
1)ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 
Процессы классообразования у славян проходили на фоне формирования племенных союзов, распада большой семьи 

и перерастания родовой общины в соседскую. Известную роль играли неразвитые рабовладельческие отношения. 
Форму общественных отношений славян в VII—VIII вв. можно определить как военную демократию. Ее признаками 

являлись: участие всех членов (мужчин) племенного союза в решении важнейших общественных проблем; особая  роль 
народного собрания как высшего органа власти; всеобщее вооружение населения  

Правящий слой формировался из старой родоплеменной аристократии (вождей) и членов общины, разбогатевших на 
эксплуатации рабов и соседей. Наличие соседской общины и патриархального рабства тормозило процесс социальной 
развития. 

Образование государственности у восточных славян совпало с разложением родоплеменных отношений. Они сменя-
лись территориальными, политическими и военными связями. К VIII в. на территории, населенной славянскими племе-
нами, было образовано 14 племенных союзов, возникших как военные объединения. Организация и сохранение этих 
образований требовали усиления власти вождя и правящей верхушки. В качестве главной военной силы и одновремен-
но правящей социальной группы во главе таких союзов становились князь и 
княжеская дружина. 

  Племенные союзы в военно-политических целях объединяются в еще более крупные формирования — «союзы сою-
зов». Центром одного из них стал Киев. В источниках упоминаются три крупных политических центра, которые могут 
считаться протогосударственными объединениями: Куяба (Киев), Славия (Новгород), Артания (Рязань). В IX в. боль-
шая часть славянских племен сливается в территориальный союз «Русская земля». Центром объединения был Киев. 

В 882 г. два крупнейших политических центра древних славян. Киевский и Новгородский, объединились под властью 
Киева, образовав Древнерусское государство. С конца IX до начала XI в. это государство включало территории других 
славянских племен — древлян, северян, радимичей, уличей, тиверцев, вятичей. В центре нового государственного об-
разования  оказалось племя полян.  

Территория Киевского государства сосредоточилась вокруг нескольких политических центров, некогда бывших пле-
менными. Во второй половине XI — начале XII в. в пределах Киевской Руси стали образовываться достаточно устой-
чивые княжества-полугосударства: Киевская, Черниговская, Переяславская земли. 

В IX—XI вв. в формировании древнерусской государственности определенную роль играл «варяжский элемент», во-
круг которого в исторической литературе велась длительная полемика между сторонниками и противниками «нор-
маннской теории» происхождения древнерусского государства. В 
этом процессе, несомненно, сказывалось влияние выходцев из Скандинавии и Балтии.  

Новгород был древним племенным центром. Экспансию Новгород осуществлял, распространяя дань и суд на новые 
территории, но ее 
быстрый темп привел к большой раздробленности феодальных владений. В борьбе с Новгородом киевский князь Яро-
слав уступил ему Ладогу и Псков. С XI в. новгородская экспансия приостанавливается встречным движением из По-
лоцка и Смоленска. 

К середине XII в.(Полозов) все территории «полугосударств», составлявших Киевское государство, сливаются воеди-
но. Название «Русская земля», прежде относящееся только к южной Руси, распространяется на всю территорию госу-
дарства, объединившего более 20 народов и племен. 



2)КНЯЖЕСКИЕ ЦЕРКОВНЫЕ УСТАВЫ ВЛАДИМИРА И ЯРОСЛАВА. 
Церковные уставы князей Владимира Святославича и Ярослава Владимировича (Х—Х1 вв.), содержащие нормы о 

брачносемейных отношениях, преступлениях против церкви, нравственности и семьи. В уставах определялась юрис-
дикция церковных органов и судов. 

Государство передавало церкви со всех собираемых даней «десятину», о чем записывалось в уставы. Составными 
частями «десятины» были отчисления от даней разных видов, от судебных платежей и торговых пошлин. Там же ого-
варивался церковный судебный иммунитет и определялись пределы церковной судебной юрисдикции: по кругу лиц, на 
которых она распространялась, и по кругу дел, которые рассматривались церковными судами. 

Судебная власть церкви устанавливалась над всем христианским населением Руси, но лишь по определенным делам. 
Над некоторыми группами населения (церковные люди) церковный суд устанавливался по всем делам, так же как суд 
над населением церковных земель (вотчин). В ряде случаев действие церковных уставов накладывалось на сферу дей-
ствия государственного законодательства, основным источником которого была Русская Правда. 



3)«РУССКАЯ ПРАВДА» ЕЕ ХАР-КА. 
До наших дней дошло более ста списков Русской Правды, которые можно представить в трех основных 

редакциях: Краткая, Пространная и Сокращенная (обозначаемые в литературе как КП, ПП и СП). 
Пространная редакция, возникшая не ранее 1113 г. и связанная с именем Владимира Мономаха, разделя-

ется на Суд Ярослава  и Устав Владимира Мономаха. 
Сокращенная редакция появилась в середине XV в. из переработанной Пространной редакции. 
Источниками кодификации явились нормы обычного 

права и княжеская судебная практика. К числу норм обычного права относятся прежде всего положения о 
кровной мести (ст.1) и круговой поруке (ст. 19 КП). Законодатель по-разному относится к этим обычаям: 
кровную месть он стремится ограничить (сужая круг мстителей) или вовсе отменить, заменив денежным 
штрафом (вирой). Круговая порука, напротив, сохраняется им как политическая мера, связывающая всех 
членов общины ответственностью за своего члена, совершившего преступление («дикая вира» налагалась 
на всю общину). 

Нормы, выработанные княжеской судебной практикой, многочисленны в Русской Правде и связываются 
иногда с именами князей, принимавших их (Ярослава, сыновей Ярослава, Владимира Мономаха). 

Определенное влияние на Русскую Правду оказало византийское каноническое право. 



4)ПРАВОВОЙ СТУТУС НАСЕЛЕНИЯ ПО «РУССКОЙ ПРАВДЕ». 
Два юридических критерия, особо выделяющих эти группы в составе общества, — нормы о повышенной 
(двойной) уголовной ответственности за убийство представителя привилегированного слоя (ст.1 ПП) и 
нормы об особом порядке наследования недвижимости (земли) для представителей этого слоя (ст.91ПП). 
Эти юридические привилегии распространялись на субъекты, поименованные в Русской Правде как князья, 
бояре, княжьи мужи, княжеские тиуны, огнищане. В этом перечне не все лица могут быть названы «феода-
лами», можно говорить лишь об их привилегиях, связанных с особым социальным статусом, приближенно-
стью к княжескому двору и имущественным положением. 
Основная масса населения разделялась на свободных и зависимых людей, существовали также промежу-
точные и переходные категории. Юридически и экономически независимыми группами были посадские люди 
и смерды-общинники (они уплачивали налоги и выполняли повинности только в пользу государства). Город-
ское (посадское) население делилось на ряд социальных групп — боярство, духовенство, купечество, «ни-
зы» (ремесленники, мелкие торговцы, рабочие и пр.). Кроме свободных смердов, существовали и другие их 
категории, о которых Русская Правда упоминает как о зависимых людях. Свободный смерд-общинник обла-
дал определенным имуществом, которое он мог завещать детям (землю — только сыновьям). При отсутст-
вии наследников его имущество переходило общине. Закон защищал личность и имущество смерда. За со-
вершенные проступки и преступления, а также по обязательствам и договорам он нес личную и имуществен-
ную ответственность. В судебном процессе смерд выступал полноправным участником. 
закуп. Краткая редакция Русской Правды не упоминает закупа, зато в Пространной редакции помещен спе-
циальный Устав о закупах. Закуп — человек, работающий в хозяйстве феодала за «купу», т. е. заем, в кото-
рый могли включаться разные ценности, — земля, скот, зерно, деньги и пр. Этот долг следовало отработать, 
причем установленных нормативов и эквивалентов не существовало. Объем работы определялся кредито-
ром. Поэтому с нарастанием процентов на заем кабальная зависимость усиливалась и могла продолжаться 
долгое время. 
Закон охранял личность и имущество закупа, запрещая господину беспричинно наказывать его и отнимать 
имущество. Если сам закуп совершал правонарушение, ответственность была двоякой: господин уплачивал 
за него штраф потерпевшему, но сам закуп мог быть «выдан головой», т. е. превращен в полного холопа. Его 
правовой статус резко менялся. За попытку уйти от господина, не расплатившись, закуп также обращался в 
холопа. В качестве свидетеля в судебном процессе закуп мог выступать только в особых случаях: по мало-
значительным делам («в малых исках») или в случае отсутствия других свидетелей («по нужде»). Закуп был 
той юридической фигурой, которая наиболее ярко иллюстрировала процесс «феодализации», закабаления, 
закрепощения бывших свободных общинников. 
Холоп — наиболее бесправный субъект права. Его имущественное положение особое — все, чем он обла-
дал, являлось собственностью господина. Все последствия, вытекающие из договоров и обязательств, кото-
рые заключал холоп (с ведома хозяина), также ложились на господина. Личность холопа как субъекта права 
фактически не защищалась законом. За его убийство взимался штраф, как за уничтожение имущества, либо 
господину передавался в качестве компенсации другой холоп. Самого холопа, совершившего преступление, 
следовало выдать потерпевшему (в более ранний период его можно было просто убить на месте преступле-
ния). Штрафную ответственность за холопа всегда нес господин. В судебном процессе холоп не мог высту-
пать в качестве стороны (истца, ответчика, свидетеля). 



5) Древнерусское государство как раннефеодальная монархия. 
Древнерусское государство - совокупность Киевского и местных феодальных княжеств, князья которых нахо-
дились в вассальной зависимости от великого князя. По мере укрепления своей власти киевские великие 
князья постарались заменить местных князей своими ставленниками - сыновьями, племянниками, наместни-
ками. 
По форме правления Древнерусское государство было типичной раннефеодальной монархией. Великий 
князь являлся старшим (сюзереном) по отношению к местным князьям. Он владел самым большим и силь-
ным княжеством. Взаимоотношения с другими князьями строились на основе договоров - крестных грамот, 
определявших права и обязанности великого князя (защищать вассалов, оказывать им помощь и получать, в 
свою очередь, помощь от вассалов), а также права и обязанности князей-вассалов. 
В дальнейшем с укреплением феодального землевладения местные княжества усиливались, все в меньшей 
степени нуждаясь в помощи великого князя. К середине XII в. новые политические центры настолько усили-
лись и обособились, что единое относительно централизованное Древнерусское государство перестало су-
ществовать. На его территории возникли многие самостоятельные княжества. 
Во главе Древнерусского государства стоял великий князь. На раннем этане существования Древнерусского 
государства его функции заключались главным образом в организации вооруженных сил, командовании ими, 
в сборе дани, налаживании внешней торговли. Затем деятельность князя усложнилась - все большее значе-
ние приобретала дея тельность в области управлении: назначение местной администрации, княжеских аген-
тов, законодательная и судебная деятельность, руководство внешними сношениями. Доходы князя состав-
лялись из феодальных повинностей с его собственных земель, дани (подати), судебных пошлин, уголовных 
штрафов, других поборов).Великокняжеский престол передавался по наследству.Великий князь обязан был 
в своей деятельности опираться на совет крупных феодалов - бояр, духовенство. Совет не имел четко оп-
ределенной компетенции. Вместе с князьями бояре решали важнейшие вопросы управления, внешней поли-
тики, судили, принимали законы. 
После укрепления местных феодальных княжеств для решения вопросов, касавшихся всех русских земель, 
созывались феодальные съезды. Так, на съезде, состоявшемся в 70-х годах XI в., обсуждались новые статьи 
Русской Правды (Правды Ярославичей). Для обеспечения единства русских земель в борьбе с кочевниками, 
половцами созывались Любечский (1097 г.), Долобский (1103 г.) феодальные съезды. На первом этапе су-
ществования Древнерусского государства еще сохранялась десятичная (оставшаяся от прежней военной 
организации) система управления, когда десятские, сотские, тысяцкие получали некоторые функции госу-
дарственного управления. 
Система органов управления в дальнейшем в Древнерусском государстве определялась характером поли-
тической власти при раннем феодализме, которая являлась как бы атрибутом земельной собственности. 
Крупные земельные собственники самостоятельно осуществляли управление, суд, подавление эксплуати-
руемых. Государственный аппарат как бы совпадал с аппаратом управления доменом, вотчиной, хозяйст-
вом. Раннефеодальное государство не различало органов государственного управления и органов управле-
ния делами князя, его двором и хозяйством. 
Основными чинами, ведавшими хозяйством князя и государственными делами, были дворцовые слуга. Наи-
более важными из них были дворецкий управлявший княжеским двором, воевода, возглавлявший вооружен-
ные силы, конюший, обеспечивавший княжеское войско конями. В подчинении этих высших княжеских чинов 
находились различные слуги - тиуны. Такая система управления называлась дворцово-вотчинной. 
Местными органами управления были посадники (наместники) в городах и волостели в сельской местно-
сти. Они являлись представителями князя в городе или волости: собирали дань, пошлины, судили, уста-
навливали и взимали штрафы. Часть собранного с населения они оставляли себе. Вместо жалованья за 
службу они имели право сбора "корма" с населения. Размер "корма" определялся в грамотах. Помощники по-
садников и волостелей -тиуны, вирники и другие - также получали "корм". О "корме" вирнику упоминает Крат-
кая Правда в ст. 42.Эта система управления называлась системой кормления. 
Великокняжеские наместники и волостели посыпались не во все земли Древнерусского государства, а лишь 
на территорию домена великого князя. На землях местных князей суд и управление находились в руках по-
сылаемых ими наместников и волостелей. 
По мере развития феодальных отношений право управления, суда, сбора податей все в большей мере со-
средоточивалось в руках крупных феодалов (что подтверждалось иммунитетными грамотами). Каждый круп-
ный феодал (бояре, монастыри и пр.) имел свой аппарат власти и принуждения - дружину, слуг.Судебных 
органов как особых учреждений не существовало. Судебные функции выполняли органы власти и управле-
ния в центре и на местах. Судили князья, посадники, волостели, представители княжеской власти. Воору-
женные силы складывались из дружины великого князя, дружин местных князей, феодального ополчения 
(военных отрядов, приводимых в распоряжение князей их вассалами). Во время войн создавалось народное 
ополчение ("вой"). 



6)ПАВО ДРЕВНЕЙ РУСИ 
1. Общие положения 
2. Договоры с Византией 
1. На раннем этапе развития Древнерусского государства действовали нормы обычного права, т.е. обычаи, 
санкционированные государственной властью. По мере усиления роли государства возрастало значение за-
конодательной деятельности князей. Еще одним источником права являлась судебная практика. 
2. Наиболее ранние письменные источники русского права — это договоры Руси с Византией, заключенные 
в 907, 911 945 и 971 гг. В этих международно-правовых актах нашли отражение нормы византийского и древ-
нерусского права, относящиеся к международному, торговому, процессуальному уголовному праву. Догово-
ры Руси с Византией обычно составлялись в двух экземплярах: один — на древнерусском языке второй — на 
греческом языке. Затем стороны обменивались договорами. 
В текстах договоров упоминались смертная казнь, штрафные санкции и другие наказания. Регламентирова-
лись также право найма на службу, меры по поимке беглых рабов, регистрации отдельных товаров и др. 



7) ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И НАКАЗАНИЙ ПО РУССКОЙ ПРАВДЕ 
1. Понятие преступления 
2. Состав преступления 
3. Система наказаний 
1. Русская Правда под преступлением понимала обиду, т. е. причинение морального или материального 
ущерба определенному лицу или группе лиц. 
2. Объектами преступления являлись личность и имущество. Объективная сторона преступления охва-
тывала как покушение на преступление, так и оконченное преступление. Субъектами преступления были 
все лица, кроме холопов. 
За холопов, составлявших собственность господ, отвечали хозяйства. Закон не устанавливал возрастной 
ценз для субъектов преступления. 
Субъективная сторона преступления включала умысел или неосторожность, хотя четкого разграничения 
форм вины еще не существовало. 
Русская Правда обозначала понятие соучастия, но еще не 
целила ролей соучастников (подстрекатель, исполнитель, укрыватель и т. д.). Если преступление соверша-
лось несколькими лицами, то ответственность для соучастников устанавливалась одинаковой. Закон знал 
понятие рецидива— повторности преступления.  
3. Система наказаний по Русской Правде выглядит следующим образом. 
Смертная казнь в Русской Правде не упоминается, хотя согласно летописям она имела место. 
Поток и разграбление являются высшей мерой наказания  и заключаются в конфискации имущества и об-
ращении преступника и членов его семьи в рабство. Эти наказания назначались в трех случаях — за убийст-
во в разбое, поджог и конокрадство. 
Вира — денежное взыскание в размере 40 гривен, назначаемое за убийство. Вира могла быть одинарная (за 
убийство простого свободного человека) или двойная (за убийство человека с привилегиями). Вира поступа-
ла в княжескую казну. 
Головничество — денежное взыскание в размере виры, взимаемое в пользу семьи убитого. 
Урок — определенное денежное возмещение в пользу потерпевшего за причиненный ему ущерб. 
Все остальные преступления наказывались продажей — штрафом, размер которого определялся в зависи-
мости от тяжести преступления. Продажа взималась в пользу князя. 



8)Суд и процесс в древней Руси 
1. Судебный процесс 
2. Система доказательств 
1. Судебный процесс носил обвинительно-состязательный характер. Дело начиналось по жалобе (иску) по-
терпевшей стороны. Истец и ответчик обладали равными правами, судопроизводство было гласным и уст-
ным, большая роль в системе доказательств принадлежала ордалиям, присяге и жребию. 
Процесс делился на три стадии. 1) носила название заклич и состояла в объявлении о совершившемся пре 
отуплении (например, о пропаже имущества). Он производился в людном месте, где объявлялось о пропаже 
вещи, обладавшей индивидуальными признаками, которую можно было опознать. Если пропажа обнаружи-
валась по истечении трех дней с момента заклича, тот, у кого она находилась, считался ответчиком. 
2)процесса являлся свод. Свод осуществлялся до заклича или в течение трех дней после него. Лицо, у кото-
рого обнаружили пропавшую вещь, должно было указать, у кого эта вещь была приобретена. Свод продол-
жался до тех пор, пока не доходил до человека, не способного дать объяснение, где он приобрел эту вещь. 
3)судебного процесса — гонение следа — состояла в поиске доказательств и преступника. Так как в Древней 
Руси еще не появились специальные розыскные органы и лица, гонение следа осуществляли потерпевшие, 
их близкие, члены общины и добровольцы. 
2. Система доказательств по Русской Правде состояла из: 
- свидетельских показаний «видоков» и «послухов»; 
- вещественных доказательств; 
- ордалий (испытаний огнем, водой, каленым железом);  
-присяги. 



9)ПСКОВСКАЯ СУДНААЯ ГРАМОТА, ЕЕ ОБЩАЯ ХАР-КА 
1. Источники права Новгорода и Пскова 2. Новгородская и Псковская судные грамоты 3. Основные черты 
гражданского права 4. Особенности наследственного права 
5. Характеристика уголовного права 6. Судебный процесс 
1. Большое влияние на развитие права Новгородской и Псковской республик оказала Русская Правда. Важ-
ными правовыми документами были княжеские уставы и грамоты. Среди других источников следует отме-
тить договоры города с князьями, судебную практику и иностранное законодательство. 
2. Новгородская и Псковская судные грамоты появились в результате кодификации в XV в. 
Псковская судная грамота XV в. сохранилась полностью. Грамота представляет собой кодификацию псков-
ского законодательства, принятую вечем в 1467 г. На ее содержание существенное влияние оказало законо-
дательство Новгорода, таи как до середины XIV в. Псков был городом Новгородского государства. Псковская 
судная грамота состоит из 120 статей регламентирующих гражданско-правовые отношения, судоустройство 
и судебный процесс, уголовное право. 
Новгородская и Псковская судные грамоты отражают более высокую ступень в развитии права по сравнению 
с законодательством Древнерусского (Киевского) государства. Содержание грамот характеризуется большой 
системностью в положении норм; законодатель дает определение некоторых общих положений и понятий. В 
целом Новгородская и Псков екай судные грамоты представляют собой кодексы феодального права, закреп-
лявшие привилегии господствующего класса и неравное положение зависимых сословий. 
3. Вещное право разделяло имущество на «отчину» и «живот», т. е. недвижимое и движимое имущество со-
ответственно. К способам приобретения права собственности относились: переход по договору купли-
продажи, истечение срока давности владения, получение по наследству, пожалование и др. 
Обязательственное право регламентировало следующие виды договоров: купля-продажа, дарение, залог, 
займ, мена, поклажа, имущественный и личный наем. 
Договор мог заключаться как в устной, так и в письменной форме. Его оформление осуществлялось в при-
сутствии священника или свидетелей. Для заключения некоторых договоров требовался заклад, поручитель-
ство или обязательное письменное оформление. 
4. Право Новгорода и Пскова знает наследование по закону и по завещанию. К наследникам по закону отно-
сились: переживший супруг, дети, родители, братья и сестры. Необходимо отметить, что сын лишался на-
следства, если отказывался содержать родителей и уходил из дому. 
Для оформления завещания требовалось составить «запись» — письменный документ, который передавал-
ся на хранение в Софийский собор в Новгороде или Троицкий собор в Пскове. 
5. Преступлением в соответствии с Псковской судной грамотой являлось причинение ущерба не только ча-
стным лицам, но и государству. Таким образом, складывалось понятие преступления как общественно опас-
ного деяния. 
Субъектом преступления признавались все лица независимо от социального происхождения. В случае со-
вершения преступления несколькими лицами соучастники несли одинаковую ответственность. 
Система преступлений выглядит следующим образом: 
• против государства: измена, «перевет»; 
• против судебных органов: тайный посул судье, насильственное вторжение в судебное помещение, ос-
корбление судебного должностного лица; 
• имущественные: татьба — простая, квалифицированная или неоднократная; грабеж, разбой, кража, под-
жог, конокрадство; 
• против личности: убийство, нанесение побоев, оскорбление действием. 
За совершение государственных и иных наиболее опасных \ преступлений устанавливалось наказание в ви-
де смертной казни. Совершение других преступлений чаще всего каралось> штрафом, размер которого 
зависел от тяжести преступления. 
6. Процесс носил обвинительно-состязательный характер, Судопроизводство Новгорода и Пскова регла-
ментировалось; более подробно и четко, чем в Русской Правде. 
В соответствии с судными грамотами возрастала роль суда и судебных должностных лиц. Ответчик вызы-
вался на суд повесткой. В случае сопротивления к нему применялся привод.! Свидетели вызывались в суд 
при помощи судебных агентов. 
Изменилась система доказательств. К упомянутым в Русской Правде судебным доказательствам (свиде-
тельские показания, вещественные доказательства, ордалии, присяги)! добавились новые: судебный поеди-
нок и письменные доказательства («доски» — частные расписки и «записи» — официально заверенные до-
кументы). 
Возникает институт судебного представительства для защиты интересов женщин, монахов, стариков и де-
тей. 
Судебное делопроизводство возлагалось на дьяков. Решение суда оформлялось судной грамотой. Сторона, 
выигравшая дело, получала «правую» грамоту. Разрешенные судом дела не подлежали пересмотру. 



10)Государственное устройство Новгорода и Пскова XII- XV вв. 
1. Общие положения 
2. Государственная организация 
3. Высшие должностные лица (магистраты) 
1. Новгородская и Псковская земли были расположены на северо-западе Руси. До XII в. Новгородская земля 
входила в состав Киевской Руси. В начале XII в., предположительно в 1136г., бояре Новгорода, воспользо-
вавшись восстанием городских низов и крестьянства против князя, захватили власть и установили свое по-
литическое господство. В Новгороде сложился республиканский (феодальный) строй. 

Псковская земля была частью Новгородской республики  до середины XIV в. В 1348 г. Псков, выросший в 
крупный торговый и ремесленный центр, отделился от Новгорода и также стал феодальной республикой. 
2. В Новгороде и Пскове сложилась необычная для средне вековой Руси форма государственного правле-
ния — феодальная республика. 
Государственное управление Новгородом и Псковом  осуществлялось вечем— собранием полноправных 
жителе* мужского пода. Формально вече было высшим органом власти, решавшим все важнейшие экономи-
ческие, политические, военные, судебные и административные вопросы В полномочия веча входило избра-
ние князя. Решения на ее собраниях должны были приниматься единогласно. Имелась вечевая администра-
ция — вечевые дьяки, вечевая изба. 
Реальная власть в Новгороде и Пскове принадлежала боярскому совету, включавшему знатных бояр и 
представителей городской администрации. Председательствовал в совете архиепископ. Боярский совет яв-
лялся организационным и подготовительным органом. К его компетенции относились: подготовка законопро-
ектов, вечевых решений, контрольная дельность, созыв вече, подготовка повестки дня, подбор натур изби-
раемых на вече должностных лиц и др. Вооруженные силы включали княжескую дружину, владыческий полк 
и городское ополчение. 
3. Высшими должностными лицами Великого Новгорода были - посадник, тысяцкий, архиепископ и князь. 
Посадник избирался вечем на один-два года из знатных бояр. Он председательствовал на вече, руководил 
боярским 
советом, ведал администрацией, внешнеполитическими делами; вместе с князем осуществлял вопросы 
управления, суда и командования вооруженными силами. Тысяцкий избирался на вече из знатных предста-
вителей аристократии. Он занимался вопросами торговли и торгового уда, возглавлял народное ополчение и 
решал другие вопросы 
управления, помогая посаднику. 
Архиепископ избирался из монахов, выходцев из боярской. Он был хранителем государственной казны, кон-
тролером торговых мер и весов. Основная же роль архиепископа сводилась к главенству в церковной иерар-
хии. Князь приглашался на княжение гражданами. Предварительно его кандидатура обсуждалась на бояр-
ском совете и затем вносилась на утверждение в вече. Главной целью князя была организация защиты рес-
публики от внешних врагов. Воединую судебную и административную деятельность князь осуществлял вме-
сте с посадником. 



11)ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ НОВГОРОДА И ПСКОВА XII-XVвв. 
1. Общие положения 
2. Особенности общественного строя 
1. Новгородская и Псковская земли были расположены на северо-западе Руси. До XIIв. Новгородская земля 
входила в состав Киевской Руси. В начале XII в., предположительно в 1136г., бояре Новгорода, воспользо-
вавшись восстанием городских низов и крестьянства против князя, захватили власть и установили свое по-
литическое господство. В Новгороде сложился республиканский (феодальный) строй. 
Псковская земля была частью Новгородской республики  до середины XIV в. В 1348 г. Псков, выросший в 
крупный торговый и ремесленный центр, отделился от Новгорода и также стал феодальной республикой. 
2. Особенности общественной и политической систем Новгорода и Пскова определялись своеобразием их 
экономического развития. Господствующее положение занимали бояре — феодалы, крупные землевладель-
цы. Новгородское (псковское) боярство было тесно связано с торговлей с западными и русскими княжества-
ми, ремеслом, эксплуатацией населения зависимых земель. 
Интенсивное развитие ремесел и торговли привело к появлению широкого среднего класса новгородско-
псковского общества, в который входили «житьи люди», «своеземцы» и купечество. К «житьим людям» отно-
сились средние феодалы, также занимавшиеся торговлей и ростовщичеством. «Своеземцами» назывались 
мелкие землевладельцы, обрабатывавшие землю самостоятельно или сдававшие ее в аренду. Купечество 
объединялось в сотни (гильдии) и торговало с русскими княжествами и с заграницей. 
Городское население состояло из купцов и ремесленников «старейших» и «черных людей». 
Новгородское (псковское) крестьянство состояло из смердов-общинников, половников — зависимых кресть-
ян, работающих за часть продукта на господской земле, закладников и холопов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 12)Гражданское право по псковской судной грамоте 
1) Основные черты гражданского права  
2)Особенности наследственного права 
1) Вещное право разделяло имущество на «отчину» и «живот», т. е. недвижимое и движимое имущество со-
ответственно. К способам приобретения права собственности относились: переход по договору купли-
продажи, истечение срока давности владения, получение по наследству, пожалование и др. 
Обязательственное право регламентировало следующие виды договоров: купля-продажа, дарение, залог, 
займ, мена, поклажа, имущественный и личный наем. 
Договор мог заключаться как в устной, так и в письменной форме. Его оформление осуществлялось в при-
сутствии священника или свидетелей. Для заключения некоторых договоров требовался заклад, поручитель-
ство или обязательное письменное оформление. 
2) Право Новгорода и Пскова знает наследование по закону и по завещанию. К наследникам по закону отно-
сились: переживший супруг, дети, родители, братья и сестры. Необходимо отметить, что сын лишался на-
следства, если отказывался содержать родителей и уходил из дому. 
Для оформления завещания требовалось составить «запись» — письменный документ, который передавал-
ся на хранение в Софийский собор в Новгороде или Троицкий собор в Пскове. 



13)Русь и ЗОЛОТАЯ ОРДА В XIII-XVв. 
1. Русь и Золотая Орда  
2. Влияние Золотой Орды на Русь 
1. В первой половине XIII в., после разгрома монголами, русские княжества оказались в. положении данников 
Орды. Сохраняя свою государственность, церковь и администрацию, русские княжества были вынуждены 
уплачивать подати. Сбор дани осуществлялся одним из князей, право которого закреплялось ханским ярлы-
ком. Ярлык давал право на титул великого князя, а также на политическую и военную поддержку со стороны 
Золотой Орды. Некоторые русские князья использовали ту ситуацию, чтобы усилить свое влияние на другие 
княжества. 
На территории Руси была создана баскакская военно-политическая организация. Баскаки контролировали 
сбор дани, осуществляли подсчет населения, карательные, полицейские г другие функции. 
В отличие от других покоренных народов на Руси монголы оставили у власти в качестве своих вассалов ме-
стных русских князей. Исключение составили некоторые южные районы, где было введено прямое правле-
ние монголами. 
В 1380 г. произошла Куликовская битва. Русские войска, возглавляемые Дмитрием Донским, нанесли пора-
жение Золотой Орде. 
2. Московское государство переняло некоторые черты административного управления, используемого мон-
голами. Это отразилось на системе и порядке налогообложения, организации войска, финансового ведомст-
ва и др. 
Рост и деятельность русских городов были приостановлены татаро-монгольским завоеванием, что привело к 
ослаблению влияния и авторитета городских собраний. Золотоордынские ханы и русские князья выступали 
против вечевой демократии. Было распущено городское ополчение. Определенные демократические эле-
менты сохранились лишь в Новгороде и Пскове. 
В конце XIV в. русский великий князь — князь, владеющий ханским ярлыком, — превращается в автономного 
правителя. Созданные монголами административный и военный; аппараты стали использоваться им в своих 
целях. Русские князья использовали установленный монголами строгий порядок в административной сфере, 
в области налогообложения и военной мобилизации. Власть великого князя постепенно вытесняла такие по-
литические институты, как вече, выборность, договор князя с народом и др. 
 



14) ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЭКОНОМИЧЕСКОГО И ГОС. СТРОЯ ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКОГО 
И ГАЛИЦКО-ВОЛЮНСКОГО КНЯЖЕСТВА 

1.Расцвет Ростово-Суздальского княжества 
2. Общественный строй княжества 
3. Государственный строй княжества 
4. Система управления 
5. Закат и значение Ростово-Суздальекого (Владимиро-Суздальского) княжества 
1. Ростово-Суздалъское княжество вышло из состава Киев-(ого государства в 30-е гг. XII в. Во второй поло-

вине XII в. столицей княжества стал Владимир, куда впоследствии переместилась и резиденция великого 
князя. Власть Владимирского князя распространялась на большую часть территории Северо-Восточной Руси. 
Характерными особенностями этого княжества являлись сильная власть князя и большое количество объеди-
ненных княжеством городов. 

Переезд во Владимиро-Суздальское княжество из Киева великокняжеского престола, а также киевского ми-
трополита Максима способствовал, созданию крупного и сильного государства в Северо-Восточной Руси. 
Владимиро-Суздальское княжество представляло собой сильное политическое образование, которое могло 
претендовать не только на самостоятельность, но и на центральное положение во всей Руси. Владимиро-
Суздальское княжество поддерживало и международные отношения со странами как Запада, так и Востока. 
Во взаимоотношениях с русскими княжествами следует отметить тесные экономические и политические связи 
с Новгородом. Наибольшего расцвета Ростово-Суздальское (Владимиро-Суздальское) княжество достигло в 
XII — первой половине XIII в. 

2. Общественный строй Владимиро-Суздальского княжества был типичен для этого периода. 
Господствующим классом являлся класс феодалов, в который включались бояре, дети боярские и слуги 

вольные. Большую роль играло духовенство, имевшее крупные земельные владения. В документах XII в. упо-
минаются и дворяне, которыми назывались княжеские слуги, получавшие за свою службу вознаграждение в 
виде денежного или земельного пожалования, л 

Так как на территории Владимиро-Суздальского княжество находилось много крупных городов, городское 
население имел значительное политическое влияние.                      

Феодально-зависимое население состояло из крестьян живших на землях, принадлежавших князьям, боярам 
и другими феодалам. 

3. Возглавлял Владимиро-Суздальское княжество великий  князь, обладавший большим политическим влия-
нием. В свое! деятельности он опирался на совет, состоявший из бояр и духовенства, княжескую дружину и 
феодальные съезды. Для решения важных вопросов могло созываться народное собрание — вече. 

4. Во Владимиро-Суздальском княжестве существовала дворцово-вотчинная система управления. Она ха-
рактеризуется следующими чертами: во главе системы стоял дворецкий; на местах представителями княже-
ской власти были посадники (наместники) и волостели, осуществлявшие функции управления и суда; вместо 
жалованья за службу они получали «корм» — часть собранного с населения.  

5. В XIII в. Владимиро-Суздальское княжество и другие русские земли были завоеваны монголо-татарскими 
племенами. Результаты экономического и политического развития русских земель в этот период не пропали 
— именно на земле бывшего Владимирского княжества возник новый политический центр — Москва, которому 
принадлежала ведущая роль в создании единого Русского государства. 

Галицко-волынская Русь - важный политический центр западных русских земель, объединивший земли 
таких племен, как дулены, тиверцы, хорваты, бужане, и вошедший в состав Киевской Руси в конце Х в. Рас-
цвет его приходится на вторую половину ХП в. Особенностью Галиции было раннее и интенсивное развитие 
феодальных отношений, приведшее к созданию сильной боярской верхушки, сумевшей захватить основные 
земли и крестьян. Большого княжеского домена там не образовалось. Бояре имели, кроме земель, свои тор-
гово-ремесленные центры, замки. 

Иное положение занимал Волынский князь - обладатель крупного домена, сплотивший вокруг себя бояр 
земельными пожалованиями. В 1199 г., опираясь главным образом на феодалов Волыни, княжеская власть 
сумела объединить оба княжества. Центром его был Галич, затем - Холм, а в конце ХШ в. - Львов. Но это 
политическое единство не было ни долгим, ни достаточно прочным. Боярство, имевшее большие политиче-
ские права, противопоставляло княжеской власти свои интересы, а зачастую вело открытую борьбу против 
князя, опираясь на соседние государства - Венгрию, Польшу. В 1214 г. венгерский король и польский князь 
заключили договор о разделе Галицко-Волынской Руси. В ХШ в. Западная Русь попала под власть монголо-
татарских завоевателей. Позднее ее земли оказались поделенными между Венгрией, Польшей и Литвой. 

Общественный строй Галицко-Волынской Руси характерен сильным влиянием крупных феодалов - бояр 
("мужи галицкие"), местных землевладельцев, выросших в недрах разлагавшихся общин. Они были мало 
связаны с князьями, что и обусловило слабость княжеской власти на Галицкой земле. 

Другую группу феодалов составляли служилые феодалы, чаще всего получавшие земли за службу и на 
время службы- Земельные владения имели и церковная знать, монастыри. Крестьяне, жившие на землях 
светских в духовных феодалов, находились в различных формах зависимости. 

Для политического строя Галицко-волынского княжества характерно сильное влияние боярства, а в связи 
с этим и влияние боярского совета. 



Для Галипко-Волынского княжества характерно сохранение системы дворцово-вотчинной организации 
управления и системы кормления. В города князья посылали посадников, на места - воевод и волостелей, 
выполнявших административные и судебные функции. 



15) РАЗВИТИЕ ПРАВА РУСИ В ПЕРИОД ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ 
1. Источники права Новгорода и Пскова 2. Новгородская и Псковская судные грамоты 3. Основные черты 
гражданского права 4. Особенности наследственного права 
5. Характеристика уголовного права 6. Судебный процесс 
1. Большое влияние на развитие права Новгородской и Псковской республик оказала Русская Правда. Важ-
ными правовыми документами были княжеские уставы и грамоты. Среди других источников следует отме-
тить договоры города с князьями, судебную практику и иностранное законодательство. 
2. Новгородская и Псковская судные грамоты появились в результате кодификации в XV в. 
Псковская судная грамота XV в. сохранилась полностью. Грамота представляет собой кодификацию псков-
ского законодательства, принятую вечем в 1467 г. На ее содержание существенное влияние оказало законо-
дательство Новгорода, таи как до середины XIV в. Псков был городом Новгородского государства. Псковская 
судная грамота состоит из 120 статей регламентирующих гражданско-правовые отношения, судоустройство 
и судебный процесс, уголовное право. 
Новгородская и Псковская судные грамоты отражают более высокую ступень в развитии права по сравнению 
с законодательством Древнерусского (Киевского) государства. Содержание грамот характеризуется большой 
системностью в положении норм; законодатель дает определение некоторых общих положений и понятий. В 
целом Новгородская и Псков екай судные грамоты представляют собой кодексы феодального права, закреп-
лявшие привилегии господствующего класса и неравное положение зависимых сословий. 
3. Вещное право разделяло имущество на «отчину» и «живот», т. е. недвижимое и движимое имущество со-
ответственно. К способам приобретения права собственности относились: переход по договору купли-
продажи, истечение срока давности владения, получение по наследству, пожалование и др. 
Обязательственное право регламентировало следующие виды договоров: купля-продажа, дарение, залог, 
займ, мена, поклажа, имущественный и личный наем. 
Договор мог заключаться как в устной, так и в письменной форме. Его оформление осуществлялось в при-
сутствии священника или свидетелей. Для заключения некоторых договоров требовался заклад, поручитель-
ство или обязательное письменное оформление. 
4. Право Новгорода и Пскова знает наследование по закону и по завещанию. К наследникам по закону отно-
сились: переживший супруг, дети, родители, братья и сестры. Необходимо отметить, что сын лишался на-
следства, если отказывался содержать родителей и уходил из дому. 
Для оформления завещания требовалось составить «запись» — письменный документ, который передавал-
ся на хранение в Софийский собор в Новгороде или Троицкий собор в Пскове. 
5. Преступлением в соответствии с Псковской судной грамотой являлось причинение ущерба не только ча-
стным лицам, но и государству. Таким образом, складывалось понятие преступления как общественно опас-
ного деяния. 
Субъектом преступления признавались все лица независимо от социального происхождения. В случае со-
вершения преступления несколькими лицами соучастники несли одинаковую ответственность. 
Система преступлений выглядит следующим образом: 
• против государства: измена, «перевет»; 
• против судебных органов: тайный посул судье, насильственное вторжение в судебное помещение, ос-
корбление судебного должностного лица; 
• имущественные: татьба — простая, квалифицированная или неоднократная; грабеж, разбой, кража, под-
жог, конокрадство; 
• против личности: убийство, нанесение побоев, оскорбление действием. 
За совершение государственных и иных наиболее опасных \ преступлений устанавливалось наказание в ви-
де смертной казни. Совершение других преступлений чаще всего каралось> штрафом, размер которого 
зависел от тяжести преступления. 
6. Процесс носил обвинительно-состязательный характер, Судопроизводство Новгорода и Пскова регла-
ментировалось; более подробно и четко, чем в Русской Правде. 
В соответствии с судными грамотами возрастала роль суда и судебных должностных лиц. Ответчик вызы-
вался на суд повесткой. В случае сопротивления к нему применялся привод.! Свидетели вызывались в суд 
при помощи судебных агентов. 
Изменилась система доказательств. К упомянутым в Русской Правде судебным доказательствам (свиде-
тельские показания, вещественные доказательства, ордалии, присяги)! добавились новые: судебный поеди-
нок и письменные доказательства («доски» — частные расписки и «записи» — официально заверенные до-
кументы). 
Возникает институт судебного представительства для защиты интересов женщин, монахов, стариков и де-
тей. 
Судебное делопроизводство возлагалось на дьяков. Решение суда оформлялось судной грамотой. Сторона, 
выигравшая дело, получала «правую» грамоту. Разрешенные судом дела не подлежали пересмотру. 



16) Изменение в гос. аппарате в период русского централизованного государства 
2. Возглавлял Русское государство великий князь, с конца XVв. он стал именоваться государем всея Руси. 
В XIII—XIV вв. великий князь был типичным монархом раннефеодального государства. Он возглавлял ие-

рархию, стоявшую также из удельных князей и бояр. Взаимоотношения жду последними и великим князем 
определялись заключенными договорами, которые предоставляли широкие феодальные привилегии и им-
мунитета князьям, боярам и монастырям. 
По мере централизации государства и подчинения отдельных княжеств Московскому великому князю его 
власть значительно возросла. В XIV—XV вв. происходит резкое сокращение иммунитетных прав, удельные 
князья и бояре становятся подданными великого князя. 
Одним из средств укрепления великокняжеской власти, а также упорядочения финансов была денежная 
реформа, проведенная в начале XVI в. Ее основное значение заключалось в том, что она вводила в госу-
дарстве единую денежную систему, чеканить монету мог только великий князь, деньги удельных князей 
изымались из обращения. 
3. Великий князь, еще не имея абсолютной власти, управлял государством при поддержке совета боярской 

аристократии — Боярской думы. 
Боярская дума была постоянно действовавшим органом, основывавшимся на принципе местничества (за-
мещение государственной должности связывается с происхождением кандидата, со знатностью его рода). 
Дума вместе с князем осуществляла законодательную, административную и судебную деятельность. 
Состав Боярской думы на протяжении XIV—XVI вв. постоянно менялся. В нее входили путные бояре, тысяц-
кий, окольничий, «бояре введенные», думные дворяне, думные дьяки, дети боярские и др.  

4. В XIII—XV вв. продолжала действовать дворцово-вотчинная система управления. Важная роль в ней 
принадлежала' княжескому двору во главе с дворецкими и дворцовыми ведомствами — путями. В XIV в. су-
ществовали конюший, соколичий, стольничий, ловчий и другие пути, возглавляемые соответствующими пут-
ными боярами. Постепенно эти придворные чины превращались в государственные должности. 

Централизация государства, расширение территории и усложнение социально-экономического и полити-
ческого развития потребовали создания специального управленческого аппарата. 

В результате начиная с конца XV в. происходит становление новых органов центрального и местного 
управления — приказов. Они представляли собой постоянно действовавшие административно-судебные уч-
реждения, компетенция которых распространялась на всю территорию государства. Были созданы Посоль-
ский, Поместный, Разбойный, Казенный Ямской и другие приказы. 

Приказы совмещали административные, судебные и финансовые функции. Они имели свои штаты, при-
казные избы, делопроизводство, архивы. Приказы возглавлялись боярами, в состав также входили приказ-
ные дьяки, писцы и специальные уполномоченные. 

К середине XVI в. приказная система управления окончательно вытесняет дворцово-вотчинную. 
5. Местное управление до конца XV в. основывалось на системе кормлений и осуществлялось намест-

никами великого князя в городах и волостелями в сельской местности.  Компетенция наместников и волос-
телей четко не определялась. Они занимались административными, финансовые ми и судебными делами. 
Вместо жалованья за службу он имели право оставить себе «корм» — часть собранного с населения. Срок 
пребывания в должности сначала не был ограничен. С централизацией Русского государства положение 
кормленщиков изменилось: устанавливались определенные размеры «корма», регламентировались права 
и обязанности корм; денщиков, срок их деятельности стал составлять от 1 до 3 лет, ограничивались судеб-
ные права и др. 
В начале XV1 учреждаются новые дворянские и земские органы – губные и земские избы. В их компетен-

цию входили финансовые, полицейские и судебные функции. 



17) Предпосылки и особенности образования русского централизованного государства 
Преодоление феодальной раздробленности и создание централизованных государств - закономерный 

процесс развития феодализма в основе которого лежали прежде всего социально-экономические факторы 
:интенсификация сельскохозяйственного производства, связанных с ней рост феодального землевладения и 
включение феодального хоз1яйства в торговые связи; появление новых и укрепление старых городов _ цен-
тров торговли и ремесла; расширение экономических связей и товарно-денежных отношений. 

Изменения социально-экономического порядка неминуемо приводи ли к более интенсивной эксплуатации 
крестьян и закрепощению их. Рост сопротивления со стороны крестьянства, обострение классовой 1 борьбы 
требовали от господствующих классов проведения политических  реформ, которые могли бы способствовать 
упрочению их власти.   Развитие городов - центров ремесла и торговли - обусловливало необходимость уп-
разднения многочисленных таможенных барьеру политических границ. Дальнейший прогресс в области эко-
номики был возможен только на основе ликвидации бесконечных столкновений феодальных войн, характер-
ных для всего периода феодальной раздробленности. Укрепление экономических связей, как и обострение 
Классовой борьбы, требовало совершенствования аппарата управления, ставило перед государственной 
властью задачи, ранее решавшиеся отдельными крупными феодалами: организация управления, суда, сбо-
ра податей; и новые: создание дорог, почтовой связи и т.п. Политически важным моментом в процессе цен-
трализации могла быть необходимость защиты от внешних врагов. Процесс создания Русского нейтрализо-
ванного государства во многом идентичен общим закономерностям исторического развития феодального 
государства, но он имел и свои особенности-Предпосылки ликвидации феодальной раздробленности на Ру-
си наметились еще в XIII в., особенно на северо-востоке, во Владимирском княжестве. Однако дальнейшее 
развитие русских земель было прервано монгольским завоеванием, нанесшим большой ущерб русскому на-
роду и значительно замедлившим его прогресс. Только в XIV русские княжества начали постепенно возрож-
даться: восстанавливалось сельскохозяйственное производство, отстраивались города, возникали новые  
торгово-ремесленные центры, усиливались экономические связи. Большое значение приобретала Москва, 
Московское княжество, территория . которого постоянно (начиная с Х111 в.) расширялась. 

Процесс образования единого Российского государства выразился, во-первых, в объединении террито-
рий ранее независимых государств-княжеств в одно - Московское великое княжество; а во-вторых, в изме-
нении самого характера государственности, в преобразовании полита-'' ческой организации общества. 

Объединение земель вокруг Москвы и Московского княжества начинается в конце XIII в. и заканчивается в 
конце XV в. - начале XVI в. В это время к Москве были присоединены Новгородская республика и Псков, Ря-
занское княжество, Смоленск и др. Иван Ш и его сын Василий III - великие князья Московские - стали имено-
вать себя "государями всея Руси". 
По мере складывания единого государства менялся и его характер. Определившиеся во второй половине XV 
в. - начале XVI в. процессы изменения политического строя не получили, однако, завершения одновременно 
с объединением земель Русского государства. Политический аппарат централизованного государства в пол-
ной мере сложился только во второй половине XVI в. В конце XV в. был принят первый судебник 1497г. 



18) СУДЕБНИК ИВАНА 3, ЕГО ОБЩАЯ ХАР-КА 
1. Источники права 
2. Судебники 1497 и 1550 гг. 

1. Основными источниками права в Московском княжестве, а затем в Русском государстве были: Русская 
Правда (сокращенная редакция), великокняжеское законодательство, нормативные акты Боярской думы, по-
становления земских соборов, распоряжения приказов. 

Хотя Русская Правда и регулировала некоторые общественные отношения, в целом она не отражала но-
вого уровня социального, экономического и политического развития. Поэтому ключевыми документами в 
XIII—XV вв. были великокняжеские нормативные акты — жалованные, указные, духовные грамоты и указы. 
В них определялись полномочия . местного управления, регламентировалась деятельность наместников, 
кормленщиков и т. д. Среди них можно отметить Двинскую (1397—1398гг.) и Белозерскую (1488г.) уставные 
грамоты, «Запись о душегубстве» (1456—1462 гг.), Белозерскую таможенную грамоту (1497 г.). 

2. Судебник 1497 г. — первый общерусский свод законов — был утвержден великим князем Иваном III и 
Боярской думой в сентябре 1497 г. Судебник основывался на нормах Русской Правды, Псковской судной 
грамоте, нормах обычного права, уставных грамотах и судебной практике. 

