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4. Государственный строй
Древнерусского государства.

Система государственных органов
власти Древней Руси. Правовое

положение населения Киевской Руси

Древнерусское государство было монархией, во
главе которой стоял великий князь. Ему принадлежала
верховная законодательная, а также исполнительная
власть. Выполняли князья и судебные функции. Власть
великого князя передается по наследству, по прямой
нисходящей линии.

При великом князе состоял княжеский совет, имев?
ший серьезное влияние. Иногда созывались феодаль?
ные съезды, решавшие междукняжеские споры и иные
важнейшие дела. Существовало также вече, вырос?
шее из древнего народного собрания.

Основу военной организации составляла княжеская
дружина. Дружинники жили обычно на княжеском дво?
ре или вокруг и были также советниками князя. Стар?
шая дружина представляла собой верхушку феода?
лов, которая в большой мере определяла политику
князя.

Важным элементом политической системы стала
церковь, тесно связанная с государством. Первона?
чально Владимир Святославич упорядочил языче?
ский культ, затем в 988 г. он крестил Русь, введя 
христианскую религию, проповедующую божествен?
ное происхождение власти монарха, покорность госу?
дарству и т. д.

Первоначально существовала десятичная систе%
ма управления. Впоследствии тысяцкий сохранил
функции военачальника, сотский стал городским су?
дебно?административным должностным лицом. Из?
начально десятичная система не отделяла централь?
ное управление от местного, позже такая дифференциация
возникает.

В центральном управлении складывается дворцо%
во%вотчинная система — соединение управления

3. Источники права Древнерусского
государства. Общая характеристика

Русской Правды

Наиболее крупным памятником древнерусского
права является Русская Правда, изначально — свод
обычного права, сохранивший свое значение и в сле?
дующие периоды истории. Большинство современных
исследователей связывают древнейшую Русскую
Правду с именем Ярослава Мудрого. В последующие
века создавались новые редакции Русской Правды
(Правда Ярославичей). С X в. также известно княже?
ское законодательство, например уставы Владимира
Святославича, Ярослава. С введением христианства
на Руси начинает складываться каноническое право.

Характеристика Русской Правды: Русская Правда
устанавливала довольно развитую систему норм,
регулирующих имущественные отношения, в частно?
сти отношения собственности. Была предусмотрена
правовая защита как недвижимого, так и движимого
имущества; обязательства возникали из причинения
вреда и из договоров. Характерно обращение взыска?
ния не только на имущество, но и на саму личность
должника, а в некоторых случаях даже на его жену и на
детей.

Устанавливалась определенная система договоров.
Наиболее полно регламентирован договор займа,
упоминаются также договоры купли?продажи, хране?
ния (поклажи), личного найма, косвенно упоминаются
договоры перевозки, комиссии, подряда. Имелись
нормы, регламентирующие порядок заключения дого?
воров, а также ответственность за их нарушения.

Закон допускал имущественные споры между су?
пругами. Жена сохраняла право собственности на

2. Возникновение государства
у восточных славян. Образование

Древнерусского государства. Теории
происхождения 

Древнерусского государства

Сведения о прославянах (предках славян) упоми?
наются в археологических источниках на протяжении
двух тысячелетий. Со временем они создали почву для
образования трех ветвей славянства — западных,
южных и восточных славян.

Сведения об общественном и политическом строе
восточных славян до IX в. крайне скудны. Западные
и восточные источники отмечают уже в IV—VI вв. нали?
чие сильных вождей у восточных славян, напоминаю?
щих собой монархов. Также отмечается единство за?
конов, т. е. определенного правопорядка. Источники
VII в. говорят о существовании трех восточнославян?
ских объединений: Куявии — в районе Киевской зе?
мли, Славии — в районе озера Ильмень, Артании —
либо Тмутаракань на Таманском полуострове, либо
местность в бассейне Волги. Государственность у вос?
точных славян периода формирования феодализма
была весьма примитивной, однако она создала фун?
дамент для возникновения позднее Древнерусского
государства.

Момент возникновения Древнерусского госу%
дарства нельзя определить с достаточной точностью,
разными историками это событие датируется по?раз?
ному, однако большинство авторов сходятся на том,
что возникновение Древнерусского государства сле?
дует относить к IX в. В германских хрониках с 839 г.
упоминаются русские князья — хаканами.

Согласно «Повести временных лет» в 862 г. в Новго?
род был призван на княжение Рюрик с братьями.
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1. Предмет, задачи и метод истории
государства и права России.

Периодизация отечественной истории
государства и права

История государства и права России изучает

политические и правовые институты, существовав?
шие в процессе исторического развития Российского
государства. История государства и права России
рассматривает конкретные политические и правовые
явления (прежде всего фактический материал) для
установления закономерностей, общих поступатель?
ных тенденций развития российского государства
и права. В этом история государства и права нераз?
рывно связана и с общей историей России, и с тео?
рией государства и права. Отличия состоят в том, что
история изучает более широкий круг вопросов разви?
тия человеческого общества в хронологической по?
следовательности, а теория государства и права —
общие закономерности развития государства и права
различных народов и общественно?экономических
формаций. История государства и права использует
обобщения, делаемые теорией государства и права,
и в то же время дает конкретный материал для таких
обобщений.

Задачами истории государства и права России

являются: изучение и обобщение опыта прошлого,
выявление закономерностей развития государствен?
ных и правовых институтов, изучение тенденций ра?
звития государства и права с целью возможного прог?
ноза развития.

Историко?правовая наука использует методы как
общефилософские, общесоциологические, так и свои
специфические. Общефилософские методы — диа?
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свое приданое и могла передавать его по на?
следству. Дети находились в полной зависимо?

сти от родителей, особенно от отца.
Наследственное право характеризовалось классо?

вой дифференциацией. При этом супруги не насле?
довали друг другу, но жена оставалась управлять об?
щим хозяйством, пока оно не будет разделено между
детьми.

По Русской Правде преступление — «обида» —
причиняет непосредственный ущерб конкретному че?
ловеку, его личности или имуществу, соответственно
строилась система преступлений — против личности
и имущественные.

Высшей мерой наказания в Русской Правде яв?
ляется «поток и разграбление». Следующей по тяжести
мерой наказания была вира, назначавшаяся только за
убийство. До второй половины XI в. в качестве наказа?
ния за убийство применялась кровная месть. За ос?
новную массу преступлений наказанием была так на?
зываемая продажа — уголовный штраф.

И по уголовным, и по гражданским делам приме?
нялся состязательный процесс, при котором обе сто?
роны равноправны; обе стороны в процессе даже на?
зывались истцами. При этом не было достаточно четкого
разграничения между уголовным и гражданским про?
цессом.

Предусматривалась определенная система доказа?
тельств. Различались две категории свидетелей —
видоки (очевидцы) и послухи (слышавшие о случив?
шемся), по некоторым делам требовалось опреде?
ленное число свидетелей. В некоторых случаях имели
доказательственное значение внешние признаки и ве?
щественные доказательства. Имелась и система
формальных доказательств (ордалии).

великокняжеским дворцом с государственным
управлением. Со временем князья поручают

своим дворцовым слугам какие?либо сферы управле?
ния, связанные с их первоначальной деятельностью.

На местах управляли удельные князья, а также
представители центральной власти — наместники
и волостели.

Специальных судебных органов не существовало,
их функции выполнялись представителями администра?
ции. Однако имелись специальные должностные ли?
ца, помогавшие в осуществлении правосудия, на?
пример вирники. Судебные функции осуществляли
церковные органы, действовал также вотчинный суд.

Русская Правда прямо предусматривала неравно?
правие людей, принадлежащих к разным социальным
группам.

Правом и привилегией феодалов было право на землю
и эксплуатацию крестьян, защищались также жизнь
и здоровье феодала. За посягательство на них устана?
вливалась высокая мера наказания, дифференциро?
ванная в зависимости от положения потерпевшего.

Основную массу трудящегося населения составля?
ли смерды, которые жили общинами?вервями. Вервь
была связана круговой порукой, системой взаимопо?
мощи.

Феодально?зависимые крестьяне («закупы») имели
свое собственное хозяйство, но при этом брали у фео?
дала «купу» — денежную сумму или натуральную по?
мощь и в силу этого обязаны были работать на хозяина.

Существовала также «невольная челядь»: несвобод?
ные мужчины — «холопы» или «челядины» — и не?
свободные женщины — «рабы». Челядь была почти
полностью бесправной, Русская Правда приравнивает
ее к скоту.

лектический метод (метод материалистической
диалектики). Специфическими методами исто?

