельно, неограниченно принадлежит монарху (царю, императору, королю, курфюрсту), являющемуся единоличным законодателем, главой администрации, возглавляющему вооруженные силы, фактически руководящему судом,
государственной религиозной системой. Представительные органы
государственной власти при абсолютизме отсутствуют. Власть монарха, как правило, обожествлялась. Главными причинами утверждения абсолютизма в России в первой четверти XVIII в. называются
острота и широкий размах антиправительственных движений, войн,
восстаний, углубление крепостничества.
Административно-территориальная реформа в СССР 1920-х гг. –
преобразование административно-территориального деления по
принципу экономического районирования. Были упразднены губернии, уезды и волости, созданы области (края), округа и районы.
К 1930 г. в РСФСР насчитывалось 13 краев и областей (вместо 72 губерний в 1922 г.). В других республиках областное деление первоначально не вводилось. К 1930 г. были ликвидированы округа. С 1932 г.
проводилось разукрупнение краев и областей.
Бояре – 1. Вассалы князя, обязанные служить в его войске. Появились на
Руси в IX–XI вв. Обладая иммунитетными правами, бояре были полновластными господами в своих вотчинах, имели своих вассалов,
пользовались правом отъезда к другому сюзерену. В X–XVII вв. это
высший слой светских феодалов (наряду с князьями). С возрастанием
роли дворян значение бояр уменьшалось, уравнение поместий с вотчинами сближало эти социальные группы. В первой четверти XVIII в.
бояре были формально включены в состав дворянства. 2. Высшие чины в Русском государстве с XV в., имевшие право участвовать в заседаниях Боярской думы.
Боярская дума – возникла в Русском государстве в IX–XI вв. как совещание князей с дружинниками (княжими мужами), «думцами»,
«старцами градскими», земскими боярами; в период феодальной раздробленности – с княжескими вассалами, имевшими определенный
политический вес. В XIV–XV вв. в Боярскую думу входят ведавшие
отдельными отраслями управления (путями) «путные бояре», тысяцкий, окольничий, дворецкий и др. С XV в. членами Боярской думы
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становятся «бояре введенные» («большие бояре»), постоянные советники князя из верхушки бояр. С конца XV в. в едином Русском государстве Боярская дума – постоянный государственный орган, включавший думных чинов-бояр и окольничих. С XVI в. в Боярскую думу
входят «дети боярские» и думские дворяне, позднее – думные дьяки.
При Иване IV были опричная и земская думы. В период сословнопредставительной монархии Боярская дума являлась высшим органом
государственной власти и управления наряду с царем. При переходе к
абсолютизму ее значение падает. С образованием Сената в 1711 г. Боярская дума была ликвидирована.
Боярский совет (Оспода, Совет господ) – в Новгородской феодальной
республике высший государственный орган, обладавший реальной
властью. Боярский совет решал важнейшие вопросы государственной
жизни (подбирал кандидатуры князей, посадников, других должностных лиц, готовил вечевые собрания, принимал решения по внешнеполитическим вопросам, подготавливал государственные документы, и
т.д.). Боярский совет состоял из посадников, в том числе и старых,
тысяцких, старост городских концов. Заседал Боярский совет по мере
надобности под председательством архиепископа в его резиденции.
В работе Боярского совета принимали участие старосты Ивановской
сотни.
Варяги – древнерусское название жителей Скандинавии. Варяжские воины состояли на службе у русских князей. Варяжские купцы торговали на «пути из варяг в греки». Варяжские военные отряды использовались князьями в междоусобных и внешних войнах. Осевшие на Руси варяги быстро ославянились. На основе легенды из Повести временных лет о «призвании варягов», с которой летописец начинает историю Русской земли, в XVIII в. создана так называемая «норманнская теория».
Вече (от «вещать» – говорить) – собрание горожан в Древней и средневековой Руси. Возникло из племенных сходок. В Киевской Руси Вече
оказывало влияние на решение государственных дел. Вече достигло
расцвета в период феодальной раздробленности; во второй половине
XI–XII вв. с усилением роли горожан в политической жизни действовало во многих городах – центрах русских земель. Вече в Новгороде
(XII–XV вв.) и во Пскове (XIV – начало XVI вв.) было юридически
высшим государственным органом. Оно решало вопросы войны и мира, призвания и изгнания князей, выборов и смещения должностных
лиц (посадников, тысяцких и др., а также – архиепископа), заключения договоров с другими землями, наделения землей и привилегиями,
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принятия законодательных актов (например, Новгородской и Псковской судных грамот). Вече собиралось по мере необходимости высшими административными органами по звону вечевого колокола в
определенном месте. Решения принимались криком. Они были обязательны для подчиненных («младших») городов. Собирались Вече и по
частям города («кончанские» вече в Новгороде). Верховодила на Вече
городская знать. С усилением власти князей в XIV в. Вече утрачивают
значение и перестают созываться. Дольше других существовало Вече
в Новгороде (до 1478 г.) и Пскове (до 1510 г.). В них Вече получило
наибольшее развитие и было упразднено с их присоединением к
Москве.
Видоки – по древнерусскому праву непосредственные свидетели юридического факта.
Вира – в Древней и средневековой Руси штраф за убийство, по «Русской
Правде» – 40 гривен. За убийство старшего должностного лица при
князе предусматривалась двойная вира – 80 гривен, за убийство свободной женщины – полувирье – 20 гривен. Вервь (община) за нераскрытое на ее территории убийство платило «дикую» виру.
Вирник – в Древнерусском государстве должностное лицо, исполнявшее
судебные решения (сбор вир, продаж).
Владение – фактическое господство лица над вещью. Владение может
быть существенной частью права собственности, а может и не совпадать с ним и представлять собой самостоятельный институт. В российском праве юридическое понятие владения впервые появилось в
Учреждениях для управления губерний 1775 г. (ст. 177). Владение
защищалось от насильственного нарушения его. Это правило перешло
в Свод законов Российской империи 1832 г. В судебных уставах
1864 г. предусматривался в ряде случаев упрощенный порядок защиты права владения мировыми судами. Советское гражданское право
защищало только владение, опиравшееся на определенное юридическое обоснование.
Воевода (военачальник, правитель) – 1. В Древнерусском государстве
руководитель княжеской дружины, народного ополчения. 2. В России
XV–XVII вв. командир полка. Всем войском руководил первый воевода Большого полка. 3. С середины XVI в. должностное лицо, назначавшееся в город или уезд из числа бояр и дворян, утверждалось царем и Боярской думой. Подчинялся воевода тому приказу, в ведении
которого находился город или уезд, где он служил. С 1719 г. назначались провинциальные воеводы. Должность воеводы в России суще-
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ствовала до 1775 г. 4. В Польше традиционное название руководителей административно-территориальных единиц.
Военно-промышленные комитеты – создавались в России с 1915 г. для
мобилизации промышленности на обеспечение воюющей армии. Было создано 239 местных, 33 объединенных областных комитета.
В июле 1915 г. на Первом съезде ВПК обсуждались организация
снабжения армии, обеспечение промышленности топливом, металлом,
рабочей силой; выдвигалось требование о создании правительства,
пользовавшегося доверием Государственной думы, был создан Центральный ВПК. ВПК привлекли к обслуживанию армии около
1 300 средних и мелких промышленных предприятий, создали
120 собственных заводов и мастерских. Правительство ревностно следило за деятельностью ВПК, пресекая их притязания на политическую
власть. В Центральном и 36 местных ВПК были созданы рабочие
группы. Органы Советской власти пытались использовать ВПК в своих интересах. Петроградский Совет послал в Центральный ВПК
15 своих представителей с решающим голосом. 31 марта 1918 г. ВПК
были преобразованы в Народно-промышленные комитеты, а 24 июля
1918 г. – ликвидированы решением Советского правительства.
Военно-революционные комитеты (ВРК) – боевые органы, созданные
в России во время Октябрьского переворота 1917 г. по инициативе
большевиков при Советах рабочих и солдатских депутатов, при местных комитетах РСДРП(б). ВРК были аппаратом руководства восстанием, установления и утверждения Советской власти, выполняли роль
временных чрезвычайных органов государственного управления.
В этом отношении большое значение имела деятельность ВРК Петроградского Совета. По мере упрочения Советской власти в центре и на
местах ВРК упразднялись и вся власть сосредотачивалась в руках Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Военный коммунизм – социально-экономическая политика (политический режим) Советского государства в условиях хозяйственной разрухи и Гражданской войны 1918–1920 гг., направленная на мобилизацию всех сил и ресурсов на оборону. Важнейшие элементы этой политики: национализация всей крупной и средней промышленности и
большей части мелких предприятий, максимальная централизация
управления промышленным производством и распределением (главкизм); продразверстка; полное запрещение частной торговли и введение государственной монополии на распределение предметов широкого потребления и продовольствия; плановое снабжение населения
товарами (карточная система) по классовому и производственному
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принципу; всеобщая трудовая повинность; уравнительность в оплате
труда. Эта политика в 1921 г. была заменена новой экономической
политикой.
Волостное правление – в России орган крестьянского самоуправления
волостью, с 1838 г. состояло из волостного головы, старост (заседателей) и писаря. Подчинялось палате государственных имуществ.
С 1861 г. волостное правление состояло из волостного старшины,
сельских старост, сборщиков податей. Волостная администрация
находилась в ведении мирового посредника, с 1874 г. – уездного по
крестьянским делам присутствия, с 1889 г. – земского участкового
начальника. Волостное правление собиралось для решения хозяйственных и других местных вопросов.
Волостной сход – в России с 1837 г. орган волостного самоуправления, с
1861 г. формировался из выборных общинными сходами крестьян –
по одному от 10 дворов, а также сельских старост и волостных должностных лиц. На волостном сходе избирались должностные лица волости, волостной суд, уполномоченные по выборам в Государственную думу, решались хозяйственные и общественные вопросы.
Волость – в России с XI в. административно-территориальная единица,
возникшая в результате развития сельской общины. В XIII–XVI вв.
волости были в черных (государственных), дворцовых, боярских,
монастырских землях. Волости отдавались в кормление волостелям,
которых заменили губные и земские учреждения. В конце XVII в.
волость теряет свое значение и возрождается как административнотерриториальная единица в конце XVIII в., когда создается волостное правление, а в 1837 г. также и волостной сход. По Положению
от 19 февраля 1861 г. волость – административно обособленная
часть уезда с числом жителей от 300 до 2 000 душ. Наибольшее расстояние селений от центра волости не должно было превышать
12 верст. Волостью управляли волостной старшина и иные должностные лица (волостной писарь, сборщик податей). Был волостной
суд. С 1960-х гг. создавались кочевые волости. После февраля
1917 г. были учреждены волостные земства. Волость упразднена в
ходе административно-территориальной реформы в СССР 1920-х гг.
Вотчина – форма землевладения феодалов в Русском государстве. Вотчина передавалась по наследству, могла отчуждаться (в отличие от
поместья). Вотчинники обладали иммунитетными правами (суда, сбора налогов и др.) в своих владениях. В XVII в. поместное землевладение по правовому положению приближалось к вотчинному. Соборным уложением 1649 г. (гл. XVII) вотчины делились на родовые, жа87