Судебник 1497 г. преследовал две главные цели: 
— распространить юрисдикцию великого князя на всю территорию централизованного государства; 
— ликвидировать правовые суверенитеты отдельных земель, уделов и областей. 

Для содержания Судебника характерны следующие особенности:  
• нормы права излагались без четкой системы; 
*открыто закреплялись привилегии господствовавшего сословия; 
• устанавливалось неравное положение зависимых сословий. 

Судебник 1550г. (царский судебник) был принят Земским собором. Он состоял из 100 глав-статей. Более 
подробную регламентацию получили судебный процесс, уголовно-правовые и имущественные отношения. 
Усиливались черты розыскного процесса, был расширен круг субъектов преступления, а тяжесть наказания 
была поставлена в зависимость от социальной принадлежности. Законодатель разработал формы вины, 
было введено положение о том, что закон не имеет обратной силы. 



19) Виды преступлений и наказаний по судебнику 1497г. 
5. В уголовном праве в рассматриваемый период произошли значительные изменения. Если раньше Рус-

ская Правда определяла преступление как обиду, т. е. причинение материального или морального ущерба 
отдельному лицу или группе лиц, то Судебники 1497 и 1550 гг. стали относить к преступлениям деяния, при-
чинявшим ущерб как частным лицам, так и государству. Преступление — это нарушение установленных 
норм, предписаний и воли государя. 

Система преступлений выглядит следующим образом: 
• государственные преступления: «крамола» — измена князю, государству; заговор; мятеж и призыв к 

восстанию; 
• должностные преступления и преступления против порядка управления и суда: взятка, казнокрадство, 

фальшивомонетничество, вынесение заведомо несправедливого решения, нарушение установленного по-
рядка судопроизводства, дача ложных показаний; 

• преступления против личности: убийство, убийство господина, оскорбления действием и словом; 
• имущественные преступления: грабеж, разбой, кража, похищение людей. 
Судебники 1497 и 1550 гг. усложнили систему наказаний и выработали новые цели наказания — устраше-

ние и изоляция преступника. 
Высшей мерой наказания являлась смертная казнь, но она могла быть отменена помилованием государя. 
Другим тяжким наказанием была торговая казнь — битье кнутом на торгу. Широко применялись членовре-

дительные и телесные наказания. 
В качестве дополнительных наказаний применялись штрафы и денежные взыскания. Размер штрафа зави-

сел от тяжести поступка и социального статуса потерпевшего. 
6. Судебник 1497 г. вводил две формы судебного процесса. Обвинительно-состязательная форма при-

менялась по делам о мелких преступлениях и гражданским делам. Для этой формы судебного процесса ха-
рактерны следующие положения: в суде велся протокол заседания, вызовы в суд осуществлялись спе-
циальными грамотами, существовало понятие исковой давности, судебные решения оформлялись «правой» 
грамотой. 

В качестве доказательств выступали: собственное признание, присяга, свидетельские показания, пись-
менные документы (грамоты, договоры и т. п.). 

Развивается система обжалования судебных решений. Решения местных судов можно было обжаловать 
в приказы, Боярскую думу или великому князю. 

За подачу иска в суд, получение судебного решения, розыск ответчика и т. д. Судебником устанавлива-
лись высокие судебные пошлины, вследствие этого для низших слоев населения обращение в суд было ма-
лодоступным делом. 

Вторая форма судебного процесса — розыскная. Розыск применялся по государственным и другим тяжким 
преступлениям, по делам «лихих людей». Дело начиналось по инициативе государственного органа или 
должностного лица. Главными доказательствами были поимка с поличным, обыск и собственное признание, 
для получения которого могла применяться пытка. Судоговорение не велось, основными формами розыск-
ного процесса были допросы, очные ставки и пытки. 



20) ЗАКРЕПОЩЕНИЕ КРЕСТЬЯН 
КРЕПОСТНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
Личная, поземельная и административная зависимость крестьян от Землевладельцев в России. Известна с 
XI в., юридическое оформление получила в конце XV—ХУЛ в. крепостным правом, а отменена в 1861 г. 
крестьянской реформой. 

Прикрепление крестьян к земле началось в XIV в. в междукняжеских договорах записывалось обязатель-
ство не переманивать друг у друга черно-тяглых крестьян. С середины XV в. издается ряд грамот великого 
князя, в которых устанавливался единый для всех феодалов срок отпуска и приема крестьян. В тех же гра-
мотах указывалось на обязательство уплачивать за уходящего крестьянина определенную денежную сумму. 
Размер «пожилого» (платы за проживание крестьянина на земле господина) зависел оттого, находился ли 
двор в степной или лесной полосе и от срока проживания. 
 Первым юридическим актом в этом направлении стала ст. 57 Судебника 1497 г., установившая правило 
Юрьева дня (определенный и очень ограниченный срок перехода, уплата «пожилого»). Это положение было 
развито в Судебнике 1550. С 1581 г. вводятся «заповедные лета», в течение которых даже установленный 
переход крестьян запрещался. Составлявшиеся в 50—90 гг. XVI в. писцовые книги стали документальным 
основанием в процессе прикрепления крестьян. С конца XVI в. начали издаваться указы об «урочных летах», 
устанавливавшие сроки сыска и возвращения беглых крестьян (5—15 лет). Заключительным актом процесса 
закрепощения стало Соборное Уложение 1649 г., отменявшее «урочные лета» и устанавливавшее бессроч-
ность сыска. Закон определял наказания для укрывателей беглых крестьян и распространял правило о при-
креплении на все категории крестьян. 

Прикрепление развивалось двумя путями — внеэкономическим и экономическим (кабальным). В XV в. 
существовало две основные категории крестьян — старожильцы и новоприходцы. Первые вели свое хозяй-
ство и в полном объеме несли свои повинности, составляя основу феодального хозяйства. Феодал стремил-
ся закрепить их за собой, предотвратить переход к другому хозяину. Вторые как вновь прибывшие не могли 
полностью нести бремя повинностей и пользовались определенными льготами, получали займы и кредиты. 
Их зависимость от хозяина была долговой, кабальной. По форме зависимости крестьянин мог быть половни-
ком (работать за половину урожая) или серебряником (работать за проценты). 
Основным документом, закрепившим права землевладельцев на беглых крестьян и бобылей (одиноких без-
земельных крестьян), стали переписные книги 1626 г. Закрепление крестьян и бобылей без права перехода 
было позже зафиксировано в актах: в наказе писцам 1646 г., соборном приговоре 1649 г. об отмене «урочных 
лет» и в гл. XI Соборного Уложения. Запрещалось принимать землевладельцам не только крестьян, запи-
санных в писцовые книги, но и членов их семей по прямой нисходящей (вплоть до четвертого колена: 
правнуков) и по боковой нисходящей (до третьего колена: 
детей племянников), включая жен и мужей. Крепостное состояние стало наследственным, а сыск беглых — 
бессрочным. Крестьяне были подсудны суду своих землевладельцев по широкому кругу дел (кроме татьбы, 
разбоя и убийства), несли имущественную ответственность по долгам своих господ. 

Внеэкономическая зависимость в чистом виде проявлялась в институте холопства. Последнее значитель-
но видоизменилось со времен Русской Правды: ограничиваются источники холопства (отменяется холопство 
по городскому ключничеству, запрещается холопить «детей боярских»), учащаются случаи отпуска холопов 
на волю. Закон отграничивал поступление в холопство (самопродажа, ключничество) от поступления в каба-
лу. Развитие кабального холопства (в отличие от полного кабальный холоп не мог передаваться по заве-
щанию, его дети не становились холопами) привело к уравниванию статуса холопов с крепостными. 

С конца XV в. кабальное холопство вытесняет холопство полное. Одновременно расширяются юридиче-
ские права этой категории крестьян: участие их в гражданско-правовых сделках, свидетельство в суде (в XIII 
в. в качестве свидетеля мог выступать боярский тиун, в XV в. — дворский тиун, в XVII в. такое право получа-
ют все холопы). Кабальное холопство, вместе с тем, превращалось в форму зависимости, которая стала с 
XVI в. распространяться на новые слои свободного населения, попадавшие в экономическую зависимость, 
при этом основой зависимости становился не заем имущества, а договор личного найма. 



21) СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ МОНАРХИЯ В РОССИ, ЕЕ ОСОБЕННОСТИ. 
1.Общие положения 
2. Положение царя. Основные реформы, проведенные царем Иваном IV 
3. Роль Боярской думы 
4. Значение земских соборов 

1. Создание централизованной Русского государства способствовало укреплению позиций господ-
ствующего класса феодалов. В XVI—XVII вв. феодалы постепенно объединялись в единое сословие, было 
завершен» всеобщее закрепощение крестьян. 

Создание единого государства ^ало необходимые ресурсы для активной внешней политики. 3 середине 
XVI в. Россией были завоеваны Казанское и Астраханское ханства, а Ногайская орда  признала вассальную 
зависимость от, России. Далее в состав России вошли Башкирия, Среднее и Нижнее Поволжье и часть Ура-
ла. В1582 г. началось покорение Сибири, и к концу XVII в. вся Сибирь била присоединена к России. В 1654 г. 
Украина воссоединилась с Россией. Таким образом формировался многонациональный состав Русского го-
сударства. К XVII в. Россия по своей территории и численности населения стала крупнейшие в мире госу-
дарством. 

В середине XVI в. происходящее социально-экономические и политические процессы обусловили изме-
нение формы правления Русского государства м сословно-представительную монархию, что выразилось 
прежде всего в созыве сословно-редставительных органов — земских соборов. Сословно-представительная 
монархия существовала в России до второй половины XVII в., когда ее сменила новая форма правления — 
абсолютная монархия. 

2. Начиная с 1547г. глава государства стал именоваться царем. Изменение титула преследовало сле-
дующие политические цели: укрепление власти монарха и ликвидацию основ для притязаний на престол со 
стороны бывших удельных князей, так как титул царя передавался по наследству. В конце XVI в. сложился 
порядок избрания (утверждения) царя на Земском соборе. 

Царь как глава государства обладал большими полномочиями в административной, законодательной и 
судебной сферах. В своей деятельности он опирался на Боярскую думу и земские соборы. 

В середине XVI в. царь Иван IV Грозный провёл судебную, земскую и военную реформы, направленные 
на ослабление власти Боярской думы и укрепление государства. В 1549г. была учреждена Избранная рада, 
членами которой являлись доверенные лица, назначаемые царем. 

Централизации государства способствовала и опричнина. Ее социальной опорой было мелкое служилое 
дворянство, пытавшееся захватить земли княжеско-боярской аристократии и усилить свое политическое 
влияние. 

3. Боярская дума формально сохранила свое прежнее положение. Это был постоянно действующий ор-
ган, наделенный законодательными полномочиями и решающий вместе с царем все важнейшие вопросы. В 
состав Боярской думы входили бояре, бывшие удельные князья, окольничьи, думные дворяне, думные дьяки 
и представители городского населения. Хотя социальный состав Думы и изменился в сторону увеличения 
представительства дворянства, она продолжала оставаться органом боярской аристократии. 
4. Особое место в системе органов государственного управления занимали земские соборы. Они созыва-
лись с середины XVI до середины XVII в. Их созыв объявлялся специальной царской грамотой. Земские со-
боры включали в себя Боярскую думу. Освященный собор (высший коллегиальный орган православной 
церкви) и выборных представителей от дворян и городского населения. Противоречия, которые существова-
ли между ними, способствовали усилению власти царя, 

Земские соборы решали основные вопросы государстве ной жизни: избрание или утверждение царя, 
принятие законодательных актов, введение новых налогов, объявление войны, вопросы внешней и внутрен-
ней политики и т. д. Вопрос обсуждались по сословиям, но решения должны были приниматься всем соста-
вом Собора. 



22) Судебник 1550г., общая хар-ка 
1. Источники права 
2. Судебники 1550 гг. 

1. Основными источниками права в Московском княжестве, а затем в Русском государстве были: Русская 
Правда (сокращенная редакция), великокняжеское законодательство, нормативные акты Боярской думы, по-
становления земских соборов, распоряжения приказов. 

Хотя Русская Правда и регулировала некоторые общественные отношения, в целом она не отражала но-
вого уровня социального, экономического и политического развития. Поэтому ключевыми документами в 
XIII—XV вв. были великокняжеские нормативные акты — жалованные, указные, духовные грамоты и указы. 
В них определялись полномочия . местного управления, регламентировалась деятельность наместников, 
кормленщиков и т. д. Среди них можно отметить Двинскую (1397—1398гг.) и Белозерскую (1488г.) уставные 
грамоты, «Запись о душегубстве» (1456—1462 гг.), Белозерскую таможенную грамоту (1497 г.). 

2. Судебник 1497 г. — первый общерусский свод законов — был утвержден великим князем Иваном III и 
Боярской думой в сентябре 1497 г. Судебник основывался на нормах Русской Правды, Псковской судной 
грамоте, нормах обычного права, уставных грамотах и судебной практике. 

Судебник 1550г. (царский судебник) был принят Земским собором. Он состоял из 100 глав-статей. Более 
подробную регламентацию получили судебный процесс, уголовно-правовые и имущественные отношения. 
Усиливались черты розыскного процесса, был расширен круг субъектов преступления, а тяжесть наказания 
была поставлена в зависимость от социальной принадлежности. Законодатель разработал формы вины, 
было введено положение о том, что закон не имеет обратной силы. 
В основу Судебника 1550 г. были положены статьи Судебника 1497 г. [о круг регулируемых в нем вопросов стал 

значительно шире. Появились специальные статьи о феодальном землевладении (вотчинах), о губном и 
земском управлении, подробнее регламентированы вопрос о розыске "лихих" людей, судебный процесс. 
Была значительно усилена роль центральных судебных органов, возросло значение великокняжеского суда. 
Увеличилось число деяний, признаваемых преступными. Тяжесть наказания иногда прямо поставлена в за-
висимость от социальной принадлежности потерпевшего. Впервые было введено положение о том, что. за-
кон не имеет обратной силы.



23) СТОГЛАВ 1551г.,общая хар-ка 
Стоглав (1551 г.) был результатом нормотворческой деятельности церковного собора с участием феодаль-

ной знати и касался главным образом церковных вопросов. Им частично ограничивалось церковно-
монастырское землевладение. 



24) Суд и процесс по СУДЕБНИКУ 1550г. 
Судебник 1550 г. вводил две формы судебного процесса. Обвинительно-состязательная форма применя-
лась по делам о мелких преступлениях и гражданским делам. Для этой формы судебного процесса харак-
терны следующие положения: в суде велся протокол заседания, вызовы в суд осуществлялись спе-
циальными грамотами, существовало понятие исковой давности, судебные решения оформлялись «правой» 
грамотой. 
В качестве доказательств выступали: собственное признание, присяга, свидетельские показания, письмен-
ные документы (грамоты, договоры и т. п.). 
Развивается система обжалования судебных решений. Решения местных судов можно было обжаловать в 
приказы, Боярскую думу или великому князю. 
За подачу иска в суд, получение судебного решения, розыск ответчика и т. д. Судебником устанавливались 
высокие судебные пошлины, вследствие этого для низших слоев населения обращение в суд было мало-
доступным делом. 
Вторая форма судебного процесса — розыскная. Розыск применялся по государственным и другим тяжким 
преступлениям, по делам «лихих людей». Дело начиналось по инициативе государственного органа или 
должностного лица. Главными доказательствами были поимка с поличным, обыск и собственное признание, 
для получения которого могла применяться пытка. Судоговорение не велось, основными формами розыск-
ного процесса были допросы, очные ставки и пытки. 
 Впервые было введено положение о том, что. закон не имеет обратной силы. 



25) РЕФОРМЫ ИВАНА 4 ГРОЗНОГО 
      Государственная централизация потребовала проведения ряда реформ в административной, финансо-
вой и военной областях. Становление приказно-воеводской системы управления означало централизацию 
всего управления и ликвидацию остатков дворцово-вотчинной системы.      
     Важное место заняла финансовая реформа: уже в 30 гг. XVI в. вся денежная система была сосредоточе-
на в руках государства. По пути унификации финансовой системы шла государственная податная политика 
(введение «посошной» системы обложения, т. е. установление единых критериев обложения земельного 
угодья, численности поголовья скота и т. п.). В конце XVI в. была произведена опись земельных угодий и оп-
ределено число окладных единиц («сох»). Вводились прямые («кормленый откуп», «пятина» с движимого 
имущества, ямские, пищальные деньги) и косвенные (таможенный, соляной, кабацкий) налоги и сборы. Была 
установлена единая торговая пошлина — 5 % к цене товара. 

Военная реформа связывалась с идеей обязательной дворянской службы. Служилые люди получали 
плату в форме поместных наделов. Дворянство составляло костяк вооруженных сил. В их состав входили 
«боевые холопы», которых приводили на службу те же дворяне, ополченцы из крестьян и посадских, казаки, 
стрельцы и другие профессиональные военные, служащие по найму. С начала XVII в. появляются регуляр-
ные подразделения «нового строя»: рейтары, пушкари, драгуны. На службу в русскую армию поступают ино-
странцы. 

Церковь в XV—XVII вв. являлась одним из крупнейших землевладельцев. В начале XVI в. была сделана 
попытка ограничить рост церковно-монастырского землевладения, в середине века (Стоглавый собор 1551 
г.) был поставлен вопрос о секуляризации церковных земель. Практические результаты не были значитель-
ными: была проведена только частичная конфискация монастырских земель в отдельных регионах и произ-
ведено ограничение наследственных (по завещанию) вкладов вотчин в монастыри. В 1580 г. монастырям за-
прещается покупать вотчины у служилых людей, принимать их в заклад и на «помин души». Наиболее ощу-
тимым ограничением стала закрепленная в Соборном Уложении ликвидация «белых» монастырских, патри-
арших, митрополичьих и архиерейских слобод в городах. Вместе с тем политическая роль церкви возраста-
ла: в 1589 г. в России учреждается патриаршество и русская церковь получает полную самостоятельность. 
Особое положение церкви отразилось в статьях Соборного Уложения: впервые в светской кодификации пре-
дусматривалась ответственность за церковные преступления (они стояли на первом месте в кодексе). При-
нятие на себя государством дел, ранее относящихся к церковной юрисдикции, означало ограничение по-
следней. 
Решительным политическим актом самодержавной власти стала «опричнина» (1565—1572 гг.). Иван IV 
предпринял попытку подавить оппозиционное боярство и утвердить центральную власть. Вся территория 
государства была разделена на «опричнину» и «земщину», такое деление было чрезвычайным, подчинен-
ным политическим целям и не опиравшимся на традиционную территориально-административную структуру. 
Были также сформированы особые вооруженные подразделения (опричники), составившие ударную силу и 
репрессивный механизм опричнины. В этих условиях сложилась особо жесткая уголовно-правовая и уголов-
но-процессуальная практика. 



26) Развитие права Руси в XV-XVIIв. 
В основу Судебник 1550 г. были доложены статьи Судебника 1497 г. 1о круг регулируемых в нем вопросов 

стал значительно шире. Появились специальные статьи о феодальном землевладении (вотчинах), о губном 
и земском управлении, подробнее регламентированы вопрос о розыске "лихих" людей, судебный процесс. 
Впервые было введено положение о том, что закон не имеет обратной  силы. 

Стоглав (1551 г.) был результатом нормотворческой деятельности церковного собора с участием фео-
дальной знати и касался главным образом церковных вопросов. Им частично ограничивалось церковно-
монастырское землевладение. 

Большой интерес представляет собой Уставная книга Разбойного приказа (1555-1556 гг.). Она содержит 
нормы уголовного права и процесса, свидетельствующие об усилении карательной политики, о широком 
применении "розыска" - инквизиционной формы процесса. Систематизация нового законодательства в при-
казах продолжалась и в XVII в. 
 Этот документ содержит положения о порядке организации и деятельности губных изб, .регламентирует 
правила ведения розыскного процесса и определяет меры наказания. 
616 г. начинается выработка новой Уставной книге Разбойного приказа. В нее вошли многие положения Ус-
тавной книги 1555-1556 гг. новые указы, содержавшие нормы уголовного и процессуального орава 

Об изменении характера вотчинного и поместного землевладения ярко свидетельствует Указная книга 
Поместного приказа, отражают развитие законодательства с 1626 по 1648 г. Кроме отдельных указе она 
содержит специальное Уложение о вотчинах и поместьях 1636 г. 

Интересна также Указная книга Земского приказа (1622-1648 гг.) судебно-полицейского учреждения Мо-
сквы, ведавшего также сборе податей с посадского населения столицы. В конце XVI в. - начале XVII были 
сделаны попытки осуществить общую систематизацию законодательства путем составления так называемых 
сводных судебников. Но последние не получали официального утверждения. 

Соборное уложение 1649 г. - кодекс, в немалой степени определивший правовую систему Российского 
государства на многие последующие десятилетия. Соборное уложение было первым печатным кодексом 
России, разосланным во все приказы и на месте. 



27) СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649г., общая хар-ка 
1. Разработка и принятие Соборного уложения 
2. Источники Соборного уложения 
3. Содержание Соборного уложения 

1. Изменения, произошедшие в общественно-политических отношениях, должны были получить отраже-
ние в праве. В 1648 г. был созван Земский собор, который продолжал свои заседания до 1649 г. Для состав-
ления проекта кодекса была учреждена специальная комиссия, обсуждение проекта представителями Зем-
ского собора проходило посословно. Одной из причин, ускорившей кодификационные работы, явилось обо-
стрение классовой борьбы — в 1648 г. вспыхнуло массовое восстание в Москве. 

Соборное уложение было принято в 1649 г. в Москве Земским собором и царем Алексеем Михайловичем. 
Уложение было первым печатным кодексом России, его текст был разослан в приказы и на места. 

2. Источниками Соборного уложения являлись Судебники 1497 и 1550 гг., Стоглав 1551 г., указные книги 
приказов (Разбойного, Земского и др.), царские указы, приговоры Боярской думы, решения земских соборов, 
литовское и византийское законодательство. Позднее Уложение было дополнено Новоуказными статьями. 

3. Соборное уложение состоит из 25 глав и 967 статей. В нем систематизировано и обновлено все рос-
сийское законодательство, наметилось разделение правовых норм по отраслям и институтам. В изложении 
норм права сохранилась казуальность. Уложение открыто закрепляло привилегии господствовавшего сосло-
вия и устанавливало неравное положение зависимых сословий. 

В Соборном уложении закреплялся статус главы государства — царя как самодержавного и наследно-
го монарха. 

С принятием Уложения завершился процесс закрепощения крестьян, устанавливалось право их бес-
срочного сыска и возвращения прежнему владельцу. 

Главное внимание уделялось судопроизводству и уголовному праву. Более детальной регламентации 
были подвергнуты формы судебного процесса: обвинительно-состязательная и розыскная. Выделялись но-
вые виды преступлений. Целями наказания .стали устрашение, возмездие и изоляция преступника от обще-
ства. 

Соборное уложение 1649 г. было основным источником российского права до принятия Свода законов 
Российской Империи в 1832 г. 



28) Правовой статус населения Московской Руси XVIIв. По СОБОРНОМУ УЛОЖЕНИЮ 
1.Гражданское право 2. Наследственное право 3. Семейное право 

1. Соборное уложение 1649 г. регламентировало формы феодального землевладения. Уложение содер-
жало специальную главу, в которой закреплялись все важнейшие изменения в правовом статусе поместно-
го землевладения. Устанавливалось, что владельцами поместий могли быть как бояре, так и дворяне. Опре-
делялся порядок наследования поместья сыновьями, часть земли после смерти владельца получали жена и 
дочери. Дочери также могли получить поместье в качестве приданого. Соборное уложение разрешало обмен 
поместья на поместье или на вотчину. Право свободной продажи земли, равно как и право ее залога, поме-
щикам не было предоставлено. 

В соответствии с Соборным уложением вотчина была привилегированной формой феодального земле-
владения. В зависимости от субъекта и способа приобретения вотчины подразделялись на дворцовые, госу-
дарственные, церковные ^частновладельческие. Вотчинникам предоставлялись широкие полномочия по 
распоряжению своими землями: они могли продать, заложить, передать вотчину по наследству и т. д. 

В Уложении ограничивается экономическое могущество церкви — запрещено приобретение церковью 
новых земель, сокращены многочисленные привилегии. Для управления вотчинами монастырей и духовен-
ства учрежден Монастырский приказ. 

Соборное уложение также регламентировало залоговое право. 
Обязательственное право продолжало развиваться в направлении замены личностной ответственности 

имущественной. Друг за друга отвечали супруги, родители, дети. Долги по обязательствам переходили по 
наследству; одновременно устанавливалось, что отказ от наследства снимает и долги по обязательствам. В 
законодательстве были определены случаи добровольной замены в обязательствах одного лица другим. В 
случае стихийных бедствий должнику предоставлялась отсрочка уплаты долга на срок до 3 лет. 

Соборному уложению известны договоры купли-продажи, мены, дарения, хранения, поклажи, найма 
имущества и др. В Уложении нашли отражение и формы заключения договоров. Регламентировались случаи 
заключения договоров в письменной форме, для некоторых видов сделок (например, отчуждение недвижи-
мости) устанавливалась крепостная форма, требовавшая «рукоположительства» свидетелей и регистрации 
в Приказной избе. 

Соборное уложение устанавливало порядок признания договора недействительным. Договоры признава-
лись недействительными в случае их заключения в состоянии опьянения, с применением насилия или путем 
обмана. 

Субъектами гражданско-правовых отношений являлись как частные, так и коллективные лица. 
2. Наследственному праву известно наследование по закону и по завещанию. 
Завещание оформлялось в письменной форме, подтверждалось свидетелями и представителем церкви. 

Воля завещателя ограничивалась сословными принципами: завещательные распоряжения могли касаться 
только купленных вотчин; родовые и выслуженные вотчины переходили к наследникам по закону В круг на-
следников по закону входили дети, переживший супруг, в некоторых случаях и другие родственники. 

Родовые и жалованные вотчины наследовали сыновья, дочери наследовали только при отсутствии сы-
новей. Вдова получала часть вотчины на «прожиток», т. е. в пожизненное владение. Родовые и жалованные 
вотчины могли наследоваться только членами того же рода, к которому принадлежал завещатель. Поместья 
наследовали сыновья. Вдова и дочери получали определенную долю поместья на «прожиток». До 1864 г. в 
наследовании поместья могли участвовать родственники по боковой линии. 

3. Законную силу имел только церковный брак. Допускалось заключение одним лицом не более трех 
брачных союзов в течение всей жизни. Брачный возраст устанавливался для мужчин в 15 лет, для женщин 
— в 12 лет. Для заключения брака требовалось согласие родителей. 

В соответствии с принципами домостроя устанавливалась власть мужа над женой, отца над детьми. 
Юридический статус мужа определял статус жены: вышедшая замуж за дворянина становилась дворянкой, 
вышедшая за холопа — холопкой. Жена была обязана следовать за мужем на поселение, в изгнание, при 
переезде. 

Закон определял статус незаконнорожденных детей. Лица этой категории не могли усыновляться, а также 
принимать участие в наследовании недвижимого имущества. 

Расторжение брака допускалось в следующих случаях: уход одного из супругов в монастырь, обвинение 
супруга в антигосударственной деятельности, неспособность жены к деторождению. 



29) Уголовное право по СОБОРНОМУ УЛОЖЕНИЮ 1649г. 
Соборное уложение не дает понятия преступления, однако из содержания его статей можно сделать вы-

вод, что преступлением является нарушение царской воли или закона. 
Субъектами преступления могли быть отдельные лица или группа лиц независимо от их сословной 

принадлежности. В случае совершения преступления группой лиц закон разделял их на главных и второсте-
пенных (соучастников). 

Субъективная сторона преступления определялась степенью вины. По Уложению преступления разде-
лялись на умышленные, неосторожные и случайные. 

При характеристике объективной стороны преступления закон устанавливал смягчающие и отягчаю-
щие обстоятельства. К первым принадлежали следующие: состояние опьянения, неконтролируемость дей-
ствий, вызванная оскорблением или угрозой (аффект). Ко второй группе относились: повторность преступ-
ления, совокупность нескольких преступлений, размеры вреда, особый статус объекта и предмета преступ-
ления. 

Объектами преступления в соответствии с Соборным уложением являлись: церковь, государство, се-
мья, личность, имущество и нравственность. 

Систему преступлений можно представить следующим образом: преступления против веры; государст-
венные преступления; преступления против порядка управления; преступления против благочиния; должно-
стные преступления; преступления . против личности; имущественные преступления; 
преступления против нравственности. 

Система наказаний включала: смертную казнь, телесные наказания, тюремное заключение, ссылку, 
конфискацию имущества, отстранение от должности, штрафы. 

Целями наказания были устрашение, возмездие и изоляция преступника от общества. 



30) Суд и процесс в Московской Руси XVII г. 
 Соборное уложение устанавливало две формы судебного процесса: обвинительно-состязательный и розы-
скной. 

Обвинительно-состязательный процесс, или суд, применялся при рассмотрении имущественных спо-
ров и мелких уголовных дел. 

Суд начинался с подачи заинтересованным лицом челобитной жалобы. Затем пристав вызывал в суд от-
ветчика. Последнему при наличии уважительных причин предоставлялось право дважды не являться в суд, 
однако после третьей неявки он автоматически проигрывал процесс. Выигравшая сторона получала соот-
ветствующую грамоту. 

В системе доказательств существенных изменений не произошло. Использовались свидетельские по-
казания, письменные доказательства, присяга, жребий. 

В качестве свидетельских показаний применялись ссылка из виноватых и общая ссылка. Первая заклю-
чалась в ссылке стороны на показания свидетеля, которые должны были совпасть с утверждениями ссы-
лающегося. При несовпадении дело. Проигрывалось. Во втором случае обе спорящих стороны 
обращались к одним и тем же свидетелям. Их показания являлись основой решения дела, 

В качестве доказательств применялись «общий обыск» и «повальный обыск» — опрос всех свидетелей 
относительно фактов совершения преступлений или конкретного подозреваемого лица. 

Судоговорение в обвинительно-состязательном процессе было устным. Каждая стадия процесса (вызов 
в суд, поручительство, вынесение решения и т. д.) оформлялась особой грамотой. 

Розыскной процесс, или сыск, применялся по наиболее важным уголовным делам. Дело в розыскном 
процессе, как и по Судебнику 1497 г., могло начинаться с заявления потерпевшего, с обнаружения факта 
преступления или с наговора. Государственным органам, которые вели следствие по делу, предоставлялись 
широкие полномочия. Они опрашивали свидетелей,, проводили пытки, применяли «обыск»— опрос всех 
свидетелей и подозреваемых и др. 

Глава XXI Соборного уложения регламентировала использование пыток. Основанием для ее применения 
обычно служили результаты «обыска». Пытку можно было применять не более трех раз с определенным пе-
рерывом. Показания, данные при пытке, должны были быть подтверждены другими доказательствами. Пока-
зания пытаемого протоколировались. 



31) Предпосылки и особенности образования АБСОЛЮТНОЙ МОНАРХИИ. 
1. Признаки абсолютной монархии 
2. Особенности абсолютизма в России 
3. Идеология абсолютной монархии 

1. Становление абсолютной монархии в России относится к концу XVII в. Для нее характерны следую-
щие признаки; 

*вся полнота государственной власти находится в руках одной личности; 
* наличие профессионального бюрократического аппарата; 
* создание сильной постоянной армии; 
*отсутствие сословно-представительных органов и учреждений. 
2. Для российского абсолютизма характерны следующие особенности'. 
* абсолютизм в России складывался в условиях развития крепостничества, а не в условиях развития ка-

питалистических отношений и отмены старых феодальных институтов, как в Европе; 
*социальной опорой российского абсолютизма были крепостническое дворянство и служилое сословие, в 

то время как европейский абсолютизм опирался на союз дворянства с городами. 
Установление абсолютной монархии в России сопровождалось вмешательством государства во все сферы 
общественной и частной жизни. Усиление роли государства также выразилось в детальной регламентации 
прав и обязанностей сословий и социальных групп. Еще одним направлением экспансии стала политика 
дальнейшего закрепощения крестьян. 

3. Идеология абсолютизма может быть определена как патриархальная. По специальному указанию 
Петра 1 Феофаном Прокоповичем был написан труд «Правда воли монаршей», в котором оправдывалась 
необходимость власти абсолютного монарха. Глава государства изображался «отцом народа», который зна-
ет, чего хотят его дети, поэтому он вправе их воспитывать, поучать и наказывать. Отсюда и желание контро-
лировать все сферы общественной и частной жизни. 



32) Реформы  Петра 1 
1. Положение монарха   2. Боярская дума      
 3. Значение сената    4. Система управления 
5. Реформы в местном управлении 
6. Содержание военной реформы 

1. Возглавляет государство абсолютный монарх. Ему всецело и неограничено принадлежит высшая за-
конодательная, исполнительная и судебная власть. Он также является главнокомандующим армии. С под-
чинением церкви монарх осуществляет руководство и государственной религиозной системой. 

Изменяется порядок престолонаследия. В силу политических мотивов Петр I лишил законного престоло-
наследника царевича Алексея права наследования. В 1722 г. был издан Указ о наследии престола, закреп-
лявший право монарха по собственной воле назначать своего наследника. Юридическим источником закона 
стала признаваться воля монарха. Законодательные акты издавались самим монархом либо сенатом от его 
имени. 
Монарх был главой всех государственных учреждений: 
присутствие монарха автоматически прекращало действие 
местной администрации и передавало власть ему. Все государственные учреждения были обязаны испол-
нять решения монарха. 

Монарх был верховным судьей и источником всей судебной власти. В его компетенции было рассмотре-
ние любых дел независимо от решения судебных органов. Его решения отменяли все другие. Монарху при-
надлежало право помилования и утверждения смертных приговоров. 

2. Боярская дума к концу XVII в. из органа, которому наряду с царем принадлежала вся полнота государ-
ственной власти, превратилась в периодически созываемое совещание приказных судей. Дума стала судеб-
но-управленческим органом, осуществлявшим надзор за деятельностью исполнительных органов (приказов) 
и органов местного управления. Численность Боярской думы постоянно возрастала. В конце XVII в. из соста-
ва Думы выделились Ближняя дума и Расправная палата. 

В 1701 г. функции Боярской думы были переданы Ближней канцелярии, которая координировала всю ра-
боту центральных органов управления. Чиновники, входившие в канцелярию, объединились в совет и полу-
чили название Консилии министров. 

После образования сената в 1711 г. Боярская дума была ликвидирована. 
3. Сенат был учрежден в 1711 г. как высший орган управления общей компетенции, в которую входили 

судебная, финансовая, ревизионная и другие виды деятельности. Состав сената включал 9 сенаторов и 
обер-секретаря, назначавшихся императором; 

Структура сената включала присутствие и канцелярию. Присутствие представляло собой общее собра-
ние сенаторов, на котором обсуждались и принимались посредством голосования решения. Вначале требо-
вался единогласный порядок принятия решений, с 1714 г решения стали приниматься большинством голо-
сов. Указы сената должны были подписываться всеми его членами. Поступающие в сенат дела регистриро-
вались и заносились в реестр, заседания подлежали протоколированию. 
Канцелярия, возглавляемая обер-секретарем, состояла из нескольких столов: разрядного, секретного, гу-
бернского, приказного и пр. В 1718 г. штат сенатских подьячих был переименован в секретарей, канцеляри-
стов и протоколистов. 

При сенате существовало несколько должностей, имевших важное значение в области государственного 
управления. Контроль за деятельностью сената был возложен на генерал-ревизора, которого позже сменил 
обёр-секретарь сената. Для надзора за деятельностью всех учреждений, в том числе и сената, учрежда-
лись должности генерал-прокурора и обер-прокурора. Им подчинялись прокуроры при коллегиях и надвор-
ных судах. 

В 1722 г. сенат был реформирован тремя указами императора. Был изменен состав сената: в него стали 
входить высшие сановники, не являвшиеся руководителями конкретных ведомств. Президенты коллегий, 
кроме Военной, Морской и Иностранной, были "исключены из его состава. Сенат становился надведомст-
венным контрольным органом. Таким образом, реформа 1722 г. превратила сенат в высший орган цент-
рального управления. 

4. Перестройка приказной системы управления произошла в 1718—1720гг. Большинство приказов было 
ликвидировано, а на их месте учреждены новые центральных органы отраслевого управления — коллегии. • 

Сенатом были определены штаты и порядок работы коллегий. В состав коллегий входили: президенты, 
вице-президенты, четыре советника, четыре асессора (заседателя), секретарь, актуариус, регистратор, пе-
реводчик и подьячие. 

В декабре 1718г. был принят реестр коллегий. Важнейшими, «государственными», являлись три колле-
гии: Военная коллегия, Адмиралтейств-коллегия, Коллегия иностранных дел. Другая группа коллегий зани-
малась финансами государства: Камер-коллегия, ответственная за доходы государства, Штатс-кон-тор-
коллегия — за расходы и Ревизион-коллегия, контролирующая сбор и расход казенных средств. Торговля и 
промышленность находились в ведении сначала двух, а затем трех коллегий: 
Коммерц-коллегии (ведавшей торговлей), Берг-коллегии (занимавшейся горным делом). Мануфактур-
коллегии (занимавшейся легкой промышленностью). Наконец, судебную систему страны курировала Юстиц-



коллегия, а две сословные коллегии — Вотчинная и Главный магистрат — управляли дворянским зем-
левладением и городскими сословиями. 

Функции, внутреннее устройство и порядок делопроизводства в коллегиях определялись Генеральным 
регламентом, Объединившим нормы и правила, регламентирующие порядок работы дереждения. 

В ходе создания новых органов управления появились но-уые титулы: канцлер, действительный тайный и 
тайный советники, советники, асессоры и др. Штатные и придворные должности были приравнены к офицер-
ским рангам. Служба Остановилась профессиональной, а чиновничество — привилегированным сословием. 
5. Во второй половине XVII в. продолжала действовать  следующая система местных органов управления: 
воеводское управление и система областных приказов. Реорганизация местных органов управления про-
изошла в начале XVIII в. 
 Главными причинами этих преобразований явились: рост антифеодального движения и необходимость в 
развитом и слаженном аппарате на местах. Преобразование местных органов управления началось с горо-
дов. 

Указом 1702 г. был отменен институт губных старост, а их функции были переданы воеводам. Отмеча-
лось, что воеводы должны были управлять делами совместно с выборными дворянскими советами. Таким 
образом, сфера местного управления получила коллегиальное начало. 

С 1708 г. вводилось новое территориальное деление государства: территория России была разделена 
на восемь губерний, по которым были расписаны все уезды и города. В период 1713—1714 гг. число губер-
ний возросло до одиннадцати. Возглавлял губернию губернатор или генерал-губернатор, объединявший в 
своих руках административную, судебную и военную власть. В своей деятельности он опирался на вице-
губернатора и четырех помощников по отраслям управления. 

Губернии разделялись на уезды, возглавляемые комендантами. Во главе провинций стояли обер-
коменданты. 

К 1715 г. сложилась трехзвенная система местного управления: уезд — провинция — губерния. 
Вторая областная реформа была проведена в 1719 г.: территория государства разделялась на 11 гу-

берний и 45 провинций (впоследствии их количество увеличилось до 50). 
Провинции делились на округа-дистрикты. В 1726г. дистрикты были упразднены, а в 1727 г. восстановлены 
уезды. 

Провинции стали основными единицами управления. Во главе наиболее важных провинций стояли гене-
рал-губернаторы и губернаторы, остальные провинции возглавлялись воеводами. Им были предоставлены 
широкие полномочия в административной, полицейской, финансовой и судебной сферах. В своей деятель-
ности они опирались на канцелярию и штат помощников. Управление дистриктами возлагалось на земских 
комиссаров. 

В 1718—1720 гг. была осуществлена реформа органов городского самоуправления. Создавались вы-
борные сословные коллегиальные органы управления, получившие название магистратов. Общее руково-
дство городовыми магистратами осуществлял Главный магистрат. В его состав входили: 
обер-президент, президент, бургомистры, ратманы, прокурор, главный судья, советники, асессоры и канце-
лярия. С 1727 г., после ликвидации Главного магистрата, городовые магистраты стали подчиняться губерна-
торам и воеводам. 

6. В XVII—XVIII вв. шел процесс создания регулярной армии. 
В конце XVII в. была расформирована часть стрелецких полков, прекратило свое существование дворян-

ское конное ополчение. В 1687 г. были созданы «потешные» полки: Преображенский и Семеновский, соста-
вившие ядро новой армии. 

Военные реформы Петра I решали вопросы комплектования и организации армии. 
В период 1699—1705 гг. в России была введена рекрутская система комплектования армии. Рекрутской 

повинности подлежало все податное мужское население. Служба была пожизненной. Солдаты набирались в 
армию из крестьян и горожан, офицеры — из дворян. 

Для подготовки офицерских кадров были открыты военные школы: бомбардиров (1698 г.), артиллерий-
ские (1701,1712 гг.), Морская академия (1715 г.) и др. В офицерские школы принимались в основном дети 
дворян. 

До 1724г. при наборе рекрутов исходили из подворной раскладки, т. е. от 20 дворов брали одного рекру-
та. После проведения подушной переписи населения в основу набора рекрутов было положено число душ 
мужского пола.66 

В начале XVIII в. управление армией осуществляли Разрядный приказ, Приказ военных дел, Приказ ар-
тиллерии, Провиантский приказ и ряд других военных приказов. После образования сената в 1711 г. и Воен-
ной коллегии в 1719г., созданной из объединенных военных приказов, управление армией перешло к ним. 
Руководство флотом было возложено на Адмиралтейскую коллегию, основанную в 1718г. 

Армия делилась на полки, полки— на эскадроны и батальоны, а те, в свою очередь, — на роты. 
Введение централизованного управления армией позволило лучше осуществлять руководство ею как в 

мирное, так и в военное время и обеспечивать всем необходимым. В результате проведенных реформ рус-
ская армия стала самой передовой армией в Европе. 



33) Гос строй России XVIII в. 
1. Верховный тайный совет 
2. Кабинет министров 
3. Положение сената 
4. Местное управление 
5. Полицейские органы 

1. В начале 1726 г. для решения вопросов внутренней и внешней политики был создан Верховный тай-
ный совет. Сенат фактически превратился в одну из коллегий — Верховный тайный совет рассматривал 
жалобы на действия Сената, подбирал кандидатуры сенаторов и др. 

В середине 1726 г. Верховный тайный совет получил законодательные полномочия. Законы подписыва-
лись императрицей Екатериной I или Верховным тайным советом. 

В 1730 г. Верховный тайный совет как орган управления был ликвидирован. 
2. Место Верховного тайного совета в 1731 г. занял кабинет министров, вначале выполнявший совеща-

тельные функции при императрице Анне Иоанновне. В 1735 г. кабинет получил законодательные полномо-
чия, подписи всех трех ми В 1741 г. кабинет министров как высший орган государственной власти был уп-
разднен. На его месте создается другой центральный орган, решающий вопросы государственного управле-
ния, — кабинет Ее Величества (императрицы Елизаветы Петровны). 

За время своего существования высший совещательный орган при императоре (впоследствии при Петре 
III называемый Императорским советом, при Екатерине II — Советом при высочайшем дворе и др.) сохра-
нял широкие полномочия в различных областях государственного управления: законотворчестве, налогооб-
ложении, внешней политике, назначении на должности и т. д. 

3. После смерти Петра I роль сената как высшего органа управления стала снижаться. Влияние сената 
усилилось только в 1744 г. В структуру сената входили четыре департамента: 
Духовных, Финансовых, Торгово-промышленных и Судебных дел. 

В период царствования Ивана Антоновича и Анны Леопольдовны значение сената как органа, руково-
дившего деятельностью центральных органов управления, снова снизилось. Над ним был усилен контроль 
кабинета министров. При императрице Елизавете Петровне роль сената вновь значительно возрастает. Се-
нат наделяется законодательными и судебными полномочиями. К его компетенции стали относиться все во-
просы государственного управления. 

В период царствования Екатерины II снова было пересмотрено положение сената. К 1763 г. сенат стал 
высшим административно-судебным органом, в состав которого входило шесть департаментов: государст-
венные финансы и секретное делопроизводство, судебные дела, дела провинций, военные дела, местная 
администрация, местные суды. Часть судебных и законодательных полномочий была передана Совету при 
высочайшем дворе, созданному в 1769 г. 
Павел I рассматривал сенат как судебное учреждение и Предлагал разделить его на два департамента: уго-
ловных и гражданских дел. 
   С 1801 г. сенат окончательно становится высшей судебной| инстанцией. 
   4. Система губернского и местного управления, сформированный при Петре I, в XVIII в. продолжала раз-
виваться и укрепляться. В 1775 г. была проведена губернская реформа. Основной административной еди-
ницей, объединяющей центр империи и ее окраины, была губерния во главе с губернатором. При губернато-
ре состоял коллегиальный орган — Губернское правление, находящееся под надзором сената. Состав прав-
ления включал самого губернатора и двух советников, назначаемых сенатом. Губернское правление испол-
няло следующие функции: общее управление губернией, публикация законов, указов и распоряжений импе-
ратора, надзор за исполнением, наложение .ареста на имущество, рассмотрение жалоб и др. 

5. Вначале XVIII в. в системе государственного аппарата появилась полиция. К компетенции полицейских 
органов относились: охрана порядка, борьба с преступностью, поимка беглых, городское благоустройство, 
контроль за ценами и др. 

В 1782 г. в соответствии с Уставом благочиния в городах стали создаваться новые полицейские органы 
— управы благочиния. Они подчинялись губернскому правлению. В состав управ входили городничие (в сто-
лицах— полицмейстеры), приставы по уголовным и гражданским делам и два ратмана, избиравшихся горо-
жанами. 

Территория города делилась на полицейские части во главе с частным приставом. Часть разделялась на 
кварталы, возглавлявшиеся квартальными надзирателями и поручиками. Кварталы делились на дворы. 

В компетенцию управы благочиния входили: дознание и розыск, задержание преступников, исполнением 
законов, наблюдение за порядком, исполнение решений губернского правления и судов, пресечение нару-
шений, рассмотрение мелких уголовных дел и др. 

В ведении полицейских органов находились городские тюрьмы. Для содержания политических и особо 
опасных преступников создавались специальные тюрьмы и крепости. 

По Учреждению об управлении губерниями, изданному в 1775 г., стали создаваться смирительные дома, 
в которых содержались лица, не совершившие никаких преступлений, но подвергнутые заключению в адми-
нистративном порядке и обвиненные в «непотребном и невоздержанном житии». 

В 1775 г. были созданы работные дома, предназначавшиеся для содержания неимущих. Они были заня-
ты на самых тяжелых работах в системе мануфактурных и других государственных производств. 



В 1718г. была образована тайная канцелярия — новый карательный орган. В 1726 г. этот орган был уп-
разднен. Ее контрольно-розыскные и надзорные функции перешли сначала к сенату и Верховному тайному 
совету, а затем к созданной в 1731 г. канцелярии тайных розыскных дел. После ликвидации в 1762 г. канце-
лярии функции тайной полиции были возложены на Тайную экспедицию сената, находящуюся под контро-
лем императрицы Екатерины II. 

Для осуществления налоговых и штрафных взысканий были образованы Доимочная канцелярия и Кан-
целярия конфискации с Аукционной камерой для продажи конфискованного имущества. 



34) Табель о рангах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35) Общественный строй России XVIII в. 
1. Дворянство 2. Духовенство 3.Классификация крестьян 
     1. В период абсолютной монархии происходило дальнейшее расширение и закрепление привилегий дво-
рян. 26 января 1718 г. был принят Указ о подушной переписи, который закреплял привилегированное поло-
жение дворянства. Оно объявлялось неподатным сословием в отличие от других групп населения, которые 
платили подушную подать. 
Монопольное право дворян на земельную собственность устанавливалось Указом о единонаследии 1714 г., 
Инструкциями  межовщикам 1754 и 1766 гг. и Жалованной грамотой дворянству 1785 г. Только дворяне мог-
ли владеть землей и, следовательно, эксплуатировать живших на этих землях крепостных 'крестьян. Основ-
ными способами расширения дворянского землевладения были следующие: пожалование из дворцовых  и 
государственных земель, освоение окраинных земель и захват крестьянских наделов. 