рии государства и права являются: хронологический
метод — изучение движения явлений во времени, в их
хронологической последовательности и выявление
закономерностей путем сопоставления фактов и яв?
лений; сравнительный метод — сопоставление разви?
тия государства и права одного народа с развитием
политико?правовых систем других народов; систем?
ный метод — рассмотрение историко?правовых явле?
ний в системе с другими явлениями общественного
развития.

Периодизация отечественной истории государ%

ства и права.

Период Древнерусского государства (IX—XVI вв.) —

возникновение и становления Русского государства,
период феодальной раздробленности, период централи?
зации русских княжеств.

Период сословно%представительской монархии

(XVI—XVII вв.) — развитие сословно?представитель?
ской монархической системы правления в России.

Период абсолютизма (XVII в. — 1917 г.) — перио?
ды становления, развития, кризиса и крушения само?
державия.

Советский период (1917—1991 гг.) — возникно?
вение советского государства, период Гражданской вой?
ны, период новой экономической политики, период
индустриализации, период Великой Отечественной
войны, период либерализации, период кризиса со?
ветской системы.

Современный период (с 1991 г.) — период становле?
ния и развития РФ после распада СССР.

С этой даты традиция начинает отсчет русской
государственности. Варяжские князья пришли на

Русь и сели на престолы: Рюрик — в Новгороде, Тру?
вор — в Изборске (недалеко от Пскова), Синеус —
в Белоозере. Через некоторое время Рюрик объеди?
нил земли братьев под своей властью.

В 882 г. новгородский князь Олег захватил Киев
и объединил две важнейшие группы русских земель;
затем ему удалось присоединить и остальные русские
земли. С этого времени восточнославянские земли
объединяются в огромное по тем временам государ?
ство.

Теории происхождения Древнерусского госу%

дарства.

Норманнская — государство организовали варяги,
призванные на княжение — Рюрик, Синеус и Трувор.
Основа теории — «Повесть временных лет» Нестора,
где упоминается призвание в Новгород на княжение
Рюрика и его братьев. Такое решение было якобы вы?
звано тем, что славяне перессорились между собой
и решили для установления порядка обратиться к ино?
земным князьям. Варяги и установили на Руси госу?
дарственный строй.

Антинорманнская — Древнерусское государство
образовалось под влиянием объективных причин. Ряд
других источников говорит о том, что государствен?
ность у восточных славян существовала еще до варя?
гов. Норманны в тот исторический период находились
на более низком уровне экономического и политиче?
ского развития, чем славяне. Кроме того, государство
не может организовать один человек или несколько
даже самых выдающихся мужей, это есть результат
сложного и долгого развития социальной структуры
общества.
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5. Политическая раздробленность
Руси. Владимиро%Суздальское

и Галицко%Волынское княжества.
Основные черты республиканского

строя Великого Новгорода

Одной из причин феодальной раздробленности

в Древнерусском государстве явилось изменение по?
рядка наследования. С другой стороны, к XII в. мест?
ные князья стали достаточно самостоятельными и могли
обходиться без помощи великого князя в борьбе с со?
седями и решении внутренних проблем. Просторы
страны расширились, и великий князь не всегда мог по?
мочь своим окраинным вассалам. Натуральное хозяй?
ство давало возможность обеспечить себя всем
необходимым даже в рамках маленького княжества.
Процесс выделения удельных княжеств начался еще
в период расцвета Древнерусского государства, в ре?
зультате чего Древняя Русь распалась на полтора де?
сятка самостоятельных княжеств.

Владимиро%Суздальское княжество представля?
ло собой раннефеодальную монархию с сильной ве?
ликокняжеской властью. Великий князь опирался на
дружину, при помощи которой создавалось военное
могущество княжества. В совет при князе входили
дружинники, представители духовенства (после пере?
несения митрополичьей кафедры — сам митрополит),
наместники?дружинники, управлявшие городами. Струк?
тура феодального общества мало отличалась от киев?
ской, однако здесь появляется новая категория фео?
далов — дети боярские, а в XII в. появляется и новый
термин — «дворяне».

Галицко%Волынское княжество, особенностями кото?
рого было то, что оно долгое время не делилось на

6. Монголо%татарское вторжение
на Русь и его влияние на развитие

государственной и правовой
системы. Предпосылки образования

централизованного
Русского государства

В XI—XII вв. на просторах Монголии кочевали мно?
гочисленные скотоводческие племена. На рубеже
XII—XIII вв. в ходе междоусобиц из монгольских пле?
мен выделяется ряд сильных и влиятельных племен
и родов и их предводителей?вождей, среди которых
наиболее могущественным был Темучин. В 1206 г. Тему?
чин был избран общемонгольским ханом и получил
имя Чингисхан. В 1215 г. полчища Чингисхана нача?
ли захват Китая. В 1219—1221 гг. монголы разгро?
мили Хорезм, прошли почти весь Казахстан, захва?
тили Афганистан. В 1220—1223 гг. монголы осуществили
поход через Персию на Кавказ. В 1223 г. они разгро?
мили половцев и впервые встретились с русским
войском в битве при Калке. Завоевание Руси и ее кня?
жеств монголы осуществили при преемниках Чингис?
хана — Батые (Бату) и Берке в течение1237—1254 гг.

После завоеваний Бату и Берке русские княжества
на длительный срок попали в вассальную зависимость
от Золотой Орды. Отношения вассалитета не были
закреплены каким?либо договором, а были просто
продиктованы монголами. Русские князья должны были
утверждаться на княжение в Орде, получая от хана яр?
лык. Русские княжества платили хану дань в виде де?
сятой части всех доходов с населения княжества, на?
селение должно было предоставлять лошадей и
повозки, уплачивать особые торговые и ремесленные
пошлины, предоставлять корм (пропитание).

8. Дворцово%вотчинная система
управления. Система кормления

Расширение территории государства и усложнение
его деятельности обусловили постепенное отмирание
дворцово?вотчинной системы и зарождение нового
приказного управления.

Система управления подразделялась на две

части. Одну составляло собственно управление
дворца, во главе которого стоял дворецкий (двор?
ский), который ведал также пашенными княжескими
крестьянами. Другую часть образовывали так называ?
емые «пути», обеспечивавшие специальные нужды
князя и его окружения: сокольничий, ловчий, коню?
шенный, стольничий, чашничий и т. п. Для выполнения
их задач в ведение путей выделялись определенные
княжеские села и целые местности. Пути не только
ограничивались сбором тех или иных продуктов, но
и выступали как административные и судебные ор?
ганы.

Возрастали также компетенция и функции системы
дворцово?вотчинных органов. Из органов, обслужи?
вавших личные нужды князя, они перерастали в обще?
государственные учреждения, выполнявшие важные
задачи по управлению всем государством. Таким об?
разом, дворецкий с XV в. стал в известной мере ве?
дать вопросами, связанными с землевладением цер?
ковных и светских феодалов, осуществлять общий
контроль над местной администрацией. Выполнение
тех или иных обязанностей в государственном управле?
нии теряло характер временного княжеского поруче?
ния и превращалось в постоянную службу. При этом
усложнение функций дворцовых органов потребова?
ло создания большого и разветвленного аппарата. 

7. Государственный строй и правовое
положение населения в период

образования централизованного
Русского государства

Государственный строй. Московское государство
в период объединения оставалось раннефеодальной
монархией, однако с течением времени положение
постепенно менялось: изменилась природа отноше?
ний между великим и удельными князьями, в начале
XV в. установился порядок, по которому удельные князья
были обязаны подчиняться великому князю просто в силу
его положения.

Главой Русского государства был великий князь, ко?
торый обладал широким кругом прав. Он издавал за?
коны, осуществлял государственное руководство, имел
судебные полномочия, при этом реальная княжеская
власть с течением времени усиливалась и изменя?
лась. С падением ига Золотой Орды великие князья
стали юридически независимыми, суверенными госуда?
рями.

Совет при князе к XV в. трансформировал в Бояр?
скую думу. Боярская дума отличалась от прежнего со?
вета большей юридической и организационной
оформленностью. В Думу входили так называемые
думные чины — введенные бояре и окольничьи. Хотя
великий князь не обязан был считаться с мнением Ду?
мы, фактически все его решения должны были одоб?
ряться боярством. С течением времени великие князья
все больше подчиняли себе Боярскую думу.

Правовое положение населения. В XV в. в связи
с усилением процесса централизации изменились
состав и положение боярства. Князья оттеснили на
второй план старинное московское боярство, термин
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«боярин» стал означать придворный чин, кото?
рый жаловал великий князь (введенные бояре).