лованные, купленные и княженецкие. При отчуждении и передаче по
наследству родовых вотчин имелись ограничения. Правовое регулирование положения жалованных вотчин во многом определялось
условиями пожалования. Купленные вотчины имели более свободный
режим, в частности они могли передаваться по наследству жене. Постепенно происходило сближение правового положения вотчин и поместий. Петр I Указом о единонаследии 1714 г. фактически уравнял
эти виды землевладения, дав им единое название – «имение». Термин
«вотчина» сохранялся в российском обиходе и позднее, обозначая полученное по наследству дворянское имение.
Временнообязанные крестьяне – в России бывшие помещичьи крестьяне, лично освобожденные при проведении крестьянской реформы
1961 г., но не заключившие еще выкупной сделки на землю, за пользование которой несли повинности в пользу помещика (платили оброк, работали на барщине). Помещик оставался попечителем сельского общества, сохранял ряд административно-полицейских полномочий (контроль над сельской администрацией, охрана порядка и т.д.).
В 1881 г. был издан законодательный акт об обязательном выкупе
наделов временнообязаннами крестьянами, переход временнообязанных крестьян в категорию крестьян-собственников растянулся вплоть
до 1917 г.
Всеобщая трудовая повинность – привлечение Советской властью в
1918–1920 гг. к труду всего трудоспособного населения страны. Всеобщая трудовая повинность юридически введена Декларацией прав
трудящегося и эксплуатируемого народа (январь 1918 г.) на основе
социалистического принципа обязательности труда «в целях уничтожения паразитических слоев общества и организации хозяйства».
Уклонившиеся от всеобщей трудовой повинности подлежали судебной ответственности.
ВСНХ (Высший совет народного хозяйства) – 1. ВСНХ РСФСР образован при СНК декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 2 (15) декабря
1917 г. в качестве центрального органа по руководству экономикой
страны, но в ходе практической работы его роль свелась к управлению промышленностью. Основными структурными органами ВСНХ
стали главные комитеты и центры (главки) по отраслям промышленности и видам продукции. Местными органами ВСНХ были образованные при Советах областные, губернские и окружные совнархозы
(СНХ). СНХ создавались во всех советских республиках. 2. После образования СССР были учреждены (в 1923 г.) ВСНХ СССР и ВСНХ
союзных республик, в автономных республиках – ГлавСНХ. В 1932 г.
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в ходе реорганизации управления промышленностью вместо системы совнархозов созданы отраслевые наркоматы. В частности, на базе и вместо
ВСНХ СССР были образованы наркоматы тяжелой, легкой и лесной промышленности. 3. ВСНХ при Совете министров СССР в 1963–1965 гг. –
высший государственный орган по руководству промышленностью и
строительством. Его местными органами были совнархозы.
ВЦИК (Всероссийский центральный исполнительный комитет Советов) – верховный законодательный, распорядительный и контролирующий орган Советской России в 1917–1937 гг. Соединил одновременно законодательные и исполнительные функции, избирался Всероссийскими съездами Советов и действовал между ними в качестве
высшего органа власти.
ВЧК (Всероссийская Чрезвычайная Комиссия при СНК по борьбе с
контрреволюцией и саботажем) – образована 7 (20) декабря 1917 г.
После подавления массового саботажа с августа 1918 г. стала именоваться «ВЧК по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности». Являясь органом государственной безопасности, ВЧК одновременно вела борьбу и с наиболее опасными общеуголовными преступлениями. Имея правовой статус наркомата, ВЧК
опиралась на свои территориальные (губернский и уездные ЧК – на
правах отделов местных Советов) и специальные органы: пограничные,
транспортные, фронтовые и армейские ЧК, затем – особые отделы в
армии. Задачей ВЧК и ее органов были розыск, пресечение и предупреждение преступлений, но в критические для Советской власти моменты ВЦИК и СНК предоставляли ВЧК и чрезвычайные полномочия,
которые в основном сводились к проведению внесудебных репрессий.
ЧК были созданы во всех советских республиках. Эти чрезвычайные
органы государственной безопасности просуществовали до 1922 г.
Генерал-губернатор – в России с 1708 г. назначаемый царем руководитель значительной губернии, с 1755 г. – генерал-губернаторства
(наместничества), состоявшего из нескольких губерний или одной
(Московской, Рижской) губернии. Наместничества в 1796 г. были
упразднены. В XIX – начале XX в. генерал-губернаторы назначались в
столицах и на окраинах империи. По указу 1879 г. назначались временные генерал-губернаторы. Генерал-губернаторы подчинялись
непосредственно царю, пользовались значительно большими, чем губернаторы, полномочиями.
Генерал-прокурор – в России с 1722 г. высший чиновник, наблюдавший
за законностью деятельности государственного аппарата, глава прокуратуры, а с 1802 г. также и министр юстиции.
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Головничество – по «Русской Правде» денежное взыскание с виновного
в пользу семьи убитого.
Гонение следа – по Русской Правде розыск преступника по его следам.
Городничий – в Московском государстве с первой половины XVI в.
должностное лицо, назначавшееся для надзора за городскими укреплениями, обеспечения города боеприпасами. Городничий ведал также
полицейскими делами (городовой приказчик), с 1775–1782 по
1862 г. – глава административно-полицейского управления в городе
(по Уставу благочиния или полицейскому 1782 г. – руководитель
управы благочиния).
Городовые магистраты – в России с 1721 г. сословные органы городского самоуправления, ведавшие развитием торговли и промышленности, организацией школ, осуществлявшие финансовую деятельность и суд по гражданским делам. С 1775 по 1864 г. – суды первой
инстанции для горожан.
Городовые положения – законодательные акты XIX в., которыми регламентировалось городское самоуправление в России. По городовым
положениям 1846 г. упразднялась (созданная согласно Жалованной
грамоте городам 1785 г.) Шестигласная дума в Петербурге, учреждалась всесловная городская дума. Из представителей пяти сословных
групп избиралась Общая дума, которая формировала Распорядительную думу из 12 человек. Избирателями могли быть только мужчины,
владевшие недвижимым имуществом с доходом не ниже 100 руб. в
год, приписанные к городскому обществу не менее 2 лет. Правительство назначало городского голову, который должен был принадлежать
к высшим сословиям и владеть недвижимым имуществом, оцениваемым не ниже 15 тыс. рублей. Правительством назначался и руководитель думской канцелярии, что позволяло направлять и контролировать деятельность думы.
Городовым положением 1862 г. подобные изменения были проведены
в Москве. В московскую Общую думу избиралось 175 гласных (по 35
от каждой из пяти сословных групп), в Распорядительную – 10 человек (по 2 от сословной группы). В Общую думу наряду с купечеством
избирались титулованное дворянство, общественные деятели.
Городовым положением 1892 г. поднимался имущественный ценз, что
значительно сокращало число избирателей и увеличивало представительство в городских думах крупной буржуазии и дворянства. Ограничивались полномочия выборных органов, решения городских дум
подлежали утверждению губернскими правлениями. Это рассматривается как городская контрреформа.
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Городские думы – распорядительные органы городского самоуправления в России по Городовому положению от 16 июня 1870 г. Члены
Городских дум – гласные, избираемые на 4 года городскими обывателями на трех избирательных собраниях. На каждом из них избиратели, выплачивавшие треть городского налога, избирали треть гласных.
Избирателями могли быть только владельцы домов и торговопромышленных предприятий, мелкие собственники. Городскую думу
возглавлял городской голова.
Государственная дума – в России создана в соответствии с рескриптом,
изданным 18 февраля 1905 г. «Учреждение Государственной думы» и
Положение о ее выборах разрабатывалось в Министерстве внутренних дел под руководством министра А.Г. Булыгина. 6 августа 1905 г.
император Николай II утвердил Манифест, «Учреждение Государственной думы» и Положение о выборах в Государственную думу.
Согласно «Учреждению», Государственная дума создавалась «для
предварительной разработки и обсуждения законодательных предложений», которые должны были затем поступать через Государственный совет к императору для утверждения. Выборы в Государственную думу должны были проходить на куриатной основе и многостепенным порядком. Женщины, рабочие, военнослужащие, учащиеся не
получали избирательных прав. В результате противодействия со стороны оппозиционных сил эта Государственная дума, получившая
название «булыгинской», не была созвана. 17 октября 1905 г. (во время всеобщей политической стачки) Николай II издал Манифест «Об
усовершенствовании государственного порядка», в котором обещал
созыв законодательной Государственной думы, в выборах которой
должны были принимать участие все слои населения. 11 декабря
1905 г. были внесены коррективы в Положение о выборах в Государственную думу. Избирательными правами наделялись все мужчины,
достигшие 25-летнего возраста. Но по-прежнему не могли участвовать в выборах военные и представители национальных меньшинств.
К ранее учрежденным землевладельческой, городской и крестьянской
избирательным куриям прибавлялась рабочая курия, расширялся состав избирателей от городской курии. Рабочие могли участвовать в
выборах по предприятиям, с числом работающих на них не менее
50 человек. Выборы от рабочей и крестьянской курий были трех- и
четырехстепенными, от землевладельческой и городской – двухстепенными. 20 февраля 1906 г. вышли Манифест об изменении «Учреждения Государственного совета» и о пересмотре «Учреждения Государственной думы» и «Учреждение Государственной думы», в кото91

ром определялась ее компетенция: предварительная разработка и обсуждение законодательных предложений, утверждение государственного бюджета, обсуждение вопроса о строительстве железных дорог и
учреждении акционерных обществ. Государственная дума избиралась
на пять лет. Ее депутаты не были подотчетны избирателям, они могли
отстраняться Сенатом, Государственная дума могла распускаться досрочно решением императора. С законодательной инициативой в Государственную думу могли входить министры, комиссии депутатов и
Государственный совет. Не подлежали обсуждению Государственной
думой вопросы об исключении или сокращении платежей по государственным долгам, о кредитах Министерству двора, о государственных
займах. В дореволюционной России Государственная дума избиралась
всего 4 раза. Первая (27 апреля – 8 июля 1906 г.) и вторая (20 февраля – 2 июня 1907 г.) были распущены досрочно за свою оппозиционность царскому правительству. Третья Государственная дума (1 ноября 1907 г. – 9 июня 1912 г.), избранная по новому избирательному закону от 3 июня 1907 г., просуществовала положенный пятилетний
срок. Четвертая Государственная дума, избранная 15 ноября 1912 г. в
обстановке нового социально-политического кризиса, 27 февраля
1917 г. императорским указом была распущена на перерыв. Депутаты
создали 27 февраля Временный комитет Государственной думы.
Окончательно Государственная дума была распущена решением Временного правительства 6 октября 1917 г. ввиду начала выборов в
Учредительное собрание.
Государственное политическое управление (ГПУ) – создано вместо и
на базе ВЧК при НКВД РСФСР в феврале 1922 г. С образованием
СССР ГПУ РСФСР реорганизовано (в 1923 г.) в Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ) при СНК СССР. Оно
руководило деятельностью ГПУ других союзных республик. В 1922–
1934 гг. ГПУ – ОГПУ были конституционными органами по охране
государственной безопасности СССР.
Государственный совет – в России с 1810 г. совещательный орган при
императоре. В него входили высшие государственные чиновники,
назначаемые царем; с 1906 г. – законодательная палата, состоявшая из
назначаемых царем и выбираемых на корпоративной основе членов.
Ликвидирован в октябре 1917 г.
Градоначальник – в ряде крупных городов Российской империи с середины XIX в. глава администрации с правами губернатора. Градоначальник непосредственно подчинялся министру внутренних дел или
генерал-губернатору. Возглавлял полицию. В начале XX в. градона92