Опорой абсолютной монархии было среднее и мелкое дворянство, добивавшееся уравнения в правах 
вотчины и поместья. Указом о единонаследии, принятым 23 марта 1714г., были ликвидированы правовые 
различия между вотчиной и поместьем, они стали именоваться недвижимостью. Создавалась система майо-
рата, направленная против дробления дворянских имений и разорения дворянства. Майоратный порядок 
действовал при наследовании по закону: недвижимое имущество передавалось старшему сыну, а движимое 
имущество делилось поровну между остальными наследниками. Это положение Указа вызвало недовольст-
во со стороны дворян, и в 1731 г. Указ о единонаследии был отменен. 

Рассматриваемый период характеризуется консолидацией дворянства в единое сословие. Важным ша-
гом в этом направлении является принятый в 1682 г. акт об отмене местничества. При назначении на госу-
дарственные должности стали учитываться не аристократическое происхождение, а такие качества, как вы-
слуга, квалификация и преданность государю. Укреплению правового положения дворянства и усилению его 
диктатуры способствовал Табель о рангах, изданный в 1722 г. 

Табель закреплял отмену местничества; титул и звание становились результатом продвижения по служ-
бе. В Табеле о рангах приводился перечень гражданских, придворных и военных чинов (морских, сухопут-
ных, артиллерийских, гвардейских). Всего устанавливалось XIV классов чинов. Достигнув чина определенно-
го класса, недворянин мог получить личное (XIV—IX классы) или потомственное (с VIII класса) дворянство. 
Все руководящие должности в государственном аппарате стали занимать дворяне. 
При Петре I служба для дворян являлась обязательной и пожизненной. В 1730 г. были скорректированы по-
ложения петровского Указа о единонаследии: устанавливался 25-летний срок службы дворян; служба начи-
налась не в 15, а в 20 лет; 
один из дворянских сыновей или братьев имел право не служить и заниматься хозяйством. 
С 1762 г. в соответствии с манифестом Петра III «О даровании вольности и свободы всему российскому дво-
рянству» 
дворяне освобождались от обязательной военной и государственной службы. 

Заключительным актом, консолидирующим дворянское сословие и закрепляющим его привилегирован-
ное положение, стала Жалованная грамота дворянству, принятая Екатериной II 21 апреля 1785 г. В ней 
подтверждалась свобода дворян от обязательной службы, от уплаты личных податей, постойной по-
винности, от телесных наказаний. Закреплялось право собственности дворян на землю и полезные ископае-
мые в ее недрах. Им разрешалось иметь фабрики и заводы, заниматься торговлей. Дворяне получили право 
формировать свои сословные организации — уездные и губернские дворянские собрания. Судить дворянина 
мог только дворянский суд. Без согласия 
императора он не мог15ыть лишен жизни, чести и сословного звания. 

2. Духовенство как сословие складывалось в процессе развития феодализма. Владея большим количе-
ством земли и крестьян, оно представляло собой значительную политическую силу В период абсолютизма, 
когда церковь была подчинена государству, усилилась и правовая регламентация духовного сословия. 

Духовенство делилось на «черное» (монашеское) и «белое» (приходское). 
Процесс огосударствления церкви предполагал провести секуляризацию церковного имущества, т. е. 

его отчуждение и передачу в светское управление. 
В 1649 г. был создан Монастырский приказ — светское учреждение, в компетенцию которого входило 

осуществление суда над всеми духовными лицами, кроме патриарха, а также зависимым населением. В 
1677 г. Монастырский приказ упраздняется, а в 1701 г. снова воссоздается. Его компетенция расширилась — 
приказ стал высшим административным и судебным учреждением по отношению ко всем церковным вот-
чинам, их населению и духовенству 
В 1649 г. было принято Соборное уложение, которое стало препятствием на пути церковных феодалов к 
расширению своих землевладений и церковной юрисдикции. 

Во. второй половине XVII в. на церковь стали распространяться некоторые государственные налоги. В 
конце XVII в. были отменены! тарханные грамоты, пошлинные привилегии монастырей, церковные откупа на 
сбор торговых и кабацких пошлин, ограничены налоговые льготы церковных учреждений. 

С 1705 г. служители церкви, не имеющие прихода, стали облагаться особыми денежными сборами, а 
приходы — сборами на военные и иные нужды. С 1737 г. часть духовенства стала подвергаться военному 
призыву. 



В 1722 г. были установлены жесткие правила вступления в духовное сословие. Из числа дворян духов-
ный сан могли принять только младшие сыновья не моложе 40 лет. За представителей податных сословий, 
поступивших в духовенство, подушный налог должны были уплачивать их родственники. Духовенство стано-
вится наследственным. В 1766 и 1769 гг. был установлен запрет лицам податных сословий вступать в духо-
венство. Выход из духовного сословия разрешался вдовым священникам, которые поступили на граждан-
скую службу, в цехи или гильдии. 

Кризис феодализма расшатал устои церкви. В 1764 г. был принят указ, в соответствии с которым церковь 
лишалась всех вотчин, а монастыри и епархии переводились на штатные оклады. Принадлежавшие церкви 
крестьяне переводились на положение государственных. За монастырями и архиерейскими домами на пра-
вах пользования были оставлены незначительные земельные наделы. 

3. 1. Основную массу населения составляли феодально-зависимые крестьяне. Они подразделялись на 
помещичьих, государственных, экономических, посессионных, удельных (дворцовых). 

2. Большинство крестьян принадлежало светским и духовным феодалам (помещичьи крестьяне). В 
пользу хозяина они несли различные повинности: оброк, барщину и др. 

Помещики в отношении своих крестьян обладали широкими правами: распоряжались их имуществом, 
осуществляли суд по мелким уголовным преступлениям, рассматривали гражданские иски между крепост-
ными и т. д. Они распоряжались крестьянами как своей собственностью, могли продавать их, закладывать, 
завещать, менять, дарить, подвергать телесным наказаниям, отдавать в смирительные или арестантские 
дома, ссылать в Сибирь, отправлять на каторжные работы. 

Период XVII—XVIII вв. — это период трех крупных крестьянских восстаний под руководством Степана Ра-
зина, Кондра-тия Булавина и Ёмельяна Пугачева. 

3. Государственные крестьяне также являлись феодально-зависимым населением. Экономическая за-
висимость этих крестьян от государства была не менее тяжелой, чем помещичьих крестьян от своих хозяев. 
Они несли различные повинности и платили оброк государству. Вместе с тем правовое положение государ-
ственных крестьян было несколько лучше: 
они имели право переходить в другие сословия, менять место жительства, их не могли продать. Государст-
венные крестьяне могли быть переданы частным владельцам. 

4. В начале XVIII в. в России появилась особая группа крестьян — посессионные крестьяне (от лат. ро-
текзюп — владение). В 1721 г. был принят указ, в соответствии с которым купцам предоставлялось право 
покупать населенные деревни и приписывать их к частным предприятиям — мануфактурам. Взамен несе-
ния государственных повинностей посессионные крестьяне должны были выполнять различные работы на 
про- 
 изводстве. Они не могли переводиться на сельскохозяйствен-к ные работы, отдаваться в рекруты и т. д. 
Продажа посессиои-Ц ных крестьян осуществлялась только вместе с продажей ману- фактурЫлУправление 
этими крестьянами было возложено на Берг- и Мануфактур-коллегии. 

5. В 1764 г. после проведения секуляризации церковных земель крестьяне, принадлежащие церкви, были 
переданы в ведение Коллегии экономии и стали называться экономическими крестьянами. Они несли в 
пользу государства денежный оброк, не могли подвергаться произвольному переселению, могли быть отда-
ны в рекруты. После упразднения Коллегии экономии в 1786 г. эта категория крестьян была переведена на 
положение государственных крестьян. 

6. Удельные (до 1797 г. — дворцовые) крестьяне проживали на удельных землях, принадлежали импе-
раторской фамилии. Управление ими было возложено на казенные палаты и экспедиции уделов. Удельные 
крестьяне в основном платили оброк. Хотя их права и были ограничены, но положение было несколько луч-
ше, чем положение помещичьих крестьян. 

7. В XVII—XVIII вв. поселения вокруг основанных предприятий, заводов, крупных центров торговли стали 
преобразовываться в города. Оформлялось городское сословие. В соответствии с регламентом Главного 
магистрата 1721г .посадское население делилось на знатных, регулярных граждан и «подлых» людей. 

Регулярные граждане, в свою очередь, делились на две гильдии. В первую гильдию входили: банкиры, 
купцы, Доктора, аптекари, шкиперы купеческих кораблей, золотых и серебряных дел мастера, живописцы, 
иконописцы и др. Ко второй гильдии относились столяры, портные, сапожники и другие ремесленники и мел-
кие торговцы. Гильдии управлялись гильдейскими сходами и избираемыми на них старшинами. 

Посадское население формировало органы самоуправления — посадские сходы и магистраты. Посад-
ские сходы избирали посадского старосту, членов магистрата и должностных лиц по казенным сборам. По-
садское население несло рекрутскую и постойную повинности. 



36) Воинский Артикул 1775г. 
1. Артикул воинский 
2. Виды преступлений 
3. Стадии преступления                          
4. Смягчающие и отягчающие обстоятельства 
5. Соучастие 
6. Классификация преступлений 
7. Наказания 
1. В XVII—XVIII вв. суды при разборе уголовных дел руководствовались Соборным уложением 1649 г., Ново-
указными статьями о разбойных, татебных делах и убийствах 1669 г. и последующим законодательством. 
Новая систематизация уго ловно-правовых норм была произведена Петром I в 1715 г. при создании Артику-
ла воинского. 

Кодекс состоял из 24 глав, разделенных на 209 артикулов (статей), и был включен в качестве части 2 в 
Воинский устав. Артикулы содержали основные принципы уголовной ответственности, понятие преступле-
ния, цели наказания, положения о необходимой обороне и крайней необходимости, перечень смягчающих и 
отягчающих обстоятельств. 

2. Преступлением являлось общественно опасное деяние, причинявшее вред государству. Государство 
же защищало интересы дворян. Преступления разделялись на умышленные, неосторожные и случайные. 
Уголовная ответственность наступала только при совершении умышленных или неосторожных преступле-
ний. 

3. Преступление делилось на стадии: умысел, покушение на преступление и законченное преступле-
ние. В ряде случаев законом устанавливалось наказание уже за умысел (например, государственные пре-
ступления). Покушение на преступление могло быть оконченным и неоконченным. 

4. К смягчающим обстоятельствам относились: состояние аффекта; душевная болезнь; малолетство 
преступника; служебное рвение, в пылу которого совершено преступление; неведение и давность. Состоя-
ние опьянения, прежде бывшее смягчавшим вину обстоятельством, стало относиться к отягчающим об-
стоятельствам. 

Законодатель вводил понятия крайней необходимости и необходимой обороны. Преступления, совер-
шенные в этих условиях, не наказывались. 

5. Институт соучастия в преступлении был недостаточно разработан. Соучастники обычно наказыва-
лись одинаково независимо от степени виновности каждого. 

6. Артикулы включали следующие виды преступлений: 
• религиозные преступления: чародейство, идолопоклонство, богохульство, несоблюдение церковных 

обрядов, церковный мятеж; 
• государственные преступления: умысел убить или взять в плен царя, оскорбление словом монарха, 

бунт, возмущение, измена и др.; 
• должностные преступления;. ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО, казнокрадство, неплатежи налогов и др.; 
• воинские преступления: измена, уклонение от службы или вербовки, дезертирство, неподчинение во-

инской дисциплине и т. д.; 
• преступления против порядка управления и суда: срывание и истребление указов, подделка печатей, 

фальшивомонетничество, подлог, лжеприсяга, лжесвидетельство; 
• преступления против благочиния: укрывательство преступников, содержание притонов, присвоение 

ложных имен и прозвищ с целью причинения вреда, распевание непристойных песен и произнесение нецен-
зурных речей; 

• преступления против личности: убийство, дуэль, нанесение увечий, побои, клевета, оскорбление сло-
вом и др.; 

•имущественные преступления: кража, грабеж, поджог, истребление или повреждение чужого имущест-
ва, мошенничество; 

• преступления против нравственности: изнасилование, мужеложство, скотоложство, блуд, кровосме-
шение, двоеженство, прелюбодеяние, занятие проституцией. 

7. Главными целями наказания по артикулам являлись устрашение, возмездие, изоляция преступников 
и эксплуатация труда преступников. 

Основные виды наказаний: смертная казнь; телесные наказания, подразделявшиеся на членовредитель-
ные, клеймение и болезненные; каторжные работы; тюремное заключение; лишение чести и достоинства; 
имущественные наказания (конфискация имущества, штраф, вычет из жалованья). Артикулы также преду-
сматривали церковное покаяние — наказание, заимствованное из церковного права. 

Наказания назначались в соответствии с классовой принадлежностью преступника. Казни совершались 
публично, о них предварительно объявлялось. 



37)  Краткое изображение процессов, общая хар-ка. 
1. Форма судебного процесса   
2. Стадии судебного процесса 
3. Характеристика стадии оповещения о явке 
4. Особенности стадии судебного разбирательства 
5. Сущность стадии вынесения приговора 
6. Гражданский процесс 

1. В 1697 г. был принят указ «Об отмене в судных делах очных ставок, о бытии вместо оных распросу и ро-
зыску, о свидетелях, об отводе оных, о присяге, о наказании лжесвидетелей и о пошлинных деньгах», кото-
рый нанес большой удар по состязательной форме процесса. Таким образом, с конца XVII в. в области су-
дебного процесса доминировала розыскная форма процесса (инквизиционная). 

Детальная регламентация инквизиционного процесса давалась в специальном Кратком изображении про-
цессов или судебных тяжб, принятом в 1715 г. 

2. Процесс делился на три стадии (части): первая начиналась оповещением о начале судебного процесса 
и заканчивалась получением показаний ответчика; вторая представляла собой собственно судебное разби-
рательство и продолжалась до вынесения приговора; третья длилась от вынесения приговора до его испол-
нения. 

3. Первая стадия процесса — оповещение о явке в суд заинтересованных лиц — делалась официально и в 
письменной форме. Претензии челобитчика и объяснения ответчика требовали письменной формы и прото-
колировались. 

Судебное представительство по уголовным делам не допускалось. При рассмотрении гражданских дел 
представители могли участвовать только в случае болезни стороны. 

Закон устанавливал основания для отвода судей: нахождение судьи в сговоре с одной из сторон, наличие 
между судьей и стороной враждебных отношений или долговых обязательств. 

С получением показаний ответчика первая стадия заканчивалась. 
4. Вторая стадия процесса начиналась с анализа доказательств. Доказательства были четырех видов — 

собственное признание, свидетельские показания, письменные доказательства, присяга. 
Собственное признание являлось «царицей доказательств». Для получения признания могла применяться 

пытка. Закон регламентировал ее использование: пытали соразмерно занимаемому чину и сословию, воз-
расту, состоянию здоровья. Пытать можно было определенное число раз. Допускалась пытка свидетелей. 
Показания, данные при пытке, должны были быть подтверждены другими доказательствами. 

Свидетельские показания не были равноценными. Противопоставлялись показания мужчин и женщин, 
знатного человека и незнатного, ученого и неученого, духовного лица и светского человека. Определялся 
круг лиц, которые не могли быть свидетелями: клятвопреступники, проклятые церковью, изгнанные из госу-
дарства, судимые за воровство, убийство, разбой и др. Как правило, свидетеля мог допрашивать только су-
дья и только в суде! 

К письменным доказательствам относились различные документы: записи в городовых и судейских кни-
гах, записи в торговых книгах, долговые обязательства, деловые письма и т. д. Обычно письменные доказа-
тельства нуждались в подкреплении присягой. 

Очистительная присяга применялась в крайних случаях, когда другим способом было невозможно дока-
зать обвинение. 

Принесший присягу ответчик считался оправданным, отказавшийся принести присягу признавался винов-
ным. 

5. После анализа доказательств суд переходил к вынесению приговора. Он выносился большинством голо-
сов, при их равенстве перевешивал голос председателя. Приговор составлялся в письменной форме, подпи-
сывался членами суда, председателем и аудитором. Затем секретарь в присутствии сторон публично зачи-
тывал приговор. 

Приговоры по делам, где применялась пытка, подлежали утверждению фельдмаршалом или генералом. 
Последние могли изменить меру наказания. 

Устанавливался апелляционный порядок пересмотра приговоров суда. После вынесения приговора он при-
водился в исполнение. 

6. Принципы розыскного процесса также вводились и в гражданские споры. Подробная регламентация ин-
квизиционного процесса давалась в специальном Кратком изображении процессов или судебных тяжб, при-
нятом в 1715 г. 

В 1723 г. был принят указ «О форме суда», в соответствии с которым по гражданским делам вновь стала 
использоваться состязательная форма судебного процесса. Вводилось устное судоговорение. Были сокра-
щены сроки явки сторон в суд до одной недели. Уважительными причинами неявки были: болезнь, пожар, 
наводнение, смерть близких и др. Разрешалось судебное представительство. 



38) Развитие права России в период Абсолютной монархии. 
1. Источники права 
2. Кодификация права 
3. Результаты кодификации 

1. Основным источником права в период абсолютной монархии оставалось Соборное уложение 1649 г. В 
начале XVIII в. круг источников права пополнился манифестами, указами, уставами, регламентами, учрежде-
ниями и др. 

Регламенты— это законодательные акты, определявшие общую структуру, штаты, функции и направления 
деятельности государственных органов управления. В первой четверти XVIII в. было утверждено семь рег-
ламентов — Кригс-комис-сариату (1711), Штате-конторе (1719), Коммерц-коллегии (1719), Камер-коллегии 
(1719), Генеральный регламент (1720), Главному магистрату (1721), Духовный регламент (1721). 

Манифесты издавались в особо торжественных или важных случаях: вступление монарха на престол, на-
чало войны, подписание мира и т. д. Манифесты могли издаваться только монархом и были обращены ко 
всему населению и всем учреждениям. 

Уставы — это сборники законов, объединяющие нормы права, относившиеся к определенной сфере госу-
дарственной деятельности: Воинский устав 1716 г., Морской устав 1720 г., Устав о векселях 1729 г.. Устав 
благочиния 1782 г. 

Указы представляли собой акты, содержащие правовые нормы и административные предписания, которые 
были направлены на решение конкретного дела или случая, введение или отмену конкретных учреждений, 
норм или принципов деятельности государственных органов. Указы издавались монархом или от его имени 
сенатом. Можно выделить следующие указы: Указ о единонаследии 1714г., Табель о рангах 1722 г., Указ о 
форме суда 1723 г. и т. д. 

2. Основным источником права продолжало являться Соборное уложение 1649 г. 
Во второй половине XVII в. были проведены частичная систематизация и кодификация отраслевых 

норм', в 1667 г. утвержден Новоторговый устав, в 1669 г. — Новоуказные статьи 
 О разбойных, татебных делах и убийствах, в 1676 г. — Ново- указные статьи о поместьях, в 1680 г. — Но-

воуказные статьи о вотчинах, в 1681 г. — Новоуказные статьи о вотчинных и поместных делах. 
В XVIII в. предпринимались неоднократные попытки создания нового Уложения, ни одна из них не увенча-

лась успехом. Для создания нового проекта Уложения учреждались различные комиссии. В некоторые из них 
входили представители разных сословий. Однако в ходе работы обнаруживались противоположные интере-
сы сословий, и проект Уложения так и не был создан. 

3. Результатами кодификационной работы первой четверти XVIII в. стали:                            • 
Артикул воинский 1715г., представляющий собой уголовный кодекс. Каждый артикул описывал отдельный 

вид правонарушения и назначал определенную санкцию; 
Краткое изображение процессов или судебных тяжб 1715 г. — процессуальный кодекс; 
Генеральный регламент 1720 г. — сборник административного законодательства; 
Пункты о вотчинных делах 1725 г. — обобщение судебной практики и толкования законов о наследовании. 



39) Гос стой России в первой половине                 XIXв. 
1. Хар-ка центральных органов управления и власти     2. Роль сената    3. Значение министерств 
4. Судебные органы   5.Полиция      6. Армия                                   

1. По форме правления Россия в первой половине XIX в. оставалась абсолютной монархией. 
Во главе государственного аппарата стоял император, наделенный атрибутами абсолютного монарха. В 

своей деятельности по управлению государством царь опирался на разветвленный чиновничий аппарат. 
В качестве высшего совещательного органа до 1801 г. действовал Совет при Высочайшем дворе, в состав 

которого входили приближенные царя. В период 1801—1810 гг. функционировал Непременный совет, со-
стоявший из 12 представителей титулованной знати и выполнявший исключительно совещательные функ-
ции. В 1810 г. царским манифестом был учрежден Государственный совет — высший законосовещатель-
ный орган Российской Империи. 

Председателем Государственного совета был император; в случае своего отсутствия он назначал предсе-
дательствующего из членов Государственного совета. В состав Совета входили назначаемые императором 
высшие государственные чиновники и помещики. Общая численность этого Органа в различные годы со-
ставляла 40—80 человек. 

Государственный совет состоял из пяти департаментов: законов, дел военных, дел гражданских и духов-
ных, государственной экономии, дел царства Польского. Делопроизводство осуществлялось канцелярией, 
возглавляемой государственным секретарем. Государственный совет был ликвидирован в 1917г. 

Со второй четверти XIX в. законопроекты стали разрабатываться в царской канцелярии. Собственная Его 
Императорского Величества канцелярия постепенно становилась органом, возглавившим систему цен-
тральных органов государственного управления. Она состояла из шести отделений, которые, в свою оче-
редь, подразделялись на экспедиции. Канцелярия держала царя в курсе всех вопросов государственного 
управления. 

2. С созданием новых центральных органов управления роль сената уменьшилась. Он окончательно ут-
верждается в качестве высшего судебного учреждения страны. Департаменты сената становятся высшими 
апелляционными инстанциями для судов губерний. 

3. В 1802 г. началась министерской реформа. В соответствии с царским манифестом «Об учреждении ми-
нистерств» вместо коллегий образовывались министерства: военно-сухопутных сил, военно-морских сил, 
иностранных дел, юстиции, внутренних дел, финансов, коммерции и народного просвещения. Министерства 
управлялись п? принципу единоначалия. Министрам вверялась исполните1ьная власть в пределах деятель-
ности порученных им министерств. Министры должны были ежегодно представлять в сенат отчет о своей 
деятельности, но фактически они были ответственны перед императором. 

Министры и товарищи министров(помощники) назначались императором, другие высшие чиновники — им-
ператором по представлению министра, низшие назначались министрами. Аппарат министерств подразде-
ляв на департаменты и канцелярии. 

Для решения межведомственных опросов одновременно с созданием министерств был образован Коми-
тет министров. Председательствовал на его заседаниях император. В состав Комитета входили министры, 
главноуправляюшие на правах министров, председатель Государственного совета, председатели департа-
ментов Государственной совета, государственный секретарь и другие чиновники в соответствии с назначе-
нием императора. 

В 1812 г. было принято Учреждена Комитета министров. В соответствии с этим актом Комитет министров 
являлся центральным органом управления общей компетенции, в которую 

.ходили рассмотрение вопросов управления государством, проектов законов, материалов в отношении 
должностных лиц, заслушивание ежегодных отчетов министров и т. д. 

С усилением роли канцелярии значение Комитета министров стало падать. 
4. В первой половине XIX в. были упразднены верхний земский суд, губернский магистрат и верхняя рас-

права. Палаты Суголовного и гражданского суда в губерниях стали судами второй инстанции. Палата граж-
данского суда также выполняла некоторые нотариальные функции. 

С 1808 г. стали образовываться коммерческие суды, которые рассматривали вексельные дела, дела о тор-
говой несостоятельности и т. д. Среди других ведомственных судов можно отметить: военные, морские, гор-
ные, лесные, путей сообщения, духовные и волостные крестьянские суды. В столицах были созданы над-
ворные суды, рассматривавшие дела всех сословий. В 1802 г. было образовано Министерство юстиции, на 
которое возлагалось судебное управление. 

5. В 1802 г. создано Министерство внутренних дел. Одной из его функций являлось руководство деятель-
ностью местных административно-полицейских учреждений. С период с 1811 по 1819 г. в России существо-
вало Министерство полиции, состоявшее из министра, двух канцелярий и трех департаментов (полиции ис-
полнительной, хозяйственной и медицинской). В 1819 г. данное министерство было объединено с Министер-
ством внутренних дел. 

В 1801 г. была упразднена Тайная экспедиция. В 1826 г. по указу Николая I было создано Третье отделе-
ние Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Третье отделение имело функции полити-
ческого сыска: борьба с революционерами и сектантами; высылка и размещение подозрительных людей; 
управление тюрьмами; наблюдение за всеми иностранцами в государстве. Исполнительным органом 
Третьего отделения был созданный в 1827 г. жандармский корпус. 



В 1837 г. в связи с делением уездов на более мелкие административно-территориальные единицы —
станы была реорганизована система полицейских органов. Появилась полицейская должность станового 
пристава. Он назначался, губернатором из кандидатов, представленных местным дворянством. Становой 
пристав подчинялся земскому исправнику, нижнему земскому суду и уездному полицейскому управлению. В 
своей деятельности он опирался на сельскую выборную полицию и вотчинную полицию помещиков. Долж-
ность станового пристава была ликвидирована в 1917 г. 

6. Армия строилась на организационно-правовых началах, заложенных еще Петром I. Русская армия в этот 
период оставалась одной из самых сильных в Европе.  



40) Кодификация работы Сперанского 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41) Крестьянская реформа 1861 г. 
1. Предпосылки проведения крестьянской реформы 
2. Подготовка крестьянской реформы 
3. Проведение крестьянской реформы 
4. Содержание крестьянской реформы 

1. Среди причин проведения буржуазных реформ, главной из которых была крестьянская реформа, можно 
отметить следующие. 

*во второй половине XIX в. в России продолжали развиваться капиталистические отношения; 
* крепостное право сдерживало дальнейшее развитие экономики и промышленности; 
* социальные противоречия вели к усилению крестьянского движения; 
* поражение России в Крымской войне, показавшее всю глубину отставания России от буржуазной Европы, 

нанесло еще один удар по феодально-крепостническому строю. 
2. Подготовка крестьянской реформы началась в 1857 г. По указанию императора Александра II был об-

разован Секретный комитет по крестьянскому делу, преобразованный в 1858 г. в Главный комитет по 
крестьянским делам. В своей деятельности Главный комитет опирался на дворянские губернские комите-
ты, где также разрабатывались проекты крестьянской реформы. Все выработанные проекты были рассмот-
рены к 1860 г. специальными редакционными комиссиями, которые передали материалы в Главный, коми-
тет. 

3. 19 февраля 1861 г. император Александр II издал Манифест об освобождении крестьян от крепостной 
зависимости и утвердил: Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, Положе-
ние об устройстве дворовых людей, Положение о выкупе земли, Положения о местных учреждениях по кре-
стьянским делам, четыре местных Положения о поземельном устройстве крестьян в губерниях России, раз-
личные правила для некоторых местностей и категорий крестьян — в общей сложности 18 актов. 

Их главными идеями были следующие: крестьяне получали личную свободу, и до заключения выкупной 
сделки с помещиком земля переходила в их пользование. 

4. Крестьяне получили личную свободу и наделялись землей в личное пользование. Размер земельного 
надела устанавливался по добровольному соглашению крестьянина и землевладельца, при его отсутствии 
наделение землей осуществлялось на основе местных положений в зависимости от типа земли (чернозем-
ная, нечерноземная, степная: от 0,9 до 12 десятин). 

Пользуясь помещичьей землей на условиях постоянного владения, крестьяне платили ему оброк и несли 
барщину При желании они могли выкупить свою усадьбу, но полевые угодья могли быть выкуплены только 
по согласию с помещиком. Душевой надел состоял из усадьбы и пахотной земли, пастбищ и пустошей. Зем-
лей наделялись только лица мужского пола. 

Выкупая усадьбу или землю, крестьяне пользовались казенной ссудой. 20—25% выкупной суммы вносили 
сами крестьяне, а 75—80% суммы выплачивало государство. Сумма, полученная помещиком из царской каз-



ны, ложилась на крестьян в виде казенного долга, который погашался вместе с процентами (6%) в течение 
49 лет. Выкупив землю, крестьяне выходили из состояния временнообязанных. 

Таким образом, крестьяне становились свободными. Они могли самостоятельно выступать в суде, пода-
вать жалобы, участвовать в выборах органов самоуправления. Крестьяне могли: приобретать недвижимое и 
движимое имущество на праве собственности, заключать договоры, заниматься торговлей и др. Вместе с 
тем крестьяне продолжали нести ряд государственных натуральных повинностей, платить подушную подать, 
подвергались телесным наказаниям и т. д. 



42) Общественный строй в первой половине XIXв. 
1. Общие положения  2. Дворянство  3. Духовенство  
      4. Крестьянство 5. Городские жители 

1. Во второй половине XVIII — начале XIX в. шел процесс разложения феодально-крепостнического строя и 
развития буржуазных отношений, который привел к изменению классовой структуры российского общества. 
Зарождались новые классы — буржуазия и пролетариат. Все население по-прежнему делилось на четыре 
сословия: дворянство, духовенство, крестьянство и городских жителей. 

2. Господствующим классом являлось дворянство. Экономическое и политическое могущество дворян ос-
новывалось на землевладении и праве эксплуатировать крестьян, живших на принадлежавших дворянам 
землях. Они обладали монопольным правом на владение крепостными людьми. Представители дворянского 
сословия занимали все важные должности в органах государственного управления. Феодальное государство 
стремилось усилить позиции дворян. 

Дворянское звание рассматривалось как неотъемлемое, потомственное и наследственное, распространяв-
шееся на всех членов семьи дворянина. Дворянство обладало такими привилегиями, как свобода дворян 
служить, оставлять службу, выезжать в другие государства, отказываться от подданства. 

Среди личных прав дворян можно отметить: право на дворянское достоинство, право на защиту чести, лич-
ности и жизни, освобождение от телесных наказаний и т. д. К имущественным правам дворянства относи-
лись следующие: право собственности; права на приобретение, использование и наследование любого вида 
имущества; право иметь в городах фабрики и заводы; право вести торговлю наравне с купечеством и др. 

С увеличением земельного ценза на выборах усилились роль крупных землевладельцев в дворянских со-
словных органах и их влияние на местное управление. 

С 1798 г. военнослужащие, не являвшиеся дворянами, не представлялись к офицерскому званию, а все 
офицеры-недворяне были уволены с военной службы. 

3. Духовенство по-прежнему делилось на «черное» (монашеское) и «белое» (приходское). В развитии пра-
вового положения духовенства необходимо отметить два следующих момента.                                • 

С одной Стороны, представители духовенства получили большие привилегии: они и их дети были освобо-
ждены от телесных наказаний, дома духовенства освобождались от поземельного сбора, от постоя и т. д. 

С другой стороны, самодержавие старалось ограничить духовное сословие только лицами, непосредст-
венно несущими службу в церквах. 

Наиболее преданных служителей церкви власть стремилась привязать к своей социальной среде, где гос-
подствовала дворянская аристократия. Награжденное орденами духовенство приобретало дворянские пра-
ва. Таким образом самодержавие хотело превратить духовенство в немногочисленную и управляемую соци-
альную группу. 

4. Основную массу населения составляли феодально-зависимые крестьяне. Они подразделялись на по-
мещичьих, государственных, посессионных и удельных. 

В 1801 г. был принят Указ, в соответствии с которым купцам, мещанам и всем крестьянам (помещичьим 
крестьянам — Указом 1803 г.) было предоставлено право покупать земли. 

В соответствии с Указом 1803 г. о вольных хлебопашцах помещики получили право отпускать своих кресть-
ян на волю за установленный самими помещиками выкуп. До крестьянской реформы 1861 г. вольными хле-
бопашцами стали около 112 тыс. человек. 

В 1816г. часть государственных крестьян была переведена на положение военных поселенцев. Они были 
обязаны заниматься сельским хозяйством и нести военную службу. Им запрещалось торговать, уходить в 
город, их жизнь регламентировалась Воинским уставом. 

В целях развития промышленности в 1818 г. был издан Указ, который разрешил всем крестьянам учреж-
дать фабрики и заводы. 

В 1842 г. был принят Указ об обязанных крестьянах. В соответствии с этим актом помещики могли предос-
тавлять крестьянам землю в арендное пользование, за что те должны были выполнять установленные дого-
вором повинности. 

В 1847 г. для управления государственными крестьянами было учреждено Министерство государствен-
ных имуществ. Также было упорядочено оброчное обложение, увеличены земельные наделы государствен-
ных крестьян и регламентированы органы крестьянского самоуправления: волостной сход, волостное управ-
ление, сельский сход, сельский староста. 

5. Первая половина XIX в. характеризуется бурным ростом городов: увеличивается численность городского 
населения, усиливается процесс его расслоения. 

В 1832 г. было учреждено личное и потомственное почетное гражданство. Почетным гражданам предос-
тавлялись некоторые привилегии: они не платили подушной подати, не несли рекрутской повинности, осво-
бождались от телесных наказаний. 

Вследствие заинтересованности государства в развитии торговли и промышленности особыми правами 
наделялось богатое купечество. Купечество разделялось на две гильдии: в первую гильдию входили опто-
вые торговцы, во вторую гильдию — розничные. 

Группу цеховых составляли ремесленники, приписанные к цехам. Они делились на мастеров и подмас-
терьев. Цехи имели свои органы управления. 



Рабочие люди, к которым относились лица, не принятые в состав мещанских обществ, составляли самую 
низшую группу городского населения. 

В состав личных прав мещан входили: право на охрану чести и достоинства, личности, жизни, право на пе-
ремещение, право на выезд за границу и др. Среди имущественных прав мещанства можно выделить: пра-
во собственности на имущество, права на приобретение, использование и наследование любого вида иму-
щества, право владения промышленными предприятиями и промыслами, право на ведение торговли и т. д. 

Горожане имели свой сословный суд. 



43) Земская реформа 1864г. 
1. Земская реформа 1864 г. 
2. Избирательные курии 
3. Итоги земской реформы 

1. Земская реформа 1864г. была проведена на основе Положения о губернских и уездных земских учреж-
дениях, принятого 1 января 1864 г. 

В ходе реформы создавались органы местного самоуправления: в губерниях и уездах избирались земские 
собрания и управы. На них возлагались: ведение местных хозяйственных дел; содержание земских зданий и 
путей сообщения; строительство и содержание школ и больниц; мероприятия по благотворительности; попе-
чение о развитии местной торговли и промышленности; санитарные меры и др. 

2. Губернские и уездные земские собрания, а также земские управы были выборными органами. Собрания 
и управы возглавлялись выборными председателями. Земское собрание и земская управа избирались сро-
ком на три года. 

Выборы проходили по трем избирательным куриям: 
курия уездных землевладельцев состояла главным образом из дворян-помещиков, для участия требовался 

высокий имущественный ценз; 
городская курия, для участия в которой необходимо было отвечать достаточно высокому имущественному 

цензу; 
сельская курия, для участия в которой имущественный ценз не был установлен, введена следующая сис-

тема выборов— крестьяне, собравшиеся на волостной сход, посылали своих выборщиков на собрание, ко-
торое избирало земских гласных. 

3. Земская реформа 1864 г. положительно сказалась на развитии местного хозяйства, промышленности, 
средств связи, системы здравоохранения и народного просвещения. Земские органы способствовали ста-
новлению общественно-политической жизни, стали своеобразной политической школой, через которую про-
шли представители либерального и демократического общественных направлений. 

Однако реформа не сформировала централизованной системы управления. Деятельность земских органов 
контролировалась губернаторами и Министерством внутренних дел, которые могли отменять любые их ре-
шения. Отсутствие достаточных материальных ресурсов усиливало зависимость земств от правительствен-
ных органов. 



44) Судебная реформа 1864г. 
1. Предпосылки проведения судебной реформы 
2. Принципы судоустройства и судопроизводства 
3. Мировые суды 
4. Общие судебные органы 
5. Сенат 
6. Прокуратура 
7. Адвокатура и нотариат 

1. Система судоустройства России до середины XIX в. строилась в соответствии с Учреждением о губер-
ниях 1775 г. Судебные функции осуществляли как сложная система сословных судов, так и административ-
ные органы. В судопроизводстве продолжала использоваться теория формальных доказательств, отсутство-
вала гласность процесса, не было равенства сторон, ведение следствия и исполнение приговора были воз-
ложензд на полицейские органы. 

Недостатки судебной системы и судопроизводства вызывали недовольство различных сословий, и 20 но-
ября 1864г. императором Александром II были утверждены и вступили в силу судебные уставы — основные 
акты судебной реформы: 

 *Учреждения судебных установлений; 
* Устав уголовного судопроизводства; 
 *Устав гражданского судопроизводства; 
* Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. 
2. Судебная реформа 1864 г. устанавливала новые принципы судоустройства и судопроизводства: 
• отделение суда от администрации; 
• создание четкой системы судебных инстанций; 
• отделение предварительного следствия от судебного 
• несменяемость судей и следователей; 
• создание всесословного суда; 
• равенство всех перед судом; 
• введение присяжных заседателей; 
• установление прокурорского надзора. 
Реформа вводила такие институты буржуазного процесса, как устность, гласность, состязательность, 

равенство сторон, презумпция невиновности, апелляция и кассация. 
3. Судебная система состояла из местных и общих судебных органов. Существовали также духовные, 

коммерческие и военные суды. 
К местным судебным органам относились мировые судьи и съезды мировых судей. 
Мировые судьи избирались уездными земскими собраниями и городскими думами. Кандидаты в мировые 

судьи должны были отвечать ряду требований, в том числе высокому имущественному и образовательному 
цензу. Список кандидатов в мировые судьи санкционировался губернатором. 

Деятельность мировых судей осуществлялась в пределах мировых участков, составлявших мировой округ 
(уезд и входящие в него города). 

Мировые судьи округа образовывали съезд мировых судей, являвшихся апелляционной инстанцией для 
мировых судов. 

Основаниями для рассмотрения дела в мировом суде являлись: жалоба частных лиц, сообщения полицей-
ских и других административных органов, инициатива самого мирового судьи. Мировые судьи рассматрива-
ли дела единолично, процесс был устным и публичным. 

4. К общим судебным органам относились окружные суды и судебные палаты. 
Окружные суды создавались на несколько уездов. В состав окружных судов входили председатель и члены 

суда, назначаемые императором по представлений министра юстиции. К кандидатам на эти судебные долж-
ности предъявлялся ряд требований: имущественный и образовательный ценз, стаж работы, соответствие 
классово-политическим требованиям и т. д. 

Окружной суд рассматривал как гражданские, так и уголовные дела (в том числе с участием присяжных за-
седателей). 

Заседание суда проходило коллегиально: в нем участвовали председатель и два члена суда либо предсе-
датель и присяжные заседатели. 

Проведение предварительного следствия возлагалось на судебных следователей, действовавших при ок-
ружных судах. 

Судебные палаты создавались в качестве апелляционной инстанции по делам, рассматривавшимся ок-
ружными судами без участия присяжных заседателей, и первой инстанцией по наиболее важным делам (го-
сударственные, должностные, религиозные и другие преступления). 

Судебные палаты учреждались по одной на несколько губерний, их общее число составляло 11 (позднее 
14) на всю Россию. Палаты состояли из двух департаментов — гражданского и уголовного, которые возглав-
ляли председатели. Председатели и члены судебных палат назначались императором по представлению 
министра юстиции. 

При судебных палатах состояли прокуроры, следователи и присяжные поверенные. 



5. Высшим судебным органам России оставался сенат. Он был кассационной инстанцией для всех судеб-
ных органов государства, а также судом первой инстанции по делам особой важности (государственные, 
должностные и другие преступления). Для рассмотрения дел о государственных преступлениях особой важ-
ности царским указом мог создаваться Верховный уголовный суд, который состоял из председателей де-
партаментов Государственного совета и членов сената и возглавлялся председателем Государственного 
совета. 

6. Судебная реформа 1864 г. устанавливала структуру и полномочия прокуратуры. Во главе прокурату-
ры, состоявшей при общих судебных органах и сенате, находился генерал-прокурор. Органы прокуратуры 
осуществляли надзор за судом, следствием и местами заключения, а также участвовали в судебном процес-
се в качестве стороны обвинения. Для замещения прокурорских должностей кандидат должен был отвечать 
ряду требований (политическая благонадежность и т. д.). 

7. Судебной реформой учреждались: 
— адвокатура (присяжные поверенные) — для защиты обвиняемых в суде по уголовным делам и предста-

вительства интересов сторон в гражданском процессе; 
— нотариат — для оформления и засвидетельствования сделок, актов, фактов, имеющих юридическое 

значение и т. д. 



45) Городская реформа 1870г. 
4. Система органов городского управления по городской реформе 1870 г. 
5. Требования, предъявляемые к избирателям 
6. Итоги городской реформы 

4. Городская реформа 1870г. была проведена на основе Городового положения, принятого 16 июля 1870 
г. 

Положение предусматривало создание следующей системы органов городского самоуправления: го-
родское избирательное собрание, Городская дума и городская управа. Главой думы и управы был городской 
голова, утверждаемый в своей долж---ности губернатором или министром внутренних дел. 

Городская дума и управа избирались на срок в четыре года, причем половина состава управы должна 
была обновляться через каждые два года. Споры между думой и управой разрешал губернатор. 

Компетенция Городской думы включала вопросы о назначении выборных должностных лиц, установле-
нии городских сборов (на право торговли, на содержание трактиров, постоялых дворов и т. д.), о приобрете-
нии городской недвижимости, ведении местных хозяйственных дел и др. + 

5. Выборы в Городскую думу проходили на основе имущественного ценза и ценза оседлости. В соответ-
ствии с ними все городские избиратели делились на три группы, каждая из которых избирала треть состава 
городской думы. Избирательным правом обладали лица, достигшие 25-летнего возраста, владеющие не-
движимостью или торгово-промышленными предприятиями, и другие мелкие собственники, занимающиеся 
промыслами, торговлей и т. п. Рабочие, низшие служащие, подследственные, лишенные духовного сана и 
многие другие к выборам не допускались. Голосование было тайным. 

6. Создание новых органов самоуправления положительно сказалось на торгово-промышленном разви-
тии городов, системе здравоохранения и народного просвещения, а также способствовало становлению об-
щественно-политической и культурной жизни. Вместе с тем органы городского самоуправления, как и зем-
ские органы, находились под постоянным контролем государственных административных и полицейских уч-
реждений. 



46) Военная реформа 1874г. 
. Поражение в Крымской войне 1853—1856гг. показало полную непригодность вооруженных сил России. 

Начало военной реформе было положено в 1864 г.: был со- 
крашен срок службы рекрутов до 15 лет, улучшено техническое оснащение армии и т. п. Однако рекрутская 
повинность как способ комплектования армии сохранялась. 

1 января 1874 г. был принят Устав о воинской повинности. Вместо сословной рекрутской повинности 
вводилась всеобщая воинская повинность для всего мужского населения. Призыв на военную службу прово-
дился ежегодно по жребию среди лиц, достигших 21 года. Не вытянувшие жребий зачислялись в ополчение 
и участвовали только в учебных сборах. 

Срок службы для пехотинцев устанавливался в 6 лет, для моряков — 7 лет. Отслужившие зачислялись в 
запас: на 9 лет — для лиц, проходивших службу в сухопутных войсках, и на 3 года — для проходивших служ-
бу на флоте. Для лиц, получивших высшее образование, срок действительной службы сокращался до полу-
года, среднее образование — до полутора лет. 

Офицерский корпус комплектовался лицами, получившими специальное образование в военных или юн-
керских училищах и, как правило, принадлежавшими к дворянскому сословию. 

В 1863—1864 гг. с созданием новых пограничных округов, подчинявшихся военно-окружному управлению 
во главе с командующим войсками военного округа, была упорядочена ^ пограничная служба. 

В результате реформы вооруженные силы России превратились в армию буржуазного типа, сохранившую, 
однако, некоторые феодальные пережитки (дворянский офицерский корпус, система обращения офицеров с 
солдатами, телесные наказания и др.). 



47) Контрреформы 80-90г.г. 
1. Общие положения 
2. Земские начальники 
3. Земства 
4. Городское самоуправление 
5. Наступление на судебную систему 

1. С середины 70-х гг. XIX в. вновь возрастает крестьянское движение, 1 марта 1881 г. народовольцами был 
убит император Александр II. Царское правительство перешло к реакционной политике. 

Контрреформы 1880— 1890гг. в России— это изменение внутренней политики, пересмотр ряда сущест-
венных положений, установленных в ходе буржуазных реформ 60—70-х гг. XIX в. 

Контрреформы начинаются с принятия в 1881 г. Положения о мерах к охранению государственного поряд-
ка и общественного спокойствия. Данный документ предусматривал введение в отдельной местности или 
во всей стране при посягательствах против государственного строя или безопасности отдельных лиц со-
стояния усиленной или чрезвычайной охраны. При этом вся полнота власти передавалась генерал-
губернатору, расширялись права полиции и жандармерии, ограничивались права граждан, применялись ка-
рательно-репрессивные меры против правонарушителей и т. д. 

2. В 1889 г. было принято Положение о земских участковых начальниках, которое отменяло принцип отде-
ления суда от администрации. 

Согласно Положению в уездах вместо мировых судей вводился институт земских участковых начальни-
ков. На них возлагались полицейско-судебные и административные функции: осуществление контроля над 
сельскими и волостными органами самоуправления, руководство полицией, надзор за деятельностью воло-
стных судов и др. 

Кандидаты на должность земского начальника должны были соответствовать ряду требований: иметь выс-
шее образование, стаж работы, высокий имущественный ценз, звание потомственного дворянина. Назначе-
ние осуществлялось губернатором и подлежало утверждению министром внутренних дел. 

Положение нанесло серьезный удар по системе мировых судов, их численность стала сокращаться, и к 
1913 г. они исчезли совсем. 

3. В 1890 г. было пересмотрено Положение о губернских и уездных земских учреждениях. Согласно новому 
Положению сохранялась куриальная система выборов. Однако в первой курии вместо цензового принципа 
формирования был установлен сословный принцип: в нее входили только потомственные и личные дворяне. 
Одновременно с этим во второй, городской, курии имущественный ценз был значительно повышен. По от-
ношению к крестьянской курии усиливался контроль администрации — губернатор сам назначал гласных из 
числа крестьян-выборщиков. Таким образом, влияние дворянства в земских органах значительно усилилось. 

Был усилен контроль за земствами, осуществлявшийся губернатором и губернскими присутствиями по зем-
ским делам. Губернатор и министр внутренних дел имели право приостановить или отменить любое реше-
ние органов земского самоуправления. 

4. В 1892г. было принято новое Городовое положение. В соответствии с данным документом увеличивался 
имущественный ценз, что привело к отстранению от выборов в городские думы мелкой и части средней бур-
жуазии. 

Избирательные права имели только те горожане, которые владели недвижимостью, а также владельцы 
торгово-промышленных предприятий, имевшие гильдейские свидетельства. Таким образом, в городских ду-
мах увеличивалось представительство дворянства и крупной буржуазии. 

Усиливался контроль за деятельностью органов городского самоуправления: решения городских дум под-
лежали утверждению губернскими правлениями. 

Для малых городов Положением устанавливалось «упрощенное управление»: сход домохозяев города из-
бирал собрание уполномоченных, а оно выбирало городского старосту. 

5. С нарастанием реакции в стране стала развиваться система административной репрессии. Опреде-
ленную роль сыграло примечание к ст. 1 Устава уголовного судопроизводства, допускавшее случаи, при ко-
торых административная власть принимает в установленном законом порядке меры для предупреждения и 
пресечения преступлений и проступков. 

Телесные наказания, хотя и были отменены Указом 1863 г., на практике продолжали применяться по реше-
нию Комитета министров. 

В 1871 г. были расширены права жандармерии в области дознания и следствия по государственным пре-
ступлениям. Дознание по таким делам осуществлялось корпусом жандарма Собранные материалы переда-
вались министру юстиции, который направлял их в судебные инстанции или принимал мер к решению дела в 
административном порядке. 

С 1872 г. все наиболее важные дела по политическим преступлениям стали рассматриваться Особым при-
сутствием с нота с участием сословных представителей. 

В 1866 г. из компетенции суда присяжных были выведен дела о печати, в 1874 г. из ведения общих судов — 
дела о противозаконных сообществах и участии в них, в 1878 г. — дела противодействии или сопротивлении 
властям. Все эти и многие другие дела были переданы в военно-окружные суд) В 1887 г. суду было предос-
тавлено право рассматривать «деликатные» и «секретные» дела при закрытых дверях. 