Вторым придворным чином стал чин окольничего, его
получила основная масса прежнего боярства. Вер?
хушку класса феодалов составляли служилые
князья — бывшие удельные князья, потерявшие само?
стоятельность, но сохранившие собственность на
землю. Средними и мелкими феодалами были слуги
вольные и дети боярские, которые несли службу вели?
кому князю.

Сельское зависимое население именовалось сиро?
тами, но в XIV в. этот термин вытеснялся новым —
«крестьяне» (от «христиане»). Крестьянство делилось
на две категории: владельческие (жившие на землях,
принадлежащих помещикам и вотчинникам) и черно?
тяглые (жившие на остальных, не отданных какому?ни?
будь феодалу землях). Судебник 1497 г. положил на?
чало всеобщему закрепощению крестьян, установив,
что крестьяне могут уходить от своих господ только
в Юрьев день (26 ноября), за неделю до него и неделю
после него. При этом крестьянин должен был уплатить
определенную сумму — пожилое.

Монголо?татарское иго привело к сокращению
численного состава холопов на Руси. Холопы подраз?
делялись на несколько групп: большие холопы (кня?
жеские и боярские слуги, иногда занимавшие высо?
кие посты), полные и докладные холопы (работники
в хозяйстве феодала в качестве прислуги, ремеслен?
ников, землепашцев). Постепенно стирались грани
между холопами и крестьянами, холопы получали
некоторые имущественные и личные права, а закре?
пощенные крестьяне все больше их теряли.

уделы, а власть по существу находилась у круп?
ного боярства, в руках которого сосредоточи?

лись почти все земельные владения. Внутри боярства
шла постоянная борьба за земли и за власть, и уже
в XII в. «мужи галицкие» выступают против попыток
ограничения их прав в пользу княжеской власти.
Князья же обладали лишь определенными администра?
тивными, военными, судебными и законодательными
полномочиями.

С начала XII в. Новгород стал центром торговли
с Западной Европой, что сделало его сильным и эко?
номически независимым от Киева. Сосредоточение
огромных богатств в руках местной знати укрепляло
ее в борьбе за политическую независимость Новгоро?
да. В XII в. Новгород стал республикой. 

Влиятельной силой в Новгороде была церковь, она
являлась хранительницей эталонов мер и весов,
скрепляла международные торговые договоры, высту?
пала центром купеческих корпораций. Новгородские
бояре имели исключительные права занимать высшие
выборные должности в республике. Зависимое насе?
ление включало в себя прежде всего крестьян и холо?
пов, при этом большая часть крестьян находилась
в зависимости от феодального государства.

Высшим органом власти считалось вече. Функции
веча были весьма многообразны: оно решало вопро?
сы войны и мира, избирало высших должностных лиц,
включая и архиепископа.

Князья Новгородские приглашались по договору,
в котором определялись условия службы. Князь стоял
во главе управления и суда, но действовал под контро?
лем посадника и вместе с ним.

К концу XIV в. дробление русских княжеств пре?
кращается. Начинается объединение русских

земель, что было вызвано как усилением экономиче?
ских связей между русскими землями, ставшим след?
ствием общего экономического развития страны, так
и обострением классовой борьбы, усилением сопро?
тивления крестьянства. Сопротивляясь закреплению
за своими вотчинами, крестьяне поднимали восста?
ния либо бежали в южные земли, удержать их в под?
чинении могло только мощное централизованное го?
сударство. Фактором, ускорившим централизацию
Русского государства, явилась постоянная угроза
внешнего нападения.

Русское централизованное государство образо?
валось вокруг Москвы. Возникнув как город в XII в.,
с конца XIII в. Москва становится стольным городом са?
мостоятельного княжества. Основа могущества Москвы
была заложена при Иване Калите (1325—1340 гг.), кото?
рый получил в Орде ярлык на великое княжение, прио?
брел право собирать дань с русских княжеств. В 1326 г.
в Москву была перенесена из Владимира митропо?
личья кафедра. Расширяя территорию Московского
государства, великие князья превращали уделы
в простые вотчины, удельные князья становились
подданными великого московского князя. К концу XIV в.
Московское княжество окрепло и начало борьбу за
освобождение от монголо?татарского ига. К началу
XVI в. московские князья в целом завершили процесс
объединения русских земель.

6

Из состава дворцовой службы выделилась ве?
ликокняжеская казна, также была создана боль?

шая дворцовая канцелярия с архивом и иными подраз?
делениями.

Система кормлений. Во главе административных
единиц стояли должностные лица — представители
центра. Уезды возглавлялись наместниками — воло?
стелями. Эти должностные лица содержались за счет
местного населения — получали от него «корм», т. е.
проводили натуральные и денежные поборы, собира?
ли в свою пользу судебные и иные пошлины. Кормле?
ние было одновременно государственной службой
и формой вознаграждения княжеских вассалов за их
службу.

Кормленщики были обязаны не только управлять
соответствующими уездами и волостями, но и содер?
жать свой аппарат управления (тиунов, доводчиков
и др.), иметь свои военные отряды. При этом кормлен?
щики не были лично заинтересованы в делах упра?
вляемых ими уездов или волостей, поскольку их наз?
начение было сравнительно краткосрочным — на
год?два. Все интересы наместников и волостелей со?
средоточивались на личном обогащении за счет за?
конных и незаконных поборов с местного населения.
От системы кормлений особенно страдали мелкие
вотчинники и помещики, которые не могли самостоя?
тельно обезопасить себя от «лихих» людей. Подни?
мающееся дворянство было также недовольно систе?
мой кормления, поскольку доходы от местного
управления шли в карман бояр и кормление обеспе?
чивало боярству большой политический вес.
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12. Государственный строй в период
сословно%представительной

монархии. Приказная система
управления

Государственный строй. Единственной формой
правления утверждалась монархия, при этом статус
монарха меняется. Иван IV провозгласил себя царем,
что отражает действительное возрастание силы мо?
нарха.

Значение Боярской думы изменилось, имея общую
тенденцию к снижению. Тем не менее Боярская дума
ограничивала монарха, даже введение опричнины
принципиально ничего не изменило. Опричнина не
уничтожила значения Боярской думы как высшего ор?
гана государственной власти, не пошатнула принципа
местничества, ограждавшего привилегии знати. После
смерти Бориса Годунова роль Боярской думы на вре?
мя возросла. В 1610 г. последовало свержение с пре?
стола царя Василия Шуйского, и вся власть временно
перешла к Боярской думе («Семибоярщина»).

Принципиально новым высшим органом государ?
ства стали земские соборы. Через них царь привлек
к управлению государством определенные круги дво?
рянства и посадского населения. Монарх нуждался
в земских соборах для поддержания крупных меро?
приятий — ведения войны, изыскания новых доходов
и пр. Цари, руководствуясь поддержкой земских со?
боров, могли через них проводить соответствующую
политику даже поперек воли Боярской думы.

Приказная система. В середине XVI в. завершился
переход от дворцово?вотчинной к приказной системе
управления. В период становления приказной систе?
мы ведущая роль принадлежала военно?администра?
тивным приказам. Так, для управления стрельцами
был создан специальный приказ. Личным составом

11. Сословно%представительная
монархия в России. Правовое

положение основных категорий
населения

Предпосылками возникновения сословно%пред%

ставительной монархии является борьба великих
князей и царей за дальнейшее укрепление централи?
зованного государства. Власть великих князей в этот
период была еще недостаточно сильна, чтобы стать
абсолютной, им противодействовала верхушка фео?
дальной аристократии (бывшие удельные князья,
крупные бояре). Монархи в этой борьбе опирались на
дворян и верхушку горожан, которых пришлось более
широко привлечь к власти.

Новым высшим органом государства стали земские
соборы. Через них царь привлек к управлению госу?
дарством определенные круги дворянства и посад?
ского населения. Цари, опираясь на земские соборы,
могли проводить соответствующую политику даже во?
преки воле Боярской думы. Создавалась видимость
того, что к государственному управлению привлека?
лись не только бояре и дворяне, но и другие слои на?
селения. Первый собор был созван в 1549 г.

В земские соборы входили царь, Боярская дума,
верхи духовенства, а также выборные от дворянства,
верхи посадских людей (торговые люди, крупное ку?
печество).

Продолжительность заседаний земских соборов
зависела от обстоятельств, иногда они функциониро?
вали непрерывно по нескольку лет. С 20?х гг. XVII в.
земские соборы стали собираться реже. Созыв по?
следних соборов относится ко второй половине XVII в.

10. Судебник 1497 г. 
Общая характеристика

Судебник 1497 г. внес единообразие в судебную
практику Русского государства, закрепил новые об?
щественные порядки, внес ограничения в судебную
деятельность кормленщиков, положил начало всеоб?
щему закрепощению крестьян.