чальства были в Петербурге, Москве, Одессе, Севастополе, Керчи,
Николаеве, Ростове-на-Дону, Баку.
Губернатор (от лат. gubernator – правитель) – 1. В России с начала
XVIII в. высшее должностное лицо в губернии. В XIX – начале XX в.
подчинялся министру внутренних дел. 2. В зарубежных странах глава
администрации в феодальных или крупных административнотерриториальных единицах.
Губернии – в России с 1708 г. до районирования 1923–1929 гг. крупная
административно-территориальная единица. Число губерний увеличивалось с 8 (в 1708 г.) до 50 (в конце XVIII в.) и до 101 (в начале
XX в.). Губернии делились на провинции, доли, дистрикты, уезды.
Губернское правление – в России учреждено в 1775 г. как альтернативное наместническому правлению, с 1796 г. – единый коллегиальный
орган управления губернией, в состав которого входили губернатор,
советники и другие должностные лица. В XIX в. Губернское правление состояло из губернатора, вице-губернатора, советника и асессора.
Было совещательным и исполнительным органом при губернаторе.
Губные учреждения – в Русском государстве органы местного самоуправления (губные избы, старосты) с XVI в. по 1702 г. Формировались на основе губных грамот, обычно составлявшихся и рассылавшихся Разбойных приказом от имени высших органов власти. Начав
создаваться в крупных поселениях, волостях, Губные учреждения
становятся основными органами управления в уездах. Губные учреждения ведали борьбой с преступностью (полицейские и судебные
функции), составлением кабальных книг и др. Выборные из дворян
старосты (излюбленные головы) вместе с целовальниками (из крестьян) вершили дела в губных избах, где также служили подьячие, находились постоянные и временные сторожа. Для поиска и задержания
лихих людей, их охраны и этапирования привлекались в порядке повинности местные жители. Губные учреждения находились в непосредственном подчинении Разбойного приказа, в котором утверждались смертные приговоры, вынесенные Губными учреждениями.
С переходом к абсолютизму Губные учреждения подпадают под руководство воевод (особенно по полицейским делам).
Дань – у славян первоначально натуральный или денежный сбор победителей с побежденных племен. В Русском государстве дань известна с
IX в. и взыскивалась как феодальная рента. С XV–XVI вв. – обязательный налог с черносошных и дворцовых крестьян, посадских людей. К XVII в. дань объединена с другими налоговыми сборами (на
наместнический корм, городовое и ямчужное дело) и стала называться
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«данными деньгами», а поскольку она поступала в четверти – финансовые приказы, то и «четвертными доходами». С объединением в 1679 г.
важнейших прямых налогов в один – «стрелецкие деньги» – «данные
деньги» были отменены. Была церковная дань с приходов в пользу архиереев. В XIII–XV вв. русские земли платили дань Золотой Орде.
Двоевластие – политическая ситуация в России с февраля по июль
1917 г., когда после падения самодержавия на политической арене
оказались два самостоятельных органа власти: Временное правительство, бывшее законным преемником царского правительства и признанное за границей, а также Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, сформировавшийся как революционный орган, и Советы на местах. 1 (14) марта Временный комитет Государственной
думы, имевший значительное влияние в столице, создавая Временное
правительство, заключил соглашение с Петроградским Советом о
поддержке Временного правительства и праве контроля за ним со
стороны Совета. Отношения между Временным правительством и
Петроградским Советом колебались от сотрудничества до соперничества. Так, между ними были кардинальные разногласия по вопросам
продолжавшейся мировой войны. Петроградский Совет, хотя и обладал реальной силой, но, не имея легитимности и будучи функционально аморфным, не претендовал на единовластие в стране. Временное правительство, сознавая свой временный характер, не вело решительных преобразований. Его задачей была подготовка созыва Учредительного собрания и проведения реформ. После неудачной попытки
в июле Петроградского Совета установить единовластие, ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов и ИК Всероссийского Совета
крестьянских депутатов, избранные на Всероссийских съездах, 9 (22)
июля объявили о признании неограниченных полномочий Временного правительства, к которому и перешла вся власть в стране.
Дворецкий – в Русском государстве XV–XVII вв. глава дворцового управления, с XVII в. придворный титул, в России XVIII – начала XX в. управляющий хозяйством в помещичьих имениях, городских особняках.
Дворовые люди – в Древней Руси лица, входившие в число придворных
людей великих и удельных князей; с конца XVII в. до отмены крепостного права в России дворовые люди – частновладельческие крестьяне, не имевшие наделов и жившие на господских дворах для обслуживания помещичьих семей.
Дворцовые крестьяне – в России феодально-зависимые крестьяне в великокняжеских, царских вотчинах, землях, принадлежавших императорской фамилии. В 1797 г. переименованы в удельных крестьян.
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Дворянство – формируется в раннефеодальном государстве из вассалов
и слуг монарха, министериалов, оформляется в качестве служилой
привилегированной группы при сословно-представительной монархии и консолидируется в единое сословие светских феодалов при абсолютизме. Наряду с родовитыми дворянами в это сословие включались лица, занимавшие определенное должностное положение, за заслуги перед государством и государем, а также получившие образование. В дворянском сословии существовала определенная иерархия,
юридически оформленная разделением на высшее и низшее дворянство. С развитием феодальных отношений развиваются титулатуры.
Оформились титулы герцога, маркиза, графа, виконта, барона и др.
В период феодализма дворянство было наряду с духовенством господствующим сословием. Экономическое и политическое могущество
дворянства основывалось на землевладении, праве эксплуатировать
людей, населявших принадлежавшие дворянам земли, и осуществлять
в отношении них административные и судебные функции. Дворянство
наследовало права и привилегии. Дворяне освобождались от налогов
и тяглых повинностей, несли воинскую и государственную службу,
вели сельское хозяйство. Физический труд и торговля рассматривались как занятия, недостойные дворянина. С утверждением буржуазных отношений наиболее консервативная часть дворянства разорялась.
В Русском государстве дворянство возникло в XII–XIII вв. как военнослужилый слой; в процессе образования и развития централизованного государства оно становится важнейшей социальной опорой великокняжеской, а затем и царской власти, с середины XVI в. консолидируется, включает в себя отдельные группы служилых людей. Значение
дворянства возрастает, приближается к боярско-вотчинной аристократии, а в начале XVIII в. в правовом положении уравнивается с ней.
Термин «дворянство», вытеснив термин «шляхетство», в XVIII в. становится единым названием высшего сословия светских феодалов.
Дворянство как сословие упразднено в 1917 г.
Декларация прав народов России – утверждена СНК 2 (15) ноября
1917 г. В ней провозглашались основные принципы национальной политики Советской власти: равенство и суверенность народов России;
их право на свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельных государств; отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений; свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп,
населяющих территорию России. Декларация стала юридической ба95