48) Уголовное уложение 1903г., общая хар-ка. 
 В 1903 г. императором был утвержден проект нового Уголовного уложения, постепенно в действие вво-

дились отдельные его главы и статьи. Уложение состояло из 37 глав и 687 статей. 
Новое Уложение сохранило разделение на Общую (72 статьи) и Особенную части (615 статей). В Общей 

части давались понятия преступления, умысла, неосторожности, приготовления, покушения, соучастия. Осо-
бенная часть Уложения включала нормы, предусматривающие ответственность за религиозные, государст-
венные, должностные и другие преступления. 

Впервые Уложение определяло пространство действия закона — вся территория России. Закон одинаково 
распространялся на всех лиц, на ней пребывающих. 

Под преступлением Уложение 1903 г. понимало: «Деяние, воспрещенное законом во время его учинения, 
под страхом его наказания». 

Субъектом преступления признавалось вменяемое физическое лицо, достигшее десятилетнего возраста. 
Субъективная сторона выражалась в совершении преступления умышленно либо по неосторожности. 
Приготовление и покушение на преступление наказывались в случаях, установленных законом (в основ-

ном к тяжким преступлениям). Добровольный отказ от преступления устранял применение наказания. 
Соучастниками признавались лица, действующие заведомо сообща или согласившиеся на совершение 

деяния, учиненного несколькими лицами. Закон давал определение исполнителя, подстрекателя и пособни-
ка. 

Уложение 1903 г. упрощало систему наказаний. Все наказания делились на главные, дополнительные и 
заменяющие. 



49) Развитие права в пореформенный период. 
В России продолжал действовать Свод законов Российской империи. Проведенные реформы внесли в не-

го существенные изменения, но новая кодификация проведена не была. Попытка кодификации гражданского 
права не увенчалась успехом - проект гражданского уложения, подготовленный в конце XIX в., утвержден не 
был. 

В 1866 г. была составлена новая редакция Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., в 
которой были учтены указы 1863 г. об отмене телесных наказаний и итоги проведения судебной реформы 
1864 г. В нее были также включены некоторые новые составы преступлений. Число статей в новой редакции 
Уложения было сокращено. 

В 1885 г. была принята еще одна новая редакция Уложения о наказаниях уголовных и избирательных. В 
ней нашли отражение тюремная реформа, изменения в системе мест лишения свободы, появились новые 
составы государственных преступлений, расширена ответственность за стачки. Разрабатывался и проект 
нового Уголовного уложения, который был подготовлен в 1895 г. и утвержден в 1903 г. с указанием, что Уло-
жение будет введено в силу специальным указом императора. Но такого указа не последовало. Новое Уло-
жение должно было заменить и Уложение о наказаниях и Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судья-
ми. 

Начиная с 1863 г. в целях упорядочения обнародования нормативного материала и систематизации пра-
вовых актов Сенатом стали регулярно издаваться "Собрания узаконений и распоряжений правительства". 
Как уже указывалось, продолжалось издание второго Полного собрания законов, а с 1881 г. - третьего соб-
рания. 
В пореформенный период получили дальнейшую регламентацию  нормы обязательственного права, век-
сельное право, правовой статус  юридического лица и другие институты, прямо связанные с развитием  ка-
питалистических отношений. Вместе с тем нормативные акты конца XIX в. не только сохраняли некоторые 
положения феодального права, но и дополняли их. 
Так, в 1899 г. кроме ранее существовавших заповедных имений были введены временно заповедные. В от-
личие от заповедных временно заповедными могли стать средние по размеру поместья. Присвоение  име-
нию статуса временно заповедного затрудняло его отчуждение и обеспечивало сохранение определенного 
материального уровня дворянских семей. 
-Развитие капиталистических отношений и рост революционного движения определили появление так назы-
ваемого фабричного законодательства. 
В 1882 г. был издав закон, частично регламентировавший труд малолетних (он определил продолжитель-
ность рабочего дня, запретил работу в ночную смену малолетних, не достигших 12-летнего возраста). К В 
1886 г. под влиянием Морозовской стачки был принят закон о штрафах, который в некоторой мере регламен-
тировал взимание штрафов, определял их размер. В 1897 г. был несколько ограничен рабочий день для 
фабричных рабочих (вместо 14-16 ч он стал равен 11-12 ч).  Вместе с тем были усилены уголовные санкции 
за стачки, подстрекательство к ним и т.п. 



50) Манифест 17 октября 1905г., общая хар-ка 
17 октября 1905 г. манифестом «Об усовершенствовании государственного порядка» объявлялся пере-

ход страны к новому строю — конституционной монархии. Манифест провозглашал основные гражданские 
права и свободы (неприкосновенность личности, свобода совести, слова, собраний, Союзов и др.), предос-
тавил избирательные права широким слоям населения, а также расширял права Государственной думы, 
объявляя ее органом, ограничивавшим монархическую власть. 



51) Положение о выборах в ГОС ДУМУ от 6 августа  11 декабря 1905г. 
Система представительных учреждений вводилась в России рядом государственных актов, начиная с Ма-

нифеста 6 августа 1905 г. и кончая «Основными государственными законами»23 апреля 1906 г. По первона-
чальному проекту (6 августа 1905 г.) Государственная дума предполагалась как «законосовещательное уста-
новление», избираемое на основе цензового представительства от трех курий. Обострение политической 
ситуации вскоре потребовало пересмотра проекта. 

11 декабря 1905 г., после разгрома вооруженного восстания в Москве, издается указ «Об изменении поло-
жения о выборах в Государственную думу», которым значительно расширяется круг избирателей. Практиче-
ски все мужское население страны в возрасте старше 25 лет, кроме солдат, студентов, поденных рабочих и 
части кочевников, получило избирательные права. Право выборов не было прямым и оставалось неравным 
для избирателей разных категорий (курий). 

Депутаты избирались избирательными собраниями, состоящими из выборщиков от каждой губернии и ряда 
крупных городов. Выборщики избирались четырьмя отдельными куриями избирателей: землевладельцами, 
городскими жителями, крестьянами и рабочими. 

Землевладельцы с полным земельным цензом (150 десятин) непосредственно участвовали в уездных 
съездах землевладельцев, голосовавших за выборщиков от губернии. Мелкие землевладельцы выбирали 
уполномоченных в уездный съезд по одному на каждый полный ценз. 

Городское население малых городов голосовало за выборщиков в губернские избирательные собрания, 
крупные города имели собственные избирательные собрания, наравне с губернскими. 

Крестьянские выборы были четырехступенчатыми: сначала выбирали представителей на волостной сход, 
затем — на уездный съезд уполномоченных от волостей,»на съезде избирались выборщики в губернское 
избирательное собрание. 

Рабочие выбирали съезд своих уполномоченных, на котором избирались выборщики на избирательное со-
брание губерний или крупного города. 

Представительство от горожан и рабочих было трехступенчатым. 



52) Свод основных гос законов 23 апреля 1906г. 
23 апреля 1906 г. были изданы «Основные государственные законы» (изменение которых могло осущест-

вляться только по инициативе императора, но не Думы или Совета). В гл. 1 была дана формулировка вер-
ховной власти: «Императору Всероссийскому принадлежит верховная самодержавная власть». Власть 
управления также принадлежала императору «во всем ее объеме», но законодательную власть император 
осуществлял «в единении с Государственным советом и Государственной думой», и никакой новый закон не 
мог быть принят без их одобрения и вступить силу без одобрения императора. Однако ст. 87 Основных зако-
нов предоставляла возможность императору по представлению Совета министров принимать указы законо-
дательного характера в случаях, когда имелась такая необходимость, а сессия Думы и Совета прерывалась. 
Но после открытия законодательной сессии в течение двух месяцев такой указ должен был вноситься на 
одобрение Думы, иначе он автоматически прекращал свое действие. 

Не подлежали обсуждению Государственной думой и Государственным советом вопросы об исключении 
или сокращении платежей по государственным долгам, о кредитах Министерству двора, о государственных 
займах. 



53) Права и обязанности гражданина по основным гос законам 23 апреля 1906г. 
Глава вторая О правах и обязанностях российских подданных 
28. Защита престола и Отечества есть священная обязанность каждого русского подданного. Мужское насе-
ление, без различия состояний, подлежит. воинской повинности. 
29. Российские подданные обязаны платить установленные законом налоги и пошлины, а также отбывать 
повинности согласно постановлениям закона. 
30. Никто не может подлежать преследованию за преступное деяние иначе, как в порядке, законом опреде-
ленном. 
31. Никто не может быть задержан под стражею иначе, как в случаях, законом определенных. 
32. Никто не может быть судим и наказан иначе, как за преступные деяния,. 
 33. Жилище каждого неприкосновенно.  
34. Каждый российский подданный имеет право свободно избирать место жительства и занятие. 
35- Собственность неприкосновенна.  
36. Российские подданные имеют право устраивать собрания в целях не противным законам, мирно и без 
оружия.  
37. Каждый может высказывать изустно и письменно свои мысли, а равно распространять их путем печати 
или иными 
способами. 
38. Российские подданные имеют право образовывать общества и союзы в целях, не противных законам.  
33. Российские подданные пользуются свободою веры. 



54) Гос Совет и Гос Дума по основным гос законам 23 апреля 1906г. 
О государственном совете и Государственной думе и образе их действии 
56. Государственный совет и Государственная дума ежегодно созываются указами государя императора.                      . 
57. Продолжительность ежегодных занятий Государственного совета и Государственной думы и определяются указа-

ми государя императора. 
58. Государственный совет образуется из членов по высочайшему назначению .и членов по выборам. Общее число 

членов Совета, призываемых высочайшей властью к присутствованию в Совете из среды его членов по высочайшему 
назначению, не должно превышать общего числа членов Совета по выборам. 

59. Государственная дума образуется из членов, избираемых населением Российской империи на пять лет на основа-
ниях, указанных в законоположениях о 

выборах в Думу. 
60. Государственный совет проверяет полномочия своих членов по выборам. Равным образом Государственная дума 

проверяет полномочия своих членов. 
61. Членом Государственного совета и членом Государственной думы одно и то 
же лицо одновременно быть не может. 
62. Состав членов Государственного совета по выборам может быть заменен новым составом до истечения срока пол-

номочий, сих членов по указу государя императора, коим назначаются и новые выборы членов Совета. 
63. Государственная дума может быть до истечения пятилетнего срока полномочий ее членов распущена указом госу-

даря императора. Тем же указом назначаются новые выбору в Думу и время ее созыва. 
64. Государственный совет и Государственная дума пользуются равными в делах законодательства правами. 
67. Ведению Государственного совета и Государственной думы и обсуждению их в порядке, учреждениями их опре-

деленном, подлежат те дела, кои указаны в 
учреждениях Совета и Думы. 
68. Законодательные предположения рассматриваются в Государственной думе и, по одобрении ею, поступают в Го-

сударственный совет. Законодательные предположения, предначертанные по почину Государственного Совета, рас-
сматриваются в Совете и, по одобрении им, поступают в Думу.                        

69. Законопроекты, не принятые Государственным советом или Государственною думою, признаются отклоненными. 



55) Гос переворот и новый избирательный закон 3 июня 1907г. 
Думская оппозиция критически встретила программу правительства. С трудом были проведены законопро-

екты о государственном бюджете и наборе новобранцев. Была отвергнута резолюция правых депутатов о 
порицании революционного террора. Проведение аграрного закона правительством наталкивалось на жест-
кую оппозицию, и оно, чтобы преодолеть это сопротивление и создать новый порядок формирования Госу-
дарственный думы (по действующему закону состав Думы мог постоянно оставаться радикальным и оппози-
ционным правительству), пошло на шаг, который был оценен как «государственный переворот». Дума была 
распущена, просуществовав 102 дня. Поводом для роспуска Думы послужило спорное дело о сближении 
думской фракции социал-демократов с «военной организацией РСДРП», которая готовила вооруженное вос-
стание в войсках (3 июня 1907 г.). Вместе с Манифестом о роспуске Думы было опубликовано новое Поло-
жение о выборах. Изменение избирательного закона было проведено с очевидным нарушением Манифеста 
17 октября 1905 г., который подчеркивал, что «никакие новые законы не могут приниматься без одобрения 
Государственной думой». 

Новый избирательный закон существенно урезал представительство окраин — Польши, Кавказа, Средней 
Азии, европейская Россия избирала 403 члена Думы, азиатская — 15. 

Возросло число выборщиков от землевладельческой курии (с 31 до 50%), сократилось от крестьянской (с 
42 до 22%). Городская курия была разделена на две: в первую входили «цензовые элементы», т.е. владель-
цы недвижимости, избиравшие более половины выборщиков. Отдельное городское представительство со-
хранилось в 7 из 27 городов. Каждое губернское избирательное собрание должно было избирать хотя бы по 
одному депутату Государственной думы от каждой курии (землевладельческой, городской, крестьянской). 
Кроме того, в шести наиболее промышленных губерниях хотя бы по одному депутату Думы следовало изби-
рать от рабочих. 

Выборы, проведенные на основе нового избирательного закона, дали большинство в Думе «Союзу 17 ок-
тября», консервативным политическим элементам. Крайне правые и левые получили незначительное число 
мест. Такой состав Думы позволил правительству в сотрудничестве с ней провести ряд важнейших преобра-
зований. 



56)  Изменения в гос-политическом устройстве России в результате революции 1906-1907 г.г. 
1. Причины революции 1905 г.: пережитки крепостничества, сохраняющееся крупное помещичье землевла-

дение, крестьянское малоземелье, аграрное перенаселение центра и т.д.; порождаемый быстрым ростом 
капитализма рабочий вопрос; национальный вопрос; отсутствие демократических свобод и т.д. 

Экономический кризис 1900-1908 гг. и русско-японская война 1904-1905 г. обострили социально-
политическую обстановку в стране. 

2. Первый период революции — с 9 января по сентябрь 1965 г.З января 1905 — забастовка на Путиловском 
заводе. 9 января 1905 г. —демонстрация (ок. 140 тыс. чел.). Требования: сократить рабочий день, повысить 
заработную плату, отменить штрафы; свободы слова; печати, союзов, созыв Учредительного собрания и т.д. 
Всего за январь бастовало около 500 тыс. чел. 

18 февраля 1905 г. Николай III подписал рескрипт на имя министра внутренних дел А.Г.Булыгина о возмож-
ности законосовещательной работа выборных представителей от народа. 

12-27 апреля 1905 г. в Лондоне состоялся III съезд РСДРП. Основные резолюции съезда — о характере ре-
волюции, о вооруженном восстании, о временном революционном правительстве, об отношении 'к крестьян-
скому движению; составлена основа тактики "левого блока", 

12 мая началась стачка в Иваново-Вознесенсхе. В ней приняли участие ок. 70 тыс. рабочих. Стачка про-
должалась 72 дня и охватила, кроме Иваново-Вознесенска, Шую, Тейково, Кинешму; в ходе стачки был орга-
низован первый в России общегородской Совет рабочих депутатов (151 депутат, преде. А.Е-Ноздрев); неко-
торые требования рабочих были выполнены, но работа возобновилась только после того. как стачечный 
фонд и другие материальные средства были полностью исчерпаны. 

14 июня началось восстание на броненосце "Князь Потемкин Таврический". Руководитель социал-
демократической группы корабля Г.Н-Вакуленчук был в первый же день смертельно ранен в перестрелке; 
старший офицер Гиляровский (своим поведением спровоцировавший восстание) и еще несколько офицеров 
убиты, выброшены за борт, часть — арестованы. Руководство броненосцем перешло к судовой комиссии во 
главе с А.Н.Матюшенко. Выступление развивалось под лозунгом "Долой самодержавие!". 14 июня вечером 
"Потемкин" вошел в Одесский порт (в Одессе 13 июня началась всеобщая политическая стачка). Обсужда-
лись возможности совместного выступления рабочих и матросов, но большинство членов судовой комиссии 
во главе с Матюшенко высказались против этого, ожидая восстания на всей Черноморской эскадре. 17 июня 
"Потемкин" под красньш знаменем вышел из Одесского порта навстречу правительственной эскадре, со-
стоящей из 5 броненосцев и 7 миноносцев. На броненосце "Георгий Победоносен" поднято восстание (поса-
жен на мель оставшимися на борту офицерами), остальные корабли командующий эскадрой увел в Сева-
стополь. 

Через 11 дней после начала выступления- потемкинцы сдались властям. В июле 1905 г. министр внутрен-
них дел Булыгин вместе со специальной комиссией по личному указанию Николая II выработал пункт об уч-
реждении законосовещательного органа Государственной Думы. 6 августа были опубликованы "Учреждение 
Государственной Думы" и "Положение" о выборах. Выборы были многоступенчатые, 

избиратели делились на три курии: землевладельцы, горожане, крестьяне; Право участия в выборах не по-
лучили рабочие, женщины, военнослужащие, учащаяся молодежь. Устанавливался высокий имущественный 
ценз. 

3. II этап революции — с октября по декабрь 1905 г. Всероссийская Октябрьская стачка— 6 октября нача-
лась стачка в Москве на Казанской железной дороге. 15 октября стачка стала Всероссийской. Требования 
стачечников: 8-часовой рабочий день, демократические свободы. Учредительное собрание и т.д. 

17 октября Николай П подписал Манифест, в котором провозглашались политические свободы и обещание 
выборов в Государ-_ ственную Думу. 

Н-16 ноября — восстание матросов в Севастополе (требования — освободить всех политзаключенных, от-
мена смертной казни, полная свобода вне службы, неприкосновенность матросских депутатов, вежливое об-
ращение офицеров с нижними чинами и т.д.). 14 ноября восстал крейсер "Очаков". 15 ноября на "Очакове" 
вспыхнул пожар, лейтенант Шмидт захвачен в плен. 

7 декабря 1905 г. Моссовет призвал начать всеобщую политическую стачку, которая вскоре переросла в 
восстание. 18 декабря Моссовет принял решение прекратить восстание. 19 декабря последние восставшие 
были захвачены в районе Прохоровской мануфактуры Семеновским полком, прибывышим в Москву для по-
давления восстания 15 декабря. 

4. 10-25 апреля 1906 г. — IV съезд РСДРП. Резолюции: пересмотр аграрной программы; большевики объе-
динились с меньшевиками; РСДРП сливаются с социал-демократами Польши и Литвы. 

11 декабря 1905 г. опубликован указ, изменивший положение о выборах (введена рабочая курия; выборы 
для курии землевладельцев и городской — двухступенчатые, для рабочей — трехступенчаты, для крестьян-
ской — четырехступенчатые; не имеют избирательных прав женщины, военнослужащие, молодежь до 25 
лет). 

20' февраля 1906 г. по Манифесту Николая II — реформа Госсовета: половина членов Госсовета — выбор-
ные; Госсовет получает равные права с Госдумой (необходимо согласие обоих учреждений дня принятия 
закона, а затем — утверждение его царем). 

24 апреля 1906 г. опубликована новая редакция "Основных государственных законов Российской империи". 



По новой редакции "Основных государственных законов Российской империи" определение императорской 
власти как неограниченной было устранено.  

За несколько дней до начала работы Думы в правительстве произошли перестановки. Николай II снял с по-
ста председателя Совета министров графа С.Ю.Витте и назначил на его место И.Л.Горе-мыкина. Пост мини-
стра внутренних дел занял П.А.Столыпин. Эти перестановки обозначали переход к более жесткой линии на 
подавление революционного движения. 

 
 
 
27 апреля 1906 г. в Таврическом дворце в присутствии Николая II начала свою работу I Государственная 

Дума. Председатель — кадет, специалист в области гражданского права, профессор С.А.Муромцев. Из 448 
депутатских мест в Думе 153 принадлежало кадетам, 105 — беспартийным делегатам, 107 — "трудовикам". 
Октябристы с 13 депутатами оказались самой правой партией, т.к. крайне правые в Думе мест не получили. 
Дума проработала 72 дня. Основной вопрос — аграрный (проект партии народной свободы — за подписью 
42 депутатов (8 марта); проект 104-х депутатов-трудовиков (19 мая); проект трудовой группы (эсеров) — 
"проект 33-х" (6 июня)). 20 июня 1906 г. Горемыкин опубликовал сообщение, в котором категорически отвер-
галась идея принудительного отчуждения помещичьих земель. 21 июня думская аграрная комиссия приняла 
решение о необходимости обсуждения правительственного сообщения на открытом заседании думы, а 26 
июня — поручила аграрной комиссии подготовить проект обращения к народу. 4 июля 1906 г. Дума постано-
вила обратиться к населению с "разъяснением" по аграрному вопросу; 6 июля был согласован текст разъяс-
нения. 

8 июля Николай II распустил Думу. В манифесте 9 июля Думе ставилось в вину, что она не успокаивала на-
род, а разжигала смуту. 

20 февраля 1907 г. начала работу II Дума. Председатель — земский деятель кадет Ф.А.Головин. Из 518 де-
путатов эсеры имели 37 мандатов, социал-демократы — 65, народные социалисты — 16, "трудовики" —• 
104, кадеты — 98, правые (октябристы) — 63. Дума проработала 103 дня. Основной вопрос — аграрный (об-
суждались основные положения "столыпинской" аграрной реформы, но утверждать их левое крыло Думы 
отказалось; 24 марта 1907 г. аграрная комиссия Думы отметила необходимость отчуждения помещичьих зе-
мель в пользу крестьян); кроме того обсуждался бюджет 1907 г., вопрос о помощи голодающим и т.д. Вос-
пользовавшись сфабрикованным обвинением, в ночь на 3 июня 1907 г. арестованы члены социал-
демократической фракции Думы, а днем — опубликован указ о роспуске Думы. 

5. Большинство исследователей определяет революцию 1905-1907 гг. как буржуазно-демократическую (пе-
ред ней стояли задачи 

свержения самодержавия, ликвидации помещичьего землевладения, уничтожения сословного строя, уста-
новления демократической республики). В ходе революции сложились два взгляда на нее — большевики 
считали, что, решив задачи буржуазно-демократических преобразований, революция должна перерасти в 
социалистическую; 

меньшевики считали, что революция должна ограничиться решением буржуазно-демократических задач. 
На политической арене боролись три лагеря: монархический, либеральный и революционный. 



57) Столыпинская Аграрная реформа. 
1. Общие положения 
2. Указы правительства 
3. Законы Государственной думы 

1. Успешное проведение аграрной реформы 1906г. связывается с именем главы правительства П. 
А. Столыпина. Она состояла в преобразовании аграрных отношений в деревне в буржуазные. Реали-
зация аграрной реформы проходила в годы 

русской буржуазно-демократической революции 1905— 1907 гг., она осуществлялась по нескольким 
направлениям: 

— разрушение крестьянской общины и насаждение индивидуальной частной собственности; 
— скупка Крестьянским поземельным банком помещичьей земли и продажа ее крестьянам; 
— организация переселения крестьян в Сибирь и другие окраины-из перенаселенных районов. 
2. 5 апреля 1905 г. издан указ «О даровании населению облегчений по уплате долгов». Главными за-

дачами этого Указа были освобождение населения от взысканных недоимок по продовольственному 
сбору и аннулирование долгов по ссудам на продовольствие. 

В ноябре 1905 г. приняты: Манифест об улучшении благочиния и облегчения положения крестьян-
ского населения, которым уменьшались на 50% (с 1907 г. отменялись) выкупные платежи со всех ка-
тегорий крестьян, указ «Об уменьшении и последующем прекращении всех платежей с крестьян» и 
указ «Об облегчении задачи Крестьянского поземельного банка по содействию к увеличению площа-
ди землевладения малоземельных крестьян». 

В мае 1905 г. был принят указ «Об учреждении Комитета по земельным делам в составе Главного 
управления землеустройства и земледелия». В компетенцию Комитета входило общее руководство 
земельными делами и кредитом. Его состав включал министров двора, внутренних дел, финансов, 
юстиции и государственного контроля. 

В августе 1906 г. был утвержден указ «О предназначении казенных земель к продаже для расшире-
ния крестьянского землепользования». На его основе крестьянам отчуждались «оброчные статьи» 
по мере прекращения заключенных ими арендных договоров. 

Указом «Об отмене некоторых ограничений в правах сельских обывателей и лиц других бывших податных 
сословий», принятым в октябре 1906 г., провозглашались единые права для всех податных в отношении го-
сударственной службы. Расширялись имущественные и избирательные права крестьян. Отменялись подуш-
ная подать, круговая порука, принудительная передача и направление неплательщиков на заработки. 

Указ «О дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающегося крестьянского 
землевладения 1 землепользования», принятый 9 ноября 1906 г. и известны! как «столыпинский», 
провозглашал свободный порядок выход из общины и закреплял наделы в собственность в любое 
время. 

3. Аграрные указы закреплялись законами Государственной думы. 14 июня 1910 г. был принят закон 
«Об изменении; 

дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении». В соответствии с ним за-
креплялись права крестьян выделять свои наследственные наделы, выходить из общины Переход 
всего общества к отрубному владению осуществляло при участковом владении по решению просто-
го большинства а при общинном — по решению двух третей сельского схода 

Порядок землеустройства регламентировался законе) «О землеустройстве», принятым в мае 1911 
г. Согласно закон образовывались землеустроительные комиссии под руководством дворян. Не 
подлежали разверстанию усадебные земли с жилыми постройками, фабриками, мельницами, искус-
ственные леса и торфяники. Чересполосица крестьянских наделов по необходимости ликвидирова-
лась. Арендаторы земель не могли возражать против их развёрстания. 



58) Первая мировая война и изменения в гос аппарате.1914-1917 
Война между двумя группами держав: Антантой и Четверным союзом. Война начата по инициативе Германии, ко-

торая, как и другие империалистические державы, стремилась к переделу уже поделенного мира. Согласно планам не-
мецкого командования, первый удар должен быть нанесен по Франции с целью вывести ее из войны до тех пор, пока 
Россия и Англия смогут привести свои армии в боевую готовность. 

Однако русская армия качала наступление я Восточном Пруссии, не дожидаясь волной мобилизация своих сил, чет 
сорвала планы Германия. 

Ход боевых действий в 1914—1915 гг. сложился в целом неудачно для русских войск. С конца 1914 г. выявился ост-
рый недостаток вооружения и боеприпасов в русской армии, что послужило главной причиной ее поражения в 1915 г. 
когда были оставлены обширные территории в Польше, Литве, Белоруссии и Украине. Была выведана из строя кадро-
вая армия, ва ее место были призваны миллионы рабочих и крестьян резко изменился состав офицерского корпуса. Од-
нако, несмотря на громадные потери русской армии, Германии не удалось вывести Россию из войны. 

Война нанесла тяжелый урон экономике России: сократилось производство, ухудшилась работа транспорта, что при-
вело к перебоям в снабжении продовольствием крупных городов. Кризис транспорта отразился на положении топлив-
ной и тяжелой промышленности. Война потребовала напряжения всех сил страны. Расстроилась финансовая система, 
упал куре рубля, выросли пены. Особенно тяжелый удар был нанесен сельскому хозяйству — в армию была мобилизо-
вана наиболее работоспособная часть населения* реквизировано более 2,5 иди лошадей. 

Однако, несмотря на тяжелые потери, колоссальные резервы России были практически незатронуты, страна могла 
продолжать войну. Для содействия правительству в деле мобилизации промышленности были созданы военно-
промышленные комитеты, а в 1915 г. правительство создало «особые совещания» по обороне, топливу* производству, 
продовольствию, перевозкам с участием крупнейших промышленников. К началу 1917 г. удалось резко увеличить про-
изводство в оборонных отраслях промышленности, резко выросло производство вооружения.   

К 1917 г. выявилось преимущество Антанты над противником, на лето были намечены решающие наступательные 
операции, появились надежды на скорейшее окончание войны. 

1. Правительство 
2. Военно-промышленные комитеты 
3. Особые совещания 

          4. Общественные организации 
1. 19 июля (1 августа) 1914 г. Россия вступила в войну на стороне Антанты (Англии и Франции) против Германии, 

Австро-Венгрии и Италии. 
В июле 1914 г. Совет министров был наделен чрезвычайными полномочиями. Большинство дел стало решаться им са-

мостоятельно от имени царя. 
Правительство проводило курс на победу в войне и мобилизацию капитала: Сложившаяся ситуация определила ми-

литаризацию экономики России. Государственное регулирование  экономики приобрело чрезвычайные формы: адми-
нистративные методы регулирования, нормирование цен, таксировка, продовольственная разверстка, реквизиции и т. д. 

Учреждалась военная цензура, устанавливался перечень К сведений, за разглашение которых определялись различные  
виды ответственности. Значительная часть страны была объявлена на военном положении. 

    В годы войны в составе правительства происходили частные смены как отдельных министров, так и председателя 
Совета министров. 

2. В мае 1915 г. на Всероссийском съезде представителей промышленности и торговли было принято решение о соз-
дании военно-промышленных комитетов как новых форм управления промышленностью и финансами. 

В августе 1915 г. правительством было принято Положение о военно-промышленных комитетах. Согласно этому ак-
ту целью создания комитетов являлось оказание содействия правительственным учреждениям в снабжении армии и 
флота снаряжением и довольствием. В функции военно-промышленных комитетов входили: посредничество между 
казной и промышленностью, распределение военных заказов, регулирование сырьевого рынка и снабжение предпри-
ятий сырьем, регулирование внешней торговли, нормирование цен на сырье и др. 

К концу 1916г. было образовано более 200 областных и местных военно-промышленных комитетов, во главе которых 
стоял Центральный военно-промышленный комитет. В состав  Центрального военно-промышленного комитета вхо-
дили представители Совета торговли и промышленности, Всероссийских союзов, городских дум Москвы и Петрограда, 
Всероссийской сельскохозяйственной палаты, Комитета военно-технической помощи. В состав местных комитетов 
входили президиум, бюро и отделы. 

3. В августе 1915 г. был принят Закон об особых совещаниях. В соответствии с законом были созданы Особое совеща-
ние по обороне государства; Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по обеспечению топливом 
путей сообщения, государственных и общественных учреждений и предприятий; Особое совещание для обсуждения и 
объединения мероприятий по продовольственному делу; Особое совещание для обсуждения и объединения мероприя-
тий по перевозке топлива, продовольственных и военных грузов; Особое совещание по устройству беженцев. В компе-
тенцию этих органов входило: распределение военных заказов на предприятиях, контролирование их выполнения, от-
странение администрации государственных и частных предприятий, проведение ревизий, закрытие предприятий и др.                      

В состав Особого совещания по обороне входили: председатели Государственного совета и Государственной думы, по 
9 членов от Государственного совета и Государственной ; 

думы, по одному представителю от министерств, представители Центрального военно-промышленного комитета, 
представители всероссийских земского и городского союзов. Председателем Особого совещания по обороне был воен-
ный министр.                                             



Местными органами Особых совещаний были их комиссии и уполномоченные.                                   
4. Летом 1914г. прошли съезды представителей земств и городов, создавшие Всероссийский земский союз и Всерос-

сийский городской союз.                                      
Всероссийский земский союз объединил земские учреждения более чем 40 губерний. Возглавлял Союз съезд уполно-

моченных земств. В перерыве между съездами действовал главный комитет во главе с главноуполномоченным. В 1915 
г. были созданы фронтовые комитеты Земского союза.             

Всероссийский городской союз состоял из съезда уполномоченных, главного комитета, городских и фронтовых коми-
тетов.            

Осенью 1916 г. городской и земский союзы создали Главный комитет Всероссийского земского и городского союзов 
(Земгор). Основными задачами этого органа были: оказание помощи раненым, распределение заказов, снабжение фрон-
та медикаментами, продовольствием и снаряжением. 



59) Двоевластие в России. 
1. Отречение императора Николая II от престола 
2. Временное правительство 
3. Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов 4. Двоевластие 

   1. Депутаты Государственной думы, представители прогрессивного блока Гучков и Шульгин 2 марта 1917 г. прибы-
ли  в Псков с целью убедить императора отречься от престола.  Николай II отрекся от престола в пользу своего брата 
великого•'князя Михаила Александровича. Тот, отказавшись принять 1 престол, Манифестом от 3 марта 1917г. предос-
тавил прав решить вопрос о форме власти в России будущему Учреди- тельному собранию. 

2. 27 февраля 1917 г. императором был издан Указ о перерыве в заседаниях Государственной думы и Государственно-
го совета до апреля. 

Для поддержания порядка в стране Государственная дума в этот день сформировала Временный комитет Государст-
венной думы. По соглашению между Временным комитетом и Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов 
2 марта было образовано Временное правительство. Последнее, связанное рядом обязательств с Петросоветом, объя-
вило полную политическую амнистию; провозгласило основные права и свободы граждан; равноправие солдат с граж-
данами; отмену всех сословных, религиозных и национальных ограничений; создание вместо полиции народной мили-
ции; начало подготовки к созыву Учредительного собрания. 

27 февраля 1917 г. Совет министров, послав царю просьбу о своей коллективной отставке, перестал существовать. 
С февраля по июль 1917 г., Временное правительство осуществляло высшую власть совместно с Петроградским Сове-

том. После неудачной попытки Петросовета установить единовластие, ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов и 
ЦК Всероссийского совета крестьянских депутатов 9 июля объявили о признании неограниченных полномочий Вре-
менного правительства. Таким образом, Временное правительство сосредоточило в своих руках высшую законодатель-
ную и исполнительную власть. 

Правительство испытывало ряд политических кризисов, которые приводили к формированию коалиционных прави-
тельств: 2—3 мая, 24 июля и 25 сентября 1917 г. 

За время своей деятельности Временное правительство сформировало и включило в свой состав: Министерство труда, 
Министерство продовольствия. Министерство государственного призрения, Министерство по делам вероисповеданий 
и др. Создавались новые органы: Экономическое совещание, Юридическое совещание, Совещание по реформе местно-
го самоуправления. Упразднены жандармерия, полиция и Управление по печати. 

3. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов (Петросовет) стал конкурентом Временного правительст-
ва в борьбе за власть. 

В первые дни революции стали создаваться Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. 
На Всероссийском совещании Советов в марте — апреле 1917 г. была определена территориальная система Советов: 

областные, губернские, уездные, районные объединения (съезды) и Всероссийские объединения (съезды, совещания). В 
деятельности Советов действовали принципы выборности, коллегиальности, сменяемости членов и др. Советы распо-
лагали собственными вооруженными формированиями: милицией и Красной гвардией. 

В экономической сфере в ходе революции Советы установили рабочий контроль на предприятиях, ввели восьмичасо-
вой рабочий день, регулировали земельные отношения. 

В июне 1917г. прошел I Всероссийский съезд Советов. Эсеро-меньшевистское большинство в целом выразило под-
держку правительству. Большевики же требовали передачи всей власти Советам. 

4. После февральской революции 1917 г. в России установилось двоевластие, когда после падения самодержавия на 
политической арене оказались два самостоятельных органа власти: Временное правительство и Петроградский Совет 
рабочих и солдатских депутатов и Советы на местах. 

В стране функционировали два правительства. Областное, губернские городские, уездные и волостные Советы ра-
бочхх, солдатских и крестьянских депутатов составили систему оранов, претендовавших на исполнительную власть. 
Временюе правительство, его уездные и губернские комиссары, земства, городские думы и управы, местный прави-
тельственный аппарат составляли другую систему органов. 

В приоритетном положении оказалась система, возглавляемая Временным правительством, потому что у него были 
опытные кадры, связи, знания, поддержка зарубежных стран и отечественного капитала и т. д. 

Отношения между Временным правительством и Петртрадским Советом колебались от сотрудничества до соперниче-
ства. 

После неудачной попытки Советов установить единовластие они объявили о признании неограниченных полномочий 
Временного правительства. 



60) Законодательная политика временного правительства 
Весной 1917 г. правительство принимает ряд правовых актов, значительно расширяющих демократические права и 

свободы граждан. Происходит демократизация политической жизни страны. В марте принимается постановление «О 
кооперативных товариществах и их союзах», возникающих без особого разрешения правительственной власти. В апре-
ле принимается Положение «О регистрации товариществ, обществ и союзов», дополнившее Устав гражданского судо-
производства и определившее порядок регистрации обществ (в регистрационных отделах окружных судов), значитель-
но упрощенный. 

В апреле принимается Закон «О рабочих комитетах в промышленных заведениях», которые создавались на предпри-
ятиях по предложению одной десятой части рабочих в них занятых.  

Законы «О печати» и «Об учреждениях по делам печати», запретившие административные взыскания на издания.  
 Сразу после подавления вооруженного восстания принимается постановление «О наказаниях за публичные призывы» 

к убийству, разбоям, грабежу и другим тяжким преступлениям. Чуть позже вносятся изменения в закон о печати. В 
специально изданном постановлении «О печати» устанавливается наказание «за призывы к гражданской войне», сде-
ланные в средствах массовой информации. 

Вместе с тем правительство отказывается от некоторых чрезвычайных мер, запретив аресты без суда и ограничив чис-
ло областей, объявленных на военном положении — постановление «О лицах, арестованных во внесудебном порядке». 
Создавались специальные органы по регулированию экономики целью которых была стабилизация хозяйственной си-
туации в стране, ведущей войну и охваченной революцией 

 «Об обеспечении снабжением государственных и общественных учреждений, путей сообщения, заводов и предпри-
ятий, работающих на нужды обороны, металлами и топливом».. 

 «Об учреждении общегосударственного Продовольственного комитета», действующего в целях «выработки общего-
сударственного продовольственного плана, руководящих принципов и общих мер по продовольственному делу» под 
руководством министра земледелия. «О передаче хлеба в распоряжение государства и о местных продовольственных 
органах», вводившее чрезвычайный режим в области хлебных заготовок.  

В начале июля 1917 г. было принято положение «О Министерстве продовольствия». Определенная ему компетенция 
включала: снабжение армии и населения продовольствием, содействие производству продовольствия по согласованию 
с Министерством земледелия, регулирование производства и потребления, а также покупных и продажных цен на про-
дукты и предметы первой необходимости.  

 «Об установлении принудительного порядка на перевозные средства», вводившее транспортную повинность .для го-
сударственных и общественных нужд.  

Более масштабную деятельность предполагали осуществлять образованные в мае 1917г. Совет по вопросам развития 
производительных сил страны и Заготовительный комитет при Министерстве торговли и промышленности. 

«О экономическом совете и Главном экономическом комитете при Временном правительстве», ставшем высшим ко-
ординационным и планирующим органом в сфере экономики. 

Август 1917 г. «О согласовании Свода законов с издаваемыми Временным правительством постановлениями», опре-
делившее критерии для использования в новых условиях законодательства, изданного в период монархии. 

 Продолжалось действие судебных уставов 1864 г. и Уголовного уложения 1903 г. В марте 1917 г. было образовано 
Юридическое совещание, на которое возлагались «обсуждение вопросов публичного права, возникающих в связи с ус-
тановлением нового государственного строя», подготовка заключений по законопроектам, «по которым такие заключе-
ния будут признаны Временным правительством необходимыми».  

 «О судах по административным делам» (май 1917 г.) административный судья, приравненный к окружному, наделял-
ся правом рассматривать дела: по протестам комиссаров правительства на местные органы, по жалобам правительст-
венных учреждений на земские органы и местных органов — на правительственных комиссаров. 

Проект создания сильной исполнительной власти не был реализован: Октябрьская революция разрушила как все эти 
проекты, так и действующую систему власти, управления и суда. 



61) Изменение в общественном и гос строе в период Октябрьской революции 1917г. 
1. Обострение экономического кризиса: массовое закрытие предприятий, топливный голод, расстройство железно-

дорожного транспорта, разрыв экономических связей между городом и деревней, инфляция, падение реальной заработ-
ной платы, продовольственный кризис, локауты промышленников. 

— рост стачечного движения — в сентябре-октябре в стачках участвовало 2,4 млн. человек. Большинство стачек, но 
и политический характер. 

— рост крестьянского движения — за сентябрь-октябрь только в 26 губерниях Европейской России произошло 
свыше 3,5 тыс. крестьянских выступлений. В основном — за раздел помещичьей земли и отмену частной собственно-
сти на землю. 

— волнения в армии — солдаты требовали устранить высший командный состав, замешанный в корниловском вы-
ступлении, наладить продовольственное снабжение. Главным было требование мира. 

VI съезд РСДРП (26 июля — 3 августа 1917 года) временно снял лозунг "Вся власть Советам!" и взял курс на воо-
руженное восстание, но реализация этого курса произойдет позднее. 

2. 10 октября большинство Исполкома Петросовета приняло резолюцию о курсе на вооруженное восстание. Против 
высказались Зиновьев и Каменев. Позиция Г. И. Зиновьева и Л. В. Каменева, рассчитывавших на то, что власть в дан-
ных условиях большевики смогут получить миром, от Учредительного собрания, была решительно осуждена Лениным 
и всем большевистским руководством. В первую половину октября на заседаниях ЦК партии разрабатывается план 
восстания. 12 октября Петроградский совет, возглавляемый Л.Д.Троцким и находившийся под полным влиянием боль-
шевиков, избрал Военно-революционный комитет (ВРК) для непосредственной подготовки восстания. 16 октября обра-
зован Военно-революционный центр (Бубнов, Дзержинский, Свердлов, Сталин, Урицкий) для "партийного руково-
дства" ходом восстания. 22 октября ВРК направил представителей во все военные части Петроградского гарнизона, 
поставив их под свой. контроль. С 24 октября отряды ВРК, состоящие из революционных солдат, матросов и рабочих 
красногвардейцев стали занимать ключевые пункты столицы: вокзалы, мосты, телеграф, электростанции и пр. В ночь 
на 25 октября после прихода Ленина в Смольный, были заняты вокзалы, почта, телеграф, Госбанк, некоторые типогра-
фии. К утру 25 октября столица фактически находилась в руках Петроградского В?К. Утром 25 октября ВРК обратился 
с воззванием "К гражданам России", в котором говорилось, что Временное правительство низложено и государственная 
власть перешла в руки Петроградского ВРК — органа Петросовета. В тот же день ВРК в другом воззвании обратились 
"К тылу и фронту" призвал немедленно взять власть на местах Советам. Попытки временного правительства оказать 
сопротивление успеха не принесли. К утру 25 октября Зимний дворец, в котором оно размещалось, оказался полностью 
изолированным от всей страны; в 10 часов утра Временное правительство было низложено. В ночь с 25 на 26 октября 
Зимний дворец был взят штурмом; Временное правительство арестовано. Керенский накануне штурма бежал из Петро-
града. 

62)  II Всероссийский Съезд Советов и его декреты 
 25 октября в 22.45 открылся II Всесоюзный съезд Советов (провозгласил себя высшим органом власти вРоссии0. Из 

670 делегатов 380 — большевики, 100 — левые эсеры, 72 — меньшевики, 14 — меньшевики-интернациональсты. 
Осудив "военный заговор", организованный за спиной Советов съезд покинули меньшевики, эсеры и бундовцы. Их 

уход обрек на поражение Мартова, который предлагал создать правительство, в котором были бы представлены все 
социалистические партии и демократические группы. После ухода Мартова Троцкий предложил резолюцию, что уход 
меньшевиков и эсеров является преступной и отчаянной попыткой лишить Съезд представительности. Ленин предло-
жил резолюцию "Вся власть Советам!" 

После ухода меньшевиков, через два часа после ареста Временного правительства были ратифицированы "Декрет о. 
мире" и "Декрет о земле". 

Декрет о мире — немедленно начать переговоры о справедливом демократическом мире без аннексий и контрибуции; 
отменить тайную дипломатию; опубликовать секретные договоры Царского и Временного правительств.  

Декрет о земле — конфискация помещичьих земель; частная собственность на землю отменяется безвозмездно. Все 
земли передаются в распоряжение местных советов; аренда земли и применение наемного труда запрещены. 

На съезде было сформировано временное (до созыва Учредительного собрания) советское правительство — Совет 
Народных Комиссаров (СНК), в которое вошли большевики и левые эсеры. 

63) Создание высших органов и местных органов гос власти. 
 Накануне Октябрьской революции на местах существовали городские и земские органы само управления. Советы ра-

бочих и солдатских депутатов. Советы крестьянских депутатов, комиссары Временного правительства, органы сослов-
ного самоуправления. Процесс слома старого и создание советского государственного аппарата на местах были взаимо-
связанными и сравнительно продолжительными. Руководство этим процессом осуществляли Всероссийские съезды 
Советов, Петроградский ВРК, ВЦИК, НКВД и другие органы. Всероссийские съезды Советов, Петроградский ВРК, 
ВЦИК, НКВД и другие органы. 

Уже П Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов постановки о переходе всей власти па местах 
к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, закрепив тем самым принцип полновластия и единовластия 
Советов на местах в решении местных дел. Съезд также постановил о ликвидации комиссаров Временного правитель-
ства на местах. Таким образом, сразу же после победы Октябрьского восстания начался процесс слома прежнего и соз-
дание нового аппарата т местах. Советское государство дифференцированно подходило к ликвидации земских я город-
ских органов самоуправления. Там, где они активно выступили против Советской власти, их упраздняли. Там же, гдео-
ни лояльно отнеслись к новой власти, их временно сохраняли, пока местные Советы не создали своего аппарата. Про-
цесс слома земских и городских органов самоуправления начался в ноябре 1917 г. и завершился к августу 1918 г. Дек-



ретом ВЦИК и СНК от 10 ноября 1917 г. упразднялись все сословия и сословные деления граждан и сословные органи-
зации и учреждения. 

Власть на местах переходила к Советам. Так, за время с 25 октября 1917 г. по 11 февраля 1918 г. Советская власть 
была установлена в 90 губернских и других крупных городах. Начался процесс слияния Советов рабочих и солдатских 
депутатов с Советами крестьянских депутатов. Декретом ВЦИК от 24 ноября 1917 г. было установлено право избирате-
лей отзывать своих выборных, в том числе и из местных Советов. В соответствии с постановлением НКВД от 28 октяб-
ря 1917 г. местные Советы рабочих и солдатских депутатов получили право создавать свои вооруженные формирова-
ния - отряды рабочей милиции, что, несомненно, усиливало власть местных Советов, особенно на первых порах ста-
новления новей власти. 

Широкое местное правотворчество приводило к разнообразию структуры аппарата местных Советов, они порой ко-
пировали центральный аппарат. Так, во многих губерниях и даже уездах и волостях создавались свои советы народных 
комиссаров. Нужно было унифицировать местные органы власти и управления, четко определить их компетенцию. 
Значительна была в этом роль НКВД. В обращении НКВД ко всем Советам рабочих, солдатских, крестьянских и бат-
рацких депутатов "Об организации местного самоуправления" от 24 декабря 1917 г. и Инструкции НКВД "О правах и 
обязанностях Советов", принятой в тот же день, отмечалось, что Советы самостоятельны в решении местных вопросов, 
но должны действовать в соответствии с нормативными актами центральных органов и вышестоящих Советов. На Со-
веты И их органы возлагались задачи управления и обслуживания всех сторон местной жизни, административной, хо-
зяйственной, финансовой, культурно-воспитательной. На местные Советы возлагалась задача проведения в жизнь дек-
ретов и постановлений центральной власти. Они наделялись нравом издавать постановления, т.е. местное нормативные 
акты. Советы избирали из своей среды исполнительный орган (исполнительный комитет, президиум), на который они 
возлагали проведение в жизнь своих постановлений и всю текущую работу по правлению. Местные Советы могли про-
изводить реквизиции и конфискации, налагать штрафы, закрывать контрреволюционные органы печати, производить 
аресты, распускать общественные организации, призвавшие к активному противодействию или свержению Советской 
власти. О всех предпринимаемых мерах и важнейших событиях местной жизни Советы должны были докладывать цен-
тральной Советской власти. Военно-революционные комитеты на местах упразднялись. Как временная мера допуска-
лось назначение комиссаров в те губернии и уезды, где власть Советов недостаточно укрепилась или где не признали 
полноту Советской власти. Советы находились на государственном финансировании. 

На съездах губернских Советов в 19 губерниях, проходивших в первой половине 1918 г., большевиков было около 
475%, а представителей других партий, в основном левых эсеров, - около 25%. Постановлением ВЦИК от 14 июня 1918 
г. исключались из состав! ВЦИК представители партий социалистов-революционеров и российской социал-
демократической рабочей партии  и предлагалось всем Советам "удалить представителей этих фракций из своей сре-
ды". 

64) Создание советских судебных органов 
1. Декрет о суде № 1 
2. Декрет о суде № 2 
3. Декрет о суде № 3 
4. Революционные трибуналы 

1. Формирование новой судебной системы началось с Декрета о суде № 1, принятого СНК 22 ноября 1917 г. Этим 
декретом упразднялись все дореволюционные судебные органы, созданные судебной реформой 1864 г.: окружные и 
судебные палаты, правительствующий сенат, военные, морские и коммерческие суды. Ликвидировались прокуратура, 
адвокатура, . институт судебных следователей. 