Гражданское право. Полностью исчезает само?
стоятельная общинная собственность на землю.
Земли общин переходили в руки вотчинников и поме?
щиков, включались в состав княжеского домена. Бо?
лее четко оформлялось вотчинное и поместное зе?
млевладение. Собственник вотчины обладал почти
неограниченным правом на нее, в то же время князь
мог отобрать вотчину вассала. Поместье же давалось
сеньором своим вассалам только на время службы.

Великокняжеский домен разделялся на земли двор?
цовые — крестьяне которых несли барщину или оброк
и управлялись представителями дворцовой власти,
и чернотяглые — крестьяне платили денежную ренту
и подчинялись общегосударственным чиновникам.

Обязательствам уделяется меньше внимания. Упо?
минаются договоры займа, купли?продажи и личного
найма. Более четко выделяются обязательства из
причинения вреда.

Мало изменилось наследственное право. При на?
следовании по закону наследство получал сын, при
отсутствии сыновей — дочери. Дочь получала как
движимое имущество, так и земли. В случае, если до?
черей не было, наследство переходило ближайшему
из родственников.

Уголовное право. Понятие преступления в Судеб?
нике отлично от Русской Правды. Под преступлени?
ем — «лихим делом» — понимались всякие действия,
которые так или иначе угрожали государству или гос?

9. Общая характеристика 
Псковской судной грамоты

Псковская судная грамота датируется концом XV в.
В отличие от Русской Правды восполняет существен?
ные пробелы в области гражданского права, что опре?
делялось развитием товарно?денежных отношений
в Пскове.

Гражданское право. Имущество разделялось на
движимое — «живот», и недвижимое — «отчина». Спо?
собами приобретения права собственности являлись
договоры и наследование, известны также находка
и приплод, упоминается давность владения. Право на
чужие вещи представлено «кормлей» — пожизненным
правом пользования недвижимостью.

Упрощалась процедура заключения договора. Ос?
новным способом заключения договора была за?
пись — письменный документ, копия которого сдава?
лась в архив. Записью оформлялись договоры
купли?продажи земли, хранения, займа на большие
суммы, поручительство; при помощи записи оформля?
лось завещание. Оформление договоров на незначи?
тельные суммы (займы до 1 рубля) осуществлялось
при помощи доски — неформального письменного
документа. Сохранялась и устная форма заключения
сделок, в этом случае требовалось четыре?пять сви?
детелей.

При наследовании по закону имущество переходи?
ло родственникам умершего, которые совместно
с ним вели хозяйство. Завещание оформлялось
в письменной форме и удостоверялось священником.
При отсутствии близких родственников имущество
могло быть завещано дальним, а также людям, не со?
стоявшим в родстве с завещателем.

Уголовное право.Общее понятие преступления
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боярской и дворянской конницы ведал Разряд?
ный приказ. Поместными земельными владе?

ниями служилых дворян ведал Поместный приказ.
Возник также Казачий приказ, который ведал казачьи?
ми войсками.

Появились специальные территориальные приказы,
ведавшие делами территорий, которые были при?
соединены к России или осваивались. К ним относи?
лись Казанский и Сибирский приказы, а в дальней?
шем — Малороссийский приказ, ведавший делами
Украины.

Из комиссии Боярской думы по разбойным делам
сформировался Разбойный приказ, который разраба?
тывал для местных органов наказы по вопросам борь?
бы с общеуголовными преступлениями.

Обслуживанием личных потребностей царя ведали
специальные дворцовые приказы. К ним относились:
приказ Большого дворца, Конюшенный, Ловчий и Со?
кольничий приказы, Постельничий и др.

Дворяне и дети боярские при Иване IV получили
привилегию обращаться к суду самого царя, в связи
с этим образовался Челобитный приказ.

В конце XVII в. создалась система судебных прика?
зов (Московский, Владимирский, Дмитровский, Ка?
занский), которые выполняли функции высших судеб?
ных органов. Затем все эти приказы слились в единый
Судный приказ.

Большое значение имел Посольский приказ, ве?
давший многообразными внешнеполитическими во?
просами.

Во второй половине XVI в. создается специальное
центральное учреждение, ведавшее делами о холо?
пах. Главная обязанность Холопьего приказа заключа?
лась в регистрации кабальных записей в особых кни?
гах, он также рассматривал иски по делам о беглых
холопах.

Правовое положение населения. К наибо?
лее крупным феодалам относилась боярско?

княжеская аристократия: бывшие удельные князья,
крупные и средние бояре. Бывшие удельные князья
выступали противниками централизации, некоторая
же часть боярства на первом этапе правления Ивана IV
поддерживала царскую власть, но в дальнейшем (осо?
бенно после введения опричнины) между царем и бо?
ярством возник конфликт. Наиболее многочисленной
частью феодалов было дворянство, которые по боль?
шей части поддерживали монарха.

Огромные земельные владения продолжали кон?
центрироваться в руках церкви. Только в 1581 г.
Ивану IV удалось добиться некоторых ограничений,
которые касались роста церковного землевладения.

В годы опричнины и войн началось массовое бег?
ство крестьян, в связи с чем в 1580 г. был издан Указ
о заповедных летах, отменивший Юрьев день.
В 1597 г. был издан Указ об урочных летах — исковой
давности по спорам о беглых крестьянах. Первона?
чально срок давности равнялся 5 годам, потом он
неоднократно увеличивался, пока Соборное Уложе?
ние 1649 г. не разрешило искать беглых бессрочно.

Холопы еще сохранялись, их правовое положение
оставалось прежним. Холопы, посаженные на землю,
именовались страдниками, они обеспечивали обра?
ботку господской земли на основе барщины. К барщи?
не все больше начинают привлекать и крестьян, окон?
чательно складывается система барщины наряду
с прежней оброчной системой.

Во второй половине XVI и в XVII вв. продолжался
рост городов, ремесла, торговли. Значительно увели?
чивалась численность посадского населения, которое
в XVII в. прикреплялось к посаду.

подствующему классу в целом и поэтому запре?
щались законом. Холоп рассматривался уже как

человек, способный самостоятельно отвечать за свои
поступки и преступления. Усложнялась и система
преступлений, появились государственные престу?
пления: крамола и подым. Мерой наказания за госу?
дарственные преступления устанавливалась смерт?
ная казнь.

Предусматривалась развитая система имущест?
венных преступлений: разбой, татьба, истребление
и повреждение чужого имущества. Из преступлений
против личности упоминается убийство (душегуб?
ство), оскорбление действием и словом.

В наказании на первое место выступила цель устра?
шения, появились новые наказания — смертная
и торговая казнь (битье кнутом на торговой площа?
ди). Предусматривались также лишение свободы
и членовредительство (ослепление, отрезание языка).

Процессуальное право. Изменилась система до?
казательств. Все свидетели именовались послухами,
допускается свидетельство холопов. В качестве дока?
зательств допускались разного рода документы. До?
казательством по?прежнему считалась присяга,
признавалось также «поле» — судебный поединок,
однако в XV в. применение «поля» все больше ограни?
чивалось и в XVI в. постепенно прекратило свое
существование.

Наряду со старой формой суда (состязательного
процесса), предусматривалась и новая форма судо?
производства — розыск. Розыск отличался тем, что
суд сам возбуждал, вел и завершал дело по собствен?
ной инициативе. Главным способом «выяснения исти?
ны» при розыске являлась пытка.

расширилось в сравнении с Русской Правдой:
преступными считались всякие деяния, запре?

щенные уголовной нормой. Изменилась система
преступлений: появляются государственные престу?
пления, преступления против порядка управления
и суда, должностные преступления.

Имущественные преступления существенно рас?
ширилась, в то же время значительно меньше, чем
в Русской Правде, представлены преступления про?
тив личности, вероятно, потому, что в Пскове продол?
жала действовать и Русская Правда.

Известны только два вида наказания — смертная
казнь и штраф, конкретные виды смертной казни не
определялись. Штрафы взимались в пользу князя,
часть суммы поступала в казну Пскова. Одновремен?
но с  выплатой штрафа виновный должен был
возместить ущерб.

Процессуальное право. Продолжал существо?
вать состязательный процесс, вместе с тем разви?
вались и следственная, разыскная формы процес?
са. Существовал институт досудебной подготовки
дела — свод, при этом подробно свод не регламен?
тировался, действовали нормы Русской Правды.

На процессе допускалось представительство сто?
рон, при этом запрещалось должностным лицам вы?
ступать в качестве представителя стороны.