зой для создания народами Советского государства своей национальной государственности.
Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа – написана
В.И. Лениным для Учредительного собрания, но утверждена в январе
1918 г. Третьим Всероссийским съездом Советов. Это первый комплексный конституционный акт Советской республики, суммарно закрепивший политические и социально-экономические отношения,
сложившиеся после Октябрьского вооруженного переворота. Он провозглашал основные принципы деятельности и задачи государства
трудящихся. Декларация была включена в качестве вводного раздела
в Конституцию РСФСР 1918 г.
Десятина – 1. Десятая часть дохода, взимаемая с населения на содержание церкви. На Руси установлена в X в. Владимиром Святославичем.
2. Русская поземельная мера, известная с конца XV в. Десятина вначале составляла 2 500, а с 1753 г. – 2 400 кв. саженей. В XVIII – начале
XIX в. – хозяйственная или косая десятина составляла 3 200 кв. саженей, круглая десятина 3 600 кв. саженей, сотенная десятина –
10 000 кв. саженей. Декретом СНК от 11 сентября 1918 г. в России
вводилась новая метрическая система (метр, гектар и пр.). Старая система официально была упразднена в 1927 г. 3. Церковный округ,
часть епархии в России до начала XVIII в.
Дистрикты (от лат. districtus) – в ряде европейских стран округа (административные, судебные, избирательные и т.п.). В России дистрикты
учреждаются в 1718–1720 гг. Губернии были поделены на провинции,
которые делились на дистрикты (старинные уезды) и управлялись воеводами и земскими комиссарами. Позднее по дистриктам избирались
от дворян должностные лица по сбору податей и выполнению различных полицейских функций. Для осуществления судопроизводства
назначались единоличные ландрихтеры, а с 8 января 1719 г. – коллегиальные надворные суды. В это время в России впервые предпринимается попытка отделения суда от администрации.
Доводчик (от «довод» – доказательство, аргумент) – в Русском государстве XV–XVI вв. должностное лицо наместничьей администрации,
постоянно или временно осуществлявшее на местах расследование
преступлений, а также административно-финансовые функции.
Житьи люди – в Новгородской земле XIV–XV вв. крупные и знатные
землевладельцы, занимавшие в феодальной иерархии второе место
после бояр, в отличие от которых они не могли назначаться на высшие государственные должности (посадников, тысяцких, сотских,
губных старост, воевод и др.), не обладали привилегиями последних
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(в частности, по уплате податей и несению повинностей в пользу
государства). Житьи люди занимались торговлей. Они избирались
старостами улиц, подвойскими, участвовали в суде архиепископа и
торговом суде, включались в состав посольств. После ликвидации самостоятельности Новгорода в 1478 г. многие житьи люди были переселены в центральные уезды Русского государства.
Задушные люди – в древнерусском законодательстве (Церковном уставе
Владимира Святославича) зависимые люди, скорее всего холопы, которых частные владельцы передавали церкви в качестве вклада (за
молитвы о спасении души).
Закладничество – на Руси известный с XIII в. (в Новгороде) переход
тяглых людей под покровительство влиятельных частных лиц и монастырей. Закладники, главным образом черносошные крестьяне и посадские люди, освобождались от налогов и повинностей в пользу
государства, но теряли личную свободу. Закладываясь за крупных
светских и духовных феодалов, они брали на себя обязательство несения в их пользу более легких, нежели ранее, повинностей. Закладничество явилось формой закрепощения крестьян. Из-за уменьшения числа
государственных тяглецов Судебником 1550 г. запрещается закладничество торговым людям. В 1584 г. запрещено принимать закладников
светским феодалам. По Указам 1619 и 1638 гг. закладники возвращались на посады. Соборным уложением 1649 г. вообще запрещалось закладничество, которое окончательно исчезло в начале XVIII в.
Запродажа – в России предварительный договор о продаже имущества к
определенному сроку и за определенную цену.
Земские избы – созданные при проведении земской реформы Ивана IV
органы местного самоуправления, избираемые тяглым населением городов и волостей на 1–2 года в составе земского старосты, дьячка и
целовальников. Земские избы содержались за счет местного населения. Во второй половине XVI в. земские избы наряду с губными стали
основными органами управления на местах, в XVII в. они были подчинены воеводам. В январе 1699 г. земские избы в городах были превращены в подчиненные Бурмистерской палате (с февраля – ратуше)
органы городского самоуправления. В них посадское население избирало бурмистров. Эта система, однако, не получила развития, формально была заменена системой магистратов и ратуш в 1721–1724 гг.
Земские повинности – в дореволюционной России система натурального и денежного обложения (по Уставу 1851 г.). Денежные средства
шли на содержание местной администрации, земских учреждений, судов, полиции, пожарной охраны, школ, больниц. Среди натуральных
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повинностей, которые несли в основном крестьяне, были строительство и ремонт дорог и мостов, предоставление подвод, помещений для
воинского постоя, содействие почтовой службе и т.д. С проведением
земской реформы 1864 г. земские повинности отошли в основном в
ведение земских учреждений.
Земские соборы – высшие сословно-представительные органы в Русском
государстве в середине XVI–XVII вв. Земские соборы включали в себя Боярскую думу, «Освященный собор» (высший коллегиальный орган православной церкви), а также представителей от «всяких чинов
людей» (в основном поместного дворянства, меньше – посадских людей, а на соборе 1613 г. – черносошных крестьян). Земские соборы
решали важнейшие вопросы государственной жизни: избрание или
утверждение царя, принятие крупнейших законодательных актов (Соборного уложения 1649 г., соборного решения 1682 г. об отмене местничества и др.), введение новых налогов, собирание войска, объявление войны, вопросов внутренней и внешней политики. На земском соборе 1653–1654 гг. принято решение о воссоединении Украины с Россией. Во второй половине XVII в. земские соборы затухают, с утверждением абсолютизма они перестают созываться.
Земские собрания – в России директивные распорядительные органы
местного самоуправления, созданные при проведении земской реформы 1864 г. (согласно Положению о губернских и уездных земских
учреждениях) в губерниях и уездах. Уездные земские собрания избирались на три года по трем куриям: уездных землевладельцев, городских избирателей и выборных от сельских обществ. Гласные от первых двух курий избирались собраниями уездных помещиков и горожанами на цензово-имущественной основе. Выборы гласных от третьей, крестьянской, курии были многостепенными.
Положением 1890 г. создавалась особая дворянская курия, а крестьяне на
волостных сходах могли избирать только кандидатов, из числа которых по представлению земского начальника губернатор определял
гласных. Гласные губернских земских собраний избирались на уездных земских собраниях. Председателями земских собраний были соответственно губернские и уездные предводители дворянства. Очередные земские собрания созывались раз в году, продолжительность
сессий губернских земских собраний была до 20 дней, а уездных –
10 дней. Могли созываться и чрезвычайные сессии. На земских собраниях избирались земские управы (уездные и губернские). Земские
собрания контролировали деятельность управ, утверждали земские
бюджеты, распределяли земские повинности.
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Земские управы – в России исполнительные органы, избиравшиеся на основе Положения о губернских и уездных земских учреждениях 1864 г.
земскими собраниями на 3 года. Кандидатуры председателей, а с 1890 г.
и членов, уездных земских управ утверждал губернатор, председателей
губернских земских управ – министр внутренних дел. Земские управы
ликвидировались при утверждении на местах власти Советов.
Земский союз (Всероссийский земский союз помощи больным и раненым) – создан в июле 1914 г. на съезде уполномоченных губернских земских учреждений в Москве. Избрал Главный комитет союза
во главе с главноуполномоченным. Создавались также уездные, губернские, областные и фронтовые комитеты союза. Вначале земский
союз занимался оборудованием госпиталей, санитарных поездов,
пунктов питания, заготовкой медикаментов, белья, подготовкой медицинского персонала. В последующем земский союз по заказам
Главного интендантства также принимал меры к обеспечению армии
одеждой и обувью, оказанию помощи беженцам.
Изгои (от «гоить» – жить) – на Руси в XI–XII вв. люди, вышедшие (изгнанные) из своего обычного общественного положения. Изгои упоминаются «Русской Правдой». Большинство изгоев, видимо, происходило из крестьян-смердов, порвавших с общиной, и отпущенных на
свободу холопов.
Изорники (от «орать» – пахать) – в Псковской земле XIV–XVI вв. категория феодально-зависимых крестьян, плативших оброк (1/4 урожая)
и выполнявших некоторые работы в пользу землевладельца. Изорники могли уйти только в «Филиппово заговенье» (14 ноября), вернув
«покруту» (ссуду инвентарем или деньгами) и уплатив 1/2 урожая.
Имущество беглых изорников переходило к господину.
Император (от лат. impero – повелеваю) – первоначально почетный воинский титул в республиканском Риме (с 189 г. до н.э.), которым воины награждали полководца после крупной победы. В 1721 г. после заключения победоносного для России Ништадтского мира титул императора принял Петр I. Этот титул стал наследственным, его носили
все последующие русские цари.
Кабала (араб. – расписка, обязательство) – форма личной зависимости,
связанная с займом. На Руси термин «кабала» появился на рубеже
XIV и XV вв. Этим термином назывались также документы, которыми
оформлялись долговые обязательства.
Кабальные грамоты – оформившиеся в Русском государстве XV–
XVII вв. документы, которыми подтверждалось заключение договора
займа. Были кабальные грамоты: заемные (при заключении договора
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займа или ссуды), закладные (при оформлении обязательства под залог недвижимого имущества), служилые (при поступлении на службу,
обязательство быть холопом) и др.
Кабальные холопы – одна из разновидностей холопов, возникшая в
Русском государстве около середины XV в. Кабальное холопство возникло в связи с получением займа под обязательство отработать проценты в хозяйстве кредитора, что создавало временную (до уплаты
долга) холопскую зависимость должника. Для кабальных холопов
оплата долга прекращала холопское состояние. Судебником 1550 г.
несколько ограничивался круг лиц, которые могли принять на себя
кабальные обязательства. Указом от 1 февраля 1597 г. вводилась пожизненная служба кабальных холопов (до смерти господина), ликвидировалась возможность освобождения при погашении долга. Кабальное холопство в XVII в. стало преобладающей формой холопства.
Соборным уложением 1649 г. кабальное холопство несколько ограничивалось. Кабальные холопы по своему положению приближались к
крепостным крестьянам, а с введением подушной подати в первой
четверти XVIII в. окончательно сливаются с ними.
Кабинет Его Величества – учрежден Петром I в 1704 г. как собственная
канцелярия царя, ведавшая его казной, имуществом, перепиской. Через Кабинет Его Величества решались законотворческие и управленческие вопросы. Кабинет Его Величества выполнял также функции
военно-походной канцелярии царя, в нем разрабатывались диспозиции, к нему поступали документы из полков. Упразднен 27 мая 1727 г.
После вступления на престол Елизаветы Петровны Кабинет Его Величества указом от 12 декабря 1741 г. был восстановлен в качестве царской
канцелярии. С образованием Министерства императорского двора
22 августа 1826 г. Кабинет Его Величества вошел в его состав, где ведал
хозяйственно-финансовыми делами, императорским имуществом.
Окончательно Кабинет Его Величества упразднен 26 февраля 1918 г.
Казначей – в Древнерусском государстве хранитель ценностей князя, в
последующем – хранитель казны княжеской, начальник Казенного
приказа. С конца XV до начала XVIII в. – придворный чин.
Капитан-исправник – в России с 1775 г. сокращенное полуофициальное
название земского исправника или капитана – выборного (от дворянства) должностного лица, возглавлявшего орган административнополицейского управления в уезде – нижний земской суд. С 1837 г. капитан-исправник назначался губернским правлением. С 1862 г. уездный исправник возглавлял уездное полицейское управление.
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Кодификация законодательства в Советской России – СССР –
1. В РСФСР в 1918 г. были приняты первые советские кодексы – Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и
опекунском праве и Кодекс законов о труде. 2. В 1920-е гг. создавались основы советской правовой системы; в РСФСР и других советских республиках были приняты уголовные, гражданские, трудовые,
процессуальные, земельные и другие кодексы, которые с изменениями и дополнениями действовали до 1960-х гг. 3. В 1958–1982 гг. приняты 16 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик;
изданы Свод законов СССР, своды законов союзных республик.
В союзных республиках приняты новые кодексы.
Коллегии – в России центральные отраслевые органы управления, созданные в первой четверти XVIII в. вместо приказов. Коллегии создавались
как учреждения, принимавшие управленческие решения коллегиально.
В присутствие коллегии входили президент, вице-президент, советники
и асессоры. Коллегии существовали до начала XIX в.
Комбеды (Комитеты бедноты) – учреждены декретом ВЦИК от
11 июня 1918 г., утвердившим декрет СНК от 8 июня 1918 г. «Об организации и снабжении деревенской бедноты». Комбеды создавались
в селах и деревнях. В них могли избирать и быть избранными все деревенские жители, кроме кулаков. Комбеды вместе с сельскими и волостными Советами разрешали все вопросы жизни крестьян, а там,
где по различным причинам не было Советов, они осуществляли и
государственно-властные полномочия. После перевыборов сельсоветов комбеды в конце 1918 – начале 1919 гг. прекратили свое существование, слившись с Советами.
Комитет министров – в Российской империи образован с учреждением
министерств 8 сентября 1802 г. под председательством императора.
В его состав вошли министры и главноуправляющие на правах министров. 20 марта 1812 г. было принято «Учреждение Комитета министров», в котором подробно регулировались его полномочия. Комитет
министров становится центральным органом управления общей компетенции, оставаясь совещательным учреждением при самодержавном
царе. С учреждением в 1857 г. Совета министров функции Комитета
министров ограничиваются текущими административными делами.
В октябре 1905 г. к Совету министров переходит большая часть полномочий Комитета министров, который был упразднен 23 апреля 1906 г.
Кормление – в средневековой Руси система местного управления, основанная на посылке правительством на места (в города, волости) на
срок 1–2 года наместников, которые за свою службу собирали «корм»
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с управляемого ими населения. Ввиду неэффективности этой системы
управления и в связи с жалобами местного населения на злоупотребления кормленщиков система кормления начиная с 30-х гг. XVI в. вытесняется выборными губными и земскими учреждениями.
Кормчие книги – (от др.-рус. кормчий – рулевой, правитель) – предназначенные для духовного, нравственного руководства («окормления»)
сборники церковных и светских нормативно-правовых актов и других
материалов в средневековых славянских странах (на Руси с конца
XIII в.). Наибольшее распространение на Руси получила кормчая книга Владимирской редакции, созданная в 1274 г. собором на основе
трех прежних кормчих книг с дополнением нормативно-правового и
нравственно-религиозного материала. Последующие редакции кормчих книг включали также «Русскую Правду», «Мерило праведное»,
иные нормативно-правовые акты. На содержании кормчих книг сказывались изменения социально-политической обстановки, взгляды
составителей.
Крепостное право – юридическое закрепление внеэкономической зависимости крестьян от феодалов, осуществлявшееся государственной властью в интересах землевладельцев-крепостников, как следствие развития
феодальной собственности на землю. Процесс закрепощения свободных
крестьян-общинников начался во Франкском государстве с VI в.
На Руси становление крепостного права происходит с развитием феодализма. В различных формах это было закреплено в «Русской Правде» (закупы, рядовичи). В 1450–1470 гг. великий князь московский и
местные князья давали жалованные грамоты монастырям, разрешавшие переход крестьян от одного феодала к другому только один раз в
году – в Юрьев день осенний. Это положение было закреплено в Судебнике 1497 г. С 1581 г. вводятся «заповедные лета». Принадлежность крестьян к хозяйствам была определена в книгах общего описания земель – «писцовых книгах» 1581–1593 гг. В крепостной зависимости были старожильцы, серебряники, кабальные холопы и др. Соборным уложением 1649 г. отменялись урочные лета, и крестьяне закреплялись на основании писцовых книг, составленных после 1626 г.
Все неограниченные права помещиков на крепостной труд были объединены Екатериной II в Жалованной грамоте дворянству. С развитием капиталистических отношений в России правительство стало сворачивать действие института крепостного права. С 1848 г. крепостные
крестьяне получают право с разрешения помещика на покупку земли.
Социально-политическая ситуация в стране в середине XIX в. заставила царское правительство отменить крепостное право.
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Крестное целование – в средневековой Руси обряд принесения присяги
должностными лицами, а также свидетелями и сторонами в судебном
процессе, сопровождавшийся целованием креста. Уклонение от крестного целования, как правило, автоматически вело к проигрышу дела в суде.
Кулак – в России крестьянин, широко использовавший в своем хозяйстве
наемный труд.
Мещане – в России с 1775 по 1917 г. податное сословие, бывшие посадские люди (ремесленники, мелкие торговцы, домовладельцы). Мещане объединялись в общины с некоторым самоуправлением. До
1863 г. мещане подлежали телесным наказаниям.
Министерства (от лат. ministro – служу, управляю) – в России центральные отраслевые учреждения, созданные в 1802 г., упраздненные после
октября 1917 г. и восстановленные в 1946 г. Министр наделялся большой исполнительной властью, подчинялся непосредственно царю.
Мировые посредники – в России с 1861 г. должностные лица, назначаемые Сенатом для проведения крестьянской реформы. Регулировали
взаимоотношения между помещиками и крестьянами.
Наркомат (Народный комиссариат) – центральный орган государственного управления отдельной отраслью административно-политического, военного, хозяйственного или социально-культурного строительства в советских республиках и Союзе ССР. Наркоматы образованы согласно Постановлению Второго Всероссийского съезда Советов
от 26 октября (8 ноября) 1917 г. об образовании Рабоче-Крестьянского правительства и являлись его исполнительно-распорядительным аппаратом для управления страной. Во главе каждого
наркомата стоял народный комиссар (нарком), который имел заместителей и, в качестве совещательного органа, коллегию. Наркомы были
ответственны перед СНК, Президимумом ЦИК СССР или республики. В 1946 г. наркоматы были преобразованы в министерства.
Номоканоны (греч.) – византийские сборники канонического (церковного) права. Древнейший номоканон составлен на рубеже VI–VII вв. из
псевдоапостольных постановлений, решений вселенских и поместных
соборов, норм Свода гражданского права Юстиниана. Номоканоны
легли в основу Кормчих книг.
Обыск повальный – способ получения доказательств в Русском государстве XV–XVII вв. при розыскном (следственном) процессе. Обыск
повальный предусматривал допрос окольных (живущих по соседству)
людей о факте преступления и личности обвиняемого.
Однодворцы – в Русском государстве потомки мелких служилых людей
(пушкарей, драгун и т.п.), расселенных главным образом на южных
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окраинах страны для несения дозорной, сторожевой службы, получившие земельные наделы. В первой четверти XVIII в. однодворцы
были признаны податными людьми и на них распространялись налоговые обязательства. При этом однодворцы не вошли в состав общин,
но по правовому положению были приравнены к государственным
крестьянам.
Округ – в Российской империи во второй половине XIX – начале XX в.
ведомственная территориальная единица. В Советском государстве
округ – национально-автономные образования, в 1920–1930-е гг. –
административно-территориальные единицы между районами и областями (краями), военные, избирательные округа.
Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 г. – были приняты ЦИК СССР 31 октября
1924 г. и действовали до 1959 г. Они состояли из 4 разделов: «Пределы действия уголовного законодательства»; «Общие постановления»;
«Меры социальной защиты и их применение судом»; «Об условнодосрочном освобождении осужденного от применения определенной
судом меры социальной защиты». Ими декларировались задачи уголовного законодательства в связи с образованием СССР, виды, цели и
условия применения наказания и т.д.
Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. – приняты Верховным Советом СССР 25 декабря 1958 г.;
общесоюзный законодательный акт, определявший принципы и общие положения советского уголовного законодательства. Основы состояли из 4 разделов (47 статей): «Общие положения»; «О преступлении»; «О наказании»; «О назначении наказания и об освобождении от
наказания». Они обеспечивали единство советского уголовного законодательства, его целей, принципов и основных институтов.
Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1924 г. – приняты ЦИК СССР 31 октября 1924 г. и действовали
до 1959 г. Основы установили единство основных положений уголовного процесса для всех союзных республик. В них закреплялись и
развивались основные принципы процесса, сформулированные в УПК
РСФСР 1922 г., провозглашались неприкосновенность личности, что
выражалось в недопустимости лишать свободы кого бы то ни было
иначе как в случаях и в порядке, указанных законом.
Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 г. – приняты Верховным Советом СССР 25 декабря 1958 г.,
состояли из 6 разделов (54 статей). Раздел I «Общие положения»
определил задачи судопроизводства, принципы советского уголовно104