На их месте создавалась новая судебная система. Первым звеном этой системы были местные суды, состоявшие из 
постоянного судьи и двух очередных народных заседателей. Суды действовали на принципал выборности и участия 
населения в отправлении правосудия.. Состав суда избирался местными 

Советами. 
Предварительное следствие осуществляли единолично судьи, тем самым нарушался принцип отделения следствия от 
суда. 
Обвинителями, защитниками и поверенными в суде могли быть любые лица, пользующиеся гражданскими правами. 
В качестве кассационных инстанций, рассматривавших не вступившие в законную с илу приговоры и решения ниже-

стоящих местных судов, выступали уездные и столичные съезды 
местных судей. 
Местные суды решали дела именем Российской Республики, в своей деятельности они должны были руководство-

ваться декретами ВЦИК, СНК, положениями политических программ партий большевиков и левых эсеров, а также за-
конами свергнутых правительств, если те не противоречат 

установленным нормам и принципам. В ноябре 1918 г. декретом СНК ссылки на старые законы были запрещены. 
2. 15 февраля 1918г. был принят Декрет о суде № 2. Главные положения этого документа сводились к расширению 

подсудности местных судов и образованию новой судебной инстанции — окружных судов. 
Окружные суды выносили решения по гражданским делам в составе трех постоянных членов и четырех народных за-

седателей, приговоры по уголовным делам — в составе двенадцати заседателей под председательством постоянного 
члена суда. Заседатели принимали решение как о факте преступления, так и о мере наказания. 

Предварительное следствие проводили состоявшие при окружных судах следственные комиссии из трех человек, из-
бираемые местными Советами. 

Создавались коллегии правозаступников, члены которых поддерживали обвинение и осуществляли защиту в суде. 



В суде допускалось судоговорение на местных языках. 
Предполагалось создание областных судов, однако эти органы не были сформированы в силу политических обстоя-

тельств. По тем же причинам осенью 1918 г. окружные суды были ликвидированы. 
Отменялся апелляционный порядок обжалования, по декрету допускался только кассационный порядок. 
3. 13июля 1918 г. СНК был принят Декрет о суде №3. Этим актом значительно расширялась компетенция местных 

судов. Следственные комиссии передавались в подчинение местным Советам. Кассационные жалобы на решения и 
приговоры местных народных судов рассматривали Советы местных народных судей, сформированные из постоянных 
судей нижестоящих судов. Жалобы на решения и приговоры окружных судов рассматривались в кассационном суде в 
Москве. 

В ноябре 1918г. ВЦИК утвердил Положение о народном суде РСФСР. Учреждалась единая форма суда — народный 
суд, состоявший из одного народного судьи и нескольких заседателей. 

Защита и обвинение были возложены на коллегии при уездных и губернских исполкомах, избираемые Советами. 
Предварительное следствие осуществляли следственные комиссии, милиция или сами судьи. 

4. Декретом о суде № 1 наряду с местными судами учреждались революционные трибуналы. 
Процесс образования революционных трибуналов опережал процесс создания местных судов. Поэтому на первых по-

рах им пришлось рассматривать все уголовные и даже гражданские дела. Революционные трибуналы состояли из пред-
седателя и шести заседателей, избираемых Советами. Предварительное следствие осуществляли особые следственные 
комиссии. 

С созданием местных судов и в соответствии с Декретом СНК от 4 мая 1918 г. «О революционных трибуналах» три-
буналы освобождались от многих уголовных дел и должны были направить свои усилия на борьбу с контрреволюцион-
ными преступлениями. 

В июне 1918 г. при ВЦИК учреждается Кассационный отдел, который рассматривал кассационные жалобы и протес-
ты на приговоры революционных трибуналов. В 1922 г. революционные трибуналы были ликвидированы. 

65) Создание советской милиции. 
1. Образование милиции 
2. Организация милиции 
3. Система милицейских органов 

1. Органы милиции возникли по инициативе НКВД в ходе проведения вооруженного восстания в Петрограде. Сначала 
Советами рабочих и солдатских депутатов создавалась рабочая милиция. Вскоре стали создавать милицию и крестьян-
ские Советы. Милиция формировалась на основе принципа добровольности. Военные и гражданские власти были обя-
заны содействовать милиции в снабжении ее оружием и техническими силами. 

2. 12 октября 1918 г. НКВД и Наркомюст утвердили совместную инструкцию «Об организации советской рабоче-
крестьянской милиции». Закреплялся штатный принцип организации милиции. Милиция строилась на классовой ос 

нове: на работу в милицию принимались граждане РСФСР, достигшие 21 года, имеющие рабочее или крестьянское 
социальное происхождение. Инструкцией определялись основные задачи милиции: охрана общественного порядка, 
борьба с уголовной преступностью, пресечение действий против власти, проведение в жизнь законов Советской власти 
и т. д. 

Руководство органами милиции осуществляло Главное управление рабоче-крестьянской милиции НКВД РСФСР. 
3. Система милицейских органов окончательно сложилась в июню 1920 г., когда было принято Положение о рабоче-

крестьянской милиции. В соответствии с ним на органы милиции возлагались функции по охране общественного по-
рядка, борьбе с преступностью, проведению следственных действий и дознания по уголовным делам. 

Систему органов милиции составляли: 
• городская и уездная милиция; 
• промышленная — фабрично-заводская, лесная, горнопромышленная и т. п.; 
• железнодорожная; 
• водная — речная, морская; 
• розыскная милиция. 
Руководство системой органов милиции осуществлял НКВД. 
66) Создание Красной Армии  
15 января 1918 г. СНК принимает декрет "О рабоче-крестьянской Красной Армии". Красная Армия создавалась на 

следующих основах: во-первых, создавалась она на классовом принципе - "из наиболее сознательных неорганизован-
ных элементов трудящихся классов". Во-вторых, новая армия комплектовалась на принципе добровольности. Для всту-
пления в ряды Красной Армии необходимы были рекомендации войсковых комитетов или общественных демократиче-
ских организаций, стоявших на платформе Советской власти, партийных и профессиональных организаций или, по 
крайней мере, двух членов этих организаций. При вступлении целыми частями требовалась круговая поруха всех и по-
именной голосование. Принцип добровольности строительства новой армии в тот период был вызван, во-первых» тем, 
что население еще не Осознало необходимости защиты Советской власти, воина народу надоела, солдаты рвались до-
мой; во-вторых, старый аппарат военного управления был ликвидирован, а новый еще не был создан н некому бит 
осуществлять мобилизацию в армию. Верховным руководящим органом рабоче-крестьянской армии являлся СНК, а 
непосредственное руководство и управление армией было сосредоточено в Комиссариате по военным дедам и создан-
ной при нем Всероссийской коллегия. 2января 1918 г. СНК принял декрет о создании рабоче-крестьянского красного 
флота на тех же основах, что а Красная Армия. Конкретное руководство созданием новой армии возлагалось на соз-
данную СНК всероссийскую коллегию по формированию РККА. В армии вводился институт военных комиссаров. 



Весной 1918 г. обстановка в стране обострилась, началась иностранная военная интервенция. В этих условиях декре-
том ВПК от 22 апреля 1918 г. вводилась всеобщая воинская повинность, т.е. армия комплектовалась уже не на принци-
пе добровольности. Был взяты на учет граждане в возрасте от 18 до 40 лет, прошедшие кур обязательного военного 
обучения. Был сделан шаг к переходу от выборности командиров к их назначению. Созданные на местах военные ко-
миссариаты осуществляли комплектование армии на новых основах.) Конституции РСФСР, принятой 10 июля 1918 г., 
в ст. 19 закрепилась обязанность всех граждан защищать социалистическое Отечество и устанавливалась всеобщая во-
инская повинность. Однако почетное право защищать революцию с оружием в руках Конституция предоставила только 
трудящимся, возложив на нетрудовые элементы отправление ивы воинских обязанностей. В постановлении V Всерос-
сийского съезда Советов "Об организации Красной Армии" от 10 июля 1918 г. отмечалось, что для создания централи-
зованной, хорошо обученной и снаряженной армии необходимо использование опыта, знаний многочисленных воен-
ных специалистов из числа офицеров бывай армии. Они должны были быть взяты на учет и "обязаны становится на те 
посты, какие им укажет Советская власть". Нужно сказать, то еще в марте 1918 г. СНК узаконил привлечение военных 
специалистов в Красную Армию. В первые месяцы в Красную Армию вступило добровольно свыше 8 тыс. бывших 
офицеров и генералов. 

67) Создание ВЧК 
Первое время борьбу против контрреволюции вели: Петроградский ВРК, местные ВРК, местные Советы, созданная при 
Советах рабочая милиция, судебные органы, отряды Красной гвардии, поддерживавшие Советскую власть части старой 
армии, следственные комиссии и т.д. Специального же органа по борьбе с контрреволюцией не было. Сложность и ост-
рота классовой борьбы, массовый саботаж чиновников, деятельность иностранных разведок и т.д. ставили вопрос о 
создании специального органа государственной безопасности. 21 ноября 1917 г. постановлением Петроградского ВРК 
создается Комиссия по борьбе с контрреволюцией. Однако 5 декабря 1917 г. Петроградский ВРК и все его органы пере-
стали существовать. 7 декабря 1917 г. СНК создал Всероссийскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволю-
цией и саботажем (ВЧК). Учреждалась она при СНК. В этом постановлении СНК не говорилось О структуре ВЧК, под-
робно не раскрывались ее задачи и компетенции. Само название Органа свидетельствовало об Основной его задаче - 
борьбе с контрреволюцией. В момент образования ВЧК на нее смотрели как на временный орган. Это, в частности, от-
разилось в названии комиссии чрезвычайная, хотя в момент создания ВЧК не наделялась чрезвычайными полномочия-
ми. ВЦИК и СНК в дальнейшем издали значительное количество нормативных актов, определявших задачи, структуру, 
компетенцию ВЧК, ее место в системе органов государственного аппарата, взаимоотношения с ними.                                        

Структура и состав ВЧК формировались постепенно. Во главе аппарата ВЧК стоял ее председатель. На эту должность 
был назначен Ф.Э. Дзержинский на заседании СНК 7 декабря 1917 г. ВЧК действовала как коллегиальный орган. При 
председателе ВЧК состояла коллегия. Вначале в ВЧК были созданы три отдела: информационный, организационный и 
борьбы с контрреволюцией и саботажем. 8 декабря 1917 г. образуется Президиум ВЧК в количестве 5 человек: предсе-
дателя, двух заместителей и двух секретарей. Большую опасность в то время представляла спекуляция, борьбой с кото-
рой также пришлось заняться ВЧК. Поэтому на заседании коллегии ВЧК 11 декабря 1917 г. было решено создать чет-
вертый отдел - по борьбе со спекуляцией.              

18 марта 1918 г. Президиум ВЧК принял решение о создании новых отделов. Создавался отдел до борьбе с преступ-
лениями по должности, ибо это стало одним из главных участков работы ВЧК. В связи с созданием местных ЧК был 
образован иногородний отдел на базе прежнего организационного отдела, осуществлявший руководство местными ЧК. 
Было создано еще два новых отдела: тюремный и хозяйственный. Канцелярия была преобразована в общий отдел. 
Кроме того, существовали справочное бюро, дававшее справки об арестованных и о делах, находившихся в производ-
стве ВЧК; стол личного состава ВЧК, занимавшийся учетом работников ВЧК. В конце июля 1918 г. СНК возложил на 
ВЧК борьбу с контрреволюцией, спекуляцией на железнодорожном транспорте. Поэтому были созданы железнодорож-
ный отдел ВЧК и соответствующие отделы губернских ЧК, а также ЧК на больших железнодорожных станциях. В мо-
мент создания ВЧК являлась чисто большевистской по своему партийному составу. 8 января 1918 г. СНК назначил че-
тырех левых эсеров членами ВЧК, а один из них - П.А. Александрович - назначался заместителем председателя ВЧК. 
После заключения Брестского мира левые эсеры ушли почти из всех наркоматов, но в ВЧК остались. 6 июля 1918 г. 
левые эсеры частично использовали аппарат ВЧК в организации вооруженного выступления против большевиков. По-
сле ликвидации этого выступления левые эсеры были отстранены от работы в органах ВЧК и она вновь стала только 
большевистской по партийному составу. 

Для осуществления своих полномочий ВЧК имела свои вооруженные силы. Со второй половины декабря 1917 г. ста-
ли создаваться местные ЧК, создаваемые местными Советами. К концу мая 1918 г. было создано 40 губернских и 365 
уездных ЧК. Значительную роль в унификации форм и методов борьбы органов ЧК с контрреволюцией и другими 
опасными преступлениями, в выработке единых организационных принципов построения органов ЧК, четкого разгра-
ничения компетенции различных звеньев ЧК, их взаимоотношений между собой и т.д. сыграла I Всероссийская конфе-
ренция чрезвычайных комиссий, проходившая в июне 1918 г. При каждом областном, губернском Совете, а также при 
крупных уездных Советах, узловых железнодорожных станциях, крупных портах, в пограничной полосе образовыва-
лись ЧК. В волостях и небольших уездах назначались комиссары ЧК. 

С самого начала своей деятельности ВЧК наделялась правом ареста контрреволюционеров. Постановлением от 21 де-
кабря 1917 г. СНК возложил на ВЧК борьбу с общеуголовным преступлением - спекуляцией, и она начинает приобре-
тать черты чрезвычайного органа. Важное значение для правового статуса ВЧК имело постановление СНК от 31 января 
1918 г., установившего, что ВЧК занимается розыском, пресечением и предупреждением преступлений, передавая ма-
териалы для предварительного следствия в следственную комиссию трибунала. Таким образом, четко разграничивалась 
компетенция органов ВЧК и следственных комиссий трибуналов. Создавались нормальные взаимоотношения между 



этими органами. Результаты расследования передавались в трибунал для вынесения приговора. Это нормальное поло-
жение было нарушено наступлением немецких войск, когда в принятом в связи с этим 21 февраля 1918 г. постановле-
нии СНК "Социалистическое Отечество в опасности" говорилось, что неприятельские агенты, "спекулянты, громилы, 
хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы", лица, сопротивлявшиеся мобилизации в батальоны 
для рытья окопов, подлежали расстрелу. Исследователи истории ВЧК считают, что это постановление наделило ВЧК 
правом внесудебного решения дел с применением высшей меры наказания - расстрела. ВЧК становится чрезвычайным 
органом. Представляется, что наделение ВЧК этим правом даже в тех сложных условиях не было необходимым. Это 
затем привело к злоупотреблениям в данных органах, так как нарушалась общепринятая система борьбы с преступно-
стью, исчезли такие стадии, как предварительное расследование и судебное разбирательство. Нарушались такие демо-
кратические принципы, как отделение суда от администрации, следствия от суда. Органы ВЧК вели не только опера-
тивную работу, но и проводили следствие и выносили постановление, т.е. приговор, заменяя, таким образом, следст-
венные и судебные органы. 
68). Конституция РСФСР 1918г. 

1. Структура Конституции РСФСР 
2. Социальная и политическая основа государственности 
3. Государственное устройство РСФСР 
4. Органы власти 
5. Избирательная система 
1. 10 июля 1918 г. на V Всероссийском съезде Советов была принята первая советская Конституция и избран новый 

состав ВЦИК. 19 июля 1918 г. с момента опубликования в «Известиях 
ВЦИК» Конституция вступила в действие. Конституция РСФСР состояла из шести разделов: 
I. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. 
II. Общие положения Конституции РСФСР. 
III. Конструкция Советской власти. 
IV. Активное и пассивное избирательное право. 
V. Бюджетное право. 
VI: О гербе и флаге РСФСР. 
2. Ст. 1 и 9 Конституции РСФСР определяли политическую основу государства — система Советов рабочих, сол-

датских и крестьянских депутатов и социальную основу — диктатура пролетариата в форме Республики Советов. 
В Основном законе нашли отражение важнейшие экономические преобразования Советского государства: национали-

зация лесов, земли, недр, транспорта, банков и промышленности. 
3. Конституция закрепила федеративный принцип государственного устройства РСФСР (ст. 11), субъектами Феде-

рации были национальные республики. Предусматривалось также создание областных союзов, состоящих из несколь-
ких национальных областей, входящих в РСФСР на началах федерации. 

4. Третий раздел Конституции закреплял систему органов власти и управления. Высшим органом власти объявлялся 
Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, а в период между съездами — избирае-
мый им Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК). 

ВЦИК являлся высшим законодательным, распорядительным и контролирующим органом. ВЦИК формировал Пра-
вительство РСФСР — Совет Народных Комиссаров. В состав СНК входило 18 отраслевых народных комиссариатов, 
возглавляемых народными комиссарами. СНК также наделялся законодательными полномочиями. 

Органами власти на местах являлись областные, губернские, уездные и волостные съезды Советов, городские и сель-
ские Советы, которые избирали свои исполнительные комитеты. Местные Советы обладали всей полнотой власти при 
решении местных вопросов. 

5. Конституцией закреплялась следующая избирательная система. В выборах участвовали представители только тру-
дящихся социальных групп. Таким образом, гражданских прав, в том числе и избирательных, были лишены около 5 
млн человек: лица, использующие наемный труд в целях извлечения прибыли, частные торговцы, посредники, духо-
венство, служащие жандармерии и др. 

Конституция закрепила многоступенчатую и непрямую систему выборов в Советы. Исключение составляли прямые 
выборы в сельские и городские Советы. Делегаты последующих уровней избирались на соответствующих съездах Со-
ветов на основе принципов представительства и делегирования. 

Правом избирать и быть избранными в Советы пользовались трудящиеся, достигшие 18 лет, независимо от пола, на-
циональности, вероисповедания и т. д. Рабочие имели преимущество при выборах перед крестьянами. Избиратели име-
ли право отозвать своего депутата. 

69) Система органов власти и управления и избирательная система по Конституции 1918г. 
Раздел третий "Конструкция Советской власти" посвящен организации и деятельности центральных и местных орга-

нов власти и удравления. Конституция закрепила систему и взаимоотношения органов власти и управления. В основу 
построения и деятельности советского государственного аппарата был положен принцип демократического централиз-
ма. Высшим органом власти в стране являлся Всероссийский съезд Советов, а в период между съездами - ВЦИК. ВЦИК 
образовывал Совет народных комиссаров для общего управления страной. Конституция определила компетенцию этих 
органов, они наделялись законодательными полномочиями, что диктовалось, с одной стороны, сложной исторической 
обстановкой, с другой - стремлением создать такой работающий государственный аппарат, который соединял бы зако-
нодательные и исполнительные функции и, по замыслу авторов, избегал отрицательных явлений, свойственных буржу-
азному парламентаризму. 



На местах власть принадлежала областным, губернским, уездным, волостным' съездам Советов; городским и сель-
ским Советам, которые избирали исполнительные комитеты. Местные Советы обладали всей полнотой власти в реше-
нии своих местных вопросов, вместе с тем на них возлагалось "проведение в жизнь всех постановлений соответствую-
щих высших органов Советской власти" (ст. 61). 

Избиратеьная система 64. Правом избирать и быть избранными в Советы пользуются независимо от вероисповеда-
ния, национальности, оседлости и т. п. следующие обоего пола граждане РС ФС Р. 
65. Не избирают и не могут быть избранными, хотя бы они входили в одну из вышеперечисленных категорий:  
а)  прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли; 
б) живущие на нетрудовой доход, как-то: проценты с капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества и т. п.; 
в) частные торговцы, торговые и коммерческие посредмики; 
г) монахи и духовные служители церквей и религкоэнмх культов; 
д) служащие И агенть' бывшей полицииж; 
ж) осужденные  
Глава четырнадцатая О ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫБОРОВ 
   66. Выборы производятся согласно установившимся обычаями, в дни, устанавливаемые местными Советами. 
  67. Выборы производятся в присутствии избирательной комиссии и представителя местного Совета. 
   68. В тех случаях, когда присутствие представителя Совета оказывается технически невозможным, его заменяет пред-
седатель избирательной комиссии, а за отсутствием такового - председатель избирательного собрания.     , 
69. О ходе и результате выборов составляется протокол за подписью членов избирательной комиссии и представителя 
Совета.                            . 
70. Подробный порядок производства выборов, а равно участие в них профессиональных и иных рабочих организаций 
опраделется местными Советами соглано инструкции Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Сове-
тов. 
Глава пятнадцатая     О ПРОВЕРКЕ И ОТМЕНЕ ВЫБОРОВ И ОБ ОТЗЫВЕ ДЕПУТАТОВ 
71. Весь материал по производсту выборов поступает в соответствующий Совет. 
72. Совет для проверки выборов назначает мандатную комиссию.  
73. О результатах проверки мандатная комиссия докладывает Совету. 
74. Совет решает вопрос об утверждении спорных/кандидатов.        
75. В случае неутверждения того или иного кандидата Совет назначает новые выборы.   
76. В случае неправильности выборов в целом вопрос об отмене выборов разрешается высшим по порядку органом Со-
ветской власти.  
77. Последней инстанцией по кассации советских выборов является Всероссийский Центрапьный Исполнитвдьный Ко-
митет Советов. 
78. Избиратели, пославшие в Совет депутата, имеют право во всякое время отозвать его и произвести новые выборы 
согласно общему положению. 
70) Создание основ советского  права. 
1. Гражданское право    2. Семейное право 
3. Земельное право    4. Трудовое право    5. Уголовное право 

1. Советское гражданское право формировалось в ходе национализации. В собственность государства перешли земля, 
недра, леса, воды, предприятия промышленности, транспорта и финансов. Национализация охватила и сферу жилья. 

Государство признавало и защищало такую частную собственность граждан, которая была основана на личном труде. 
Сокращались договорные отношения, так как отношения на национализированных предприятиях регулировались ад-
министративно-правовыми методами. 

27 апреля 1918 г. ВЦИК принял Декрет «Об отмене наследования», по которому отменялись наследование и по зако-
ну, и по завещанию. После смерти владельца принадлежавшее ему движимое и недвижимое имущество становилось 
государственным достоянием. Имущество, не превышавшее 10 тыс. руб., поступало родственникам умершего в виде 
меры социального 

обеспечения. 
Декрет ВЦИК от 20 мая 1918 г. запретил дарение и иное безвозмездное предоставление имущества на сумму свыше 10 

тыс. руб. 
Произошло сокращение торгового оборота. Денежные отношения вытеснялись натуральным продуктообменом. 
2. В декабре 1917 г. ВЦИК и СНК приняли декреты «О гражданском браке, о детях и ведении книг актов состояния» 

и «О расторжении брака». Декретами узаконивалась только гражданская форма брака, церковный брак объявлялся 
частным делом брачующихся. Устанавливались принципы добровольности вступления в брак и равноправия вступив-
ших в брак. Отменялись прежние ограничения на вступление в брак: согласие родителей, начальства, различное веро-
исповедание и др. Вводился следующий брачный возраст: 18 лет для мужчин и 16 лет для женщин. Устанавливалась 
свобода развода. Внебрачные дети уравнивались в правах и обязанностях с брачными. 

16 сентября 1918 г. ВЦИК принял Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекун-
ском праве. В кодексе получили развитие принципиальные положения декабрьских декретов. Отменялся принцип общ-
ности имущества супругов и вводился принцип раздельности имущества супругов, родителей и детей. Воспитание де-
тей рассматривалось как общественная обязанность родителей, и, если они не выполняли данную обязанность, суду 
предоставлялись полномочия лишить их родительских прав. Запрещалось усыновление. 



3. В феврале 1919 г. ВЦИК было принято Положение о социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к со-
циалистическому земледелию. Согласно этому акту земля определялась в качестве единого государственного фонда, 
который находился в непосредственном ведении и распоряжении соответствующих наркоматов. 

Все формы единоличного землепользования рассматривались как отживающие. Для совместной обработки земли ста-
ли создаваться совхозы, коммуны и общества. 

В развитие Положения о .совхозах был принят декрет, в соответствии с которым объединениям государственных 
предприятий, городским Советам, профсоюзам и кооперативам было предоставлено право получать земельные участки 
для организации на них совхозов. 

4. Трудовое право стало формироваться как самостоятельная отрасль системы права. Ранее трудовые отношения рег-
ламентировались гражданским законодательством. 

29 октября 1917г. было принято постановление правительства «О восьмичасовом рабочем дне, продолжительности и 
распределении рабочего времени». Рабочее время в течение недели не должно было превышать 46 часов. 

В декабре 1917г. ВЦИК принял Положение о страховании на случай безработицы и Декрет о страховании на случай 
болезни. Создавались биржи труда. , 

В декабре 1918г. был принят первый Кодекс законов о труде РСФСР, разработанный Наркоматом труда и ВЦСПС. 
Кодекс содержал 137 статей, сведенных в девять разделов: о трудовой повинности, право на применение труда, порядок 
предоставления труда, о предварительном испытании, о переводе и увольнении, о вознаграждении за труд, о рабочем 
времени, об обеспечении производительности труда, об охране труда. 

Действие кодекса распространялось на всех лиц, работающих по найму как на государственных, так и на частных 
предприятиях. Закреплялась всеобщая трудовая повинность для лиц в возрасте от 16 до 50 лет. В кодексе устанавлива-
лись нормы труда и отдыха, вводились льготы для подростков и женщин. Большая роль в регулировании оплаты труда, 
найма, увольнения и отдыха отводилась профсоюзам. 

5. 12 декабря 1919 г. Наркомюст утвердил Руководящие начала по уголовному праву РСФСР. Документ состоял из 
введения и восьми разделов: об уголовном праве, об уголовном правосудии, о преступлении и наказании, о стадиях 
осуществления преступления, о соучастии, о видах наказания, об условном осуждении, о пространстве действий уго-
ловного права. 

Новое уголовное право должно было основываться на принципе целесообразности, который противопоставлялся 
принципу законности. 

Под преступлением понималось нарушение общественных отношений, охраняемых уголовным правом. Уголовная 
ответственность наступала с 14 лет. 

Наказание определялось как мера принудительного воздействия, посредством которой власть обеспечивает сохране-
ние данного порядка общественных отношений от преступников. 

Система наказаний включала: внушение, общественное порицание, принудительное изучение курса политграмоты, 
бойкот, исключение из коллектива, возмещение ущерба, отстранение от должности, конфискацию имущества, лишение 
политических прав, объявление «врагом народа», принудительные работы, лишение свободы, объявление вне закона, 
расстрел. 

При определении меры наказания суд учитывал: социальное положение преступника, политический или личный ха-
рактер мотивов преступления, степень осознания преступником своего деяния, соучастие, профессионализм преступ-
ника, наличие насилия, характер объекта преступления, а также другие обстоятельства. 

Уголовное право РСФСР действовало на всей территории страны в отношении как ее граждан, так и иностранцев, со-
вершивших преступления в РСФСР или на территории другого государства. 

71) Образование РФСФСР 
1. Причины образования СССР 
2. Образование СССР 
3. Конституция СССР 1924 г. 
4. Конституция РСФСР 1925 г. 
1. Образование СССР определялось следующими причинами: 

— необходимо было объединить экономические ресурсы республик для успешного восстановления разрушенного 
войнами народного хозяйства и осуществления нэпа; 

— объединение республик обеспечивало бы их независимость и позволило бы успешнее решать внешнеполитические 
задачи, как оборонные, так и дипломатические. 

Политической предпосылкой образования СССР являлось наличие в республиках диктатуры пролетариата. Экономи-
ческой предпосылкой являлась общественная собственность на 

средства производства. 
2.29 декабря 1922 г. состоялась конференция полномочных представителей делегаций независимых республик 

РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР (Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики, объединявшей 
Азербайджанскую ССР, Армянскую ССР, Грузинскую ССР), , которая одобрила проекты Декларации и Договора об 
образовании СССР. 

30 декабря 1922 г. открылся I съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик, который юридически 
оформил образование СССР. Были утверждены: Декларация об образовании СССР и Договор об образовании СССР. 
Доклад о Декларации и Договоре об образовании СССР сделал на съезде И. В. Сталин. Съездом были проведены выбо-
ры ЦИК СССР. 



Первыми председателями ЦИК СССР были избраны председатели ЦИК союзных республик: М. И. Калинин, Г. И. 
Петровский, А. Г. Червяков, Н. р. Нариманов. Исполнительным органом являлся СНК СССР. 

Первое правительство СССР было образовано ЦИК СССР в июле 1923 г. Возглавлял правительство В. И. Л енин. 
Первыми субъектами СССР были четыре союзные республики: РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР. В дальнейшем СССР 

пополнялся новыми субъектами. 
На первом этапе развития Союза ССР происходило национально-государственное размежевание в Средней Азии, на 

территории Туркестанской АССР (входившей в состав, РСФСР) и двух самостоятельных государств — Хорезмской и 
Бухарской народных советских республик. 

На первых Всеузбекском и Всетуркменском съездах Советов, прошедших в феврале 1925 г., были приняты деклара-
ции об образовании Узбекской ССР и Туркменской ССР. На съездах также были приняты решения о вхождении Узбек-
ской ССР и Туркменской ССР в состав СССР. 13 мая 1925 г. на III съезде Советов СССР были одобрены решения Уз-
бекской ССР и Туркменской ССР, и последние были приняты в состав СССР. На них стало распространяться действие 
договора об образовании Союза ССР. 

Был завершен процесс объединения таджикских земель в единое национальное Советское государство. В декабре 
1926 г. I съезд Советов принял Декларацию об образовании Таджикской АССР и вхождении ее в Узбекскую ССР. 15 
октября 1929 г. III Чрезвычайный съезд Советов Таджикистана принял Декларацию, в которой провозгласил выход из 
состава Узбекской ССР и создание Таджикской ССР. На VI съезд Советов Союза ССР, прошедшем 17 марта 1931 г., 
Таджикская ССР была принята в состав СССР. 

На территории РСФСР в 1920 г. образовалась Киргизская АССР, переименованная в апреле 1925 г. в Казахскую 
АССР. В ее составе в феврале 1925 г. возникла Кара-Калпакская Автономная Область, которая в 1930 г. вошла непо-
средственно в РСФСР, а в 1932 г. была преобразована в АССР. В октябре 1924 г. образовалась Кара-Киргизская Авто-
номная Область (в составе РСФСР), переименованная в 1925 г. в Киргизскую АО и преобразованную затем в АССР 
(1927 г.). 

3. Конституция СССР 1924г. — это первая союзная Конституция. Она была принята ЦИК СССР 6 июля 1923 г. и 
единогласно утверждена 31 января 1924 г. II Всесоюзным съездом Советов СССР. 

Конституция СССР 1924 г. состояла из двух разделов: Декларации об образовании СССР и Договора об образовании 
СССР. Договор подразделялся на 11 глав, а главы — на 72 статьи. 

По своему содержанию Конституция СССР 1924 г. весьма своеобразна. В ней нет характеристики общественного уст-
ройства, глав о правах и обязанностях граждан, избирательном праве, местных органах власти и управления. Все эти 
вопросы решались республиканскими конституциями. Основное внимание Конституция СССР 1924 г. уделила факту 
окончательного юридического оформления образования СССР, прав Союза ССР и союзных республик, системе высших 
государственных органов Союза ССР и союзных республик. 

Конституция СССР устанавливала следующую систему высших органов власти союзных республик', съезд Советов, 
ЦИК, Президиум ЦИК. ЦИК союзных республик образовывали свои исполнительные органы — СНК. 

Конституция СССР 1924 г. закрепила принципы добровольности объединения союзных республик в единый Союз 
ССР и равноправия субъектов союзного государства. За каждои союзной республикой сохранялось право свободного 
выхода из СССР. В Конституции получил отражение национальный характер федерации. Конституция СССР 1924 г. 
действовала до 1936 г. 5 декабря 1936 г. была принята новая Конституция СССР. 

4. Появление новой Конституции РСФСР 1925г. было связано с образованием Союза ССР и вступлением в действие 
союзной Конституции 1924 г. 

Проект Конституции создавался в Наркомюсте, затем над ним работала комиссия Президиума ВЦИК. Конституция 
РСФСР была приведена в соответствие с Конституцией СССР 1924 г. Была сделана попытка уравнения избирательных 
прав трудящихся города и села. 

Проект Конституции РСФСР обсуждался во ВЦИК и на Всероссийском съезде Советов. Конституция РСФСР была 
утверждена постановлением XII Всероссийского съезда Советов 11 мая 1925г. 

По своему содержанию Конституция СССР 1924 г. и Конституция РСФСР 1925 г. (и другие республиканские Консти-
туции) дополняли друг друга. Часть полномочий РСФСР передавалась в ведение союзных органов власти и управле-
ния. 

Конституция РСФСР состояла из 6 разделов, 8 глав и 89 статей. 
Конституция РСФСР 1925 г, закрепила РСФСР как федеративное государство с автономными образованиями. В 

Конституции записано: «РСФСР есть социалистическое государство рабочих и крестьян, строящееся на основе федера-
ции национальных советских республик». Также было заявлено, что Вся полнота власти принадлежит Советам рабо-
чих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов. 

Постановления верховных органов СССР в пределах, указанных в Конституции СССР, и по предметам, отнесенным к 
компетенции Союза, имели обязательную силу на территории" РСФСР. 

Конституция РСФСР закрепляла положение о том, что фабрики, заводы, водный, железнодорожный и воздушный 
транспорт и средства связи составляют собственность государства. 
Конституция РСФСР 1925 г. для осуществления руководства текущей работой и проведения в жизнь постановлений и 
декретов центральной власти вводила новые органы — президиумы исполнительных комитетов местных Советов. Пре-
зидиумы избирали исполнительные комитеты. Количество членов президиумов определялось ВЦИК или его Президиу-
мом. Конституция РСФСР 1925 г. была заменена новой Конституцией РСФСР, принятой в 1937 г. 



72) Военный коммунизм и изменение в Советском государственном механизме в годы иностранной интервенции 
и гражданской войны. 

Военный коммунизм – система чрезвычайных мер управления экономикой существования в период гражданской ин-
тервенции. Переход к этой системе мер проходил постепенно, начиная с лета 1918 г. Одной из определяющих черт во-
енного коммунизма стала национализация промышленности. 28 июня 1918 г. были национализированы крупные 
предприятия, а в ноябре 1920 г. все предприятия с числом рабочих более 5 при наличии механического двигателя и бо-
лее 10 без механической тяги. Каждая отрасль промышленности была объединена в один главк, управление промыш-
ленностью было сосредоточено в руках ВСНХ. Характерной чертой военного коммунизма стало повсеместное введе-
ние безденежных расчетов. Бесплатными стали транспорт и коммунальные услуги. Обесценивание денег вело к оплате 
труда натурой (предметами первой необходимости) и как следствие к продовольственной диктатуре. В годы военного 
коммунизма была введена монополия хлебной торговли. Весной 1918 г. советская власть решила прибегнуть К насиль-
ственным мерам по заготовке хлеба. В деревню направлялись продотряды «из рабочих и бедноты», задачей которых 
было добыть хлеб по «твердым ценам или за счет изъятия у кулаков». Половина хлеба передавалась организациям, по-
славшим продотряды, половина передавалась Наркомпроду. 11 января 1919 г. была введена продразверстка. Харак-
терно, что вначале продразверстка касалась только хлеба, однако к 1920 г. она была распространена почти на все про-
дукты питания: масло, молоко, картофель, мед, мясо. Если 5 октября 1918 г. принят декрет о введении трудовой повин-
ности для представителей эксплуататорских классов, то с начала 1920 г. уже о всеобщей трудовой повинности. На кре-
стьян легли обширные трудовые повинности; гужевая, дровяная и прочие. Все эти мероприятия приводили к росту не-
довольства политикой большевиков. Наиболее распространенной формой сопротивления крестьян был экономический 
саботаж. Уклоняясь от разверстки, крестьяне сокращали посевы до такой степени, что сами могли с трудом прокормить 
семью. Были созданы штрафные рабочие команды и концентрационные лагеря для уклоняющихся от трудовой повин-
ности. К 1920 г. пагубность военного коммунизма стала видна многим. 

Это были годы, когда встал вопрос с самом существовании Советской власти. В стране сложилась чрезвычайная 
'обстановка. Резко обострилась классовая борьба, приняв самую беспощадную форму - форму гражданской войны. Го-
сударству пришлось отбивать натиск иностранных интервентов. На первый план выдвинулись следующие функции 
государства: оборона страны от нападения внешних врагов и подавление сопротивления свергнутых эксплуататорских 
классов.  

2 сентября 1918 г. ВЦИК объявил страну военным лагерем. Не только в вооруженных силах, но и на транспорте, во-
енной промышленности, в снабжении продовольствием устанавливался военный режим. С целью проведения в жизнь 
этого режима декретом ВЦИК от 30 ноября 1918 г. создавался Совет рабочей и крестьянской обороны, которому пре-
доставлялась вся полнота власти в области обороны. Возглавил этот орган председатель СНК В.И. Ленин.  

Операциями, вопросами комплектования, снабжения вооруженных сил, решал продовольственные проблемы. Его по-
становления были обязательны для всех организаций, учреждений и граждан. В 1920 г. Совет рабочей и крестьянской 
обороны был преобразован в Совет Труда и Обороны. В постановлении VIII Всероссийского съезда Советов "О Совете 
Труда и Обороны" от 23 декабря 1920 г. отмечалось, что сейчас перед страной в полном объеме встали задачи хозяйст-
венного строительства и поэтому,, следовало более точно определить правовое положение Совета Труда и Обороны. 
Он действовал на правах комиссии СНК. С совещательным голосом участвовал управляющий ЦСУ. Совету Труда и 
Обороны надлежало согласовывать и усиливать деятельность ведомств в области обороны страны и хозяйственного 
строительства. ВЦИК и СНК было предоставлено право отменять или приостанавливать постановления и решения Со-
вета Труда и Обороны. 

После покушения на председателя СНК В.И. Ленина 5 сентября 1918 г. СНК принимает по докладу председателя ВЧК 
постановление "О красном терроре", в котором говорилось следующее: "...необходимо очистить Советскую Республику 
от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях; что подлежат расстрелу все лица, прикосно-
венные к белогвардейским организациям, заговорам и мяте жам; что необходимо опубликовывать имена всех расстре-
лянных, а также основания применения к ним этой меры".  

СНК постановил направить в органы ВЧК "возможно большее число ответственных партийных товарищей". 28 ок-
тября 1918 г. ВЦИК утвердил положение о ВЧК и ее местных органах, согласно которому ВЧК являлась центральным 
органом, объединявшим деятельность местных ЧК по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по 
должности на всей территории РСФСР. ВЧК являлась органом СНК и работала в тесном контакте с НКВД и НКЮ. 
Члены ВЧК назначались СНК. 

В армии создавались особые отделы. 6 февраля 1919 г. ВЦИК утвердил Положение об особых отделах при ВЧК, со-
гласно которому они должны были вести борьбу с контрреволюцией и шпионажем в вооруженных силах, руководить 
работой агентуры за границей и на оккупированных территориях. На транспорте создавались железнодорожные ЧК, 
преобразованные затем в транспортные ЧК, действовавшие под руководством транспортного отдела ВЧК. 

В дополнение и развитие положения о ВЧК от 28 октября 1918 г. ВЦИК 17 февраля 1919 г. принял постановление о 
правах ВЧК и ревтрибуналов, согласно которому право вынесения приговоров по всем делам, расследуемым чрезвы-
чайными комиссиями, передавались революционным трибуналам. Причем следствие по всем делам должно было за-
канчиваться не позднее одного месяца.  

В январе 1919 г. в связи с определенной стабилизацией обстановки в стране были упразднены уездные ЧК. В ноябре 
1920 г. на ВЧК была возложена охрана границ государства. 

В 1918-1920 гг. шел процесс поисков, приспособления революционных трибуналов к чрезвычайной обстановке ино-
странной военной интервенции и гражданской войны, новых организационных форм и новых форм процессуальной 



деятельности. Они стали превращаться из специальных судебных органов в чрезвычайные специальные судебные орга-
ны. 

16 июня 1918 г. было опубликовано постановление НКЮ, наделившее революционные трибуналы правом примене-
ния высшей меры наказания - расстрела.  

В целях решительного пресечения преступлений и быстроты решения дел трибуналы реорганизовывались. 1-х, лик-
видировался институт народных заседателей в трибуналах. Они теперь состояли лишь из судей. 2-х, резко сократился 
состав трибуналов: с семи до трех человек, избираемых местными советами и исполкомами. Трибуналы действовали в 
составе председателя и двух членов. 3-х, в соответствии с "Положением о революционных трибуналах" от 18 марта 
1920 г. революционные трибуналы избирались в составе председателя и двух членов, в том числе один член был из со-
става местной коллегии ЧК. 

Согласно декрета ВЦИК "О народном суде" от 30 ноября 1918 г. в пределах РСФСР учреждался единый народный 
суд, действовавший либо в составе одного постоянного народного судьи либо в составе судьи и двух или шести народ-
ных заседателей. Ликвидировались окружные суды. Народный суд рассматривал все уголовные и гражданские дела за 
исключением дел, подсудных революционному трибуналу. Воспрещались в приговорах и решениях ссылки на законы 
свергнутых правительств. Суд применял советские законы, а в случае их отсутствия или неполноты руководствовался 
социалистическим правосознанием. Судьи, избирались Советами и исполкомами. Приговоры по уголовным делам и 
решения по гражданским делам могли быть обжалованы в кассационном порядке в Совет народных судей. 



73) Сущность НЭПа. 
1. Причины перехода к нэпу 
2. Переход к нэпу 
3. Содержание нэпа 
4. Денежная реформа 

1. После окончания гражданской войны крестьянское хозяйство, разоренное войнами и неурожаем, к весне 1921 г. на-
ходилось в тяжелом положении. Крестьяне, недовольные политикой «военного коммунизма», организовывали выступ-
ления против Советской власти. Требовались немедленные  меры, чтобы поднять производительные силы деревни. В 
тяжелом положении находилась и промышленность, не работали многие фабрики и заводы. Рабочие проявляли недо-
вольство, Некоторые стали уходить в деревню. Классовая база диктатуры пролетариата стала ослабевать. 

2. В течение 1918—1920гг. неоднократно выдвигались предложения о замене продразверстки натуральным налогом о 
переходе от коллективного продуктообмена с крестьянством к индивидуальному продуктообмену. В феврале 1921 г. 
В.И. Ленин передал в комиссию Политбюро записку с проектом реформы: заменить продразверстку продналогом, 
уменьшить размеры обложения, разрешить свободное распоряжение продовольственными излишками. 

В марте 1921 г. Х съезд Коммунистической партии принял решение о переходе от продразверстки к продналогу и о 
переходе - к новой экономической политике (нэпу). 

Период нэпа можно разделить на несколько этапов: 
1) (1921—1925 гг.) — восстановление народного хозяйства, разоренного войной; 
2) (1926—1929 гг.) — индустриализация, цель которой была в превращении СССР из аграрной страны в индустриаль-

ную; 
3) (1930—1936 гг.) — массовая коллективизация, ликвидация капиталистических элементов, построение основ социа-

листической экономики. 
3. 21 марта ВЦИК принял декрет «О замене продовольственной и сырьевой разверстки натуральным налогом». Декре-

том устанавливался размер налога, который оказался почти в 2 раза меньше продразверстки. После уплаты налога кре-
стьянин мог свободно распоряжаться урожаем. К 1925 г. посевная площадь достигла довоенного уровня. 

Нэп, начавшись в области сельского хозяйства, затронул и другие сферы: промышленность, финансы, трудовые от-
ношения. Проведение нэпа привело к улучшению положения в промышленности. К 1925 г. валовая продукция достигла 
75% от довоенного уровня. Производство электроэнергии превысило довоенные показатели. 

Переход к новой экономической политике означал отказ от методов «военного коммунизма. Стали воссоздаваться 
многие институты дореволюционной экономики: рынок, частное предпринимательство, хозяйственные договоры, нало-
говая система и т. п. 

Рыночная деятельность госпредприятий требовала наделения их правами юридического лица. Характерными чертами 
юридического лица были: самостоятельность в обороте, единство, бессрочность, производность и инструментальность 
его органов.                              

В экономике вводились плановые начала. На IX Всероссийском съезде Советов был утвержден Государственный план 
электрификации России (ГОЭЛРО). Была создана Государственная плановая комиссия, на которую возлагались работы 
по планированию народного хозяйства. 

С введением нэпа натуральное распределение продуктов и товаров среди населения заменилось торговым обменом. 
4. Актуальной стала проблема организации денежной экономики. Народному хозяйству требовалась стабильная твер-

дая валюта. 
Вопросы денежной реформы начали обсуждаться осенью 1921 г. с созданием специальной комиссии по валютной по-

литике. На IX съезде Советов, прошедшем в декабре 1921 г., было поддержано предложение Наркомфина о переходе к 
золотой валюте и ограничении выпуска бумажных Денег. С 1922 г. предполагалось начать выпуск новой валюты. В 
июле 1922 г. СНК поручил Госбанку выпуск новых банкнот — червонцев. Червонцы были обеспечены золотом, крат-
косрочными облигациями и ценными бумагами. 



74) Реорганизация управления народным хозяйством в связи с переходом к НЭПу. 
 В городах частным лицам разрешалось открывать или брать в аренду мелкие и отчасти средние предприятия (с мая 

1921 года). 
Была сделана попытка привлечь иностранный капитал — в 1920 году был принят закон о концессиях. Создаются спе-

циальные акционерные предприятия — русские, иностранные, смешанные. В 1923 году имелось 24 смешанных обще-
ства. В отличие от концессий в них участвовал и капитал советского государства. 

Произведена была также перестройка управления народным хозяйством, ослаблена его чрезмерная централизация. 
Объединения государственных предприятий (тресты) перешли на хозрасчет, самостоятельно решали вопросы заготовки 
сырья и реализации готовой продукции. Трудовые мобилизации заменил свободный наем рабочей силы через биржи 
труда. Упразднялась уравнительная оплата труда, вместо нее вводилась заработная плата, зависящая от квалификации 
рабочего и количества произведенной продукции. К 1922 году в основном была отменена карточная система. В октябре 
1921 года восстановлен Госбанк, контролировавший сеть вновь образованных кооперативных банков, кредитных и 
страховых товариществ. В конце 1922 года с выпуска советского червонца начиналась денежная реформа. С того вре-
мени по март 1924 года в обращении одновременно был устойчивый червонец и падающий совзнак. Обмен шел в соот-
ношения 1 червонец на 60 тысяч совзнаков (курс менялся в зависимости от покупательной способности последних). К 
февралю 1924 года оставшиеся совзнаки Госбанк выкупил у населения. Червонец К был твердой конвертируемой ва-
лютой и стоил на мировом рынке до 1927 года около 6 долларов США. 

Внедрялись в НэПовскую экономику и элемемты. долгосрочного планирования. Первый такой план был подготовлен 
Государственной комиссией по электрификации России (ГОЭЛРО) о одобрен еще на VIII съезде Советов в декабре 
1920 года. В феврале 1921 года была учреждена Государственная плановая комиссия (Госплан). 

 8 марта 1921 года Х съезд партии одобрил постановление о замене разверстки меньшим по размеру налогом. Земле-
дельцам предот|ставлялось право обмена остающихся запасов продовольствия, сырья и фуража на нужные им продук-
ты промышленного и сельскохозяйгтвенного производства. В то же время, как и в 1918 году на первое цесто выдвигал-
ся безденежный товарообмен между городом и деревней через государственные и кооперативные торговые учреждены 

 В октябре 1922 года был принят новый Земельный кодекс РСФСР, крестьяне получили право свободного выхода из 
обшины и выбора-форм землепользования. Разрешались, хотя ив ограниченном вмере, аренда земли и применение на-
емного труда. Государство поощряло развитие простых форм кооперации: потребительской, просмысловой, кредитной 
и т. д. Насчитывается около 50 различных форм объединений. Начало новому законодательству о кооперации дожил 
декрет от 7 апреля 1921 года. Он освобождал кооперацию непосредственной опеки Наркомпрода, но сохранял руково-
дство последнего в части выполнения обязательных заданий. К 1927 году сельхозкооперация охватила 1/3 всех кресть-
янских дворов. 

В то же время ориентация на сдерживание и ограничение рыночных и капиталистических отношений в сельском хо-
зяйстве, убыточность крупной государственной промышленности, неэквивалентный обмен между городом и деревней 
вылились в кризис сбыта. В ряде мест вспыхнули массовые крестьянские восстания. Это вынудило правительство пой-
ти на отдельные уступки — в 1924-1925 годах была смягчена в пользу сельских производителей ценовая политика, 
расширено право на аренду земли и использование наемного труда. Тогда же был осуществлен переход к денежному 
обложению крестьян, что давало им большую свободу в развитии хозяйства. 