Большое значение имели доказательства, серьез?
ную роль играли письменные доказательства,а также
свидетели. Вводился новый вид ордалий — судебный
поединок, «поле», подробно рассматривался порядок
проведения поединка, правила замены стороны
в нем наемным бойцом. Процесс был устным, но ре?
шение выносилось в письменном виде, при выдаче
его взимались судебные пошлины.
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16. Предпосылки возникновения
абсолютной монархии в России,

ее особенности. Реформы
феодального землевладения
и сословные реформы Петра

Великого

Переход к абсолютизму определялся в первую оче?
редь социально?экономическими причинами. В усло?
виях усиления экономических связей между отдель?
ными районами страны начался процесс складывания
единого рынка. Крупные купцы стремились обзавестись
вотчинами, крепостными крестьянами и смыкались
с классом феодалов. Наиболее яркими примерами фео?
далов?предпринимателей были Строгановы и Деми?
довы. Во второй половине XVII в. к тому же сложилась
возможность установления абсолютной монархии.
Создание постоянного войска, усиление аппарата чи?
новников приказной системы, независимые источни?
ки дохода казны в виде ясака и винной монополии
обеспечили независимость царской власти. Необхо?
димость в сословно?представительных органах отпа?
ла, власть монарха становилась неограниченной, абсо?
лютной.

Сословные реформы Петра I. Идущий на протя?
жении XVII в. процесс постепенного сближения право?
вого статуса поместий и вотчин завершился в начале
XVIII в. полным слиянием этих институтов и даже за?
меной прежних терминов одним общим. При Петре I
исчезло прежнее деление феодалов на многочислен?
ные сословные группы — бояр, дворян, детей бояр?
ских и т. д.

24 января 1722 г. Петр I утвердил Закон о порядке
государственной службы в Российской империи —
Табель о рангах. В основу Табели были положены

15. Общая характеристика 
Соборного уложения 1649 г.
Уголовное право и процесс 

по Соборному уложению 1649 г.

В отличие от предыдущих законов Соборное Уло%
жение 1649 г. регулировало не отдельные группы об?
щественных отношений, а все стороны общественно?
политической жизни того времени.

Гражданское право. Получили юридическое
закрепление сложившиеся три вида феодального земле?
владения: собственность государства или непосред?
ственно царя, вотчинное землевладение, поместья,
которые давались за службу, главным образом воен?
ную. Соборным Уложением 1649 г. было разрешено
производство обмена поместий на вотчины с соблю?
дением определенной процедуры.

Широко регламентировались договорные обяза?
тельства: договоры купли?продажи, мены, займа, по?
клажи и др. Предусматривалось два порядка заключе?
ния договоров: крепостной порядок (с составлением
документа при свидетелях) и домашний порядок. Со?
борное Уложение запретило взыскивать проценты по
займу, исковая давность по займу устанавливалась
в 15 лет. Предусматривались способы обеспечения
исполнения договоров — залог и поручительство.
Устанавливалась ответственность за причинение вре?
да, вызванного потравами полей и лугов.

Уголовное право. Соборное Уложение 1649 г. со?
держало многочисленные нормы уголовного права.
Преступление именуется «лихим делом». Впервые
специальную главу составляют преступления против
религии, далее шли государственные преступления
(государственная измена, посягательства на жизнь
и здоровье царя, самозванство и др.). К тяжким отне?

14. Реформы Ивана Грозного.
Судебник 1550 г. Стоглав 1551 г.

Реформы конца 40?х — начала 50?х гг. XVI в. состави?
ли первый период царствования Ивана IV Грозного,
проведенные под влиянием членов Избранной Рады.

В 1550 г. создано постоянное стрелецкое войско из
3 тыс. человек, которые составляли личную охрану ца?
ря. К концу ХVI в. в постоянном стрелецком войске уже
насчитывалось 25 тыс. человек. Была проводена ре?
форма налогообложения, по которой вновь основывае?
мые феодалами слободы в городах лишались подат?
ных и судебных льгот.  В 1554 г.  прекратилось
представление податных и судебных льгот светским
феодалам. В 1555—1556 гг. была отменена система
кормлений. После отмены этой системы на местах вы?
бирались земские старосты из зажиточных крестьян
и верхушки торговых людей. Земские старосты зани?
мались раскладкой налогов и повинностей и вершили
судебные дела.

В 1556 г. принято Уложение о службе, регулировав?
шее службу дворян. Служба передавалась по наслед?
ству, за службу дворян наделяли землей и платили им
жалование.

В 1551 г. был собран церковный собор, получивший
название Стоглавый. Собор по предложению царя
одобрил Судебник 1550 г. и проводимые реформы. На
соборе был оформлен общерусский пантеон святых,
приняты меры по наведению порядка в поведении
церковников. Попытка секуляризации церковных зе?
мель не удалась, но царская власть установила контроль
над ростом церковного землевладения. Так, церковь
должна была вернуть владельцам земли, полученные
от них после 1533 г., и впредь могла приобретать и
продавать земли только с разрешения царя.

13. Система местного
самоуправления в период 

сословно%представительной
монархии. 

Система губных учреждений

Переход к сословно?представительной монархии
привел к существенному изменению местного управле?
ния. Были созданы земские органы самоуправле%

ния, одобренные Стоглавым собором 1551 г., вводив?
шим в стране выборных старост, целовальников,
сотских и пятидесятских. Первым шагом в этом на?
правлении было принятие Мало?Пинежской земской
уставной грамоты, в которой предусматривалась за?
мена суда кормленщиков судом выборных старост.
Местное население как бы выкупало у государства
право избавляться от кормленщиков и решать свои
местные вопросы самостоятельно. Аналогичные гра?
моты стали выдаваться многим местам северного По?
морья, позднее последовало указание об отмене
кормлений по всей стране и введении земского
самоуправления.

К ведению земских органов относились сбор пода?
тей и суд по гражданским и мелким уголовным делам.
Более крупные дела рассматривались губными орга%

нами. Земские старосты и другие должностные лица
свои обязанности по рассмотрению гражданских
и уголовных дел осуществляли без взимания пошлин
с населения.

Система кормления заменилась новой, основанной
на принципе самоуправления. Основой успешного
функционирования губных органов стало принятие ре?
шения Стоглавым собором 1551 г. о прекращении вы?
дачи тарханов — грамот, которые предоставляли фео?
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далам особые права и привилегии, в том числе
право суда, освобождение от ряда повинностей,

что приводило к тому, что светский или церковный
феодал мог устанавливать на определенной террито?
рии порядки по своему усмотрению и не соблюдать
некоторые общегосударственные правовые нормы.

В середине XVI в. вместо наместников?кормленщи?
ков вводились губные органы, которые выбирались из
среды определенных слоев населения. Дворяне и де?
ти боярские выбирали главу губного органа — губного
старосту, утверждаемого в должности Разбойным
приказом. Аппарат губного старосты составляли це?
ловальники, избиравшиеся посадскими и верхушкой
крестьянства.

В начале XVII в. в дополнение к губным и земским
органам были учреждены воеводы, назначаемые Раз?
рядным приказом и утверждаемые царем и Боярской
думой. В больших городах назначались несколько во?
евод. В отличие от кормленщиков воеводы получа?
ли государево жалованье и не могли обирать местное
население. Одна из основных задач воевод состояла
в обеспечении финансового контроля. Воеводы осу?
ществляли учет количества земли и доходности зе?
мельных участков. Сборы налогов проводили выбор?
ные старосты и целовальники, но надзор за ними
осуществляли воеводы.

Воевода составлял на служилых людей списки, вел
учет, проводил военные смотры, проверял готовность
к службе. По требованиям Разрядного приказа воево?
да направлял военнослужащих на места службы. Он
ведал также стрельцами и наблюдал за состоянием
крепостей.

При воеводе имелась специальная приказная изба,
где велись все дела по управлению городом и уездом.
В процессе деятельности воевод им все больше под?
чинялись губные и земские органы.

13б
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К осени 1559 г. реформаторская деятельность
Ивана Грозного прекратилась. Проведенные ре?

формы усилили центральную власть и ее опору — слу?
жилое дворянство.

Судебник 1550 г. был создан на основе Судебника
1497 г., однако был более расширенным. В Судебнике
большая часть посвящена вопросам управления и су?
да. В целом сохранялись старые органы управления,
но в их деятельность вносились существенные изме?
нения. Так, наместники лишались права окончатель?
ного суда по высшим уголовным делам. Судебник
расширил деятельность городовых приказчиков и губ?
ных старост, а их помощники должны были участво?
вать в наместничьем суде.

По Судебнику преступление — нарушение установлен?
ных норм, предписаний, а также воли государя. Более
определенно устанавливались субъективные признаки
преступления, разрабатывались формы вины.