го процесса. Обязанности возбуждения уголовного дела и раскрытия
преступления возлагались на суд, прокурора, следователя и органы
дознания. Были установлены наиболее существенные нормы доказательственного права. В разделе II закреплялось правовое положение
участников процесса. Остальные разделы регулировали отдельные
стадии судопроизводства: раздел III – дознание и предварительное
следствие, раздел IV – производство в суде первой инстанции, раздел
V – производство дел в кассационной и надзорной инстанциях, раздел
VI – исполнение приговора. В 1981 г. были дополнены разделом VII о
процессуальных мерах предупреждения преступлений.
Особые совещания – в России межведомственные органы по обороне,
обеспечению топливом, по продовольственному делу, перевозке топлива, продовольственных и военных грузов, учрежденные во время
Первой мировой войны в августе 1915 г. Особое совещание по обороне относилось к числу высших органов управления и за свою деятельность отвечало лишь перед императором. В 1917 г. особые совещания были реорганизованы или упразднены.
Перевет – по «Псковской судной грамоте» – измена.
Пожилое – в Русском государстве с конца XV до конца XVII в. пошлина,
плата за пользование землей и постройками, выплачиваемая крестьянином землевладельцу при «отказе», переходе из одного землевладения в
другое. По Судебнику 1497 г. полный размер пожилого от полтины до
рубля взыскивался за 4-летнее проживание в зависимости от местонахождения землевладения. По Судебнику 1550 г. размер пожилого увеличивался. Пожилое исчезает в связи с запрещением перехода крестьян.
Поле – на Руси XIII–XVI вв. судебный поединок (обычно как альтернатива присяге – крестному целованию). Престарелые, малолетние и духовные лица могли выставлять за себя «наймита». Поражение в поединке или отказ от поля означали проигрыш дела. На поле могли выходить и свидетели.
Поместье – форма условного землевладения феодалов в Русском государстве. Земля, предоставленная великим князем во владение за
службу и под условием службы, до середины XV в. называлась «жалованием», с 1480-х гг. встречается термин «поместье». Поместье
упоминается в ст. 63 Судебника 1497 г. В отличие от вотчины поместье не могло отчуждаться по воле землевладельца, передаваться по
наследству. В конце XVI – XVII вв. в связи с усилением политического влияния дворянства поместье по правовому положению приближается к вотчине. По Указу о единонаследии 1714 г. вотчины и поместья
получают единый статус и называются имениями.
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Посадник – 1. В Древнерусском государстве наместник князя в землях
(городах, областях). 2. В Новгородской и Псковской феодальных республиках должностное лицо, избранное на вече.
Посессионные крестьяне – в России XVIII – первой половины XIX в.
крестьяне, прикрепленные правительством к частным предприятиям
(мануфактурам), на которых они взамен несения государственных повинностей и выплаты налогов должны были выполнять по разверстке
работы, как правило, неквалифицированные, вспомогательные. В отличие от частновладельческих крепостных крестьян посессионные
крестьяне не могли переводиться на сельскохозяйственные работы,
отдаваться в рекруты по усмотрению владельца и т.п.
Послух – в древнерусском праве свидетель, сообщавший сведения о личности
обвиняемого или знавший о совершенном правонарушении со слов других.
Поток и разграбление – высшая мера наказания по «Русской Правде»,
заключавшаяся в изгнании из общины (порабощении преступника и
членов его семьи) и разорении (конфискации) имущества. Применялась за разбой, поджог, конокрадство, кражу из закрытых помещений.
Потомственный дворянин – сословное звание в России по Табели о рангах
1722 г. Это звание с 1845 г. давалось на гражданской службе чинам выше
5-го класса (со статского советника), по военной службе – с 8-го класса (с
майора). С 1856 г. потомственным дворянином становился действительный статский советник (4-й классный чин) на гражданской службе или
полковник (6-й классный чин) на военной службе.
Почетный гражданин – в Российской империи с 1832 г. привилегированное звание для лиц недворянского сословия, состоявших на гражданской службе в чине с 14-го по 10-й класс. Присваивалось императорским указом. Делилось на потомственное и личное. Почетный
гражданин освобождался от рекрутской повинности, подушной подати, телесных наказаний, имел право участвовать в городском самоуправлении. Упразднено декретом ВЦИК от 10 ноября 1918 г.
Почетный мировой судья – в России по Учреждению судебных установлений 1864 г. избирался уездным земским собранием или городской думой. Он мог заменять участкового мирового судью в случае
его отсутствия, участвовать в заседаниях мирового съезда и судить
всякое частное дело по просьбе обеих сторон в третейском порядке.
Правеж – в средневековой России средство побудить должника к исполнению долга, состоявшее в битье палками по икрам. Эта процедура
продолжалась с утра и до окончания работы приказов.
Приказы – административно-судебные учреждения центрального и
местного управления в Московском государстве. Становление прика106