В своем выступлении 17 апреля 1925 года Н. И. Бухарин призывал крестьян "обогащаться, не боясь никаких репрес-
сий", воспринимая крестьянина, как участника социалистического строительства Но все мероприятия в этой области 
оказались не достаточно эффективными. 

В декабре 1925 годов на XIV съезде партии был провозглашен курс на индустриализацию. Почти сразу же обострился 
вопрос хлебозаготовок. Повышение цен на промышленные изделия привело к тому, что крестьяне утратили стимул 
продавать хлеб государству, сокращались посевные площади, крестьянское хозяйство снова становилось "натураль-
ным". В результате хлеба было заготовлено ч: 

больше 60% от того количества, которое ожидали. В 1925 — 1926 годах вышли из затруднений за счет резервов валю-
ты и разрешения государственной продажи спиртного. Однако перспектив на улучшения ние было все меньше. Сле-
дующий хлебозаготовительный кризис 

разрешился в 1927 — 1928 годах. На этот раз даже продовольственное снабжение городов было поставлено под угро-
зу. Изъятие излишков и репрессии лишь усугубили кризис. В феврале 1929 года в городах снова появились продоволь-
ственные карточки. 



75) Реформа органов государственной безопасности в связи с переходом к НЭПу. 
2. В декабре 1921 г. XI Всероссийская конференция РКП(б) приняла решение о реорганизации ВЧК. Постановление 

об упразднении ВЧК было принято IX Всероссийским съездом Советов. Во исполнение решения съезда Советов ВЦИК 
декретом от 6 февраля 1922 г. упразднил ВЧК и ее местные органы. 

Вместо ВЧК было создано Государственное политическое управление (ГПУ) при НКВД под председательством нар-
кома или назначаемого СНК его заместителя. С образованием СССР ГПУ РСФСР было реорганизовано в Объединенное 
государственное политическое управление {ОГПУ) при СНК СССР. 

На местах создавались подчиненные ГПУ политические отделы: в автономных республиках — при ЦИК автономных 
республик, в губерниях — при губисполкомах. 

В составе ГПУ и политических отделов создавались Особые отделы, которые вели борьбу с преступлениями в армии 
и флоте, и Транспортные отделы, боровшиеся с контрреволюцией на транспорте. 

Все общеуголовные дела передавались в ревтрибуналы или народные суды. Деятельность ГПУ сосредоточивалась на 
раскрытии политических и антигосударственных преступлений. 

На ГПУ возлагались задачи по предупреждению, раскрытию и пресечению враждебной деятельности антисоветских 
элементов, охране государственной тайны и государственной границы, борьбе со шпионажем, с враждебной деятельно-
стью иностранных разведок, контрабандой. Органам ГПУ для осуществления своих задач предоставлялось право на 
проведение розыскных действий, дознания, предварительного следствия и мер административного воздействия. Уста-
навливались процессуальные сроки проведения дознания и следствия, условия проведения обысков и арестов. 



76) Судебная реформа 1922г. 
1. Судебная система 
2. Система революционных трибуналов 
3. Предварительное следствие 

1. 31 октября 1922 г. ВЦИК утвердил Положение о судоустройстве РСФСР, положившее начало но-
вой судебной реформе. Положение вводилось в действие на всей территории РСФСР с 1 января 1923 
г. 

Данным нормативным актом создавалась единая судебная система: 
• народный суд в составе постоянного народного судьи; 
• народный суд в составе постоянного народного судьи и двух народных заседателей; 
• губернский суд; 
• Верховный суд РСФСР и его коллегии. 
Параллельно с единой системой народных судов РСФСР действовали специальные суды: военные 

трибуналы, военно-транспортные трибуналы, трудовые сессии народных судов, земельные комис-
сии, арбитражные комиссии при СТО и губернских экономических совещаниях. 

Верховный суд РСФСР включал Президиум, Пленум и семь коллегий: две судебные (по уголовным 
и гражданским делам), две кассационные, военную, военно-транспортную и дисциплинарную. Состав 
Верховного суда избирался ВЦИК. 

Верховный суд РСФСР был надзорной инстанцией для всех судебных органов, кассационной — для 
губернских судов, первой инстанцией — по делам об особо опасных преступлениях. 

Судьи и заседатели народных судов избирались губисполкомами из рабочих, крестьян и военно-
служащих. 

29 октября 1924 г. были утверждены Основы судоустройства Союза ССР и союзных республик. На 
судебные органы возлагались следующие задачи: ограждение завоеваний пролетарской революции, 
рабоче-крестьянской власти и правопорядка, защита интересов и прав трудящихся, укрепление об-
щественно-трудовой дисциплины, правовое воспитание и др. 

2. Положение о судоустройстве 1922 г. изменило систему революционных трибуналов. Упраздня-
лись общие революционные трибуналы, сокращалось количество военно-транспортных трибуналов. 
Сохранялись военные трибуналы фронтов, округов, корпусов и дивизий, военно-транспортные три-
буналы в нескольких городах страны. 

3. Осуществление предварительного следствия возлагалось на народных следователей, дейст-
вующих при отдельных судебных учреждениях, следственных участках и отделе прокуратуры Нар-
комюста. Деятельность народных следователей находилась под контролем органов прокуратуры и 
губернских судов. 



77) Военная реформа 1924-1925г.г 
Подверглись реорганизации вооруженные силы страны. Естественно, что в относительно мирных 

условиях, да при разрухе хозяйства содержать армию в 5,5 млн. человек государству было не под 
силу. В этом тогда не было уже необходимости. Прежде всего резко сокращались вооруженные си-
лы. К началу 1923 г. их численность была сокращена до 600 тыс. человек. Вводился новый принцип 
организации армии. Сохранялся сравнительно небольшой контингент кадровых частей. По декрету 
ВЦИК и СНК "Об организации территориальных войсковых частей и проведении военной подготовки 
трудящихся" от 8 августа 1923 г. наряду с этими кадровыми частями создавались территориальные 
формирования. В милнпионно-территориальных частях служили прошедшие вневойсковую подго-
товку сроком в три месяца, а затем периодически отбывали краткосрочные сборы в течение четырех 
лет в войсках. Такая система была экономически выгодна и давала возможность проводить военную 
подготовку населения. В 1925 г. в Красной Армии было 46 территориальных и 31 кадровая дивизии. В 
1924 г. были установлены следующие сроки действительной военной службы: в армии - два года, во 
флоте - четыре года. В соответствии с Законом об обязательной военной службе от 18 сентября 1925 
г. Вооруженные Силы СССР подразделялись на сухопутные, морские, воздушные и войска  специ-
ального назначения, ОПТУ и конвойная стража. Устанавливалась  всеобщая воинская служба для 
трудящихся мужчин в возрасте с 19 до 140 лет. На военной службе могли быть и добровольцы. 



78) Образование СССР. 
1. Причины образования СССР 
2. Образование СССР 

1. Образование СССР определялось следующими причинами: 
— необходимо было объединить экономические ресурсы республик для успешного восстановления разрушенного 

войнами народного хозяйства и осуществления нэпа; 
— объединение республик обеспечивало бы их независимость и позволило бы успешнее решать внешнеполитические 

задачи, как оборонные, так и дипломатические. 
Политической предпосылкой образования СССР являлось наличие в республиках диктатуры пролетариата. Экономи-

ческой предпосылкой являлась общественная собственность на средства производства. 
2. 29 декабря 1922 г. состоялась конференция полномочных представителей делегаций независимых республик 

РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР (Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики, объединявшей 
Азербайджанскую ССР, Армянскую ССР, Грузинскую ССР), которая одобрила проекты Декларации и Договора об об-
разовании СССР. 

30 декабря 1922 г. открылся I съезд Советов Союза Советских Социалистических Республик, который юридически 
оформил образование СССР. Были утверждены: Декларация об образовании СССР и Договор об образовании СССР. 
Доклад о Декларации и Договоре об образовании СССР сделал на съезде И. В. Сталин. Съездом были проведены выбо-
ры ЦИК СССР. 

Первыми председателями ЦИК СССР были избраны председатели ЦИК союзных республик: М. И. Калинин, Г. И. 
Петровский, А. Г. Червяков, Н. Н. Нариманов. Исполнительным 

органом являлся СНК СССР. 
Первое правительство СССР было образовано ЦИК СССР в июле 1923 г. Возглавлял правительство В. И. Ленин. 
Первыми субъектами СССР были четыре союзные республики: РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР. В дальнейшем СССР 
пополнялся новыми субъектами. 
На первом этапе развития Союза ССР происходило национально-государственное размежевание в Средней Азии, на 

территории Туркестанской АССР (входившей в состав. РСФСР) и двух самостоятельных государств — Хорезмской и 
Бухарской народных советских республик. 

На первых Всеузбекском и Всетуркменском съездах Советов, прошедших в феврале 1925 г., были приняты деклара-
ции об образовании Узбекской ССР и Туркменской ССР. На съездах также были приняты решения о вхождении Узбек-
ской ССР и Туркменской ССР в состав СССР. 13 мая 1925 г. на III съезде Советов СССР были одобрены решения Уз-
бекской ССР и Туркменской ССР, и последние были приняты в состав СССР. На них стало распространяться действие 
договора об образовании Союза ССР. 

Был завершен процесс объединения таджикских земель в единое национальное Советское государство. В декабре 
1926 г. I съезд Советов принял Декларацию об образовании Таджикской АССР и вхождении ее в Узбекскую ССР. 15 
октября 1929 г. III Чрезвычайный съезд Советов Таджикистан» принял Декларацию, в которой провозгласил выход из 
состава Узбекской ССР и создание Таджикской ССР. На VI съезд Советов Союза ССР^ прошедшем 17 марта 1931 г., 
Таджикская ССР была принята в состав СССР. 

На территории РСФСР в 1920 г. образовалась Киргизская АССР, переименованная в апреле 1925 г. в Казахскую 
АССР. В ее составе в феврале 1925 г. возникла Кара-Калпакская Автономная Область, которая в 1930 г. вошла непо-
средственно в РСФСР, а в 1932 г. была преобразована в АССР. В октябре 1924 Е образовалась Кара-Киргизская Авто-
номная Область (в составе РСФСР), переименованная в 1925 г. в Киргизскую АО и преобразованную затем в АССР 
(1927 г.). 



79) Конституция СССР 1924г. 
Конституция СССР 1924г. — это первая союзная Конституция. Она была принята ЦИК СССР 6 июля 1923 г. и едино-

гласно утверждена 31 января 1924 г. II Всесоюзным съездом Советов СССР. 
Конституция СССР 1924 г. состояла из двух разделов: Декларации об образовании СССР и Договора об образовании 

СССР. Договор подразделялся на 11 глав, а главы — НА 72 статьи. 
По своему содержанию Конституция СССР 1924 г. весьма своеобразна. В ней нет характеристики общественного уст-

ройства, глав о правах и обязанностях граждан, избирательном праве, местных органах власти и управления. Все эти 
вопросы решались республиканскими конституциями. Основное внимание Конституция СССР 1924 г. уделила факту 
окончательного юридического оформления образования СССР, прав Союза ССР и союзных республик, системе высших 
государственных органов Союза ССР и союзных республик. 

Конституция СССР устанавливала следующую систему высших органов власти союзных республик', съезд Советов, 
ЦИК, Президиум ЦИК. ЦИК союзных республик образовывали свои исполнительные органы — СНК. 
Конституция СССР 1924 г. закрепила принципы добровольности объединения союзных республик в единый Союз ССР 
и равноправия субъектов союзного государства. За каждой союзной республикой сохранялось право свободного выхода 
из СССР. В Конституции получил отражение национальный характер федерации. 

Конституция СССР 1924 г. действовала до 1936 г. 5 декабря 1936 г. была принята новая Конституция СССР. 



80) Национально-государственной строительство в 20-е годы. 
 
 
 
 
 
 
 
81) Кодификация советского права в 20-е г. 

Переход после гражданской войны к мирному хозяйственному строительству активизировал дальнейшую разработку 
гражданско-правового законодательства, нормирующего основные направления хозяйственной работы. Новый этап 
развития поставил ряд важнейших правовых пробм, в том числе вопросы о правовых источниках и юридической тех 
нике. 

Первоначальную роль источника права играло революционное правосознание. Поскольку практика и «революционное 
мировоззрение трудящихся масс» в тот период еще не могли принимать форму определенных законов, а старое за-
конодательство было неприемлемым для нового строя, революционное правосознание оставалось почти единственным 
источником права. В 1917—1918 гг. принимались новые декреты о суде, в каждом из которых так или иначе интерпре-
тировалось понятие революционного правосознания. Так, в ст. 5 Декрета о суде № 1 (1917 г.) говорилось о «революци-
онной совести» и о «революционном правосознании» как о синонимах. В ст. 36 Декрета о суде № 2 (1918 г.) упомина-
ется уже «социалистическое правосознание», а в ст. 22 Декрета о суде № 3 (1918 г.) — «социалистическая совесть». 

Уже на данном этапе делалась попытка разграничить категории «революционная совесть» и «революционное право-
сознание». Первая означала субъективную способность осознавать и применять революционное правосознание, вторая 
—объективное содержание права. 

Правоведы 20-х гг. придавали важное значение этим декретам, но все же главное место отводили судебному решению 
как ведущей форме правотворчества. Объяснялось это отчасти тем, что декреты этого периода (1917—1920 гг.) были 
разрознены и не приведены в систему. На данном этапе «революционное правосознание» составляло стереотип «рево-
люционной законности» вообще, которая, в свою очередь, почти совпадала с представлением о «революционной целе-
сообразности». Лишь к концу периода «военного коммунизма» в правовой теории произошла определенная дифферен-
циация этих категорий. 

Сама кодификация рассматривалась в этой связи только как этап в осуществлении революционного правосознания 
(или целесообразности), как способ «лучшего в данных виях достижения цели». Законодательные нормы не могли по-
крывать всего многообразия действительности, в каждый отдельный момент точно отражать «опыт хозяйственного 
строительства». В этой ситуации революционное (или, как чаще начали говорить в 20-е гг., социалистическое) право-
сознание приобретало новую значение — метода, восполняющего пробелы в законе.  

В целом в правовой теории 20-х гг. под революционной законностью стали понимать установленный и определенный 
государством правопорядок, комплекс правил, что связывалось с необходимостью разработки системы соответствую-
щих норм. Расчет на скорое отмирание права (при социализме) обусловил особое отношение к правовой норме: 

«закон отмечает те вехи, по которым определяются границы данного правопорядка, данной системы правовых отно-
шений... Теоретически закон должен дать основной принцип данной системы, а остальное — уже дело пролетарского 
суда» (П. Стучка). 

Ориентация на «революционное правосознание» как на важнейший источник права содержалась в концепциях сто-
ронников психологической теории права (М. Рейснер), в которых отождествлялось собственно право с революционным 
правосознанием. Аргументам психологистов противопоставлялась социологическая интерпретация права. С этой точки 
зрения законодательство являлось не чем иным, как плановой политикой. «Мы не говорим о верховенстве законов, но 
говорим, что части подчинены целому и что в социальном строительстве отдельные его акты увязываются объединяю-
щим их общим планом» (И. Ильинский). 

Советские правоведы 20-х гг. столкнулись со значительным противоречием, заложенным в самой правовой системе 
переходного периода, между «пролетарским судом» и «буржуазным правом». Преемственность юридических форм 
(«буржуазное» — советское право) выражалась, в частности, в том, что праву переходного периода наряду с принци-
пом целесообразности был присущ и принцип «справедливости». Хотя последняя ни разу прямо не упоминалась в ГК 
РСФСР, но определенно присутствовала в содержании его статей , в ряде случаев даже определяя границы применения 
закона. Судебная и правоприменительная практика представлялась советским правоведам наиболее эффективным сред-
ством противодействия «буржуазным» началам, все еще существующим в праве переходного периода. «Творческая 
активность судебной практики, точно ограниченная исключительно интересами государства и трудящихся, но вовсе не 
ограниченная неподвижными рамками закона» — в этом виделось начало коррективов правотворческой деятельности в 
условиях переходного периода. 

Разрешение дилеммы «пролетарский суд — буржуазное право» осуществлялось следующим образом: судья должен 
был прежде всего попытаться найти прямой ответ в действующем законе. Если это не удавалось, он обращался к анали-
зу «общих начал», которые можно вывести из существа советского законодательства. Не найдя достаточно определен-
ного ответа и там, судьи вправе был искать решение в последней инстанции — в «общих принципах классовой полити-
ки». Такой порядок обусловливал необходимость тщательно регламентировать процедуру судебного разбирательства, 
поэтому законодатель значительное внимание уделял разработке норм процессуального права.  



Уже в 1919 г. Стучка предложил начать кодификацию нового права. Главенствующее место должна была занять Кон-
ституция. Далее шло «социальное право», включающее семейное право и право социального обеспечения. Затем долж-
ны были располагаться «имущественные права», точнее, нормы, отменяющие и ограничивающие эти права (о национа-
лизации земли и производства), а также «допустимость применения пережитков частной собственности переходного 
времени». Завершат сборник кодифицированные правила о труде, «остатки договорного права» и международное пра-
во. Систематизированные таким образом нормы составят «обязательное для всех право», тогда как все дальнейшие уза-
конения будут представлять собой лишь технические инструкции. Этот первый подход к вопросу о системе права был 
обусловлен практической необходимостью, связанной с формированием системы советского законодательства. 

20-е гг. стали периодом интенсивной кодификационной работы. Были приняты и вступили в действие Гражданский, 
Уголовный, Земельный, Гражданско-процессуальный, Уголовно-процессуальный кодексы, Кодекс законов о труде, 
разработаны проекты Хозяйственного, Торгового, Промышленного, Кооперативного, Административного кодексов. 



82) Гражданский кодекс РСФСР 1936г. 
Гражданский кодекс РСФСР был принят четвертой сессией ВЦИК девятого созыва 31 октября 1922 г. Он состоял из 

четырех разделов: общая часть, вещное право, обязательственное право и наследственное право. Разделы делились на 
главы, а главы, в свою очередь, — на статьи. Всего ГК РСФСР 1922 г. содержал 435 статей. 

В Общей части (ст. 1) ГК закреплялось положение о том, что гражданские права охраняются законом, за исключени-
ем случаев, когда они осуществляются в противоречии с их социально-хозяйственным назначением. 

Объем гражданской правоспособности не зависел от пола, расы, национальности, вероисповедания и происхождения. 
Никто не мог быть лишен гражданских прав или ограничен в правах иначе как в случаях и порядке, определенных за-
коном. Правоспособность и дееспособность в полном объеме наступали по достижении 18-летнего возраста. 

Закон различал следующие виды собственности: государственная, кооперативная и частная. Предпочтение отдава-
лось первой. Так, земля, недра, леса, горы, железные дороги, их передвижной состав и летательные аппараты могли 
находиться только в собственности государства. С отменой частной собственности на землю было ликвидировано и 
деление имущества на движимое и недвижимое. ГК РСФСР ограничивал объем и размеры права частной собственности 
(круг объектов, которые могли находиться в частной собственности, установление предельного размера и т. д.). 

В ГК были предусмотрены основания возникновения и прекращения обязательств. Кодекс определял порядок, усло-
вия и формы заключения договорных обязательств, а также последствия их нарушения. Гражданскому законодательст-
ву были известны следующие виды договоров: купли-продажи, мены, дарения, подряда, имущественного найма и др. 

ГК регламентировал наследование по закону и по завещанию. В сфере наследственного права необходимо выделить 
положение об ограничении имущества, передаваемого по наследству, в пределах 10 тыс. золотых рублей. 29 января 
1926 г. Постановлением ЦИК и СНК СССР ограничение размера наследования было отменено, однако наследование 
имущества стало облагаться высоким налогом. Запрещалось завещать имущество лицам, которые не являлись наслед-
никами по закону. 

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. с изменениями и дополнениями действовал до 1964 г. 



83)Высшие органы гос власти и управления  СССР по Конституции 1924г. 
Высшим органом власти СССР объявлялся Съезд Советов СССР, избиравшийся от городских Советов (1 депутат от 

25 000 избирателей) и от губернских съездов Советов (1 депутат от 125 000 избирателей). 
В период между съездами высшим органом власти был Центральный Исполнительный Комитет СССР (ЦИК СССР). 

ЦИК состоял из Союзного Совета, который избирался съездом из представителей республик пропорционально их насе-
лению, и Совета Национальностей, составленного из представителей союзных и автономных республик (пять депута-
тов от каждой) и автономных областей (по одному депутату от каждой). ЦИК работал в сессионном порядке, число 
председателей ЦИК СССР соответствовало числу союзных республик. 

В промежутках между сессиями ЦИК СССР высшим законодательным и исполнительным органом был Президиум 
ЦИК СССР, избиравшийся на совместном заседании палат. Президиум ЦИК мог приостанавливать действие постанов-
лений съездов Советов союзных республик и отменять постановления СНК СССР, Наркоматов СССР, ЦИК и СНК со-
юзных республик. 

ЦИК СССР формировал высший исполнительный и распорядительный орган — Совет народных комиссаров СССР 
(СНК СССР), в который входил председатель СНК, его заместители и десять наркомов. Наркомы руководили отдель-
ными отраслями государственного управления. Пять наркоматов были общесоюзными: иностранных дел, военных и 
морских дел, внешней торговли, путей сообщения, почт и телеграфов. Пять наркоматов были объединенными: ВСНХ, 
продовольствия, труда, финансов, РКИ. Общесоюзные наркоматы действовали на территории союзных республик через 
уполномоченных (уполномоченные общесоюзных наркоматов входили с правом совещательного голоса в СНК респуб-
лики), объединенные — через одноименные наркоматы союзных республик. Ряд наркоматов были республиканскими: 
юстиции, внутренних дел, земледелия, здравоохранения, просвещения, социального обеспечения. 

Каждая республика, входящая в СССР, имела свой Совет народных комиссаров (из несоюзных и объединенных ко-
миссариатов), союзные комиссариаты имели в нем своих уполномоченных. ЦИК союзной республики не мог приоста-
навливать решений СНК СССР, но мог обжаловать их в ЦИК. 

Конституция предусматривала создание Верховного суда при ЦИК СССР, на который возлагались и функции консти-
туционного суда. Право вносить изменения в Конституцию было предоставлено Всесоюзному съезду Советов, право 
менять «неосновные начала» Конституции имели ВЦИК и его Президиум, обязанные предоставлять свои поправки на 
ратификацию Съезду. 

Изменение статуса союзных республик в процессе образования СССР выразилось в том, что они становились частью 
федеративного союза и попадали в подчинение его органов власти и управления.Юрисдикция республиканских органов 
стала распространяться на те сферы и вопросы, которые не составляли исключительную компетенцию Союза. Интере-
сы республики были представлены в структурах союзных органов (Президиум ЦИК СССР, Совет Национальностей) ее 
представителями. Однако положения Конституции давали центру значительные полномочия для контролирования пе-
риферии и были направлены на создание новой политической культуры, «пролетарской по содержанию и националь-
ной по форме» (И.В. Сталин), на компромисс между коммунистическими планами всеобщего объединения и нацио-
нальными традициями. 



84) Кодекс законов о труде РСФСР (КЗоТ) был утвержден постановлением ВЦИК 9 ноября 1922 г. Он состоял из 
17 глав и 192 статей. В Общей части определялось, что положения кодекса распространяются на все предприятия и 
всех лиц, применявших наемный труд за вознаграждение. 

Отменялась всеобщая трудовая повинность. Трудовые отношения возникали в результате заключения трудового или 
коллективного договора. 

Трудовой договор являлся соглашением двух или более лиц, по которому одна сторона (нанимающийся) предоставля-
ет свою рабочую силу другой стороне (нанимателю) за вознаграждение. Закон регламентировал порядок заключения 
трудовых договоров, выплаты компенсаций и пособий, продолжительность рабочего времени и времени отдыха, труд 
несовершеннолетних и женщин. Коллективные договоры являлись соглашением, заключаемым профсоюзом как пред-
ставителем рабочих и служащих и нанимателем, которое устанавливало условия найма и труда для отдельных пред-
приятий и учреждений или их групп. 

Дела о нарушениях законов о труде и все трудовые споры должны были решаться либо в принудительном, либо в 
примирительном порядке. 

КЗоТ РСФСР 1922 г. вместо социального обеспечения вводил социальное страхование на государственных, общест-
венных, кооперативных, концессионных, арендных, смешанных и частных предприятиях, в учреждениях, хозяйствах и 
для частных лиц. Социальное страхование охватило все виды выплат, которые производились из средств данного пред-
приятия или лица. 

Закон предусматривал санкции для нарушителей трудового законодательства. В апреле 1922 г. СНК РСФСР принял 
Декрет о наказаниях за нарушение постановлений по охране труда, в мае 1924 г. — Декрет о порядке привлечения ин-
спекцией труда нанимателей к ответственности. 

Кодекс законов о труде РСФСР 1922 г. действовал до принятия нового Кодекса законов о труде в 1972 г. 



85) Земельный кодекс РСФСР  
Был принят ВЦИК 30 октября 1922 г. Он состоял из Основных положений и трех частей: о трудовом землепользова-

нии, о городских землях и государственных земельных имуществах, о землеустройстве и переселении. 
Кодекс закрепил отмену частной собственности на землю, недра, воды ч леса в пределах РСФСР. Все земли сель-

скохозяйственного назначения стали составлять единый государственный земельный фонд, который находился в веде-
нии Наркомзема и его местных органов. Право непосредственного пользования землями предоставлялось трудовым 
земледельцам и их объединениям, городским поселениям, государственным учреждениям и предприятиям. Запреща-
лись покупка, продажа, завещание, дарение и залог земли. Декларировалась свобода выбора крестьянами форм земле-
пользования. 

Сдача земли в аренду разрешалась на срок не более одного севооборота. При этом допускалась только трудовая арен-
да. 

15 декабря 1928 г. ЦИК СССР принял Общие начала землепользования и землеустройства СССР и союзных респуб-
лик. Начала регулировали отношения землепользования, землеустройства, переселения. Большое внимание уделялось 
коллективным формам землепользования. 

Земельный кодекс РСФСР 1922 г. действовал с изменениями и дополнениями до 1970 г. 



86) Уголовный кодекс РСФСР  
Был утвержден третьей сессией ВЦИК девятого созыва 26 мая 1922г. и вступил в действие 1 июля 1922 г. Кодекс со-

стоял из введения и двух частей —Общей и Особенной. Части делились на главы, а последние — на 227 статей. 
Под преступлением УК РСФСР понимал всякое общественно опасное действие или бездействие, угрожавшее основам 

советского строя и правопорядку, установленному рабоче-крестьянской властью на переходный к коммунистическому 
строю период времени. 

Действие УК распространялось на все преступления, совершенные в пределах РСФСР как ее гражданами, так и ино-
странцами, не пользовавшимися правом экстерриториальности. 

Целями наказания являлись: предупреждение новых правонарушений, приспособление нарушителя к условиям обще-
жития путем исправительно-трудового воздействия, лишение преступника возможности совершать новые преступле-
ния. 

Уголовная ответственность наступала с 14 лет. В отношении несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет могли 
быть назначены меры медико-педагогического воздействия. 

Система наказаний включала в себя: общественное порицание, изгнание за пределы РСФСР, лишение свободы, при-
нудительные работы, условное осуждение, конфискацию, штраф и др. По делам, находящимся в производстве ревтри-
буналов, в качестве исключительной меры применялся расстрел. При отсутствии в УК прямых указаний на отдельные 
виды преступлений наказания применялись в соответствии с принципом аналогии. При определении меры наказания 
учитывались степень и характер опасности преступника и совершенного им преступления. 

Система преступлений по УК включала преступления государственные, против порядка управления, хозяйственные, 
имущественные, воинские и др. 

22 ноября 1926 г. ВЦИК принял новый Уголовный кодекс РСФСР, однако данный нормативный акт не внес серьезных 
изменений в УК РСФСР 1922 г. 



87) Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР был утвержден ВЦИК 19 ноября 1926 г. и введен в дей-
ствие с 1 января 1927 г. Кодекс состоял из 4 разделов и 143 статей. 

Фактический брак был приравнен к зарегистрированному. Устанавливались следующие условия для признания 
фактического брака: совместное проживание, ведение общего хозяйства, совместное воспитание детей, выявление суп-
ружеских отношений перед третьими лицами в переписке и других документах. 
Устанавливался единый минимальный возраст вступающих в брак — 18 лет. В 1928 г. постановлением ВЦИК и СНК  
местным исполкомам было предоставлено право в исключительных случаях снижать брачный возраст женщины, но не  
более чем на один год. 
 Определялись условия регистрации брака: достижение брачного возраста, взаимное согласие брачующихся, отсутствие 
близкого родства между ними, отсутствие другого зарегистрированного брака и др. 

Имущество супругов, нажитое в браке, признавалось совместным (общим). Вступающие в брак имели право оста-
вить добрачные фамилии. 
Кодекс предоставил суду право выносить решения об отбирании детей у родителей и передаче их органам опеки и по-
печительства. Подробно регламентировались права и обязанности опекунов и попечителей. Опека устанавливалась 
над несовершеннолетними до 14 лет, над слабоумными и душевнобольными. Кодекс возобновлял действие института 
усыновления. 

Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. действовал до 1969 г., когда был принят новый Кодекс о браке и 
семье. 



88) Конституция СССР 1936 г. 
.5 декабря 1936г. VIII Чрезвычайным съездом Советов СССР была утверждена новая Конституция СССР. 
Политической основой СССР являлись Советы депутатов трудящихся, экономической основой — социалистическая 

система хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства производства. 
Конституция СССР 1936 г. преобразовала Советы рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов в Советы де-

путатов трудящихся. 
Провозглашалось, что Конституция закрепила победу в СССР социалистических общественных отношений и созда-

ние таких основ социализма, как ликвидация эксплуататорских классов, господство социалистической собственности, 
наличие дружественных классов — рабочих, крестьян и народной интеллигенции, наличие всеобщего избирательного 
права и др. 

По своему содержанию Конституция СССР 1936 г. была значительно шире, чем Конституция СССР 1924 г. В ней 
появились новые главы: об общественном устройстве, о местных органах государственной власти, о суде и прокурату-
ре, об основных правах и обязанностях граждан, об избирательной системе. 

Данная Конституция с принятыми изменениями и дополнениями действовала до принятия Конституции СССР 1977 г. 
Конституция СССР 1936г. состояла из 13 глав, включающих 146 статей. 



89) Избирательная система по Конституции СССР 1936г. 
Глава XI Конституции была посвящена избирательной системе СССР. Она закрепила всеобщее, равное я прямое из-

бирательное право при тайном голосовании вместо не всеобщего, не вполне равного, непрямого избирательного права 
при открытом голосовании. Избирательное право предоставлялось гражданам СССР с 18 лет. Право выставления кан-
дидатов в депутаты предоставлялось общественным организациям и обществам трудящихся: коммунистическим пар-
тийным организациям, профессиональным союзам, кооперативам, организациям молодежи, культурным обществам. 
Каждый депутат обязан был отчитываться о своей работе и о работе соответствующего Совета и мог быть в любое вре-
мя отозван по решению большинства избирателей. Каждый гражданин имел один голос и все граждане участвовали в 
выборах на равных основаниях. Женщины пользовались правом избирать и быть избранными наравне с мужчинами. 
Граждане, состоявшие в рядах Красной Армии, пользовались правом избирать и быть избранными наравне со всеми 
гражданами. Не участвовали в выборах умалишенные и лица, осужденные судом с лишением избирательных прав. 



90) Суд и прокуратура по Конституции СССР 1936г. 
В главе XI Конституции "Суд и прокуратура" были закреплены принципы организации и деятельности органов суда и 

прокуратуры. По Конституции, правосудие в СССР осуществлялось Верховным Судом СССР, Верховными судами со-
юзных республик, краевыми и областными судами, судами автономных республик и автономных областей, окружными 
судами, специальными судами СССР, создаваемыми по постановлению Верховного Совета СССР, народными судами. 
Народные суды должны были избираться гражданами района на основе всеобщего, прямого н равного избирательного 
права при тайном голосовании сроком на 3 года. Все остальные звенья судебной системы избирались соответ ствуюп-
щми Советами депутатов трудящихся сроком на 5 лет. Конституция закрепила весьма важные принципы организации и 
деятельности судебных органов: рассмотрение дел во всех судах с участием народных заседателей (кроме случаев, спе-
циально предусмотренных законом), открытое разбирательство дел (поскольку законом не предусмотрены исключе-
ния), обеспечение права обвиняемому на защиту, ведение судопроизводства на языке союзной или автономной респуб-
лики или автономной области с обеспечением для лиц, не владевших этим языком, полного ознакомления с материала-
ми дела через переводчика, а также право выступать на суде на родном языке. Конституция провозглашала принцип 
независимости судей и подчинения их только закону, который на практике нередко нарушался. 

Высший надзор за точным исполнением законов всеми народными комиссариатами и подведомственными им учреж-
дениями, равно как отдельными должностными лицами, а также гражданами СССР, Конституция возлагала на Проку-
рора СССР. Республиканские, краевые, областные прокуроры, а также прокуроры автономных республик и автоном-
ных областей назначались Прокурором СССР сроком на пять лет. Окружные, районные и городские прокуроры назна-
чались прокурорами союзных республик с утверждения Прокурора СССР сроком на пядь лет. Органы прокуратуры, по 
Конституции, должны были осуществлять свои функции независимо от каких бы то ни было местных органов, подчи-
няясь только Прокурору СССР. На практике в данный период роль прокурорских органов принижалась. Из-под кон-
троля органов прокуратуры были фактически выведены органы НКВД, широко используемые тогда для незаконных 
репрессий. Многие работники прокуратуры, которые честно выполняли свой долг, стараясь помешать незаконным ре-
прессиям, сами подчас подвергались этим репрессиям и многие из них погибли в неравной борьбе. 



91) Система высших и местных гос органов власти по Конституции СССР 1936г. 
В главах  III-VIII (ст.30-101) Конституции СССР рассматривалась организация, система и порядок деятельности выс-

ших органов власти и управления СССР и союзных республик, высших органов власти автономных республик, мест-
ных органов власти. Конституция СССР исходила из принципа верховенства представительных органов государствен-
ной власти, которые образуют подотчетные и подконтрольные им органы государственного управления. Высшим орга-
ном государственной власти в СССР являлся Верховный Совет СССР, избиравшийся на 4 года. Он осуществлял все 
права, присвоенные Союзу ССР, если только они не входили в компетенцию подотчетных Верховному Совету органов 
СССР. Законодательную власть в СССР осуществлял исключительно Верховный Совет СССР. Верховный Совет СССР 
состоял из двух палат: Совета Союза и Совета Национальностей, которым в одинаковой мере принадлежала законода-
тельная инициатива. Сессии Совета Союза и Совета Национальностей начинались и заканчивались одновременно. За-
коны считались утвержденными, если были они приняты обеими палатами простым большинством голосов. Законы 
публиковались на языках союзных республик. Совет Союза взбирался гражданами СССР по норме - 1 депутат на 300 
тас. населения. Совет Национальностей избирался гражданами СССР по союзным и автономным республикам, авто-
номным областям и национальным округам по форме: от каждой союзной республики - по 25 депутатов1, от автоном-
ной республики - по 11 депутатов, от автономной области - по 5 депутатов и от национального округа - по 1 депутату. 
Совет Союза и Совет Национальностей избирали мандатные комиссии, которые проверяли полномочия депутатов каж-
дой палаты. Верховный Совет СССР мог назначить, когда сочтет нужным, следственные и ревизионные комиссии по 
любому вопросу, причем все учреждения и должностные лица обязаны были выполнять требования этих комиссий и 
представлять им необходимые материалы и документы. Конституция гарантировала неприкосновенность депутатов 
Верховного Совета СССР. Они не могли быть привлечены к судебной ответственности или арестованы без согласия 
Верховного Совета СССР, а в период между сессиями - без согласия Президиума Верховного Совета. Конституция ус-
тановила сессионный порядок работы Верховного Совета СССР. Созыв его очередных сессий предусматривался два 
раза в год, а внеочередных - по усмотрению Президиума Верховного Совета СССР или по требованию одной из союз-
ных республик. Высшим органом власти Союза ССР в период между сессиями Верховного Совета СССР являлся под-
отчетный ему Президиум Верховного Совета СССР, избиравшийся на совместном заседании обеих палат, компетенция 
которого была определена в Конституции СССР. Согласно ст. 49 Конституции Президиум Верховного Совета СССР 
созывал сессии Верховного Совета СССР, давал толкование действовавших законов СССР, издавал указы, распускал 
Верховный Совет СССР при отсутствии согласного решения двух его палат и назначал новые выборы; производил все-
народный опрос (референдум) по своей инициативе или по требованию одной из союзных республик; отменял поста-
новления СНК СССР в СНК союзных республик в случае их несоответствия закону; в период между сессиями Верхов-
ного Совета СССР освобождал от должности и назначал отдельных народных комиссаров СССР по представлению 
председателя СНК СССР с последующим внесением на утверждение Верховного Совета СССР; награждал орденами и 
присваивал почетные звания СССР; осуществлял право помилования; назначал и сменял высшее командование Воору-
женных Сил СССР; в период между сессиями Верховного Совета СССР объявлял состояние войны в случае военного 
нападения на СССР или в случае необходимости выполнения международных договорных обязательств по взаимной 
обороне от агрессии; объявлял общую и частичную мобилизацию; ратифицировал международные договоры; назначал 
и отзывал полномочных представителей СССР в иностранных государствах; принимал верительные и отзывные грамо-
ты аккредитованных при нем дипломатических представителей иностранных государств. 



92)Массовые репрессии в ССС  
Во второй половине 1930г. появилось сообщение о раскрытии контрреволюционной организации — Трудовой кресть-

янской партии, которую якобы возглавляли экономисты Н. Д. Кондратьев, А. В. Чаянов, Л. Н. Юровский и др.  
Обвинения всем трем группам были предъявлены стандартные: вредительские действия, направленные на развал эко-

номики СССР, подготовка свержения Советской власти. 
Два последних процесса были открытыми, обвиняемые полностью признали свою вину, получили разные сроки ли-

шения свободы. Механизм добывания признания был прост. На обвиняемого «надавливали», и он оговаривая сам себя. 
Политические процессы конца 20-х — начала 30-х гг. стали поводом к массовым репрессиям против старой интелли-

генции. Они служили воспитательным целям, прививая рабочий. недоверие к «гнилой» интеллигенции. 
Аппарат ОГПУ был уже готов к действиям, имелась и соответствующая теория об усилении классовой борьбы по ме-

ре строительства социализма, сформулированная И. Сталиным  в 1928 г. Нужен был толчок, чтобы репрессивная ма-
шина начала работать.                                   

Форсированная индустриализация, нарастание кризисных явлений привели к росту недовольства, брожению в пар-
тийной среде. В конце 1930 г. против сталинских методов индустриализации выступила «группа» С. И. Сырцова — В. 
В. Ломинадзё. "Первый являлся кандидатом в члены Политбюро, преДОеДйеяем СНК РСФСР, второй — секретарем 
Закавказской парторганизации. «Дело» завершилось исключением из состава ЦК, отправкой на периферию. 

В 1932 г. было открыто дело так называемого «Союза марксистов-ленинцев» во главе с М. Н. Рютиным. Он возложил 
личную ответственность на Сталина за гибельные последстия авантюристических темпов индустриализации, коллекти-
визации, требовал его смещения слоста Генсека. М. Рютин и его сторонники были исключены из партии и сосланы. 

После этого в партии была проведена чистка, которая продолжались полтора года и завершилась исключением 18% 
коммунистов (15% «вышли» из нее добровольно). 

На XVII съезде ВКП(б) (1934 г.), «съезде победителей», все бывшие оппозиционеры в очередной раз выступили с по-
каянными речами и прославлением вождя. Всех превзошел Бухарин, назвавший Сталина «генералиссимусом мирового 
пролетариата». В литературе приводится версия о том, что ряд делегатов съезда, недовольных Сталиным, обратились с 
предложением к Кирову возглавить партию. Однако тот рассказал обо всем Сталину, своему другу. Во время выборов 
ЦК против Сталина было подано 300 бюллетеней. Сталин, узнав об этом, потребовал изъять бюллетени и сделать так, 
чтобы против него было подано 3 бюллетеня. Эту версию сложно проверить из-за отсутствия документов. 

1 декабря 1934 г. в Смольном был убит С. М. Киров. Это дало повод к началу «большого террора». Убийца С. Кирова, 
Л. Николаев, был схвачен на месте преступления.  

Убийство Кирова привело к ужесточению политического режима. Уже 1 декабря в Уголовный кодекс СССР вносятся 
изменения по делам о терроре. Следствие по ним длилось не более 10 дней, обвинительное заключение вручалось об-
виняемым за сутки до рассмотрения дела в суде; дела слушались без участия сторон; обжалования приговора не допус-
калось; приговор к высшей мере наказания приводился в исполнение немедленно. В 1935 г. принимается закон о нака-
зании членов семей изменников Родины. Вводится уголовная ответственность для детей начиная с 12-летнего возраста. 

В 1935 г. начался обмен партбилетов, основная задача акции сводилась к изгнанию из партии бывших троцкистов и 
зиновьевцев. 9% коммунистов не прошли очередную чистку. 

Характерной чертой кампании являлось подключение к ней НКВД. У органов госбезопасности появился «материал» 
на всех коммунистов, которые в то или иное время входили в «антипартийные» группы. 

Для политических процессов 30-х гг. характерна одна черта: обвинения строились на одном виде улик — признание 
самих обвиняемых. Поэтому перед следствием стояла только одна задача — получить их. В ход шло все: угрозы, уго-
воры, «конвейерная» система допросов, пытки, шантаж. 

Феврапьско-мартовский 1937 г. Пленум ЦК ВКП(б) санкционировал «большой террор», В 1937 - 1938 гг. страну за-
хлестнула волна арестов и расстрелов. Сотни тысяч кадровых работников народного хозяйства, партийных, военных и 
т. п. ведомств оказались «врагами народа». 

Так, в июне 1937 г. органы НКВД раскрыли «заговор» в армии, во главе которого стоял маршал М. Тухачевский. Он и 
большая группа военачальников были расстреляны. А в Красной Армий началась «чистка» , результате которой было 
репрессировано около 40 тыс. командиров. 

Из центра на места отправилась группа уполномоченных: 
Берия в Грузию, Каганович в Смоленск, Маленков в Белоруссию и Армению, Молотов, Хрущев, Ежов на Украину, 

учинившие в республиках кровавую расправу. 
За 1930— 1953гг. по обвинению в контрреволюционных преступлениях были осуждены 3 778 234 человек, из них 786 

098 расстреляны. 
В результате террора страна лишилась квалифицированных кадров всех уровней управления, была разгромлена ар-

мия, уничтожены специалисты хозяйственных наркоматов, деморализована партия. 
Новый слой руководителей не обладал ни знаниями, ни опытом, боялся проявить инициативу без угрозы самим ока-

заться в числе «врагов народа»,           - 
На XVIII съезде ВКП(б) (1939 г.) И. Сталин выразил удовлетворение проведенной чисткой. При этом было отмечено, 

что она сопровождалась «многочисленными ошибками», ответственность за которые возлагалась на местные парторга-
низации. В 1939 г. из ГУЛАГа были освобождены 327 тыс. человек. Это способствовало созданию вокруг имени И. 
Сталина и нового шефа НКВД Л. Берия имиджа «справедливых» руководителей. 



В результате тотальной «чистки» всех сфер жизни и деятельности государства И. Сталин укрепил личную власть; ли-
квидировал всякую возможность появления оппозиции; усилил власть центра над периферией; «снял» социальное на-
пряжение в обществе, направившего на поиск «врагов». 



93) Развитие внесудебной юстиции в 30-е г. 
Шел процесс централизации и правоохранительных органов. По постановлению ЦИК и СНК СССР от 20 июня 1933 г. 

создавалась Прокуратура СССР. 17 декабря 1933 г. постановлением ЦИК и СНК СССР было утверждено "Положение о 
Прокуратуре СССР", согласно которому во главе Прокуратуры СССР стоял Прокурор Союза ССР, назначавшийся ЦИК 
СССР, а заместитель Прокурора Союза ССР утверждался Президиумом ЦИК СССР. Прокурор Союза ССР был ответ-
ствен перед СНК СССР, ЦИК СССР и его Президиумом. Основной задачей  яв-сь укрепление законности и охрана об-
щественной собственности от покушений со стороны противоборствующих элементов на всей территории СССР. 

        Для контроля за деятельностью всех судов СССР и улучшения качества их работы в июле 1936 г. был создан об-
щесоюзный орган судебного управления - Народный комиссариат юстиции СССР. Он должен был   осуществлять на-
блюдение за применением судами уголовного, гражданского и процессуального кодексов, обобщать судебную практи-
ку и в случае необходимости разрабатывать изменения и дополнения к законам. НКЮ СССР давал судам общие указа-
ния, занимался всеми организационно-хозяйственными вопросами судебных органов, а также осуществлял общее ру-
ководство нотариатом и надзор за его работой. НКЮ осуществлял общее руководство и надзор за деятельностью кол-
легии защитников (адвокатов) и организовывал юридическую помощь населению. На НКЮ СССР Возлагались прове-
дение работы по кодификации законодательства СССР, дача юридических консультаций и заключений для СНК СССР. 
Ему также было поручено ведение судебной статистики и руководство изданием юридической литературы. 

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 15 декабря 1930 г. были ликвидированы народные комиссариаты внутренних 
дел союзных и автономных республик. 25 мая 1931 г. был принят первый общесоюзный нормативный акт о милиции - 
"Положение о рабоче-крестьянской милиции", утвержденное постановлением СНК СССР, согласно которому милиция 
являлась административно-исполнительным органом Советской власти. Определялась основная ее задача - охрана ре-
волюционного порядка и общественной безопасности, необходимых для социалистического строительства. Милиция 
наблюдала за проведением в жизнь законов и распоряжений центральных и местных органов власти, регулировавших 
революционный порядок и общественную безопасность, вела борьбу с преступностью и расследовала дела о преступ-
лениях, охраняла государственное и общественное имущество, а также личную безопасность граждан и их имущество. 
Милиция организовывала добровольные общества содействия милиции и руководила их деятельностью. Центральными 
органами милиции являлись главные управления милиции союзных республик, состоявшие при СНК этих республик. 
Местными органами милиции являлись краевые, областные, автономных республик, районные и городские управления 
милиции. Милиция делилась на общую и ведомственную. 

Постановлением ЦИК СССР от 10 июля 1934 г. был образован общесоюзный Народный комиссариат внутренних дел. 
В его состав было включено ОГПУ. На НКВД возлагались обеспечение революционного порядка и государственной 
безопасности, охрана общественной собственности, запись актов гражданского состояния, пограничная охрана. В со-
став НКВД вошло Главное управление рабоче-крестьянской милиции. В союзных республиках создавались республи-
канские наркоматы внутренних дел. Судебная коллегия ОГПУ упразднялась, и все дела по окончании следствия долж-
ны были направляться в судебные органы по подсудности. однако при Народном комиссаре внутренних дел СССР соз-
давалось Особое совещание, которому предоставлялось право применять в административном порядке высылку, ссыл-
ку, заключение в исправительно-трудовые лагеря на срок до пяти лет и высылку за пределы Союза ССР. Таким обра-
зом, этот административный орган наделялся судебными полномочиями, что не могло не привести к нарушениям за-
конности, прав граждан. 

В связи с обострением международной обстановки, а также с расширением объема работы НКВД, в ведение которого 
было передано управление шоссейными и грунтовыми дорогами, управление государственной съемки и картографии, 
переселенческое дело, и необходимостью укрепления советской разведки он был разделен в феврале 1941 г. на два нар-
комата: Народный комиссариат внутренних дел СССР и Народный комиссариат государственной безопасности СССР. 
Эти органы, выведенные из-под контроля партии, органов прокуратуры, использовались в период культа личности 
Сталина для проведения массовых репрессий. Стоявшие в руководстве этими органами Ежов, Берия, их подручные на-
рушали законность, проявляли административный произвол, применяли незаконные методы ведения следствия: приме-
няли пытки, жестоко избивали подследственных и т.д. За свою преступную деятельность часть из них понесла заслу-
женное наказание. Ежов и Берия были расстреляны. 