Расширялись понятия государственного преступле?
ния (крамола), должностных преступлений и преступле?
ний против порядка управления и суда: взятка (посул),
вынесение заведомо несправедливого решения, каз?
нокрадство. Был введен новый состав преступле%
ния — фальшивомонетничество. Система наказаний
усложнилась, приобретала сословный характер.

Состязательный процесс использовался при веде?
нии гражданских и менее тяжких дел, разыскной про?
цесс — в наиболее серьезных уголовных делах. В ходе
разбирательства особую роль играли такие доказа?
тельства, как поимка с поличным или собственное
признание, для получения которого применялась
пытка.

аналогичные акты, существовавшие в западно?
европейских странах, при этом были приняты во

внимание чины, уже существовавшие в России. Все
чины Табели о рангах подразделялись на три типа:
военные, статские (гражданские) и придворные и де?
лились на 14 классов. Устанавливались чины исходя
из личных качеств, а не в силу знатности рода. Табель
о рангах определяла место в иерархии государствен?
ной службы, предоставляла возможность выдвинуть?
ся талантливым людям из низших сословий. Военные
чины объявлялись выше соответствующих им граж?
данских и придворных чинов, что давало преимущества
военным чинам в переходе в высшее дворянское со?
словие: 14?й военный класс давал право на потом?
ственное дворянство (в гражданской службе потом?
ственное дворянство приобреталось чином 8?го
класса). В последующем приобретение потомствен?
ного дворянства было существенно ограничено.

Табель о рангах, изданная Петром I, устранила
прежние сословные группировки и ввела новое еди?
ное название для обозначения господствующего
класса?сословия — «шляхетство», при этом исключа?
лись претензии дворян на боярский титул, равно как
и возражения бояр против переименования их в дво?
рян. Уже при жизни Петра возрожддился на новом
уровне термин «дворянство» — им именовали весь
служилый класс.

В начале XVIII в. холопство окончательно слилось
с крестьянством, исчезли и другие группы: захре?
бетников, монастырских детенышей и т. п. Крестьяне
делились на государственных, экономических, двор?
цовых, помещичьих, выход из крестьянства крайне
затруднялся. В начале XVIII в. крепостным крестья?
нам было разрешено покидать деревни и вступать
в армию.

сены преступления против порядка управления
(нарушение порядка на царском дворе, фальши?

вомонетчество, подделка царских печатей). Подроб?
но описаны воинские, имущественные преступления,
преступления против личности.

Разнообразнее стали меры наказания, ярко выра?
женной целью наказания было устрашение, при этом
наказание носило сословный характер. Предусматри?
валось применение смертной казни, как простой, так
и квалифицированной, широко применялось членов?
редительство, предусматривались тюрьма и ссылка.
Штраф занимал незначительное место среди мер
наказания.

Процессуальное право. По?прежнему различались
две формы процесса — состязательный и разыскной.
Расследование большинства уголовных дел начина?
лось по усмотрению государственных органов, доно?
сам, жалобам потерпевших, а также непосредственно
по указанию царя. Широко применялись повальный
обыск и пытка. Регламентировались основания и по?
рядок применения пытки по религиозным, государ?
ственным и другим преступлениям. Большинство
гражданских дел и некоторые уголовные рассматри?
вались в состязательном процессе.

Развивалась система формальных доказательств.
Определялись значение и сила конкретных доказа?
тельств, которые делились на совершенные и несовер?
шенные, полные и неполные, главным доказатель?
ством считалось признание обвиняемого или ответчика.
Большое значение имели такие доказательства, как
ссылка из виноватых (стороны ссылались на группу
свидетелей) и общая ссылка (обе стороны ссылались
на одного свидетеля). В качестве доказательства сох?
ранялась присяга — «крестное целование».
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17. Государственный строй 
в первой четверти XVIII в. 
Военная реформа Петра I

Государственный строй. Усиление власти монар?
ха, характерное для абсолютизма, выразилось и в не?
которых внешних атрибутах, важнейшим из которых
явилось провозглашение царя императором. В озна?
менование победы в Северной войне Сенат присвоил
это звание Петру I, оно было признано зарубежными
державами и перешло к его преемникам.

Утратили свое значение сословно?представитель?
ные органы. В 1653 гг. земский собор созывался в по?
следний раз в полном составе, после чего они преоб?
разовались в совещания царей с представителями
сословий по тем или иным вопросам. Прекратила по?
степенно свое существование и Боярская дума.
При Федоре Алексеевиче Дума утратила значение по?
литического органа, а Петр I окончательно ее упразднил.

При Петре I был учрежден Сенат, который выполнял
функции высшего законосовещательного, администра?
тивного и судебного органа, порой заменявшего
и особу императора. Однако при Екатерине I положе?
ние Сената изменилось, в 1726 г. был создан Верхов%

ный тайный совет, оттеснивший Сенат.
Преобразуются органы центрального управления.

На смену системе приказов пришла новая, четкая
система коллегий, которые стали первыми органами
отраслевого управления. Каждая из коллегий должна
была ведать четко определенной отраслью управле?
ния: иностранными делами, морскими делами, госу?
дарственными доходами и т. д.

Претерпела изменения также система местного
управления. Во главе губерний были поставлены
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19. Правовое положение крестьян
в России в период 

абсолютной монархии

В период абсолютной монархии процесс закрепо?
щения крестьян завершался. Соборное уложение 1649 г.
отменило урочные лета и установило бессрочный
розыск беглых крестьян. В этот период крепостное пра?
во достигло своего апогея, превратившись в нечто похо?
жее на рабство.

Крестьяне в XVIII в. делились на четыре категории:
частновладельческие (помещичьи), государственные,
дворцовые, экономические.

Самой многочисленной и бесправной группой были
частновладельческие крестьяне, чье положение
резко ухудшилось во второй половине XVII—XVIII вв.
По сути, частновладельческие крестьяне представля?
ли собой бесправные вещи, на них ложился наиболь?
ший груз эксплуатации, их судьба в полной мере зави?
села от прихотей помещика.

От частновладельческих крестьян заметно отлича?
лись государственные, обладавшие известной лич?
ной свободой: никто их не продавал и не закладывал,
они могли арендовать и покупать земли, содержать
промыслы. Допускались смена местожительства и да?
же переход государственных крестьян в другие сосло?
вия. Не случайно одним из лозунгов Крестьянской вой?
ны 1773—1775 гг. было превращение крестьян
помещичьих в государственные. Вместе с тем госу?
дарственных крестьян можно было насильственно пе?
реселять, приписывать к заводам и другими путями
распоряжаться их судьбой. Государственные крестьяне
составляли большую группу, при этом в XVIII в. их число
выросло, составив более 40% всего крестьянства Рос?

20. Административно%
территориальное устройство России

и местное самоуправление XVIII в.
Судебная система 

и полицейские органы в XVIII в.

Первый этап преобразования приходится на время
правления Петра I, который ввел трехзвенное адми?
нистративное деление по схеме: губерния — провин?
ция — уезд. Первоначально было создано 8 губер?
ний. Во главе новых губерний были поставлены
губернаторы, которые обладали весьма широким
кругом прав и подчинялись непосредственно Сенату
и коллегиям. При губернаторе состояла ландратская
коллегия в качестве совещательного органа. Посте?
пенно число губерний росло за счет присоединения
к России новых земель и разукрупнения чрезмерно
больших губерний.

В 1764 г. было издано Наставление губернаторам,
по которому губернатор обладал всей полнотой адми?
нистративных прав, а также определенными судебны?
ми правами. В ведении губернатора находились
и воинские гарнизоны. Губернатору подчинялись все
местные органы отраслевых ведомств, в том числе
таможенная, пограничная и иные службы.

В 1775 г. в империи насчитывалось уже 23 губернии,
а к концу века их число достигло полусотни. В основу
построения новой административно?территориаль?
ной системы была положена численность населения.

По губернской реформе 1775 г. при губернаторе бы?
ло учреждено губернское правление в качестве сове?
щательного органа, учреждена должность вице?губер?
натора, который возглавлял Казенную палату — орган
местного финансового управления. В губерниях и уез?
дах создавался ряд вспомогательных органов.

18. Жалованные грамоты дворянству
и городам 1785 г.