зов произошло в конце XV – начале XVI в. В период сословнопредставительной монархии оформляется приказная система. Каждый
приказ имел определенные функции, хотя четкого разграничения
компетенции между ними не было. Многие приказы совмещали административные, судебные и финансовые функции. Состояли в ведении
царя и Боярской думы. Возглавляли приказы судьи из числа бояр,
окольничьих, а также дьяков и думных дворян. Приказная система
ликвидирована с образованием в первой четверти XVIII в. коллегий.
Присяжный поверенный – в России с 1864 г. адвокат, состоявший при
суде, судебной коллегии.
Продажа – в Древнерусском государстве наказание в виде денежного
штрафа (по «Русской Правде» до 12 гривен) за большую часть преступлений, кроме тех, которые карались вирой, потоком и разграблением.
Прощенник – в Древней и средневековой Руси отпущенный на волю холоп,
живший на церковной земле и несший за это определенные повинности.
Псковская судная грамота – нормативно-правовой акт Псковской феодальной республики (XIV–XV вв.). Состояла из 120 статей, из которых 63 регулировали имущественные отношения. В ней обстоятельно
регулировались право собственности, особенно на землю, обязательственные правоотношения. За наиболее тяжкие преступления предусматривалась смертная казнь. Большое внимание уделялось регулированию правового положения феодально-зависимого населения. Стала
одним из источников Судебника 1497 г.
Псковская феодальная республика – обособилась от Новгородской
феодальной республики в XIII в., юридически оформилась как самостоятельное государство по Болотовскому договору 1348 г. В Пскове,
как и в Новгороде, сложился вечевой строй. Князья играли второстепенную роль. В 1510 г. вошла в состав Московского государства. Вече
прекратило существование.
Пути – дворцовые ведомства в Московском государстве в период объединения русских земель. Создавались для управления отдельными
отраслями княжеского хозяйства.
Пятины – административно-территориальные единицы в Новгородской
феодальной республике, находились в подчинении новгородских концов. Делились на волости, а те – на погосты.
Розыскной процесс – форма судопроизводства, преимущественно по
уголовным делам, зародившаяся в древневосточных государствах и
получившая наивысшее развитие в средневековых странах континентальной Европы. В Русском государстве розыскной процесс внедряет107

ся по мере феодализации общества, усиления влияния норм канонического права на правоприменительную практику. Судебник 1497 г.
намечает формы розыска. В XVII в. различия между розыскным процессом («сыском») и обвинительным («судом») становятся довольно
четкими. Применение розыскного процесса ограничивается Сводом
законов Российской империи 1832 г. и в основном упраздняется Уложением уголовного судопроизводства 1864 г.
Рота – у древних славян присяга, словесная клятва. По «Русской Правде»
имела силу формального доказательства.
Русская Правда – важнейший памятник русского раннефеодального
права в XI–XIV вв. В «Русскую Правду» вошли «Правда Ярослава»,
«Правда Ярославичей», «Устав Владимира Мономаха» и другие правовые источники. До нас «Русская Правда» дошла более чем в
100 списках, которые классифицируются по составу и времени происхождения на три редакции: краткую, пространную и сокращенную из
пространной.
Рядовичи – 1. В Древнерусском государстве люди, находившиеся в зависимости от господина по «ряду» (договору), по правовому положению, приближались к закупам. 2. В русских городах XIV–XVI вв. –
члены торговой корпорации, владевшие однопрофильными лавками
на городском торгу (ряду). Рядовичи сообща владели землей, занятой
лавками, избирали старосту, обладали определенными правами при
сбыте товаров. В Новгороде и Пскове, до перехода их под великокняжескую власть, рядовичи обладали судебными правами.
Своеземцы – в Новгородской феодальной республике мелкие землевладельцы, обладавшие хозяйственной самостоятельностью.
Слобода – в Русском государстве XI–XVII вв. поселение, большое село с
незакрепощенным населением, которое временно освобождалось от
княжеских повинностей.
Смерды – в Древнерусском государстве, Новгородской и Псковской
землях, в Юго-Западной Руси XIV – XV вв. не попавшие в личную зависимость крестьяне-общинники.
Совестной суд – в Российской империи созданный по Учреждениям для
управления губерний 1775 г. судебный орган для рассмотрения дел о
преступлениях несовершеннолетних и умалишенных.
Советы – органы власти и политическая основа Советского государства.
Возникли в 1905–1907 гг. как избираемые на местах трудящимися
общественные организации. С февраля 1917 г. возродились Советы,
которые после октября 1917 г. превратились в постоянные органы
власти в стране. По Конституции СССР 1936 г. они получили название
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«Советы депутатов трудящихся», а по Конституции СССР 1977 г. – «Советы народных депутатов».
Сотник – 1. Младший офицерский чин в казачьих войсках. 2. Командир
сотни, например стрелецкой. 3. Руководитель административнотерриториальной единицы – сотни на Украине в XVI–XVIII вв.
Сотня – в Новгородской и Псковской феодальных республиках административно-территориальная единица, купеческая община по профессиональному признаку во главе со старостой; в Московской Руси –
цеховая организация у ремесленников и торговцев; в казачьих войсках
и кавалерии – войсковая единица; административно-полицейская единица в городах и сельских регионах, руководимая сотским.
Сотский – 1. В Русском государстве руководитель военно-административно-полицейской территориальной единицы в сельской местности, временно избираемый населением. 2. В городах после 1718 г. –
назначаемое (выбираемое) органами городского самоуправления и регулярной полиции должностное лицо административно-полицейского
управления, исполнявшее эти обязанности на основе натуральной повинности. В городах сотские упразднялись при проведении административно-полицейской реформы 1775–1782 гг., в сельской местности
сотские существовали как органы самоуправления и в XIX в.
Старожильцы – категория крестьян на Руси XIV–XVII вв. Предположительно – долгоживущие, коренные в волости, селе крестьяне, пользовавшиеся определенными льготами. По Судебникам 1497 и 1550 гг.
их переход в Юрьев день был более затруднен, чем «новопорядчиков».
Стоглав – сборник постановлений «Стоглавового» церковного собора,
проходившего в 1551 г. с участием царя и членов Боярской думы. Был
наряду с номоканонами основным источником церковного права второй половины XVI–XVII вв.
Стольник – дворцовый, затем придворный чин в Российском государстве XIII–XVII вв. В XVII в. занимал пятое место после бояр, окольничих, думных дворян и думных дьяков.
Страдники – на Руси XIV–XVI вв. холопы, посаженные на землю, а также получавшие от землевладельца рабочий скот, инвентарь, семена и
обязанные работать на господина. В XVII в. страдники вошли в состав
«задворных людей».
Тиун (др. сканд. – слуга) – на Руси с XI в. общее название слугадминистраторов, которые в условиях дворцово-вотчинной системы
управления ведали хозяйством князя, боярина, а также осуществляли
административно-судебные функции в отношении подвластного их
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господину населения. По «Русской Правде» жизнь княжеского тиуна
охранялась двойной вирой.
Тысяцкий – в Древнерусском государстве военный руководитель, до
XIX в. также администратор в местном самоуправлении. В Новгородской феодальной республике ведал торговыми делами, был помощником посадника.
Удельные князья – на Руси правители в удельных княжествах и предводители войск. Образование удельных княжеств связано с феодальной
раздробленностью государства, что стало неизбежным с развитием
регионов, уменьшением внешней угрозы и при частном наследовании
всех членов княжеского рода. На начальном этапе развития удельных
княжеств вотчинные права князей еще не распространялись на население. Князья имели лишь права суда и управления.
Удельные крестьяне – в дореволюционной России крестьяне, проживавшие на удельных землях. На местах управление удельными крестьянами осуществлялось девятью казенными палатами и экспедициями уделов. Удельные крестьяне в основном платили оброк. Освобождение удельных крестьян от крепостной зависимости началось по
указам 1858 и 1859 гг. 26 июня 1863 г. на них были распространены
основные положения крестьянской реформы 1861 г. Удельные крестьяне переведены на обязательный выкуп земли.
Уезд – административно-территориальная единица, известная в Русском
государстве с XIII в. Уезд начинал формироваться на основе совокупности волостей, тяготевших к определенному городу. С 1708 г. –
часть губернии. Уезды упразднены в СССР в 1923–1929 гг. при проведении нового административно-территориального деления на основе районирования.
Холопы – в Русском государстве категория феодально-зависимого населения, как элемент рудиментарного, патриархального рабовладения.
Холопы известны с X в. Холопом можно было распоряжаться как вещью: убить, продать, отдать за долги и пр. Холопы не являлись субъектами права, они не могли выступать в суде в качестве свидетелей.
За действия холопа нес ответственность господин. С XII в. начинается
процесс изживания холопства. Со временем холопы превращаются в
дворовую челядь, прикрепляются к земле, наделяются правосубъектностью.
Царь (от лат. Caesar – цезарь – так титуловались римские императоры) –
официальный титул монарха в России (до марта 1917 г.) и Болгарии
(до 1946 г.), а также принятое современное название монархов в древних государствах. Титул царя следует за императорским и равняется
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титулу короля. В России официально на царство венчан Иван IV в
1547 г.
Челядь – в Древней Руси VI–IX вв. зависимые на основе патриархального рабства люди.
Юрьев день осенний (26 ноября по старому стилю) – малый праздник
(памятная дата) в честь освящения церкви святого великомученика Георгия «иже в Киеве у златых ворот» (1051–1054 гг.). К Юрьеву дню
приурочивалась возможность перехода крестьян на другое место жительства – за неделю до и неделю после Юрьева дня. По Судебнику
1497 г. это положение стало общерусским, что явилось важнейшим
этапом в закрепощении крестьян. Отменен переход в Юрьев день в
конце XVI в.