 



94) Развитие СССР как федерация в 30-40 г.г. 
Первый этап в развитии СССР как союзного государства в данный период связан с Конституцией СССР 1936 г. До 

1936 г. в состав СССР входила Закавказская федерация, объединявшая Азербайджанскую, Армянскую и Грузинскую 
республики. Тогда решили, что она выполнила свою историческую миссию, и была упразднена. Конституция СССР 
1936 г. закрепила непосредственное вхождение Азербайджанской, Армянской и Грузинской республик в состав СССР 
как равноправных субъектов федерации. Конституция СССР 1936 г. также законодательно закрепила преобразование 
Казахской и Киргизской автономных республик РСФСР в союзные республики. Киргизский народ в своем государст-
венном строительстве прошел путь от автономной области (1924 г.) через автономную республику (1926 г.) к суверен-
ной союзной республике (1936 г.). Казахский народ прошел путь от автономной республики (1920 г.) к союзной рес-
публике (1936 г.). 

Второй этап развития СССР как союзного государства в данный период связан с событиями 1939 г. в Западной Ук-
раине и Западной Белоруссии, а в 1940 г. - в Литве, Латвии, Эстонии и Бессарабии. 

Т.о., в 1940 г. в состав СССР входило 16 союзных республик; РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская 
ССР, Туркменская ССР, Таджикская ССР, Азербайджанская ССР, Армянская ССР, Грузинская ССР, Казахская ССР, 
Киргизская ССР, Карело-финская ССР, Латвийская ССР, Литовская ССР, Эстонская ССР и Молдавская ССР. 



95) Развитие права в 30-е г. 
1. Гражданское право  2. Семейное право 
3. Трудовое право   4. Колхозное и земельное право 
5. Уголовное право   6. Уголовный процесс 

1. В сфере гражданского права большое внимание уделялось договорным отношениям. С 1931 г. все хозяйственные 
органы при поставке товаров, производстве работ и оказании услуг были обязаны оформлять письменные договоры. 
Усиливалась роль договора между предприятиями как средство выполнения плана. 

Устанавливалось два вида договоров: генеральные и локальные. Генеральные договоры заключались между цен-
тральными органами. На их основании заключались локальные договоры между конкретными хозяйственными субъек-
тами. 

Развитие народного хозяйства сделало систему генеральных договоров неприемлемой. Это вызвало переход к системе 
прямых договоров. Прямые договоры заключались на основе протокольных соглашений. В 1937 г. протокольные со-
глашения были заменены основными условиями поставки. 

Существовала практика поставки продукции без заключения договоров. Постановлением Совета труда и обороны от 7 
апреля 1935 г. был отменен договорный порядок поставки автомашин, отгрузка которых впредь должна была произво-
диться по нарядам, выданным на основании плана, утвержденного правительством. В 1938 г. вводится бездоговорный 
по рядок поставки металлов и металлопродукции. Без договоров производилась поставка товаров на экспорт и т. д. 

2. Нормы семейного права в рассматриваемый период были направлены на укрепление советской семьи, защиту инте-
ресов детей, здоровья матери, оказание материальной помощи многосемейным. Большое значение для развития семей-
ного права имела Конституция СССР 1936 г., ст. 122 которой закрепляла равноправие женщины и мужчины. 

Вводился институт патроната. Дети-сироты, а также дети, изъятые по постановлению суда от родителей, могли пе-
редаваться в семьи трудящихся на воспитание. Это оформлялось договором, заключенным органами здравоохранения 
или народного образования, а в сельских местностях — представителями сельских Советов с лицами, берущими детей 
на воспитание. 

27 июня 1936 г. было принято постановление ЦИК и СНК СССР «О запрещении абортов, увеличении материальной 
помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, дет-
ских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в зако-
нодательстве о разводах». 

При расторжении брака органы загс были обязаны принять меры к примирению супругов. В судах сокращались сроки 
рассмотрения алиментных дел. За неуплату алиментов устанавливалась уголовная ответственность — лишение свобо-
ды на срок до двух лет. 

3. Трудовое право было направлено на обеспечение народного хозяйства новыми кадрами, повышение культурно-
технического уровня работников, решение вопросов оплаты труда. Оно способствовало развитию массового социали-
стического соревнования, укреплению трудовой дисциплины. В области трудовых отношений Конституция 1936 г. за-
крепляла следующие права: право на труд, на отдых, на материальное обеспечение в старости, в случае болезни и поте-
ри трудоспособности, равные права на труд женщины и мужчины. Также Конституцией закреплялась обязанность 
граждан трудиться. 

С октября 1930 г. в связи с ликвидацией безработицы прекратилась выплата пособий по безработице. 
С 20 декабря 1938г. Постановлением СНК СССР были введены единые трудовые книжки. 
Трудовое законодательство вводило меры поощрения для добросовестных работников. В декабре 1938 г. были приня-

ты положения о присвоении высшего трудового отличия — звания Героя Социалистического Труда и о награждении 
медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие». 

В 1940 г. в связи с возросшей военной опасностью на всех государственных, кооперативных и общественных пред-
приятиях и в учреждениях был введен 8-часовой рабочий день, за исключением профессий с вредными условиями тру-
да. Одновременно с этой мерой устанавливалась шестидневная рабочая неделя. 

4. Главными задачами в сфере колхозного и земельного права были задачи развития и укрепления правового статуса 
колхозов. 

17 февраля 1935 г. на II Всесоюзном съезде колхозников-ударников был принят Примерный устав сельскохозяйст-
венной артели, который впоследствии был утвержден СНК СССР и ЦК ВКП(б). Примерный устав состоял из 25 статей, 
сведенных в 8 разделов. 

В Уставе излагалась программа деятельности колхозов, определялись цели и задачи объединения крестьян в колхоз, 
порядок объединения. Устав закреплял землю за артелью в бессрочное пользование, она не подлежала купле-продаже 
или сдаче в аренду. Размеры приусадебной земли, находившейся в личном пользовании колхозного двора, колебались 
от 1/4 до 1/2 га, а в отдельных районах — до 1 га. Устав перечислял средства производства, подлежавшие обобществ-
лению при вступлении в колхоз, а также средства производства, остававшиеся в личном пользовании колхозного двора. 
Устанавливалось, что артель была обязана вести свое хозяйство по плану, повышать урожайность колхозных полей, 
расширять посевную площадь, полностью использовать сельскохозяйственную технику, организовывать животновод-
ческие фермы, повышать трудовую квалификацию членов артели, поднимать их культурный уровень и т. д. Членами 
артели могли быть трудящиеся, достигшие 16-летнего возраста. Высшим органом артели являлось общее собрание ее 
членов. 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) в целях развития животноводства приняли следующие постановления: от 8 июля 1939 г. «О 
мероприятиях по развитию общественного животноводства в колхозах» и от 30 января 1940 г. «Об обязательной по-



ставке шерсти государству». Эти акты устанавливали погектарную систему поставок продуктов животноводства. Ранее 
обязательные поставки мяса и шерсти государству исчислялись по количеству голов скота. 

5. Для уголовного права в рассматриваемый период характерно усиление борьбы против государственных преступле-
ний, против преступлений, объектом которых являлась социалистическая собственность, против преступлений, дезор-
ганизовавших нормальную работу промышленности и подрывавших трудовую дисциплину, и других преступлений. 

Еще одной особенностью уголовного законодательства являлось ужесточение мер наказания. Некоторые законы ис-
пользовались государством для проведения репрессий против невиновных людей. 

6. В развитии уголовного процесса необходимо отметить следующее. Государством принимались как нормативные ак-
ты, являвшиеся юридическим основанием массовых незаконных репрессий, так и законы, закреплявшие демократиче-
ские положения уголовного процесса. 

Конституция СССР 1936 г. и Закон о судоустройстве 1938 г. устанавливали следующие принципы уголовного процес-
са— гласность судопроизводства, независимость судей и подчинение их только закону, обеспечение обвиняемому пра-
ва на защиту, участие в составе суда народных заседателей, ведение судопроизводства на языке союзной, автономной 
республики или автономной области и т. д. 

Многие демократические положения уголовного процесса во времена репрессий игнорировались или нарушались. 



96) Советско-германские договоры 1939г. 
Существуют в науке две основные версии тех событий. Следует под- черкнуть, что те события нуждаются в фундамен-
тальных исследованиях,  о чем, в частности, свидетельствует наличие двух версий о событиях  того времени. 
   В последние годы все большее распространение получила версия,  согласно которой Германия и СССР в секретных 
протоколах к Пакту о  ненападении от 23 августа 1939 г. разделили сферы влияния. В соответствии с этими протокола-
ми СССР оккупировал Латвию, Литву, Эстонию, Бессарабию, Западную Украину и Западную Белоруссию. Вопросам 
политической и правовой оценки советско-германского договора о ненападении 1939 г. и, в частности, секретного про-
токола к нему о сферах интересов Германии и СССР занимался П Съезд народных депутатов СССР в 1989 г. В поста-
новлении съезда, в частности, отмечалось, что подлинники этого протокола не обнаружены ни в советских, ни в зару-
бежных архивах. Однако графологическая, фототехническая, лексическая экспертизы фотокопий, сделанных в конце 
войны в МИДе  Германии, и соответствие последующих событий содержанию протокола подтверждают факт его под-
писания и существования. 

Созданная Верховным Советом Латвийской ССР комиссия для изучения предпосылок, условий и последствий заклю-
ченного 23 августа 1939 г. договора между СССР и Германией, а также так называемого Пакта Молотова - Риббентропа 
информировала 11 ноября 1989 г. Верховный Совет Латвийской ССР о результатах своей работы. Комиссия сообщила, 
что, по ее мнению, в результате указанного Пакта Латвия была оккупирована Красной Армией, что социалистической 
революции не было, что Советская власть в Латвии навязана силой, что выборы Сейм 14-15 июля 1940 г. не были сво-
бодными, демократичными, была учтена Конституция 1922 г., что на волеизъявлении народа сказалось присутствие 
частей Красной Армии, что в ряде мест результаты выборов были фальсифицированы. Сессия Верховного Совета Лат-
вийской ССР приняла решение одобрить предварительные выводы комиссии и продолжить работу по дальнейшему 
изучению условий и последствий договора между СССР и Германией от 23 августа 1939 г., а также событий в Латвии 
1940 г. 7 февраля 1990 г. Верховный Совет Литовской ССР принял постановление о недействительности Декларации о 
вступлении Литвы в состав СССР. Подобные решения были приняты в Эстонии и Латвии.                                                   
Вторая версия событий 1939 г. в Западной Украине и Западной Белоруссии и 1940 г. - в Латвии и Литве, Эстонии и Бес-
сарабии подробно исследована и изложена в трудах советских ученых Латвии, Литвы, Эстонии, Белоруссии, Украины, 
Молдавии и в работах ученых других республик Основываясь на этих трудах, изложим вторую версию событий тех 
лет. Эта версия имеет своих сторонников и поныне.                   

1 сентября 1939 г. фашистская Германия напала на Польшу. В эти суровые дни, когда польское буржуазно-помещичье 
государство, брошенное своим правительством, фактически перестало существовать и гитлеровская армия устремилась 
на Восток, угрожая порабощением Западной Белоруссии и Западной Украине, Советский Союз протянул руку помощи 
трудящимся этих областей и взял их под свою защиту. По инициативе рабочих и крестьян в Западной Украине и Запад-
ной Белоруссии создавались новые органы государственной власти - временные управления в уездах и городах и кре-
стьянские комитеты в селах и волостях. Эти временные органы проделали большую работу: организовали снабжение 
населения продовольствием, открыли общественные столовые, пекарни, торговые предприятия. Были взяты на учет 
фабрично-заводские предприятия и на них была восстановлена работа, они обеспечивались сырьем и топливом. Кре-
стьянские комитеты, взяли на учет земли помещиков и сельскохозяйственный инвентарь. Но временные органы не 
могли разрешить основных вопросов: о форме государственной власти, о присоединении Западной Украины и Запад-
ной Белоруссии к СССР, о национализации банков, о земле и т.д. Эти важнейшие вопросы мог разрешить только пред-
ставительный орган, избранный демократическим путем народами Западной Украины и Западной Белоруссии. 

В октябре 1939 г. были созданы комитеты по организации выборов в 
Народные собрания этих областей. На основании всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном' го-

лосовании в октябре 1939 г. состоялись выборы в Народные собрания Западной Украины и Западной Белоруссии. Из-
биратели отдали свои голоса тем, кто стоял за установление Советской власти, за вхождение областей в СССР, за кон-
фискацию и передачу помещичьих земель крестьянам, за национализацию банков и крупной промышленности. За кан-
дидатов трудящихся проголосовало свыше 90% избирателей. 



97) Перестройка гос аппарата в связи с началом ВОВ. 
1. Чрезвычайные органы управления    2. Военная реформа 
3. Военная юстиция      4. Положение церкви 

1. Через неделю после начала Великой Отечественной войны в июне 1941 г. Президиум Верховного Совета, СНК и 
ЦК ВКП(б) приняли совместное постановление о создании высшего чрезвычайного органа — Государственного коми-
тета обороны (ГКО), сосредоточившего в своих руках всю полноту власти. Возглавил Комитет И. В. Сталин. Все гра-
ждане и организации были обязаны выполнять решения и распоряжения ГКО. 

ГКО не имел своего аппарата и действовал через существующие государственные, партийные, общественные органы 
и своих уполномоченных. В некоторых городах создавались местные комитеты обороны, которые возглавлялись пер-
выми секретарями обкомов или горкомов партии. В их состав также входили представители партийных органов, работ-
ники органов НКВД и военного командования и другие лица. 

Для эвакуации промышленных предприятий в восточные районы страны был создан Совет по делам эвакуации при 
ГКО. В октябре 1941 г. был образован Комитет по эвакуации продовольственных запасов, промышленных товаров и 
предприятий промышленности. В декабре 1941 г. оба этих органа сменило Управление по делам эвакуации. Эвакуацией 
людей занималось Управление по эвакуации населения. 

В июле 1941 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление об организации партизанского движения на оккупи-
рованных территориях. Организация возлагалась на партийные органы, диверсионные военные группы и органы 
НКВД. Решением ГКО от 30 мая 1942 г. при Ставке главнокомандующего был создан Центральный штаб партизан-
ского движения, в сентябре — Особое Главное командование партизанского движения. 

2 ноября 1942 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР была образована Чрезвычайная Государственная ко-
миссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненно-
го ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям 
СССР. В республиках, краях, областях и городах образовывались местные комиссии. 

Для проведения мобилизации трудоспособного населения в июне 1941 г. был создан Комитет по учету и распределе-
нию рабочей силы при СНК СССР, при областных и краевых исполкомах учреждались бюро по учету и распределению 
рабочей силы. 

2. В первый день войны была объявлена мобилизация мужчин в возрасте от 19 до 55 лет. 
Высшее военное руководство возлагалось на Ставку Верховного Главнокомандования. Ее состав включал членов По-

литбюро ЦК ВКП(б) и Наркомата обороны. Органами Ставки были Генеральный штаб Красной Армии, управления 
наркоматов обороны и флота, командование фронтами. В пределах фронтов создавались соединения, оперативные объ-
единения и корпуса. 

17 сентября 1941 г. ГКО принял постановление «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР». 
Согласно этому нормативному акту обязательное военное обучение вводилось для граждан СССР мужского пола в воз-
расте от 16 до 50 лет. Организацией обучения занимались Наркомат обороны и его органы. 

С июля 1941 г. по октябрь 1942 г. в армии действовал институт военных комиссаров и политруков. Осенью 1942 г. 
его сменил институт заместителей командиров по политчасти, на которых возлагалось осуществление идеологиче-
ского контроля и воспитания. 

Структура вооруженных сил включала фронты, армии, корпуса, дивизии, бригады, полки, батальоны, роты, взводы, 
отделения. 

В январе 1943 г. были введены новые знаки различия — погоны. В июле 1943 г. введено деление военнослужащих 
Красной Армии на рядовой, сержантский, офицерский составы и генералитет. 

3. Особая система военной юстиции регламентировалась Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 
1941 г. «О военных трибуналах в местностях, объявленных на военном положении, и районах военных действий». Со-
гласно 

этому Указу трибуналы образовались при армиях, корпусах, дивизиях, гарнизонах, бригадах на железных дорогах и в 
речных (морских) бассейнах. Они рассматривали все преступления, совершенные военнослужащими, а также дела о 
преступлениях против обороны, общественного порядка, государственной безопасности и некоторые другие. 

Устанавливался следующий процессуальный порядок рассмотрения дел. До 1943 г. трибуналы действовали в составе 
трех постоянных членов, затем в них стали участвовать заседатели. Сроки рассмотрения дел были предельно сжаты. 
Дела слушались в закрытом процессе. Приговоры вступали в законную силу с момента их провозглашения и приводи-
лись в исполнение немедленно. Исполнение смертных приговоров могло быть приостановлено командующими армия-
ми и округами, а также военными советами. Приговоры пересматривались только в порядке надзора. Надзорными ин-
станциями были Военная, Военно-железнодорожная, Военная воднотранспортная коллегии Верховного суда СССР и 
Пленум Верховного суда СССР. 

4. Одним из важнейших мероприятий было восстановление руководящих церковных органов. В сентябре 1943 г. был 
созван Собор, избравший Патриарха Московского и Всея Руси (впервые с 1925 г.), и образован синод. Для сотрудниче-
ства с церковью создавался специальный государственный орган — Совет по делам православной церкви. Был преодо-
лен созданный в 20-е гг. церковный раскол. 



98) Упразднение автономий и депортация ряда народов страны в отдаленные районы. 
В годы войны проводилась депортация некоторых народов СССР. Первыми принудительному переселению подверг-

лись в 1941—1942 гг. советские немцы (главным образом из Республики Немцев Поволжья и с Северного Кавказа). В 
конце февраля 1944 г. в восточные районы страны выселено 650 тыс. чеченцев, ингушей, калмыков и карачаевцев. Ле-
том 1944 г. их участь разделили около 225 тыс. крымских татар, а также болгар, греков, армян, проживавших в Крыму. 
В правительственных документах указывались следующие причины выселения: стабилизация политической обстанов-
ки в этом регионе и ликвидация бандитизма, очистка территории от «антисоветских, шпионских элементов», наказание 
за пособничество фашистам и выступления против советской власти. Депортации подлежало все население указанных 
национальностей без исключения и приравнивалось государственными органами к операциям, в которых использова-
лись крупные силы войск НКВД и оперчекистский состав. Так, при выселении чеченцев и ингушей было задействовано 
100 тыс. бойцов и офицеров, 19 тыс. оперативных работников НКВД, НКГБ и «СМЕРШ». Вся эта акция была проведе-
на всего за несколько дней, «организованно и без серьезных случаев сопротивления». Как докладывал И. В. Сталину 
нарком внутренних дел Л. П. Берия, на месте руководивший операцией, «заслуживающих внимания происшествий 
нет». Чтобы ускорить перевозку выселенцев к железнодорожным эшелонам, использовались автомашины, полученные 
незадолго до этого по ленд-лизу. За эту операцию более 700 человек были отмечены боевыми наградами, четверо — Л. 
П. Берия, Б. 3. Кобулов, С. Н. Круглов, И. А. Серов — орденом Суворова I степени. По данным НКВД, к осени 1944 г. 
общее число выселенных за время войны составило 1514 тыс. человек. 



99) Советское право в годы Великой Отечественной войны 
1. Гражданское право        2. Семейное право                 3. Трудовое право     4. Колхозное право           5. Уголовное пра-
во 

1. В области гражданского права следует отметить следующее. На территории, временно оккупированной врагом, со-
ветские законы считались действующими. Поэтому все гражданско-правовые сделки, совершенные на временно окку-
пированной территории, не соответствовавшие советским законам или нарушавшие интересы Советского государства, 
признавались недействительными. 

В связи с военной ситуацией расширялись права государства в отношении объектов права частной собственности. 
Так, граждане были обязаны сдать радиоприемники и некоторое другое имущество. 

В обязательственном праве сужалась сфера применения договорных отношений и расширялось применение админи-
стративно-правовых методов. Война не являлась основанием для неисполнения обязательств. Создавалась система це-
левых фондов. Расширялись распорядительные права наркоматов. 

2. В сфере семейного права можно выделить меры, имеющие своей целью укрепление института брака, поощрение 
многодетных семей, расширение сети детских садов, повышение рождаемости и т. д. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1941 г. вводился налог на холостяков, одиноких и бездет-
ных граждан. В 1943 г. были приняты нормативно-правовые акты о опеке и усыновлении. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи беременным 
женщинам, многодетным и одиноким матерям, усиление охраны материнства и детства, об установлении почетного 
звания "Мать-героиня" и учреждении ордена "Материнская слава" и медали "Медаль материнства"» внес принципиаль-
ные изменения в институт брака и развода. В соответствии с Указом только зарегистрированный брак порождал права 
и обязанности супругов. Лица, фактически состоявшие в брачных отношениях, могли оформить свои отношения путем 
регистрации брака. 

Отменялись судебный порядок установления отцовства и взыскание алиментов на ребенка, рожденного от лица, с ко-
торым мать не состояла в зарегистрированном браке. 

Усложнялся процесс развода — развод производился только в судебном порядке, причем процесс состоял из двух 
стадий. На первой стадии народный суд был обязан принять меры по примирению супругов. Если супруги не примири-
лись, дело поступало в вышестоящую инстанцию, которая и решала вопрос по существу. 

3. Вводились чрезвычайные меры регулирования трудовых отношений. 22 июня 1941 г. был принят Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О военном положении», в соответствии с которым военные власти имели право привлекать 
граждан к трудовой повинности для выполнения ряда работ. Указ «О режиме рабочего времени рабочих и служащих в 
военное время», утвержденный 26 июня 1941 г., увеличивал меру труда. Директорам предприятий было предоставлено 
право устанавливать обязательные сверхурочные работы на срок до 3 часов в день. 

На всех предприятиях и в учреждениях отменялись очередные и дополнительные отпуска. Они заменялись денежной 
компенсацией. Отпуска предоставлялись: в случае болезни, по беременности и родам, работникам до 16 лет. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1942 г. вводил мобилизацию трудоспособного городского 
населения на период военного времени для работы на производстве и в строительстве. Трудовой мобилизации подлежа-
ли мужчины в возрасте от 16 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет, не работавшие в государственных учреждениях и 
предприятиях. Лица, уклонявшиеся от мобилизации, привлекались к уголовной ответственности. 

4. Колхозное право решало следующие задачи: обеспечение продовольствием и сырьем, укрепление трудовой дисцип-
лины, восстановление разрушенного сельского хозяйства и т. д. Принимаются меры, направленные на усиление плано-
вых начал в сельском хозяйстве. 

Ввиду военной ситуации в целях обеспечения страны продовольствием был повышен обязательный минимум трудо-
дней в году: до 150 трудодней — в хлопковых районах, до 100 — в Московской, Ивановской и некоторых других об-
ластях, до 120 — во всех остальных районах страны. Члены семей колхозников в возрасте от 12 до 16 лет были обязаны 
отработать не менее 50 трудодней в году. 

На селе не хватало рабочей силы. В связи с этим СНК СССР и ЦК ВКП(б) предоставило СНК союзных и автономных 
республик, краевым и областным исполкомам право привлекать для сельскохозяйственных работ трудоспособное насе-
ление городов и сельских местностей, не работающее на предприятиях промышленности и транспорта, часть служащих 
учреждений, учащихся 6— 10-х классов, студентов техникумов и вузов, 

5. В условиях военного времени произошли существенные изменения суголовном праве. Действовали как довоенные 
нормы уголовного права, так и новые нормы, вызванные военной обстановкой. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 июля 1941 г. «Об ответственности за распространение в военное вре-
мя ложных слухов, возбуждавших тревогу среди населения» за совершение таких действий устанавливал уголовную 
ответственность в виде тюремного заключения на срок от 2 до 5 лет. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 мая 1943 г. устанавливалась уголовная ответственность для воин-
ских начальников за незаконное награждение. Утрата знамени воинских частей приводила к расформированию этой 
части, а виновные подлежали суду военного трибунала. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 ноября 1943 г. «Об ответственности за разглашение государствен-
ной тайны или за утрату документов, содержавших государственную тайну» устанавливал уголовную ответственность 
в виде лишения свободы для должностных лиц на срок до 10 лет, для граждан — до 3 лет. 

19 апреля 1943 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР для фашистских преступников и их пособников были 
введены новые виды наказаний — смертная казнь через повешение и ссылка на каторжные работы на срок от 15 до 20 
лет. 



Применялась отсрочка исполнения приговоров с отправкой осужденных на фронт. Отличившиеся в боях освобожда-
лись от наказания. 



100) Развитие государственной системы Советского Союза в 1945—1955 гг. 
1. Внешнеполитическая деятельность  
2. Представительные органы власти 
3. Органы государственного управления 
4. Судебные органы     5. Вооруженные силы 
1. В послевоенные годы внешнеполитическая деятельность Советского государства осуществлялась в условиях из-

менения соотношения сил на международной арене. Возникла новая система государств — социалистический лагерь. 
Начался распад колониальной системы, 

В ходе второй мировой войны потерпели поражение Германия, Италия, Япония и их союзники. Усилилась внешнепо-
литическая деятельность Советского государства, возрос его международный авторитет. 

После окончания войны возникло противостояние двух держав: СССР и США. Начались «холодная война» и гонка 
вооружений. 

В 1946 г. в ООН Советский Союз выступил с предложениями о продолжении сотрудничества между державами, со-
вместно выигравшими войну, о мирном сосуществовании двух различных систем, о запрещении ядерного оружия, лик-
видации иностранных военных баз. Эти предложения не были поддержаны западными странами. 

2. После окончания войны в феврале 1946 г. были проведены выборы в Верховный Совет СССР, а в 1947 г. — в вер-
ховные советы союзных и автономных республик. Для кандидатов в депутаты был повышен возрастной ценз: для депу-
татов Верховного Совета СССР — до 23 лет, для депутатов верховных советов союзных и автономных республик — до 
21 года. В 1947— 1948 гг. были проведены выборы в местные Советы. 

В первые послевоенные годы (1945—1954) Верховный Совет СССР созывался 9 раз, т. е. гораздо реже, чем это было 
предусмотрено Конституцией. Круг вопросов, рассматриваемых Верховным Советом СССР, сводился к внесению из-
менений в Конституцию, утверждению народнохозяйственных планов, государственного бюджета, указов Президиума 
Верховного Совета. 

В марте 1946 г. был сокращен количественный состав Президиума Верховного Совета СССР. В феврале 1947 г. была 
расширена его компетенция. 

3. По окончании войны были ликвидированы либо преобразованы чрезвычайные органы, вызванные к жизни обстоя-
тельствами военного времени. Так, дела упраздненного ГКО передавались Совету Народных Комиссаров, военно-
промышленные наркоматы преобразовывались в органы управления мирными отраслями производства и т. д. 

В марте 1946 г. Верховный Совет СССР принял закон, в соответствии с которым Совет Народных Комиссаров СССР, 
совнаркомы союзных и автономных республик были преобразованы в соответствующие советы министров, а наркома-
ты — в министерства. 

В рассматриваемый период были успешно реализованы планы четвертой и пятой пятилеток. В мире началась новая 
научно-техническая революция. Встали задачи по поднятию технического уровня промышленности. 

4. После окончания войны судебные органы перестраивались на работу в мирных условиях. Восстанавливались обыч-
ная подсудность и порядок деятельности. С отменой военного положения военные трибуналы железнодорожного и 
водного транспорта преобразовывались в линейные и окружные суды. Были восстановлены транспортные коллегии 
Верховного Суда СССР. 

В соответствии с Конституцией СССР 1936 г. и Законом о судоустройстве 1938 г. были проведены выборы в народные 
суды. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 сентября 1948 г. для народных судей и народных заседателей 
устанавливался возрастной ценз в 23 года. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 июня 1948 г. устанавливалась ответственность судей перед дис-
циплинарными коллегиями. 

В 1945—1947 гг. военные трибуналы разбирали дела военных преступников, бывших военнослужащих германской 
армии, которые совершили массовые убийства, истязания гражданского населения и военнопленных, угон мирных со-
ветских граждан в Германию и другие преступления. 

5. После окончания войны была упразднена Ставка Верховного Главнокомандования. 
С 1946 г. Красная Армия стала именоваться Советской Армией. Вооруженные Силы СССР состояли из следующих 

видов: сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морской флот, войска ПВО, воздушно-десантные войска, 
во главе со 

своими главнокомандующими. Основными типами соединений являлись стрелковая, механизированная и танковая 
дивизии. 

Были утверждены Дисциплинарный устав (1946 г.), Устав внутренней службы Вооруженных Сил СССР (1946 г.), Ус-
тавы строевой (1947 г.), гарнизонной и караульной службы (1950 г.). 



101) Развитие советского права в 1945—1955 г. 
1. Хозяйственное право 
2. Трудовое право 
3. Колхозное Право-4, Уголовное право 

1. В послевоенный период в сфере хозяйственного права договор стал одним из важнейших рычагов управления. 
21 апреля 1949 г. Совет Министров СССР принял постановление «О заключении хозяйственных договоров», в кото-

ром вновь закреплялась двойная система договоров: генеральные договоры заключались между хозяйственными систе-
мами и отраслями, локальные — между конкретными контрагентами. В некоторых областях народного хозяйства про-
должали применяться прямые договоры. 

Обязательными элементами договора были следующие: количество, ассортимент, качество, цена, порядок, сроки ис-
полнения и формы ответственности сторон. 

В мае 1955 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР, в соответствии с которым расширялись права 
руководителей ведомств в области распоряжения материальными ресурсами и денежными средствами, ограниченные с 
февраля 1941 г. 

2. В области трудового законодательства с окончанием войны были ликвидированы чрезвычайные меры, вызванные 
потребностями военного времени. С 1 июля 1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 июня 1945 г. 
восстанавливались отпуска и 8-часовой рабочий день, отменялись обязательные сверхурочные работы, прекращалась 
трудовая мобилизация граждан. 

23 июня 1945 г. был принят Законе демобилизации, в соответствии с которым местные органы власти и руководители 
предприятий были обязаны предоставить работу демобилизованным военнослужащим в течение одного месяца. 

В феврале 1947 г. было возобновлено заключение коллективных договоров между администрацией предприятий и 
профсоюзами. 

Большое внимание уделялось охране труда и здоровья трудящихся. В соответствии с Инструкцией Министерства 
здравоохранения СССР и ВЦСПС, принятой 21 июня 1949 г., на предприятиях с вредными условиями труда устанавли-
вался обязательный медицинский осмотр всех работающих. На сверхурочные работы не допускались беременные 
женщины, подростки и некоторые другие категории трудящихся. 

Для разрешения трудовых споров в соответствии с Положением о порядке разрешения трудовых споров, принятым в 
1957 г., на предприятиях создавались комиссии по трудовым спорам. Решения комиссии могли быть обжалованы в 
фабрично-заводском комитете, а затем в суде. 

14 июля 1956 г. был принят Закон о государственных пенсиях, которым устанавливались единые критерии для назна-
чения пенсий: возраст (60 лет для мужчин, 55 лет для женщин), трудовой стаж (25 лет для мужчин, 20 лет для женщин), 
среднемесячный размер заработной платы. Закон вводил минимум и максимум пенсионных выплат, для категорий низ-
кооплачиваемых работников повышались пенсионные ставки. 

3. В области колхозного права одним из важнейших послевоенных актов стало постановление Совета Министров 
СССР и ЦК ВКП(б) от 19 сентября 1946 г. «О мерах по ликвидации нарушений Устава сельскохозяйственной артели в 
колхозах». Главной целью этого постановления было закрепление за колхозами отведенных им земельных массивов и 
предотвращение перехода этих земель в индивидуальное пользование. 

Согласно постановлению Правительства «О мерах по улучшению организации, повышению производительности и 
упорядочению оплаты труда в колхозах», принятому в апреле 1948 г., основной формой организации труда в колхозе 
становилась производственная бригада. 

С 1955 г. в соответствии с постановлением Совета Министров СССР «Об изменении практики планирования сельско-
го хозяйства» райисполкомы стали доводить до колхозов только общие показатели по объему заготовок и натурой, 
конкретное планирование производства стали осуществлять сами колхозы. 

С 1958 г. вместо обязательных поставок сельхозпродукции и натуроплаты был установлен порядок закупки сельхоз-
продукции государством. Одновременно с этим были изменены принципы оплаты труда в колхозе. 

4. В области уголовного права в послевоенное время кардинальных изменений не происходит. Основные изменения 
касались круга субъектов, видов наказания, отмены чрезвычайных положений закона и др. 

В середине 1945 г. был принят указ Верховного Совета СССР «Об амнистии в связи с победой над гитлеровской Гер-
манией». В соответствии с данным нормативным актом освобождались от наказания или смягчалось наказание лицам, 
осужденным за менее тяжкие преступления. С большой категории лиц снималась судимость и административная ответ-
ственность. В мае 1947 г. была отменена смертная казнь, с 1950 г. она была восстановлена по важнейшим государствен-
ным преступлениям (измена, шпионаж и т. д.). 



102) Расширение конституционных прав союзных республик в 50-е г. 
Расширение конституционных прав союзных и автономных республик в послевоенный период связывалось с эконо-

мическими преобразованиями, происходящими в них. В 1954— 1956 гг. из союзного подчинения в ведение союзных 
республик было передано большое количество промышленных предприятий. Были расширены права министерств со-
юзных республик по управлению промышленностью: в мае 1955 г. был изменен порядок планирования и финансирова-
ния хозяйств союзных республик. Их Советы министров стали сами утверждать планы производства и распределения, 
титульные списки капитального строительства, темпы увеличения численности работающих, роста производительно-
сти труда и фонда зарплаты. 

В 1953—1960 гг. возрастает удельный вес республиканских бюджетов в союзном бюджете, а также доля республи-
канских налогов. С 1955 г. в союзном бюджете стали определяться лишь основные направления республиканских бюд-
жетных расходов без их детализации. 

Для координации межреспубликанской экономической политики в феврале 1957 г. была образована Экономическая 
комиссия Совета Национальностей (для подготовки законопроектов, предложений и планов). В задачи комиссии вхо-
дило также согласование экономических интересов автономных республик. 

В феврале 1957 г. Верховный Совет СССР принял законы «Об отнесении к ведению союзных республик законода-
тельства об устройстве судов союзных республик, принятия гражданского, уголовного и процессуальных кодексов» и 
«Об отнесении к ведению союзных республик разрешения вопросов областного, краевого административно-
территориального устройства». За верховными органами СССР закреплялось право установления основ по этим отрас-
лям законодательства. На основании этих актов союзные республики провели ряд территориальных преобразований и 
изменений в статусе национально-государственных образований. После Двадцатого съезда КПСС и реабилитации 
«осужденных народностей» в феврале 1957 г. была восстановлена Чечено-Ингушская АССР (в составе РСФСР), обра-
зованы Калмыцкая автономная область (в составе РСФСР), преобразованы Кабардинская АССР в Кабардино-
Балкарскую АССР, Черкесская автономная область в Карачаево-Черкесскую автономную область. Остался нерешен-
ным вопрос территориального расселения немцев Поволжья и крымских татар. 



103) Разоблачение культа личности Сталина и начало реабилитации жертв незаконных репрессий. 
ДОКЛАД ХРУЩЕВА «О КУЛЬТЕ ЛИЧНОСТИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯХ». Произнесен на закрытом заседании XX 

съезда партии 25 февраля 1956 г. Зарубежные делегаты и журналисты на него не допускались, а сам ход закрытого за-
седания не стенографировался. После съезда в соответствии с постановлением Президиума ЦК КПСС доклад зачиты-
вался на собраниях всех партийных и комсомольских организаций. Впервые он опубликован в Советском Союзе, в 
1989 г. Текст доклада готовился специальной комиссией под руководством академика П. Н. Поспелова. Хрущев решил-
ся на чтение доклада вопреки мнению старых членов «сталинской гвардии» — В. М. Молотова, Л. М. Кагановича и 
других. В докладе говорилось о взглядах классиков марксизмаленинизма на природу культа личности; о коллективно-
сти руководства в партии, которое было при Ленине; о предостережениях вождя и тех последствиях, которые произош-
ли из-за того, что ленинское предложение о смещении Сталина с поста Генерального секретаря партии не было выпол-
нено. Все беды проистекали из того, что «грубость» Сталина постепенно вылилась в массовый террор «против честных 
кадров партии и Советского государства». Специальный раздел доклада посвящался событиям Великой Отечественной 
войны. Поскольку основной целью Хрущева являлась прежде всего политическая дискредитация Сталина, он прибег к 
прямой подтасовке фактов: Сталин объявлялся единственным виновником неудач Красной Армии на начальном этапе 
войны (включая харьковскую катастрофу 1942 г., вина за которую лежала и на самом докладчике), плохого вооружения 
и пр. Возлагалась на Сталина вина за депортацию народов СССР, советско-югославский конфликт, другие акции со-
ветского режима. Как отмечал в своих мемуарах Хрущев, основное значение XX съезда и соответственно его историче-
ского доклада заключалось в том, что «он положил начало процессу очищения партии от сталинизма и восстановления 
в партии тех ленинских норм жизни, за которые боролись лучшие сыны Отечества». Для высшей партийной иерархии 
— самого Н. С. Хрущева, А. А. Андреева, Л. М. Кагановича, А. И. Микояна, В. М. Молотова, К. Е. Ворошилова — со-
общение о массовых репрессиях не было новостью; они сами активно участвовали в «смене кадров». Однако у 7 млн 
рядовых коммунистов, 70% которых вступило в партию после 1930 г., доклад Хрущева вызвал шоковое состояние. 
Прямому осуждению подвергся тот, чье имя давно стало символом всех достижений и побед Советского Союза. Глубо-
кий идеологический кризис наблюдался и в странах социалистического лагеря. Лидер немецких коммунистов В. Ульб-
рихт после приезда домой с XX съезда заявил: «Товарища Сталина впредь классиком не считать». Стихийные волнения 
произошли в Польше, а студенческие демонстрации в Будапеште завершились народным восстанием, которое было 
подавлено войсками стран — участниц Организации Варшавского Договора. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ репрессированных за так называемые контрреволюционные преступления началась в середине 
50-х годов и особенно активизировалась после XX съезда КПСС и принятого 30 июня 1956 г. постановления «О пре-
одолении культа личности и его последствий». В 1954—1961 гг. было реабилитировано более 700 тыс. руководящих 
партийных, советских, хозяйственных и военных кадров, т. е. именно тех, кто последовательно проводил сталинскую 
политику «социалистического строительства» (насильственные индустриализацию, раскулачивание, коллективизацию), 
а затем пал жертвой внутрипартийной борьбы и связанных с ней кадровых чисток. Широкие народные массы — дейст-
вительно безвинные жертвы этой политики — как бы выпали из фокуса общественного сочувствия. Среди них — осу-
жденные за «колоски* (кражу с полей колхозного зерна в голодные годы), за прогулы и самовольный уход с предпри-
ятий, за невыработку обязательного минимума трудодней (виновные в этих проступках подлежали уголовному наказа-
нию). В 1968 г. в итоговой справке специальной комиссии по реабилитации подчеркивалась историческая необходи-
мость ликвидации кулачества. После отстранения И. С. Хрущева от власти сти даже эта работа по выборочной реаби-
литации была свернута. Перестройка дала толчок продолжению работы по реабилитации: за 1988—1990 гг. реабили-
тировано более 1 млн. граждан. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. отменял все решения, 
вынесенные внесудебными органами (так называемые тройки, особые совещания) в отношении незаконно репрессиро-
ванных граждан. Помимо прежних категорий репрессированных (работники партии, военные деятели, хозяйственники, 
интеллигенция), к ним стали относить кулаков и депортированные народы. 



104) Развитие советского права в 60-е гг. 
1. Гражданское право 
2. Гражданско-процессуальное право 
3. Трудовое право 
4. Земельное и колхозное право 
5. Уголовное право 
6. Уголовно-процессуальное право 

1. Определяющее влияние на развитие имущественных и других общественных отношений, регулируемых граждан-
ско-правовыми нормами, оказывало превращение социалистической собственности в главный фактор экономической 
жизни страны. 

8 декабря 1961 г. Верховный Совет СССР принял Основы гражданского законодательства Союза ССР-и союзных 
республик. В рамках союзных республик гражданское законодательство было кодифицировано в виде гражданских ко-
дексов. 

Основы закрепляли государственную и кооперативно-колхозную собственность, собственность профсоюзных и иных 
общественных организаций. В Основах гражданского законодательства Союза ССР 1961 г. давалась классификация 
оснований возникновения гражданских прав и обязанностей, а также классификация форм защиты гражданских прав. 

В сфере обязательственного права в Основах ведущее место занимали нормы, регулировавшие договоры и другие 
обязательства между государственными и общественными организациями. Договорная форма использовалась как ин-
струмент выполнения планов и обеспечения ответственности организаций за ассортимент, качество, комплектность и 
своевременной поставки продукции. 

2. 8 декабря 1961 г. Верховным Советом СССР были утверждены Основы гражданского судопроизводства Союза 
СССР и союзных республик. Основы устанавливали единые для всего Союза ССР общие положения гражданского про-
цессуального права. 

Основы определяли задачи гражданского судопроизводства, заключавшиеся в правильном и быстром рассмотрении и 
разрешении гражданских дел. Предусматривалось расширение участия организаций и коллективов трудящихся в су-
дебном рассмотрении гражданских дел. В целях защиты прав и законных интересов граждан профсоюзы и другие об-
щественные организации через своих представителей могли предъявлять иски в суд, участвовать в судебном разбира-
тельстве и сообщать суду мнение коллектива по рассматриваемому делу Гражданские дела в установленных законом 
случаях могли рассматриваться товарищескими судами. 

В соответствии с Основами гражданского судопроизводства Союза СССР и союзных республик в 1964 г. были приня-
ты гражданско-процессуальные кодексы в рамках союзных республик. 

3. Трудовое право развивалось в направлении повышения материального положения граждан и обеспечения их соци-
альных прав. 

В 1955—1958 гг. повышается заработная плата низкооплачиваемым трудящимся. В 1964 г. была повышена заработная 
плата работникам, занятым в сфере просвещения, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, об-
щественного питания и некоторых других отраслях народного хозяйства. 

В соответствии с принятыми решениями XX съезда КПСС проводились меры по переходу на сокращенный рабочий 
день. В предпраздничные и предвыходные дни продолжительность рабочего дня сокращалась на два часа. С 77 до 112 
календарных дней увеличивалась продолжительность отпуска женщинам по беременности и родам. 

Рабочие и служащие получили право одностороннего расторжения трудового договора с предварительным предупре-
ждением администрации предприятия или учреждения за две недели. 

Новое Положение о порядке рассмотрения трудовых споров было утверждено в 1957 г. Президиумом Верховного Со-
вета СССР. В соответствии с Положением на предприятиях, в учреждениях и организациях из равного числа постоян-
ных представителей фабричных, заводских, местных комитетов профсоюзов и администрации образовывались комис-
сии по трудовым спорам. Комиссии рассматривали трудовые споры, возникавшие между рабочими (служащими) и ад-
министрацией. Обжалование решения комиссии осуществлялось в 7-дневный срок в комитете профсоюза. В случае не-
согласия с решением комитета профсоюза оно в 10-дневный срок могло быть обжаловано в народном суде. 

4. Изменения в земельном и колхозном праве, происходившие в рассматриваемый период, представляли собой состав-
ную часть мер, принимавшихся руководством КПСС и Советского государства по преодолению отставания сельского 
хозяйства. В этих целях были расширены права колхозов. Колхозникам предоставлено право дополнять и изменять от-
дельные положения Примерного устава сельскохозяйственной артели 1935 г. с учетом местных условий. Колхозы мог-
ли 

сами определять размеры приусадебных участков колхозников, количество скота, находившегося в их личной собст-
венности. Колхозам также было предоставлено право устанавливать обязательный минимум трудодней, исходя из по-
требностей трудовых затрат в общественном хозяйстве. 

Изменения произошли в принципах и форме оплаты труда в колхозах. Существовавшая практика, когда основная 
часть дохода, подлежавшая распределению по трудодням, выдавалась колхозникам по окончании сельскохозяйствен-
ного года, не отвечала принципу материальной заинтересованности колхозников и не способствовала росту производ-
ства. Поэтому в марте 1956 г. в колхозах было введено ежемесячное авансирование колхозников. 

5. 25 декабря 1958 г. Верховным Советом СССР были приняты новые Основы уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик. Основы состояли из 4 разделов и 47 статей. 



. В качестве главной задачи Основы провозглашали охрану советского и государственного строя, социалистической 
собственности, социалистического правопорядка, личности и прав граждан.. 

В Основав рассматривались понятие преступления, виды соучастия, институты необходимой обороны и крайней не-
обходимости. Отменялся ранее действовавший принцип аналогии, т. е. осуждения человека за деяние, прямо не преду-
смотренное уголовным законодательством. 3акон, устанавливающий наказуемость деяния или усиливающий наказание 
за него, не имел обратной силы, т. е. не распространялся на деяния, совершенные до момента его введения. Закон, уст-
ранявший или смягчавший наказуемость деяния, имел обратную силу. 

Согласно Основам наказание могло применяться только по приговору суда, учитывающего все объективные и субъек-
тивные обстоятельства дела. Уголовная ответственность наступала с 16 лет, прежний возрастной предел в 14 лет про-
должал действовать в случаях наиболее тяжких преступлений. 

Максимальный срок лишения свобода был сокращен с 25 до 15 лет. Устанавливался порядок условю-досрочного ос-
вобождения осужденных, проявивших хорошее поведение и честное отношение к труду. 

Основы обеспечивали единство советского уголовного законодательства, его целей, принципов и основных институ-
тов. 

б. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик были приняты Верховным Советом СССР 
25 декабря 1958 г. Основы состояли из 54 статей, сведенных в 6 разделов. 

Определялись задачи уголовного судопроизводства, которые состояли в обеспечении быстрого и полного раскрытия 
преступлений, изобличении и наказании виновных, ограждении невиновных от уголовной ответственности. 

Основы закрепили следующие принципы уголовного судопроизводства: осуществление правосудия только судом на 
началах равенства граждан перед законом и судом, независимость судей и подчинение их только закону, участие на-
родных заседателей и коллегиальность рассмотрения дел в суде, гласность судебного разбирательства, недопустимость 
привлечения к уголовной ответственности иначе как на основаниях и в порядке, установленном законом, обеспечение 
обвиняемому права на защиту, ведение судопроизводства на языке союзной или автономной республики, автономной 
области, национального округа или языке .местного населения. 

Основы определяли полномочия суда, следственных органов в уголовном судопроизводстве. Вводился институт об-
щественных обвинителей и общественных защитников. 

Регламентировались отдельные стадии судопроизводства: 
дознание и предварительное следствие, производство в суде первой инстанции, производство в кассационной и над-

зорной инстанциях, исполнение приговора. 



105) Перестройка управления промышленностью  строительством в 1957г. 
В 1957 г. началась реформа управления промышленностью. Вместо отраслевого принципа (министерства и ведомства) 

вводился территориальный принцип. С этой целью на территории страны было создано 105 совнархозов (Советы на-
родного хозяйства). Аргументами в пользу такого шага явились трудность осуществления управления промышленно-
стью (200 тыс. предприятий, 100 тыс. строек), а также стремление приблизить управление к производству. Это, по мыс-
ли инициаторов, избавляло промышленность от министерской бюрократии, нерациональных перевозок, распыления 
средств и т. п. 

Проведенная в короткие сроки реорганизация дала на первых порах положительный результат. Вто же время она при-
вела к увеличению местной бюрократии, нарушились экономические связи, усилилось местничество. Реорганизация 
зашла в тупик. Предприятия в этих условиях остались бесправны, вместо министерств ими командовали местные СНХ. 

Промышленность в это время продолжала развиваться на экстенсивной основе. Упор был сделан на развитие тяжелой 
промышленности, объем которой составлял 75% от общего объема промышленного производства. Легкая промышлен-
ность хронически отставала. В целом среднегодовые темпы промышленного производства были достаточно высокими, 
составляли более 10%. На рубеже 50-х — начала 60-х гг. в нашей стране были построены основы индустриального об-
щества. 

В 50-е — начале 60-х гг. СССР лидировал в приоритетных направлениях развития науки и техники. 4 октября 1957 г. 
в нашей стране был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. 12 апреля 1961 г. Ю. А. Гагарин осущест-
вил первый в мире полет в космос. Это порождало законную гордость за успехи страны, имело большой пропагандист-
ский эффект. В народном хозяйстве новинки техники внедрялись слабо, приоритет был отдан военно-промышленному 
комплексу, что позволило впоследствии добиться равновесия в этой области с США. 