Грамота на права, вольности и преимущества

благородного российского дворянства издана
21 апреля 1785 г. Включала систематический свод
дворянских привилегий и подтверждение всех ранее
присвоенных дворянством льгот. Жалованная грамота
дворянству тесно связана с рядом предшествовавших
ей законодательных актов, в том числе Манифестом
о вольности дворянства 1762 г. Грамота подтвержда?
ла исключительное право дворянства на владение
землей и крепостными крестьянами, закрепляла пра?
ва дворянина на эксплуатацию крепостных и обеспе?
чивала рядом политических и личных прав всю систе?
му внеэкономического принуждения, на которой
держалась крепостная система хозяйства. Дворянин
был свободен от обязательной службы, как военной,
так и гражданской, освобождался от податей, рекрут?
ской повинности, постоя, телесных наказаний, объя?
влялся подсудным лишь дворянскому суду. Грамота
формулировала ряд положений, охранявших классо?
вые монополии дворянского сословия: дворянское
достоинство объявлялось наследственным и переда?
валось от отца к детям из рода в род. Утверждался ряд
важнейших корпоративных прав дворянства и участие
дворянства в аппарате управления страной: дворяне
каждого уезда и губернии составляли общество (кор?
порацию) и имели право собраний. Все общие со?
словные дела разрешались на губернских дворянских
собраниях, созывавшихся каждые 3 года в губернском
городе. Дворянские собрания выбирали предводите?
лей дворянства и должностных лиц во все губернские
учреждения, имели права юридического лица, обла?
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губернаторы, подчинявшиеся непосредственно
Сенату и коллегиям. При губернаторе состояла

коллегия в качестве совещательного органа. В губер?
ниях и провинциях было учреждено большое число
различных должностных лиц, ведавших отдельными
вопросами управления.

Основной чертой военной реформы, проведенной
Петром I, явилось создание регулярной армии. Осно?
вой для создания регулярной армии явились «потеш?
ные полки» Петра — Преображенский и Семенов?
ский. Постоянные войска в форме стрелецких полков
и наемников существовали и до Петра, однако эти
войска были далеки от совершенства. Петр I впервые
ввел новый принцип формирования войск — рекрут?
ский набор: солдаты полностью отрывались от мир?
ной жизни и целиком отдавались военной службе.
Обеспечение солдат полностью брало на себя госу?
дарство, срок службы при этом не определялся. Ар?
мия четко разделялась на полки, батальоны, роты,
создавалась жесткая система военной иерархии. Вво?
дилась единая военная форма, на вооружение прини?
мались единые образцы вооружения. Реформирова?
ние вооруженных сил дало свои результаты, о чем
свидетельствует победа в Северной войне.

Четкая регламентация воинской жизни обусловила
необходимость кодификации военных отраслей пра?
ва. Возник Артикул воинский — кодекс военных пре?
ступлений, Краткое изображение процессов — Про?
цессуальный кодекс военной юстиции, Воинский
и Морской уставы.

17б
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дали капиталом, недвижимой собственностью.
Важной привилегией дворянских собраний явля?

лось право непосредственного обращения к централь?
ной власти — в Сенат и  к царю.

Грамота на права и выгоды городам Российской

Империи издана вместе с Жалованной грамотой дво?
рянству. Состояла из краткого введения о «пользе го?
родов» и «городового положения», представлявшего
собой обширный свод правил, главным образом за?
имствованных из шведских, прусских и остзейских
источников. «Городовое положение» устанавливало
состав «общества градского» и принципы его самоуп?
равления. Организациями городского самоуправле?
ния являлись: собрание «общества градского», созы?
вавшееся губернатором раз в 3 года; «общая городская
дума», состоявшая из представителей всех разрядов
городского населения; «шестигласная дума» для от?
правления текущих дел. Устанавливался строгий кон?
троль над вступлением в купеческое звание и мещан?
ство, закреплялся ряд феодальных стеснений
торговли: охранялась монополия на торговлю вином,
продажу соли, вводился ряд бытовых ограничений.
Обширное «ремесленное положение», включенное
в Грамоту, в значительной степени воспроизводило
шведский цеховой устав 1669 г. и стремилось устано?
вить в русской мелкой промышленности отжившие
уже на Западе цеховые средневековые формы.

В 1699 г. Петр I учредил Бурмистерскую па%

лату (Ратушу) в Москве, а в других городах —
земские избы. Эти органы избирались из торгово?
промышленного сословия, их деятельность своди?
лась к обеспечению сбора налогов. Более широкие
функции получило городское управление с изданием
в 1719 г. регламента Коммерц?коллегии и Устава Глав?
ного магистрата 1721 г., а также инструкции городо?
вым магистратам 1724 г.

В 1718 г. была учреждена система городских
магистратов, образцом которых явились рижский
и ревельский городские органы. В 1720 г. был назна?
чен обер?президент, ведавший всеми магистратами
страны, в которые были преобразованы земские
избы.

Деятельность местных органов управления попала
под влияние дворянского самоуправления, органами
которого являлись губернские и уездные дворянские
собрания, в состав которых входили дворяне, отве?
чавшие определенному цензу. Собрания избирали гу?
бернских и уездных предводителей дворянства.

По Указу 1718 г. в Петербурге была учреждена должность
генерал%полицмейстера. Конкретными улицами
ведали старосты, каждый десяток дворов находился
в ведении десятского. Позднее полицейские органы
были созданы и в других городах.

В 1782 г. создана Управа благочиния. Она учреж?
далась в каждом городе и была коллегиальным орга?
ном. Во главе Управы стояли обер?полицмейстер или
городничий. Города в полицейском отношении стали
делиться на части во главе с частными приставами,
части делились на кварталы во главе с квартальными
надзирателями.

сии. К государственным крестьянам были при?
равнены ясачные народы Поволжья, Приуралья

и Сибири. К ним также относились половники, ямщики
и др.

Бывшие служилые люди «по прибору» и даже неко?
торая часть служилых «по отечеству», сторожившие
засечные черты, по миновании надобности в обороне
южных рубежей превратились в «однодворцев» —
верхушку государственных крестьян. Привилегии од?
нодворцев доходили до того, что им разрешалось
иметь крепостных крестьян.

Секуляризация церковных земель привела к возникно?
вению категории «экономического крестьянства».
Крестьяне духовных феодалов и прежде подверга?
лись несколько меньшей эксплуатации, чем владель?
ческие. Теперь же экономические крестьяне, которых
насчитывалось около миллиона, приблизились по
своему статусу к государственным и даже слились
с ними.

Несколько категорий включали в себя и дворцовые

крестьяне. Особо следует сказать о казаках, которые
до конца XVIII в. выполняли важную задачу по защите
южных рубежей России, но вместе с тем были по?
стоянным очагом беспокойства, участвуя во всех крупней?
ших народных движениях. Екатерина II, жестоко пода?
вив восстание Е. Пугачева, предоставила казакам
существенные привилегии, что сделало казачество
опорой трона, используемой впоследствии для пода?
вления народных волнений.
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19б20б



24. Крестьянская реформа 1861 г.
Отмена крепостного права

К середине XIX в. кризис феодальных отношений
стал очевидным. Рост капиталистической промышлен?
ности требовал все больше свободных рабочих рук,
чему существенно мешала барщинная система хозяй?
ства. В 30—50?е гг. XIX в. в России произошел промы?
шленный переворот, однако процесс расширения вну?
треннего рынка проходил значительно медленнее,
чем развитие промышленности, поскольку подавляю?
щая часть населения страны вела натуральное хозяй?
ство. Страна переживала кризис крепостнической си?
стемы, положение обострялось в связи с неудачной
для России Крымской войной 1853—1856 гг. Массо?
вые выступления и восстания крестьян в 1859—1861 гг.
заставили власть принять срочные меры для спасения
самодержавия.

Подготовка реформы. В начале января 1857 г. по
указанию царя был образован Секретный комитет,
которому поручалась разработка основного проекта
отмены крепостного права. Для выяснения мнения
помещиков были образованы губернские комитеты,
которым предлагалось выработать свои предложе?
ния. В январе 1858 г. Секретный комитет был преобра?
зован в Главный комитет по устройству сельского на?
селения под председательством царя. С учетом
мнения губернских комитетов был подготовлен окон?
чательный проект, рассмотренный Государственным
советом. 19 февраля 1861 г. царь подписал манифест
об освобождении крестьян от крепостной зависимо?
сти и комплекс законов об отмене крепостного права.

Отмена крепостного права. Наделение крестьян
землей производилось в соответствии с местными
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21. Изменения государственного
аппарата в начале XIX века.
Кодификация российского

законодательства

Изменение государственного аппарата. В 1810 г.
был создан Государственный совет, через который
должны были проходить все законопроекты. Совет
состоял из общего собрания и четырех департамен?
тов: законов, дел военных, дел гражданских и духов?
ных, государственной экономии. Председателем Го?
сударственного совета формально считался сам
император.