Основные исторические даты, используемые
при изучении курса
800 г.
862 г. – призвание варягов.
882 г. – объединение князем Олегом Новгородских и Киевских земель.
900 г.
907, 911, 944, 971 гг. – договоры Руси с Византией.
945 г. – убийство князя Игоря древлянами.
988 г. – Крещение Руси.
1000 г.
1015 г. – убийство князем Святополком князей Бориса и Глеба.
1016 г. – победа князя Ярослава над князем Святополком. Предположительное время принятие «Правды Ярослава».
1072 гг. – Вышгородский съезд князей. Принятие «Правды Ярославичей».
1097 г. – съезд князей в Любече.
1100 г.
1113 г. – восстание в Киеве. Принятие «Устава Владимира Мономаха».
1132 г. – начало феодальной раздробленности.
1136 г. – образование феодальной республики в Новгороде.
1185 г. – поход новгород-северского князя Игоря против половцев.
1200 г.
1237–1240 гг. – татаро-монгольское завоевание Руси.
1300 г.
1380 г. – Куликовская битва.
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1400 г.
1453 г. – падение Византии.
1478 г. – присоединение Новгорода к Москве.
1480 г. – стояние на реке Угре. Освобождение Великого княжества
Московского от татарской зависимости.
1485 г. – присоединение Твери к Москве.
1497 г. – принятие великокняжеского Судебника.
1500 г.
1547 г. – венчание на царство Ивана Грозного.
1549 г. – Первый Земский собор.
1550 г. – принятие царского Судебника.
1555 г. – присоединение Казанского ханства к Москве.
1564–1572 гг. – опричнина.
1597 г. – указ об урочных летах.
1598 г. – избрание Бориса Годунова царем.
1600 г.
1602–1613 гг. – Смутное время.
1613 г. – избрание Михаила Романова царем.
1648–1649 гг. – Земский собор, принятие Уложения.
1653 г. – объединение Украины с Россией.
1667–1671 гг. – восстание Степана Разина.
1700 г.
1703 г. – основание Санкт-Петербурга.
1708 г. – учреждение губерний.
1711 г. – учреждение Сената.
1714 г. – указ о единонаследии.
1715 г. – «Краткое изображение процессов или судебных тяжеб»;
«Артикул воинский».
1717–1720 гг. – учреждение коллегий.
1721 г. – учреждение Синода; провозглашение Петра Великого императором.
1722 г. – Табель о рангах; учреждение прокуратуры; указ о престолонаследии.
1723 г. – указ о форме суда.
1726 г. – учреждение Верховного тайного совета.
1730 г. – Кондиции Верховного тайного совета.
1730–1740 гг. – бироновщина.
1731–1741 гг. – Кабинет министров.
1744 г. – фактическая отмена смертной казни.
1756 г. – учреждение Конференции при высочайшем дворе.
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1762 г. – манифест о вольности дворянства.
1763 г. – реформа Сената.
1767–1768 гг. – Комиссия составления нового уложения.
1772 – Первый раздел Речи Посполитой.
1773–1775 гг. – крестьянская война под руководством Е.И. Пугачева.
1775 г. – губернская реформа.
1782 г. – Устав благочиния.
1785 г. – Жалованная грамота дворянству.
1785 г. – Жалованная грамота городам.
1797 г. – «Акт о порядке престолонаследия», «Учреждение о императорской фамилии».
1793 г. – Второй раздел Речи Посполитой.
1800 г.
1801 г. – учреждение Непременного совета.
1802 г. – учреждение министерской системы управления.
1802 г. – сенатская реформа.
1809 г. – присоединение Финляндии и Аландских островов.
1810 г. – учреждение Государственного совета.
1811 г. – «Общее учреждение министерств».
1812 г. – Отечественная война.
1815 г. – утверждение конституции царства Польского.
1825 г. – Восстание декабристов.
1826 г. – разделение Собственной Его Императорского Величества
канцелярии на отделения.
1830 г. – Полное собрание законов Российской империи.
1832 г. – Свод законов Российской империи.
1845 г. – «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных».
1853–1856 гг. – Крымская война.
1861 г. – отмена крепостного права.
1864 г. – судебная реформа; земская реформа.
1870 г. – городская реформа.
1874 г. – Устав о воинской повинности.
1881 г. – «Положение о мерах сохранения государственного порядка и
общественного спокойствия».
1889 г. – «Положение о земских начальниках».
1890 г. – новое «Положение о губернских и уездных земских учреждениях».
1892 г. – новое «Городовое положение».
1900 г.
1904 – 1905 гг. – Русско-японская война.
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1905 г., 9 января – «Кровавое воскресенье».
1905 г., май – образование первого Совета рабочих депутатов.
1905 г., июнь – восстание на броненосце «Потемкин».
1905 г., 6 августа – учреждение Государственной думы.
1905 г., 7 октября – начало всероссийской политической стачки.
1905 г., 17 октября – Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка».
1905 г., 19 октября – реорганизация правительства.
1905 г., 11 декабря – указ «Об изменении Положения о выборах
в Государственную думу».
1905 г., декабрь – вооруженное восстание в Москве.
1906 г., 23 апреля – Свод основных государственных законов.
1906 г., 27 апреля – 8 июля – Первая Государственная дума.
1906 г., 9 ноября – Указ о выходе крестьян из общины (начало Столыпинской аграрной реформы).
1907 г., 20 февраля – 2 июня – Вторая Государственная дума.
1907 г., 3 июня – государственный переворот – принятие царем «Положения о выборах в Государственную думу».
1907 г., 1 ноября – 9 июня 1912 г. – Третья Государственная дума.
1910 г. – Закон «Об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении».
1912 г., 15 ноября – 6 (19) октября 1917 г. – Четвертая Государственная дума.
1914 г., 19 июля (1 августа) – начало Первой мировой войны.
1917 г.
1917 г., 25 февраля – всеобщая политическая забастовка в Петрограде.
1917 г., 27 февраля – государственный переворот – свержение царского правительства в Петрограде, образование Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, образование Временного комитета Государственной думы.
1917 г., 2 марта – образование Временного правительства, отречение
Николая II от престола.
1917 г., 1 марта – Приказ № 1 Петроградского Совета.
1917 г., май – образование коалиционного Временного правительства.
1917 г., май – 1-й съезд Советов крестьянских депутатов.
1917 г., июнь – 1-й съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.
1917 г., 3 июля – 5 июля – подавление антиправительственных выступлений в Петрограде.
1917 г., 12–15 августа – Государственное совещание в Москве.
1917 г., 27–30 августа – Корниловский мятеж.
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1917 г., сентябрь – большевизация местных Советов.
1917 г., 1–24 сентября – Директория.
1917 г., 1 сентября – провозглашение Российского государства республикой.
1917 г., сентябрь – Демократическое совещание в Петрограде.
1917 г., октябрь – Временный совет республики – Предпарламент.
1917 г., 12 октября – образование Военно-революционного комитета –
органа Петроградского Совета.
1917 г., 25 октября – государственный переворот – вооруженное восстание в Петрограде.
1917 г., 25–26 октября – 2-й съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.
1917 г., 28 октября – учреждение советской милиции.
1917 г., 2 ноября – «Декларация прав народов России».
1917 г., 12 ноября – выборы в Учредительное собрание.
1917 г., 14 ноября – принято «Положение о рабочем контроле».
1917 г., 22 ноября – принят Декрет о суде № 1.
1917 г., 2 декабря – учреждение Высшего совета народного хозяйства
(ВСНХ).
1917 г., 7 декабря – учреждение Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК).
1917 г., 14 декабря – декрет ВЦИК о национализации банков.
1917 г., 16 декабря – декреты СНК «О выборном начале и об организации власти в армии» и «Об уравнении всех военнослужащих в правах».
1917 г., 18 (31) декабря – признание независимости Финляндии.
1918 г.
1918 г., 5 января – начало работы Учредительного собрания.
1918 г., 6 января – роспуск Учредительного собрания.
1918 г., 10 января – начало работы 3-го съезда Советов рабочих и солдатских депутатов.
1918 г., 13 января – объединение 3-го съезда Советов рабочих и солдатских депутатов и 3-го съезда Советов крестьянских депутатов.
1918 г., 15 января – принят декрет СНК о создании Красной Армии.
1918 г., 31 января – принят декрет СНК о создании Красного флота.
1918 г., 8 апреля – создание Института комиссаров в Красной Армии.
1918 г., 28 февраля – принят Декрет о суде № 2.
1918 г., 14–16 марта – 4-й съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Ратификация Брестского мира.
1918 г., весна–лето – национализация транспорта и промышленности.
1918 г., 1 апреля – образование Конституционной комиссии.
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1918 г., 17 мая – принят декрет СНК «О революционных трибуналах».
1918 г., июнь – создание комитетов бедноты.
1918 г., 4–10 июля – 5-й съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Мятеж левых эсеров. Принятие Конституции
РСФСР.
1918 г., 20 июля – принят декрет о суде № 3.
1918 г., 5 сентября – принят декрет СНК «О красном терроре».
1918 г., 16 сентября – ВЦИК принял Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве.
1918 г., 13 ноября – денонсация Брестского мирного договора.
1918 г., ноябрь – учреждение Совета рабочей и крестьянской обороны; отмена частной торговли; принято «Положение о народном суде».
1918 г., декабрь – провозглашение Литовской, Латвийской и Эстонской советских социалистических республик.
1918 г., декабрь – принят КЗоТ.
1919 г.
1919 г., 1 января – провозглашение Белорусской советской социалистической республики.
1919 г., 11 января – принят декрет о продразверстке.
1919 г., 1 июня – декрет ВЦИК об объединении РСФСР, Украины, Белоруссии, Литвы и Латвии.
1919 г., декабрь – приняты «Руководящие начала по уголовному праву».
1920 г.
1920 г. – Образование Азербайджанской и Армянской советских социалистических республик; Образование Хорезмской (Хивинской) и Бухарской народных республик.
1921 г., март – декрет ВЦИК о замене продразверстки продналогом.
1921 г., февраль – создание Госплана (Государственной общеплановой комиссии).
1921 г. – образование Грузинской советской социалистической республики.
1922 г., февраль – принят декрет о создании ГПУ при НКВД РСФСР.
1922 г., май – принят Уголовный кодекс РСФСР; принято Положение
о прокурорском надзоре.
1922 г. – создана комиссия ЦК РКП(б) для усовершенствования взаимоотношений между советскими социалистическими республиками.
1922 г. – принят ГК РСФСР; принят КЗоТ РСФСР; принят Земельный
кодекс РСФСР; принято Положение о судоустройстве РСФСР.
1922 г., 30 декабря – 1-й съезд Советов СССР – образование СССР.
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1923 г. – принят УПК РСФСР; принят ГПК РСФСР; принято Положение об ОГПУ СССР.
1923 г., 6 июля – принятие Конституции СССР.
1924 г., январь – переименование Петрограда в Ленинград.
1924 г., январь – утверждение Конституции СССР 2-м съездом Советов СССР.
1924 г. – принят Исправительно-трудовой кодекс РСФСР; приняты
«Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик»; национально-государственное размежевание в Средней Азии.
1925 г. – вступление в СССР Узбекской и Туркменской ССР.
1925 г., март – принятие Конституции РСФСР.
1926 г. – принят УК РСФСР.
1927 г. – принято Положение о государственных промышленных трестах.
1928 г. – введена карточная система.
1928 – 1933 г. – первый пятилетний план.
1929 г. – принято постановление «Об объявлении вне закона должностных лиц – граждан СССР за границей, перебежавших в лагерь врагов
рабочего класса и крестьянства и отказавшихся вернуться в СССР».
1930 г.
1930 г. – ликвидированы НКВД союзных республик; принят Примерный устав сельхозартели; кредитная реформа.
1930 г., январь – принято постановление ЦК ВКП(б) «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству».
1930 г., февраль – принято постановление ЦИК и СНК СССР
«О мероприятиях по укреплению социалистического переустройства
сельского хозяйства в районах сплошной коллективизации и по борьбе с
кулачеством».
1931 г. – вступление в СССР Таджикской ССР.
1932 г. – преобразование ВСНХ в НК тяжелой промышленности; постановление «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности»; создано Главное управление милиции при ОГПУ СССР.
1933 г. – создана Прокуратура СССР.
1933–1937 гг. – 2-й пятилетний план.
1934 г. – отменена карточная система; принято постановление «О порядке ведения дел о подготовке и совершении террористических актов»;
создан НКВД СССР.
1934 г., декабрь – убийство С.М. Кирова.
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1935 г. – принято постановление «О мерах борьбы с преступностью
несовершеннолетних»; Процесс Л.Б. Каменева и Г.Е. Зиновьева; второй
Примерный устав сельхозартели.
1936 г., ноябрь–декабрь – Чрезвычайный 8-й съезд Советов СССР,
принятие Конституции СССР.
1936 г., октябрь – 1938 г., декабрь – «ежовщина».
1937 г. – принята Конституция РСФСР; принят указ об особом порядке производства уголовных дел о вредительстве и диверсиях.
1938 г. – принят закон СССР «О судоустройстве...».
1939 г., 23 августа – советско-германский пакт о ненападении.
1939 г., 1 сентября – начало Второй мировой войны; принят закон
СССР «О всеобщей воинской обязанности».
1940 г.
1940 г. – вступление в СССР Карело-Финской, Литовской, Латвийской, Молдавской и Эстонской ССР; Июнь–июль – увеличение рабочего
дня, установление уголовной ответственности за самовольный уход с
работы и прогул, выпуск недоброкачественной продукции.
1941 г., февраль – выделение НКГБ СССР из НКВД СССР (с июля
1941 г. по апрель 1943 г. вновь объединен с НКВД).
1941 г., май – принят указ «Об уголовной ответственности несовершеннолетних».
1941 г., 22 июня – 9 мая 1945 г. – Великая Отечественная война.
1941 г., июнь – образование ГКО.
1941 г. – приняты указы «Об ответственности за распространение
ложных слухов», «О режиме рабочего времени рабочих и служащих
в военное время».
1942 г., ноябрь – создание Чрезвычайной государственной комиссии.
1943–1944 гг. – ликвидация некоторых автономных республик и областей Крыма и Северного Кавказа.
1944 г. 8 июля – указ о внесении изменений в семейное законодательство.
1945 г., март – принят указ о расширении групп наследников по закону.
1946 г. – переименование СНК в СМ, наркомов в министров.
1947 г. – принят указ «Об отмене смертной казни».
1950 г.
1950 г. – принят указ о восстановлении смертной казни к изменникам
Родины и шпионам.
1953 г., март – амнистия.
1953 г., июль – арестован Л.П. Берия.
1954 г. – образован КГБ СССР.
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1955 г. – принято Положение о прокурорском надзоре.
1956 г. – XX съезд КПСС; отменена уголовная ответственность за самовольный уход с работы и прогул; отмена особого порядка ведения уголовных дел о терроре и вредительстве.
– преобразование Карело-Финской ССР в АССР.
1957 г. – принято Положение о Верховном суде СССР; восстановление автономных республик на Северном Кавказе.
1957–1965 гг. – упразднение некоторых промышленных и строительных министерств и передача их функций совнархозам.
1958 г. – приняты «Основы законодательства о судоустройстве СССР,
союзных и автономных республик»; передача МТС колхозам; приняты
«Основы уголовного законодательства СССР и союзных республик»,
«Основы уголовного судопроизводства СССР и союзных республик»,
Закон СССР «Об уголовной ответственности за государственные преступления».
1960 г.
1960 г. – принят УК РСФСР; ликвидировано МВД СССР.
1961 г. – 22-й съезд КПСС принял новую программу партии; приняты
«Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик»,
«Основы гражданского судопроизводства СССР и союзных республик».
1962 г. – МВД союзных республик переименованы в Министерства
охраны общественного порядка.
1964 г. – принят ГК РСФСР.
1965 г. – экономическая реформа.
1966 г. – образовано Министерство охраны общественного порядка
СССР (с 1968 г. – МВД СССР).
1968 г. – приняты «Основы законодательства СССР и союзных республик о браке и семье».
1970 г.
1970 г. – приняты «Основы законодательства СССР и союзных республик о труде».
1977 г. – принятие Конституции СССР.
1978 г. – принятие Конституции РСФСР.
1980 г.
1987 г. – закон СССР «О государственном предприятии».
1988 г. – конституционная реформа.
1989 г. – I съезд народных депутатов СССР.
1990 г.
1990 г. – избрание Президента СССР; объединение Германии.
– 12 июня – Декларация о государственном суверенитете России.
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1991 г.
– март – референдум о сохранении СССР.
– июнь – избрание Президента РСФСР.
– август – мятеж ГКЧП.
– 1 декабря – референдум на Украине.
– 8 декабря – Беловежский пакт, образование СНГ.
– 25 декабря – отставка Президента СССР.
1992 г., 2 января – либерализация цен.
1993 г., июнь – конституционное совещание,
– 21 сентября – 4 октября – государственный переворот – разгон парламента президентом,
– 12 декабря – референдум о принятии новой Конституции, выборы
нового парламента.
1994 г., 11 января – начало работы Государственной Думы и Совета
Федерации.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИТЕЛИ
Имя и отчество, годы жизни, годы правления.