Экономическая политика Н. Хрущева разительно отличалась от сталинской и носила ярко выраженный социальный 
характер. Самым большим достижением явилось жилищное строительство. За 1955 — 1964 гг. новоселье справил каж-
дый 4 гражданин страны. Телевизоры, холодильники входили в быт советской семьи Была повышена на 35% мини-
мальная пенсия для рабочих и, служащих. Пенсионный возраст снизился до 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. 
Рабочий день сократился с 48 до 46 час. в неделю. Отменялись обязательные государственные займы, а выплата по ста-
рым отсрочивалась на 20 лет. 



106) Реформа 1965 г. 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РЕФОРМА. В начале 60-х годов состоялась научная дискуссия, в ходе которой ее участники 

предложили новые методы планирования. С целью проверки новых предложений в 1964— 1965 гг. проведены экспе-
рименты на нескольких промышленных предприятиях (швейные производственные объединения «Большевичка» и 
«Маяк»), а также на ряде шахт Украины, в некоторых автохозяйствах Москвы и Ленинграда. Вместо многих показате-
лей для оценки деятельности предприятий вводились всего два: результаты выполнения плана реализации готовой про-
дукции и плана прибыли. Новая система хорошо зарекомендовала себя, что положило начало перестройке планирова-
ния и управления экономикой. Организатором хозяйственной реформы был Председатель Совмина СССР А. Н. Косы-
гин. Предприятия имели право сами планировать себе производительность труда, среднюю зарплату и численность ра-
бочих, рациональную структуру управления, использовать часть прибыли на материальное поощрение. В октябре 1965 
г. эти права были закреплены в «Положении о социалистическом государственном производственном предприятии». К 
1968 г. около 20 тыс. промышленных предприятий переведены на новые условия хозяйствования, в следующем году — 
еще 10 тыс. предприятий. Сказывались и недостатки: погоня за объемами реализации приводила к тому, что более де-
шевые товары были невыгодны для производства; фонд зарплаты устанавливался сверху и пр. Однако ни сама рефор-
ма, ни причины отказа от нее в 70-е годы до сих пор не подвергались тщательному анализу. 



107) Кодификация советского права в 1950-1970 г. 
Кодификационная работа велась весьма интенсивно. В декабре 1958 г. были приняты Основы законодательства в об-

ласти судоустройства, уголовного процесса и уголовного права. В декабре 1961 г. принимаются Основы гражданского 
законодательства и Основы гражданского судопроизводства. Были подготовлены проекты Основ законодательства о 
семье и Основ законодательства о труде. В 1960 г. РСФСР приняла новые уголовный и уголовно-процессуальный ко-
дексы и закон о судоустройстве, в 1964 г. новые гражданский и гражданско-процессуальный кодексы. На базе приня-
тых Основ законодательства кодификационную работу провели другие союзные республики, этот процесс завершился 
в марте 1965 г. (когда Грузия и Молдавия приняли свои гражданские кодексы). Кодексы детализировали положения 
Основ применительно к конкретным условиям республик. 

Подзаконными актами, принимаемыми высшими органами Союза ССР и союзных республик, были Указы Президиу-
ма Верховного Совета, постановления и решения Совета Министров. 

Трудовое право развивалось в направлении повышения материального положения граждан и обеспечения их социаль-
ных прав. 

В 1955—1958 гг. повышается заработная плата низкооплачиваемым трудящимся. В 1964 г. была повышена заработная 
плата работникам, занятым в сфере просвещения, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, об-
щественного питания и некоторых других отраслях народного хозяйства. 

В соответствии с принятыми решениями XX съезда КПСС проводились меры по переходу на сокращенный рабочий 
день. В предпраздничные и предвыходные дни продолжительность рабочего дня сокращалась на два часа. С 77 до 112 
календарных дней увеличивалась продолжительность отпуска женщинам по беременности и родам. 

Рабочие и служащие получили право одностороннего расторжения трудового договора с предварительным предупре-
ждением администрации предприятия или учреждения за две недели. 

Новое Положение о порядке рассмотрения трудовых споров было утверждено в 1957 г. Президиумом Верховного Со-
вета СССР. В соответствии с Положением на предприятиях, в учреждениях и организациях из равного числа постоян-
ных представителей фабричных, заводских, местных комитетов профсоюзов и администрации образовывались комис-
сии по трудовым спорам. Комиссии рассматривали трудовые споры, возникавшие между рабочими (служащими) и ад-
министрацией. Обжалование решения комиссии осуществлялось в 7-дневный срок в комитете профсоюза. В случае не-
согласия с решением комитета профсоюза оно в 10-дневный срок могло быть обжаловано в народном суде. 

 Изменения в земельном и колхозном праве, происходившие в рассматриваемый период, представляли собой состав-
ную часть мер, принимавшихся руководством КПСС и Советского государства по преодолению отставания сельского 
хозяйства. В этих целях были расширены права колхозов. Колхозникам предоставлено право дополнять и изменять от-
дельные положения Примерного устава сельскохозяйственной артели 1935 г. с учетом местных условий. Колхозы мог-
ли 

сами определять размеры приусадебных участков колхозников, количество скота, находившегося в их личной собст-
венности. Колхозам также было предоставлено право устанавливать обязательный минимум трудодней, исходя из по-
требностей трудовых затрат в общественном хозяйстве. 

Изменения произошли в принципах и форме оплаты труда в колхозах. Существовавшая практика, когда основная 
часть дохода, подлежавшая распределению по трудодням, выдавалась колхозникам по окончании сельскохозяйствен-
ного года, не отвечала принципу материальной заинтересованности колхозников и не способствовала росту производ-
ства. Поэтому в марте 1956 г. в колхозах было введено ежемесячное авансирование колхозников. 

 25 декабря 1958 г. Верховным Советом СССР были приняты новые Основы уголовного законодательства СССР и 
союзных республик. Основы состояли из 4 разделов и 47 статей. 

. В качестве главной задачи Основы провозглашали охрану советского и государственного строя, социалистической 
собственности, социалистического правопорядка, личности и прав граждан.. 

В Основах1 рассматривались понятие преступления, виды соучастия, институты необходимой обороны и крайней не-
обходимости. Отменялся ранее действовавший принцип аналогии, т. е. осуждения человека за деяние, прямо не преду-
смотренное уголовным законодательством. Закон, устанавливающий наказуемость деяния или усиливающий наказание 
за него, не имел обратной силы, т. е. не распространялся на деяния, совершенные до момента его введения. Закон, уст-
ранявший или смягчавший наказуемость деяния, имел обратную силу. 

Согласно Основам наказание могло применяться только по приговору суда, учитывающего все объективные и субъек-
тивные обстоятельства дела. Уголовная ответственность наступала с 16 лет, прежний возрастной предел в 14 лет про-
должал действовать в случаях наиболее тяжких преступлений. 

Максимальный срок лишения свободы был сокращен с 25 до 15 лет. Устанавливался порядок условно-досрочного ос-
вобождения осужденных, проявивших хорошее поведение и честное отношение к труду. 

Основы обеспечивали единство советского уголовного законодательства, его целей, принципов и основных институ-
тов.6. Основы уголовного судопроизводства С ССР и союзных республик были приняты Верховным Советом СССР 25 
декабря 1958 г Основы состояли из 54 статей, сведенных в 6 разделов. Определялись задачи уголовного судопроизвод-
ства, когорые состояли в обеспечении быстрого и полного раскрытия преступлений, изобличении и наказании винов-
ных, ограждении невиновных от уголовной ответственности. 

Основы закрепили следующие принципы уголовного судопроизводства: осуществление правосудия только судом на 
началах равенства граждан перед законом и судом, независимость судей и подчинение их только закону, участие на-
родных заседателей и коллегиальность рассмотрения дел в суде, гласность судебного разбирательства, недопустимость 
привлечения к уголовной ответственности иначе как на основаниях и в порядке, установленном законом, обеспечение 



обвиняемому права на защиту, ведение судопроизводства на языке союзной или автономной республики, автономной 
области, национального округа или языке .местного населения. 

Основы определяли полномочия суда, следственных органов в уголовном судопроизводстве. Вводился институт об-
щественных обвинителей и общественных защитников. 

Регламентировались отдельные стадии судопроизводства: дознание и предварительное следствие, производство в суде 
первой инстанции, производство в кассационной и надзорной инстанциях, исполнение приговора. 



108) Конституция СССР 1977г. 
1. Основные положения Конституции СССР 
2. Характеристика содержания Конституции СССР 
3. Конституция РСФСР 

1. 7 октября 1977 г. на Внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР была принята новая Конституция 
СССР. Она сохранила свою преемственность по отношению к предшествующим Конституциям (1918, 1924, 1936 гг.). 

Политическую основу СССР составляли Советы народных депутатов, экономическую основу— социалистическая соб-
ственность на средства производства. 

В Конституции констатировалось построение развитого социалистического общества и создание общенародного го-
сударства. Закреплялась «руководящая и направляющая» роль Коммунистической партии. 

2. Конституция СССР 1977 г. состояла из 174 статей, сведенных в 9 разделов: 
I. Основы общественного строя и политики. 
II. Государство и личность. 
III. Национально-государственное устройство. 
IV. Советы народных депутатов и порядок их избрания. 
V. Высшие органы власти и управления. 
VI. Основы построения органов государственной власти и управления в союзных республиках. 
VII. Правосудие, арбитраж и прокурорский надзор. 
VIII. Герб, флаг, гимн и столица. 
IX. Действие Конституции и порядок ее применения. 
Конституция закрепляла новые гражданские права: право на обжалование действий должностных лиц, на судебную 

защиту от посягательства на честь и достоинство, критику действий государственных и общественных организаций и т. 
д. Закреплялись права на охрану здоровья, жилище, пользование достижениями культуры, свободу творчества. За все-
ми союзными республиками признавалось право выхода из состава СССР, а также право законодательной инициативы 
в высших органах власти Союза. 

Вскоре после принятия Конституции СССР, в апреле 1978 г. был опубликован проект Конституции РСФСР, утверж-
денный 12 апреля Верховным Советом РСФСР. Эта Конституция соответствовала Основному закону СССР и в значи-
тельной степени повторяла его главные положения. 



109) Система высших и местных органов гос власти  по Конституции 1977г. 
Глава 15 Верховный Совет СССР 
Ст 108. Высшим органом государственной власти СССР является Верховный Совет СССР. 
Законы СССР принимаются Верховным Советом СССР или всенародным голосованием (референдумом), проводимым 

по решению Верховного Совета СССР. 
Ст 109. Верховный Совет СССР состоит из двух палат: 
Совета Союза и Совета Национальностей. Палаты Верховного Совета СССР равноправны. 
Ст 110. Совет Союза и Совет Национальностей состоят из равного числа депутатов. 
Совет Союза избирается по -избирательным округам с равной численностью население 
Совет Национальностей избирается по норме: 32 депутата от каждой союзной республики, 11 депутатов от каждой ав-

тономной республики, 5 депутатов от каждой автономной области и один депутат от каж 
Ст 112. Сессии Верховного Совета СССР созываются два раза в год. 
Ст 113. Право законодательной инициативы в Верховном Совете СССР принадлежит Совету Союза, Совету Нацио-

нальностей, Президиуму Верховного Совета СССР, Совету Министров СССР, союзным республикам в лице и у выс-
ших органов государственной власти, комиссиям Верховного Совета СССР и постоянным комиссиям его палат, депу-
татам Верховного Совета СССР, Верховному Суду СССР, Генеральному прокурору СССР. 

Глава 16 Совет Министров СССР 
Ст 128. Совет Министров СССР — Правительство СССР — является высшим исполнительным и распорядительным 

органом гос власти СССР. 
Ст 129. Совет Министров СССР образуется Верховным Советом СССР на совместном заседании Совета Союза и Со-

вета Национальностей в составе Председателя Совета Министров СССР, первых заместителей и заместителей Предсе-
дателя, министров СССР, председателей государственных комитетов СССР. 

Ст 130. Совет Министров СССР ответствен перед Верховным Советом СССР и ему подотчетен, а в период между 
сессиями Верховного Совета СССР — перед Президиумом Верховного Совета СССР, которому подотчетен. 

Ст 131. Совет Министров СССР правомочен решать все вопросы государственного управления, отнесенные к веде-
нию СССР, поскольку они не входят, согласно Конституции, в компетенцию Верховного Совета СССР и Президиума 
Верховного Совета СССР. 

В пределах своих полномочий Совет Министров СССР: 
1) обеспечивает руководство народным хозяйством и социально-культурным строительством; 
2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет СССР текущие и перспективные государственные планы экономиче-

ского и социального развития СССР; 
3) осуществляют меры по защите интересов государства; 
4) принимает меры по обеспечению государственной безопасности; 
5) осуществляет общее руководство строительством Вооруженных Сил СССР; 
6) осуществляет общее руководство в области отношений с иностранными государствами; 
7) образует в случае необходимости комитеты. 

Глава 17 Высшие органы государственной власти и управления союзной республики 
Ст 137. Высшим органом государственной власти союзной республики является Верховный Совет союзной респуб-

лики.  
Законы союзной республики принимаются Верховным Советом союзной республики или народным голосованием 

(референдумом), проводимым по решению Верховного Совета союзной республики. 
Ст 138. Верховный Совет союзной республики избирает Президиум Верховного Совета. 



110) Избирательная система по Конституции 1977г. 
Глава 13 Избирательная система 
Ст 95. Выборы депутатов во все Советы народных депутатов производятся на основе всеобщего, равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании. 
Ст 96. Выборы депутатов являются всеобщими: все граждане СССР, достигшие 18 лет, имеют право избирать и быть 

избранными, за исключением лиц, признанных в установленном законом порядке умышленными. Депутатом Верхов-
ного Совета СССР может быть избран гражданин СССР, достигший 21 года. 

Ст 97. Выборы депутатов являются равными. 
Ст 98. Выборы депутатов являются прямыми. 
Ст 99. Голосование при выборах депутатов является тайным. 
Ст 101. Выборы депутатов в Советы народных депутатов производятся по избирательным округам. 



111) Глава 7  ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН ССР (Глава 7).   
Ст 39. Граждане СССР обладают всей полнотой социально-экономических, политических и личных прав и свобод 

провозглашенных и гарантируемых Конституцией СССР и советскими законами.  
Ст 40.  право на труд, 
Ст 41. Граждане СССР имеют право на отдых. 
Ст 42. право на охрану здоровья. 
Ста 43.  право на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспо-

собности, а также потери кормильца. 
Статья 44.  право на жилище. 
Статья 45.  право на образование. 
Ст 46. Г право на пользование достояниями культуры. 
Ст 47.  гарантируется свобода научного, технического  художественного творчества.  
Ст 48.  право участвовать в управлении государственными и общественными делами. 
Ст 49.  право вносит. в государственные  органы и общественные организации предложения об улучшении их дея-

тельности.       





112) Реформы СССР 80-90х г. 
С 1982 г. делается ряд попыток осуществить частичные реформы системы. С середины 70-х гг. «теневая экономика» 

проникает во все сферы экономической жизни, в 1980 г. ЦК КПСС принимает меры, направленные на борьбу с корруп-
цией, и в 1981—1982 гг. проходят несколько громких судебных процессов. Одновременно были сделаны попытки ук-
репить трудовую дисциплину и повысить производительность труда. Эти меры проводились на фоне радикальных ры-
ночных преобразований в Венгрии, установления в конце 1981 г. военного режима в Польше, продолжающейся с 1979 
г. войны в Афганистане. Вновь начало подниматься подавленное в середине 70-х «диссидентское» и «неформальное» 
движения. 

Радикальная реформа общества, начавшаяся сверху, в 1985 г., проходила под лозунгами: «Гласность», «Ускорение», 
«Перестройка». Начавшееся движение было призвано реформировать существующую систему, но привело к ее разру-
шению (это напоминало реформы середины XIX в.). Реформы вышли из-под контроля их инициаторов. «Гласность», 
открывшая доступ к ранее закрытой информации и породившая плюрализм рецептов социальной и национальной ре-
конструкции, дала результаты уже к середине 1986 г. В июле 1988 г. на XIX партийной конференции было заявлено, 
что «гласность не должна наносить ущерба интересам государства, общества и правам человека». Но «гласность» при-
вела к подрыву идеологической неоспоримости партийных решений и оценок. Критика сталинизма инспирировала 
критику порожденной им «административно-командной системы управления», социализма как системы в целом. С 
1986 г. начинает ограничиваться роль цензуры, в организациях либеральной и творческой интеллигенции в прессе и 
органах печати стали разворачиваться острые идеологические дискуссии по политическим вопросам. Быстро происхо-
дило размежевание общества на демократов, национал патриотов и коммунистов. 

В республиках СССР нарастала национальная напряженность. Выдвигались требования о признании государственно-
го статуса национальных языков, возвращении на историческую родину депортированных народов, выводе российских 
войск и «мигрантов» из России с территорий республик. С 1988 г. начинается череда межнациональных вооруженных 
столкновений. 

Проблемы возникали и в сфере экономики. Сокращались показатели прироста промышленности и сельскохозяйствен-
ного производства, с 1991 г. быстро нарастали инфляционные тенденции. Реформы предполагали расширить права 
предприятий и трудовых коллективов, шире развернуть частную предпринимательскую инициативу. В июне 1987 г. 
принимается Закон «О государственном предприятии» (распространенный на все предприятия с 1989 г.), предусматри-
вавший новые начала хозрасчета и самофинансирования. Предприятия получали право самостоятельно планировать 
свою деятельность, устанавливать прямые горизонтальные связи с другими предприятиями, действовать на основе кон-
трактов, заказов, экономических нормативов. Централизованные инвестиции и директивы плановых органов сущест-
венно сокращали свою сферу действия. На практике государственные монополии (госзаказ, ценообразование, снабже-
ние, налогообложение находились в ведении центральных органов) ограничивали область коммерческой деятельности 
предприятий. Система субсидий, получаемых предприятиями в централизованном порядке, значительный дефицит и 
«теневая экономика» также не позволяли наладить новую систему ценообразования. Становление рынка проходило с 
огромными трудностями. 

В ноябре 1986 г. и мае 1988 г. закон легализует частную предпринимательскую деятельность в ряде производствен-
ных и сервисных областей. Быстро стали развиваться кооперативный сектор экономики и индивидуальная трудовая 
деятельность. Вместе с тем в легализованном частном секторе происходила «отмывка» капиталов, заработанных в сфе-
ре «теневой экономики». Сложились четыре уровня цен (государственные, договорные, кооперативные, «черного рын-
ка»), что также вело к усложнению экономической ситуации. Развитие частного предпринимательства наталкивалось 
на организационные, финансовые, идеологические и психологические (неприятие) препятствия. Формирующаяся ры-
ночная экономика в значительной степени стала носить спекулятивный характер, ориентируясь в своей работе на сию-
минутную выгоду. 

Расширение сферы частной инициативы в аграрном секторе начинается в 1988 г., когда введение арендных договоров 
на землю (на срок до 50 лет) заложило основу для формирования фермерства. В новом положении о колхозах (1988 г.) 
предусматривалось установление размеров приусадебного участка и поголовья скота в личном хозяйстве на основе ре-
шений коллектива каждого колхоза. Однако арендное движение так и не получило широкого развития. Даже признан-
ное право свободно приобретать землю при отсутствии развитой инфраструктуры и сельхозтехники у крестьян не из-
менило положения. Контроль местных властей за колхозами  также не способствовал быстрому росту фермерских хо-
зяйств. 

Курс «социалистического реформизма» в КПСС был взят в самом начале перестроечного движения: из Политбюро 
удалялись консервативно настроенные лидеры, и руководящий орган пополнялся новыми людьми. Смена составов 
происходила на каждом новом этапе перестройки. Происходило обновление всех руководящих партийных структур. 
Для эффективности преобразований было признано необходимым полностью восстановить роль Советов как «органов 
социалистической власти», роль, которую присвоили себе партийные 

органы. При этом руководящая роль партии должна сохраняться. Для легитимизации этой роли были предприняты 
разные политические и организационные меры: альтернативные выборы и тайное голосование при выборах, ответст-
венных партийных работников. 

В июне 1988 г. XIX партийная конференция выдвинула идею конституционной реформы, проект которой был принят 
Верховным Советом в октябре 1988 г. Была восстановлена (по образцу Конституции 1918 г.) двухуровневая система 
представительных органов: Съезд народных депутатов и Верховный Совет, избранный из депутатов съезда. Кроме того, 
учреждался пост Президента СССР, наделенного широкими полномочиями. Часть народных депутатов избиралась в 
избирательных округах по стране, часть — партией, профсоюзами и общественными организациями. Президент изби-



рался съездом, а затем сам назначал премьер-министра. В марте 1990 г. на пост Президента был избран Генеральный 
секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев. Выборы народных депутатов (1989 и 1990 гг.) привели к созданию парламентского 
органа нового типа  но легитимность президентской власти не была полной (поскольку он избирался не народом, а опо-
средованно парламентом). 

XIX партийная конференция отметила, что новое право должно служить не государству, а обществу, и осудила адми-
нистративно-командный метод руководства, подчеркнув необходимость создания правовой базы для проведения эко-
номических реформ и защиты прав граждан. 

В 1988—1990 гг. в развитие этих положений принимается ряд законов и указов: о праве граждан на судебное обжало-
вание неправомерных решений администрации; о государственной безопасности; о прессе и средствах массовой ин-
формации; об общественных организациях; о въезде и выезде из СССР и др. Сформировалась концепция «социалисти-
ческого правового государства», в которой подчеркивались приоритет права и принцип разделения властей . Эти пре-
образования предполагалось осуществлять в рамках общего реформационного процесса. 

Политическая либерализация привела к росту числа не формальных группировок, с 1988 г. включившихся в полити-
ческую деятельность. Прообразами будущих политических партий стали союзы, ассоциации и народные фронты раз-
ных направлений (националистические, патриотические, либеральные, демократические и т. п.). Возникали разного 
рода собрания трудовых коллективов, Советы предприятий, стачечные комитеты, независимые профсоюзы. 

В ряде российских городов были образованы народные фронты, весной 1988 г. формируется Демократический союз, в 
который вошли троцкисты, еврокоммунисты, социал-демократы, либеральные группировки. Осенью 1989 г. многие 
забастовочные комитеты шахтеров преобразуются в региональные союзы и летом 1990 г. объединяются в Конфедера-
цию труда. В Верховном Совете сложилась оппозиционная Межрегиональная депутатская группа. В январе 1990 г. 
внутри КПСС сложилась оппозиционная демократическая платформа, члены которой стали выходить из партии. 

В ноябре 1990 г. образовалась Республиканская партия, с марта 1990 г. стала формироваться Демократическая партия, 
почти одновременно с ней Конституционно-демократическая и Либерально-демократическая партии. Формирующиеся 
политические блоки размежевались на два крыла: либерально-западническое (на крайнем фланге оказалась «Демокра-
тическая Россия») и национально-патриотическое. В центре оказались Социал-демократическая партия, «технократиче-
ские» и «экологические» партии и группы. 

Традиционные политические институты утрачивали свою власть, отдавая ее этим новообразованиям. Монополия 
КПСС на власть утрачивалась, с середины 1990 г. начался быстрый переход к многопартийности. Эти процессы проте-
кали на фоне «бархатной революции» в Чехословакии (1989 г.), объединения Германии и исчезновения ГДР (1990 г.), 
реформ в Венгрии, Польше и Болгарии. «Социалистический лагерь» распадался. 

Проблемы, которые намеревались решить реформаторы после 1985 г. (политический плюрализм, создание рыночной 
экономики), к 1990 г. не были решены. В июле 1990 г. российское правительство пыталось провести некоторые ради-
кальные меры в сфере экономики (освобождение цен, приватизация государственной собственности), но не смогло это-
го выполнить. В то же время был разработан проект нового союзного договора, значительно расширяющего права рес-
публик. В апреле 1991 г. союзный центр и девять республик (за исключением прибалтийских, Грузии, Армении и Мол-
давии) подписали документы, в которых декларировались положения нового союзного договора. Однако ситуация ос-
ложнялась начавшейся борьбой между парламентами СССР и России, превратившейся в «войну законов». 

В октябре 1990 г. во время обсуждения альтернативных проектов экономической реформы Президент СССР поддер-
жал проект союзного Совета Министров против более радикального проекта, уже одобренного российским парламен-
том. В ноябре Верховный Совет РСФСР принял закон, гарантирующий экономические основы суверенитета РСФСР (о 
природных ресурсах). Союзное правительство предприняло ряд ответных мер: перемещения в руководстве, призывы к 
«борьбе с центробежными и националистическими тенденциями». Съезд народных депутатов СССР в декабре 1990 г. 
проголосовал за сохранение СССР. 

Однако распад СССР уже шел полным ходом. В октябре 1990 г. на съезде украинского Рух была провозглашена 
«борьба за независимость Украины»; парламент Грузии, в котором большинство получили националисты из «Свобод-
ной Грузии», принял программу «перехода к суверенной Грузии». В Прибалтике сохранялась политическая напряжен-
ность. 

В ноябре 1990 г. республикам был предложен новый вариант союзного договора, в котором вместо Союза Советских 
Социалистических Республик упоминался Союз Советских Суверенных Республик. Но одновременно были подписаны 
двусторонние соглашения между Россией и Украиной, взаимно признавшими суверенитет друг друга независимо от 
центра, между Россией и Казахстаном. Создавалась параллельная модель союза республик. 

В январе в Вильнюсе и Риге произошли столкновения с участием военных, что привело к еще большей поляризации 
там политических сил. Союзное правительство в ряде крупных городов вводит (под предлогом усиления борьбы с пре-
ступностью) военно-милицейское патрулирование улиц. 

В январе 1991 г. проводится денежная реформа, направленная на борьбу с «теневой экономикой», но вызвавшая до-
полнительное напряжение в обществе. 

В феврале 1991 г. на референдуме в Литве большая часть населения проголосовала на «независимую и демократиче-
скую республику». Тогда же в Москве, Ленинграде и других крупных городах прошли демонстрации и контрдемонст-
рации. Пленум ЦК КПСС осудил «антикоммунистическую истерию, разжигаемую врагами перестройки», председатель 
Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцин потребовал ухода в отставку Президента СССР и роспуска Верховного Совета 
СССР. На март был назначен референдум по вопросу о сохранении СССР (противники Союза подвергли его легитим-
ность сомнению, призывая к передаче власти Совету Федерации, состоящему из первых лиц республики). 



В начале марта шахтеры Донбасса, Кузбасса и Воркуты начали забастовку, требуя отставки Президента СССР, рос-
пуска Верховного Совета СССР, многопартийности, национализации имущества КПСС. Официальные власти не могли 
остановить начавшийся процесс. Проведенный 17 марта 1991 г. референдум подтвердил политический раскол общест-
ва, а вскоре проведенное резкое повышение цен усилило социальную напряженность и пополнило ряды бастующих. 
Одной из мер приостановки забастовок стала передача предприятий в республиканскую юрисдикцию и прекращение 
перечисления их прибылей в союзный бюджет. В июне 1991 г. проходили выборы Президента РСФСР. Был избран Б. 
Ельцин. 

Продолжалось обсуждение проектов нового союзного договора: одни участники совещания в Ново-Огареве настаива-
ли на конфедеративных принципах, другие — на федеративных. Предполагалось подписать договор в июле 1991 г. В 
ходе переговоров республикам удалось отстоять многие свои требования: русский язык перестал быть государствен-
ным языком, главы республиканских правительств участвовали в работе союзного кабинета министров с правом ре-
шающего голоса, предприятия ВПК переходили в совместное ведение Союза и республик. Много вопросов как о меж-
дународном, так и внутрисоюзном статусе республик оставались нерешенными. Неясными оставались вопросы о союз-
ных налогах и о распоряжении природными ресурсами, а также статус шести республик, не подписавших соглашение. 
Вместе с тем среднеазиатские республики заключали между собой двусторонние договоры, а Украина воздерживалась 
от подписания соглашения вплоть до принятия своей Конституции. 

В июле 1991 г. был подписан Указ о департизации, запретивший деятельность партийных организаций на предпри-
ятиях и учреждениях. 19 августа 1991 г. создается Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 
(ГКЧП), заявивший о намерении «восстановить порядок в стране и предотвратить развал СССР». Устанавливалось 
чрезвычайное положение, вводилась цензура. Президент и парламент РСФСР отказались подчиняться распоряжениям 
ГКЧП, принимая собственные указы и распоряжения. Вслед за провалом «путча» восемь республик заявили о своей 
независимости, а три вновь образованные прибалтийские республики в сентябре были признаны СССР. 

Генеральный секретарь ЦК КПСС оставил свой пост и распустил ЦК. Деятельность КПСС была приостановлена, а 
позже запрещена Президентом России. Сократился аппарат КГБ. Одновременно союзный парламент вернул себе ряд 
особых экономических полномочий, ранее предоставленных им Президенту СССР. Стремясь сохранить центр, послед-
ний предлагает республикам новый вариант союзного договора. Но союз уже окончательно распадается. В начале де-
кабря Украина объявила о своей независимости (после референдума), и вслед за этим президенты России, Украины и 
Белоруссии в Минске заявили о том, что «Советский Союз более не существует» и что ими образовано «Содружество 
Независимых Государств» (СНГ), открытое для всех государств бывшего Союза. Позже в СНГ вступили еще восемь 
республик, после чего Горбачев объявил о прекращении исполнения им функций Президента СССР. 



115) Съезд народных депутатов. Верховный Совет по закону 1.12.1988г. 
Съезд народных депутатов СССР становится высшим органом государственной власти в стране. Этот орган наделял-

ся полнотой власти, имея право принять к рассмотрению любой вопрос. Съезд состоял из 2250 депутатов, третья часть 
из которых (750 человек) избиралась по территориальным округам с приблизительно одинаковым количеством избира-
телей, другая треть (750 депутатов от национально-государственных образований СССР) избиралась по национально-
территориальным округам с нормой представительства: 32 депутата от союзной республики, 11 депутатов от автоном-
ной республики, 5 депутатов от автономной области и 1 депутат от автономного округа, а третья часть (750 депутатов) 
избиралась от общественных организаций на их высших форумах. При этом по 100 мест выделялось для представите-
лей от КПСС, профсоюзов и кооперативных организаций, по 75 - для депутатов от ВЛКСМ, организаций женщин, ве-
теранов, объединений научных работников и творческих союзов и от общественных объединений, имеющих общесо-
юзные структуры, среди которых, например, были представлены Общество борьбы за трезвость. Общество филатели-
стов и многие другие. При этом кардинально меняется избирательное законодательство. Новый Закон о выборах, при-
нятый 1 декабря 1988 г., предусматривал возможность свободного выдвижения неограниченного количества кандида-
тов, в том числе от общественных объединений и собраниями избирателей по месту жительства, и проведение выборов 
на альтернативной основе в условиях нескольких кандидатов. Проведенные в 1989 г. на основе этого Закона выборы 
депутатов Съезда народных депутатов СССР были первыми демократичными выборами, а не референдумом о под-
держке руководящей и направляющей роли партии в советском обществе. Первый Съезд народных депутатов СССР 
проходил с 25 мая по 9 июня 1989 г. Всего Съездов было 5 - последний состоялся 3-5 сентября 1991 г. С деятельностью 
Съезда связано начало осуществления коренных преобразований общественного строя, государства и права. 

Верховный Совет СССР, В соответствии с изменениями в Конституции Верховный Совет СССР потерял роль органа, 
олицетворяющего полновластие Советов. Теперь он становится постоянно действующим высшим законодательным, 
распорядительным и контролирующим органом власти в стране. В этой связи ему передается ряд полномочий, ранее 
принадлежавших Президиуму Верховного Совета СССР и Совету Министров СССР, что значительно увеличивает роль 
представительных органов в реальном осуществлении власти в стране. Верховный Совет по-прежнему состоял из двух 
равноправных палат, сохранивших прежние названия и выбиравшихся Съездами народных депутатов. Палаты имели 
одинаковую численность - по 271 депутату каждая (всего 542 делегата). Палаты избирались на съезде по определенным 
правилам. Совет Национальностей избирался от депутатов, избранных на съезд от национально-территориальных окру-
гов и от общественных организаций, по норме: 11 депутатов от союзной республики, 4 депутата - от автономной рес-
публики, 2 депутата - от автономной области и 1 депутат -от автономного округа. Верховный Совет созывался два раза 
в год на сессии протяженностью 3-4 месяца 116)  

117) Распад СССР. 
1. Выход союзных республик из состава СССР 2; 
2.  Референдум                 
3. Последствия августа 1991 г. 
1. По мере ослабления СССР и укрепления суверенитета республик поднимается волна сепаратизма — движения за 

выход из состава СССР. 
Содержащееся в Конституции СССР положение о праве союзных республик на выход из состава СССР никогда не 

рассматривалось как осуществимое. Поэтому процедуры реализации этого права создано не было. В конце 80-х гг. в 
ряде союзных республик наблюдается движение за выход из СССР. В этих условиях Верховный Совет СССР 3 апреля 
1990 г. был вынужден принять закон «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из 
СССР», регламентирующий реализацию конституционного права на выход из состава СССР и предусматривающий при 
этом референдум и пятилетний срок. 

Крах СССР был предрешён начавшимся крахом КПСС. Выход из КПСС республиканских партийных организаций в 
условиях сложившегося за десятилетия партийно-государственного единства означал, что не за горами и выход респуб-
лик из состава СССР. Ждать пришлось недолго. Первыми в борьбу за независимость включились республики Прибал-
тики, а остальные повторили этот путь. 

2. Ввиду поднявшейся волны сепаратизма стала очевидной необходимость закрепления в юридической форме стрем-
ления большинства граждан к сохранению СССР. С этой целью руководство СССР решило провести референдум. 

В соответствии с решениями IV съезда народных депутатов Верховный Совет СССР постановил провести 17 марта 
1991 г. референдум СССР по вопросу о сохранении СССР как федерации равноправных республик. Была определена 
следующая формулировка вопроса: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических 
Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой в полной мере будут гаранти-
роваться права и свободы человека любой национальности?» Предлагалось выбрать один из ответов: «да» или «нет». 

Большинство населения страны на референдуме СССР высказалось за сохранение СССР как федерации, но руково-
дство СССР, утратив механизмы своего воздействия на республики через строго централизованную систему партийно-
го руководства, не смогло найти других, и процесс распада СССР продолжался. Ярче всего это проявлялось в войне за-
конов, т. е. игнорировании местными органами власти Конституции СССР, законов СССР, создании неконституцион-
ных, параллельно Советам, структур власти на местах и т. д. 

3. События 19—21 августа 1991 г. явились последней организованной попыткой противодействия распаду СССР и 
созданию на его месте конфедерации в той или иной форме. Поражение ГКЧП способствовало дальнейшему подъему 
децентралистских сил по всему пространству СССР. Президент СССР не мог исполнять свои обязанности гаранта 
единства и территориальной целостности своего государства. Большинство союзных республик, ранее объявивших о 
своем суверенитете, теперь пошли дальше, заявив о независимости и обратившись к мировому сообществу за ее при-



знанием. Они объявили союзную собственность республиканской и перестали принимать участие в деятельности союз-
ных структур и в работе союзных органов власти. 

Судьба СССР была решена на Беловежской встрече руководителей трех республик — Белоруссии, России и Украины 
8 декабря 1991 г., когда в Минске было подписано Соглашение о создании Содружества Независимых Государств 
(СНГ). Соглашение предусматривало роспуск Союза ССР, прекращение действия законов СССР и ликвидацию его ор-
ганов. Это Соглашение подтолкнуло другие республики присоединиться к процессу роспуска СССР. 



118) Изменение в гос механизме в 80-90гг. 
СССР предусматривал полное единство общественного и государственного строя для его членов. Поэтому первона-

чально изменения в республиках СССР шли под воздействием происходивших преобразований на союзном уровне. 
Изменения в государственном механизме СССР по-разному отразились на процессах в этой области, протекавших в 
республиках. Одни республики копировали изменения на союзном уровне или делали по-своему, но в том же духе, дру-
гие быстро шли дальше, а третьи, наоборот, не торопились, выжидая. Очень скоро то, что происходило в республиках 
СССР и особенно в самой крупной из них - России, стало играть самостоятельную и решающую роль для будущего го-
сударства. Остановимся на этих событиях подробнее. 

Реформирование государственного механизма Российской Федерации начинается с принятия 27 октября 1989 г. Вер-
ховным Советом РСФСР Закона об изменениях и дополнениях Конституции РСФСР и Закона о выборах. Эти акты во 
многом отражали перемены, произошедшие в Союзе ССР. Изменения Конституции предусматривали введение двух-
уровневой системы представительных органов власти в центре, учитывающих федеративное построение Российской 
Федерации, - Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 

Съезд становился высшим органом государственной власти РСФСР. Он был правомочен принять к своему рассмотре-
нию и решить любой вопрос, отнесенный к ведению РСФСР. К его исключительной компетенции относилось принятие 
Конституции и внесение в нее изменений и дополнений, а также определение внутренней и внешней политики РСФСР, 
целый ряд других вопросов принципиального характера. Съезд состоял из 1068 депутатов, 900 из которых избирались 
по территориальным округам с равным количеством населения, а 168 депутатов от национально-государственных обра-
зований (половина) и административно-территориальных единиц (половина). Представительство от общественных ор-
ганизаций не предусматривалось. Съезд избирал Верховный Совет и его председателя, членов Конституционного суда 
после его образования.                                          

Верховный Совет РСФСР становился постоянно действующим законодательным, распорядительным и контрольным 
органом и впервые в истории республики получал двухпалатную структуру. Он избирался Съездом народных депута-
тов и состоял из Совета Республики и Совета Национальностей, по 126 депутатов в каждой палате. Половина Совета 
национальностей избиралась от депутатов, представляющих национально-государственные образования, а половина - 
из избранных от административно-территориальных единиц. Совет Республики избирался от депутатов, представляю-
щих территориальные округа. 

Должность президента РСФСР была введена на основе итогов референдума 17 марта 1991 г., который проводился 
одновременно с референдумом СССР. 24 апреля 1991 г. Верховный Совет РСФСР принимает закон "О Президенте 
РСФСР". В соответствии с этим законом президент - высшее должностное лицо, глава исполнительной власти. На эту 
должность мог избираться гражданин РСФСР не моложе 35 и не старше 65 лет. Срок полномочий составлял 5 лет. Од-
но и то же лицо не могло быть президентом более двух сроков подряд. Президент подписывает законы и имеет право 
вето, преодолеваемое большинством каждой из палат. Он руководит правительством. С согласия Верховного Совета 
назначает председателя Совета Министров. Назначает министров по представлению председателя правительства. Пре-
зидент назначает и отзывает дипломатических представителей, ведет переговоры и подписывает договоры. Он возглав-
ляет Совет Безопасности, награждает, присваивает звания, осуществляет право помилования. Президент является Вер-
ховным Главнокомандующим. Он назначает и освобождает от должности высших руководителей армии. Президенту 
предоставлено право вводить чрезвычайное положение. 

Учреждается должность вице-президента. К претенденту на эту должность предъявлялись такие же требованию, что и 
на должность президента. 

15 декабря 1990 г. претерпевает изменения исполнительнораспорядительная власть в республике. Упраздняется кате-
гория союзнореспубликанских министерств и государственных комитетов. Теперь все ведомства республики подчиня-
лись только Совету Министров РСФСР. 

Местное управление. Начинается отход от принципа единства и полновластия Советов. Местная администрация пере-
стает быть органом соответствующего Совета. Глава администрации сам назначает руководителей структурных под-
разделений. Вместе с тем глава администрации подотчетен Совету, который может отменять его решения. В результате 
изменений от 24 мая 1991 т. в Конституции РСФСР появилось понятие органов местного самоуправления, к которым 
стали относить и нижестоящее звено Советов: городские, районные и сельские. 

Существенные изменения, направленные на укрепление суверенитета России, происходят в системе правоохрани-
тельных органов. 15 декабря 1990 г. учреждается должность Генерального прокурора РСФСР, назначаемого Верхов-
ным Советом и утверждаемого Съездом. Прокуратура России отделялась от Прокуратуры СССР. 

Изменения в судебной системе соответствовали изменениям на союзном уровне. Был удлинен срок пребывания судей 
в должности до 10 лет и соответственно изменен порядок их избрания. Законом РСФСР от 4 июля 1991 г. устанавлива-
ется система арбитражных судов РСФСР. С его введением в действие с 1 октября 1991 г. на территории РСФСР уп-
разднялись арбитражи и иные аналогичные органы в системе министерств, государственных комитетов, ведомств, в 
ассоциациях, концернах и иных объединениях, а также на предприятиях и в организациях. Органы государственного 
арбитража продолжали выполнять свои функции до избрания соответствующих арбитражных судов. 

В Российской Федерации учреждается Конституционный суд. Закон о котором принимается 6 мая 1991 г. Конститу-
ционный суд избирается Съездом народных депутатов по представлению председателя Верховного Совета РСФСР тай-
ным голосованием в составе 15 судей. Его место в судебной системе определялось ст. 165 Конституции как высшего 
судебного органа конституционного контроля, осуществляющего судебную власть в форме конституционного судо-
производства. 



16 июня 1990 г. I Съезд народных депутатов РСФСР принимает новую редакцию ст. 6 Конституции России, исклю-
чающую положение о руководящей роли КПСС, а 20 июня 1990 г. принимает постановление "О механизме народовла-
стия в РСФСР", где говорилось о том, что "в РСФСР не допускается совмещение должности руководителя государст-
венного органа власти и управления с любой другой Должностью, в том  числе В политических или общественно-
политических организациях". Ни для кого не было секретом, что прежде всего то постановление было направлено тоже 
против КПСС. Добившись устранения Коммунистической партии из конституционного поля, большинство Съезда на-
родных депутатов' наконец позволило открыто выразить и свои пожелания в отношении общественного устройства 
России. 15 декабря 1990 г. Съезд народных депутатов РСФСР внес изменения в преамбулу Конституции, где теперь 
стало говориться не о социалистическом, а о демократическом, правовом государстве, С этих пор стало очевидным, что 
конечной целью реформаторов является реставрация капитализма в нашей стране. 



119) Россия и СНГ. 
В рамках СНГ Россия стала самостоятельным государством, а бывшие советские республики — ее равноправными 

партнерами. Это создало новую ситуацию. Межэтнические конфликты в Молдавии и Грузии, армяно-азербайджанский 
конфликт из-за Нагорного Карабаха, межтаджикская война оказались затяжными и кровопролитными. Россия была вы-
нуждена играть роль миротворца, служить прибежищем для сотен тысяч беженцев, нести бремя ответственности и груз 
обвинений в продолжении прежней «имперской политики» по отношению к вновь образованным суверенным государ-
ствам. Ситуация усугублялась присутствием бывших советских вооруженных сил на территории бывших союзных рес-
публик; сложной оказалась проблема ядерного оружия (некоторые лидеры новых государств соблазнились возможно-
стью поторговаться для получения от мирового сообщества привилегий в обмен на безъядерный статус). Возникли тер-
риториальные проблемы между Россией и ее новыми соседями. Крым, бывший частью РСФСР до 1954 г., стал оказы-
вать сопротивление насильственной украинизации и изоляции от России, проводимой под давлением националистов 
правительством суверенной Украины. Неразрешимой проблемой стало определение статуса Севастополя, который все-
гда был главной базой российского флота на Черном коре. В Северном Казахстане проводилась линия на вытеснение и 
притеснение русского населения. 

Как преемница СССР, Россия приняла на себя большую часть обязательств, получила постоянное представительство в 
Совете Безопасности ООН. Новое руководство страны подтвердило верность обязательствам и договорам о ядерном 
разоружении, выводе войск из Восточной Европы, Балтии, Германии. Поиск Россией новой модели отношений с быв-
шими союзными республиками использовался как повод для нагнетания страха перед «русской экспансией» (это выра-
зилось в планах расширения НАТО на восток). Политическая и экономическая неустойчивость внутри России, а зачас-
тую непредсказуемость внутренней политики затрудняли контакты российского государства с зарубежными странами. 



120) Коллективизация. 
1. Курс на сплошную коллективизацию. 
2. Темпы коллективизации. 
3. Раскулачивание. 4. Голод 1932-1933 гг. 5. Итоги коллективизации.  

1. Коллективизация в СССР (объединение мелких единоличных крестьянских хозяйств в крупные, коллективные пу-
тем кооперации. 

Первые коллективные хозяйства стали возникать еще на рубеже 1917-1918 гг. Тогда же определились и три их формы, 
различающиеся степенью обобществления: ТОЗы (общий труд по обработке земли), артели (обобществлены основные 
средства производства (земля, инвентарь, скот, включая мелкий скот и птицу) и коммуны (большая степень обобществ-
ления производства и даже быта). 

В первые годы преобладали артели и коммуны, но в период НЭПа количество колхозов резко сократилось. В 1926 г. 
они объединяли около 1% крестьянских хозяйств, причем преимущественно бедняц ких. 

Одновременно, как один из возможных способов социалистического переустройства деревни, рассматривается созда-
ние государственных хозяйств, напрямую субсидируемых из казны (совхозов). 

После хлебозаготовительного кризиса 1927-1928 гг. (об остроте этого кризиса свидетельствует, например, введение в 
1928 г. карточной системы распределения продуктов в городах) государство, с одной стороны, вынуждено прибегнуть к 
чрезвычайным мерам в области хлебозаготовок, а с другой стороны, берется курс на сплошную коллективизацию. 

В декабре 1927 г. ХУ съезд ВКП(б) определил, что коллективизация должна стать основной задачей партии в деревне. 
Первоначально тип кооперации не был определен, но уже в марте 1928 г. предпочтение явно отдавалось колхозам (с 

артельной формой кооперации) и совхозам. В 1928 г. был принят закон "Об общих началах землепользования и земле-
устройства", предоставлявший колхозам льготы по получению в пользование земли, кредитованию и налогообложе-
нию. Ограничивалась аренда земли кулаками, запрещалось выделение на хутора зажиточных хозяйств. В помощь кол-
хозам с ноября 1928 г. создавались государственные машинно-тракторные станции (МТС). Непосредственное руково-
дство колхозным строительством осуществлял секретарь ЦК ВКП(б) по работе в деревне В.М. Молотов. Был создан 
Колхозцентр СССР, возглавляемый Г.Н. Каминским. 

2. В ноябре 1929 г. была опубликована статья И.В. Сталина "Год великого перелома". В ней говорилось об изменении 
настроения крестьянства, которое якобы добровольно пошло в колхозы. В духе этой статьи 5 января 1930 г. было при-
нято постановление ЦК ВКП(б) "О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству". В 
соответствии с этим постановлением определялись темпы коллективизации для различных районов, страны; устанав-
ливалось, что формой колхозного строительства должна стать сельскохозяйственная артель; провозглашалась "ликви-
дация кулачества как класса". В феврале 1930 года был принят закон, запрещающий аренду земли и наемный труд; ку-
лачество было разделено на три категории: первая — контрреволюционная подлежала немедленному уничтожению; 
вторая — переселению в северные необжитые районы, третья (расселению в пределах района коллективизации на но-
вых, отводимых им за пределами колхозов землях). 

3. Начавшееся в феврале-марте 1930 г. массовое раскулачивание вызвало крестьянские выступления, в которых при-
нимали участие более 700 тыс. человек. Начинается отход крестьянских семей в город, массовый убой скота, восстания. 

2 марта 1930 г. в "Правде" появляется статья Сталина "Головокружение от успехов". В ней вся вина за "перегибы" бы-
ла возложена на местное руководство. Тогда же, 1 марта 1930 г., был утвержден Примерный устав сельскохозяйствен-
ной артели: наряду с "обобществлением" основных средств производства, в единоличном пользовании колхозников 
сохранялись приусадебные земли, мелкий инвентарь, домашний скот, птица. 

4. Голод 1932-1933 гг. приостановил коллективизацию. Стали распространяться мнения о пересмотре политики в де-
ревне. Предлагалось расширить личные подсобные хозяйства. Однако правительство избрало другой путь. С января 
1933 г. по ноябрь 1934 г. при МТС действовали политотделы, которые завершили чистку деревни от "классово чуждых 
элементов". В июне 1934 г. было объявлено о начале нового, завершающего этапа коллективизации. Были повышены 
ставки сельхозналога с единоличников, на 50% увеличиваются нормы обязательных поставок государству по сравне-
нию с колхозниками. 

5. К 1937 г.(Полозов) коллективизация фактически завершилась (93% крестьянских хозяйств были объединены в кол-
хозы. 

 
 