Великие князья Киевские
Олег «Вещий» ум. 912, 882–912; Игорь Рюрикович 876–945; 912–945;
Ольга 890–969; 945–957; Святослав Игоревич 933–972; 957–972; Ярополк
Святославович 952–980; 972–980; Владимир Святославович «Креститель» 956–1015; 980–1015; Святополк Ярополкович «Окаянный» 981–
1019; 1015–1019; Ярослав Владимирович «Мудрый» 980–1054; 1019–1054;
Изяслав Ярославич 1024–1078; 1054–1068; 1069–1073; 1077–1078; Святослав Ярославич 1027–1076; 1073–1076; Всеволод Ярославич 1030–1093;
1078–1093; Святополк Изяславич 1050–1113; 1093–1113; Владимир Всеволодович «Мономах» 1053–1125; 1113–1125; Мстислав Владимирович
1075–1135; 1125–1132; Ярополк Владимирович 1082–1139; 1132–1139;
Всеволод Олегович 1094–1146; 1139–1146; Изяслав Мстиславич 1094–
1154; 1146–1149; 1151–1154; Юрий Владимирович «Долгорукий» 1090–
1151; 1149–1151; 1155–1157; Изяслав Давыдович ум. 1161, 1157–1158;
Ростислав Мстиславич 1110–1167; 1154–1155; 1159–1167; Мстислав
Изяславич ум. 1170, 1167–1169.
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Великие князья Владимирские
Андрей Юрьевич «Боголюбский» 1110–1174; 1316–1353; Михалко
Юрьевич ум. 1176, 1174–1176; Всеволод Юрьевич «Большое Гнездо»
1154–1212; 1176–1212; Юрий Всеволодович 1188–1238; 1212–1216; 1219–
1238; Константин Всеволодович 1185–1219; 1216–1219; Ярослав Всеволодович 1191–1246; 1238–1246; Святослав Всеволодович 1196–1253;
1246–1247; Михаил Ярославич 1229–1248; 1247–1248; Андрей Ярославич
ум. 1264, 1249–1252; Александр Ярославич «Невский» 1220–1263; 1252–
1263; восьмерых правителей пропускаем; Иван 1 Данилович «Калита»
1283–1340; 1328–1340; (внук Александра Невского) Симеон Иванович
«Гордый» 1316–1353; 1340–1353; Иван 2 Иванович «Красный» 1326–
1359; 1353–1359; Дмитрий Константинович 1321–1383; 1359–1362;
Дмитрий Иванович «Донской» 1350–1389; 1362–1389.

Великие князья Московские (с 1547 г. – цари)
Василий I Дмитриевич 1371–1425; 1389–1425; Василий II Васильевич
«Темный» 1415–1462; 1425–1462; Иван III Васильевич 1440–1505; 1462–
1505; Василий III Иванович 1479–1533; 1505–1533; Иван IV Васильевич
«Грозный» 1530–1584; 1533–1584 (с 1547 г. – царь); Федор Иванович
(царь) 1557–1598; 1584–1598.

Русские цари Смутного времени
Борис Федорович Годунов 1551–1605; 1598–1605; Федор Борисович
Годунов 1589–1605; 1605–1605; Лжедмитрий 1 (Григорий Отрепьев) ум.
1606, 1605–1606; Василий Иванович Шуйский 1552–1612; 1606–1610.

Династия Романовых
Русские цари:
Михаил Федорович 1596–1645; 1613–1645; Алексей Михайлович 1629–
1676; 1645–1676; Федор III Алексеевич 1656–1682; 1676–1682; Иван V
Алексеевич 1666–1696; 1682–1696; Петр I Алексеевич 1672–1725; 1682–
1725 (с 1721 г. – император).

Российские императоры
Екатерина I Алексеевна 1684–1727; 1725–1727; Петр II Алексеевич
1715–1730; 1727–1730; Анна Ивановна 1693–1740; 1730–1740 Иван VI
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Антонович 1740–1764; 1740–1741; Елизавета Петровна 1709–1761;
1741–1761; Петр III Федорович 1728–1762; 1761–1762; Екатерина II
Алексеевна 1729–1796; 1762–1796; Павел Петрович 1754–1801; 1796–
1801; Александр I Павлович 1777–1825; 1801–1825; Николай I Павлович
1796–1855; 1825–1855; Александр II Николаевич 1818–1881; 1855–1881;
Александр III Александрович 1845–1894; 1881–1894; Николай II Александрович 1868–1918; 1894–1917.

Главы Временного правительства
Львов Георгий Евгеньевич 1861–1925; март – июль 1917; Керенский
Александр Федорович 1881–1970; июль – октябрь 1917.

Политические лидеры СССР
Ленин Владимир Ильич 1870–1924; 1917–1924; Сталин Иосиф Виссарионович 1879–1953; 1924–1953; Хрущев Никита Сергеевич 1894–1971;
1953–1964; Брежнев Леонид Ильич 1906–1982; 1964–1982; Андропов
Юрий Владимирович 1914–1984; 1982–1984; Черненко Константин
Устинович 1911–1985; 1984–1985; Горбачев Михаил Сергеевич род. 1931,
1985–1991.
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