В 1802 г. введены новые органы отраслевого управле?
ния — министерства, закрепленные в 1811 г. «Общим
учреждением министерств». Главным отличием мини?
стерств от коллегий являлось утверждение принципа
единоначалия: министр полностью отвечал за руко?
водство вверенной ему отраслью и имел для этого все
полномочия. При министре предусматривался колле?
гиальный орган — совет министра, куда стекались все
материалы из департаментов министерства, идущие
на подпись министру.

Одновременно с министерствами был создан Ко%

митет министров — совещательный орган при царе,
решавший вопросы, касающиеся сразу нескольких
министерств или превышающие компетенцию министра.
Кроме того, Комитет наблюдал за губернаторами и гу?
бернскими правлениями. В состав Комитета мини?
стров входили председатели департаментов Государ?
ственного совета, министры, управляющие ведомствами,
государственный секретарь.

Учреждена Собственная его императорского вели?
чества канцелярия. При Николае I в ней было создано
шесть отделений, права которых почти не отличались

23. Уложение о наказаниях уголовных
и исправительных 1845 г.

Разработка Уложения велась первоначально в Ми?
нистерстве юстиции, а затем во II отделении Импера?
торской канцелярии,оно введено в действие с 1 мая
1846 г. Содержало более 2 тыс. статей, впервые со?
держало Общую часть, функции которой выполнял
первый раздел закона.

Уложение делило правонарушения на преступления
и проступки, хотя граница была проведена не слиш?
ком четко. Так, по Уложению преступлением или про?
ступком признавалось нарушение или неисполнение
установленных законом предписаний. Разграничение
преступлений и проступков проводилось по объекту
посягательства, хотя и не очень четко.

Уложение делило преступления и проступки на
умышленные и неумышленные, различало умысел
двух степеней: заранее обдуманный и «по внезапному
побуждению». Неосторожность как форма вины не
была отражена в виде общего определения, однако
в целом неосторожная вина влекла применение зна?
чительно более мягкого наказания.

Достаточно определялись стадии совершения

преступления: обнаружение умысла, приготовление
к преступлению, покушение на преступление и «со?
вершившееся» преступление. Четко для того времени
был сформулирован институт добровольного отказа
от совершения преступления.

Подробно регламентировался институт соучастия,
именовавшийся «участием в преступлении». Выделя%

лись 2 формы соучастия — без предварительного
согласия и по предварительному согласию, при этом
виды соучастников разграничивались в зависимости

22. Гражданское право 
по Своду законов 1833 г.

В своде законов гражданские законы отразили не?
которые элементы буржуазного права, хотя продол?
жали сохраняться феодальные права?привилегии.
Формулировки Свода законов отличались казуистич?
ностью и неопределенностью, неуклюжестью терми?
нологии.

Свод узаконил понятие собственность, определяя
его как «власть в порядке, гражданскими законами
установленном, исключительно и независимо от лица
постороннего владеть, пользоваться и распоряжаться
имуществом вечно и потомственно». Регламентиро?
вались способы приобретения права собственно%

сти, а также ограничение права собственности: право
участия общего (установленные для всех без изъятия)
и право участия частного (установленные для кон?
кретных лиц).

Всякое владение, даже незаконное, охранялось от
насилия и самоуправства до тех пор, пока имущество
не будет присуждено другому. Закон различал спор
о владении от спора о праве собственности и обеспе?
чивал неприкосновенность первого независимо от во?
проса о втором.

Обязательственное право. В Своде имелся спе?
циальный раздел о составлении, совершении, испол?
нении и прекращении договоров. Устанавливалось,
что цель договора не должна противоречить закону
и общественному порядку. Договоры могли заключать?
ся домашним, нотариальным, явочным или крепост?
ным порядкам. Средствами обеспечения догово%

ров являлись задаток, неустойка, поручительство,
залог и заклад.

21а 22а
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Предусматривались следующие договоры: ме?
на, купля?продажа, запродажа, наем имущества,

подряд и поставка, заем и ссуда имущества, поклажа,
товарищество, страхование, личный наем, доверен?
ность. Различались договоры купли?продажи недви?
жимого и движимого имущества: продажа недвижи?
мости совершалась нотариальным порядком.

Большое внимание уделялось договору товарищества.
Указывались следующие виды товариществ: полное,
на вере или по вкладам, по участкам или компании на
акциях, трудовое. Единой формы для возникновения
товарищества не существовало, кроме письменной
формы требовалась регистрация, а для регистрации
акционерных компаний — правительственное разре?
шение.

Наследственное право. К наследству могли при?
зываться все кровные родственники без ограничения.
Имеющие наследственное право родственники при?
зывались к наследованию последовательно, в поряд?
ке кровного родства, ближайшая степень исключала
дальнейшую. При этом устанавливалось наследова?
ние по праву представления.

Супруги наследовали друг после друга в размере
«указной части» — 1/ 7 недвижимости и 1/14 движи?
мости. Супруг мог завещать родовое имущество в по?
жизненное пользование другому супругу, при этом по?
следний лишался «указной части».

Устанавливались завещания двух видов: нотариаль?
ное и домашнее. Также предусматривались завеща?
ния, составленные при исключительных обстоятель?
ствах: военно?походные, морские, заграничные и т. п.
Не признавались действительными завещания безум?
ных, сумасшедших самоубийц, завещания несовер?
шеннолетних и лиц, лишенных по суду всех прав
состояния.

положениями, в которых для различных районов
страны определялись высшие и низшие пределы

количества земли, предоставляемой крестьянам. Эти
положения конкретизировались в уставных грамотах,
где указывалось, какую землю получали крестьяне.

В целом по стране крестьяне получили земли мень?
ше, чем до тех пор имели. Особенно значительными
оказались отрезки в черноземных районах, при этом
крестьяне, как правило, получали неудобные для об?
работки наделы, поскольку самая лучшая земля оста?
валась у помещиков.

Первоначально крестьяне приобретали статус вре?
меннообязанных и получали землю не в собствен?
ность, а в пользование, за это они должны были рас?
плачиваться барщиной или оброком. Следующим
этапом освобождения крестьян был переход их в со?
стояние собственников. Для этого крестьянин должен
был выкупить усадебную и полевые земли, однако це?
на выкупа превышала действительную стоимость земли.
После заключения выкупной сделки крестьянин назы?
вался собственником. Но при этом его собственность
на землю была во многом ограничена. Лишь в случае
выплаты всех выкупных платежей крестьянин стано?
вился полным собственником.

В 1863 и 1866 гг. реформа распространялась на
удельных и государственных крестьян. Удельные
крестьяне получили землю на более льготных усло?
виях, чем помещичьи. За государственными крестья?
нами сохранилась вся земля, которой они пользова?
лись до реформы.

от формы соучастия. Регламентировались также
пределы ответственности соучастников.

Уложение устанавливало определенные обстоя?
тельства, «по коим содеянное не должно быть вменяе?
мо в вину». К таковым относились: невинность деяния;
малолетство; безумие, сумасшествие и припадки бо?
лезни; добросовестное заблуждение; принуждение;
необходимая оборона.

Основаниями уголовной ответственности Уложение
признавало «несомненную доказанность преступного
деяния и виновность».

В системе преступлений на первом месте стояли
преступления и проступки против религии, государ?
ства, порядка управления, должностные преступле?
ния. При этом формулировки отличались громоздкостью
и казуистичностью, поскольку законодатель стремил?
ся предусмотреть все возможные виды преступлений.
Так, наказание за убийство предусматривалось 24 статья?
ми Уложения.

Система наказаний по Уложению 1845 г. была чрез?
вычайно сложной и громоздкой. Она представляла со?
бой так называемую лестницу наказаний, в которой
было установлено 12 родов наказаний, разделенных
на 38 степеней, начиная от смертной казни и кончая
внушением. Наиболее суровыми были наказания уго?
ловные: смертная казнь, ссылка на поселение в Си?
бирь или Закавказье, бессрочная или срочная (от 4 до
12 лет) каторга. К исправительным наказаниям отно?
сились: ссылка в Сибирь, отдача в исправительные
арестантские отделения, ссылка в другие губернии,
заключение в тюрьме, в крепости, арест, выговор
в присутствии суда, замечания и внушения, денежные
взыскания. Применялось также частичное лишение
некоторых прав и преимуществ.

от прав министерств. Особо известно III отделе?
ние, которому был придан статус жандармов.

Вся страна была разбита на жандармские округа.
Кодификация законодательства. Для приведе?

ния в порядок существующих норм права была созда?
на комиссия II отделения Собственной его император?
ского величества канцелярии, во главе которой
фактически стоял видный юрист М. М. Сперанский.
Он решил организовать работу поэтапно: собрать
воедино все законы, изданные с момента принятия
Соборного Уложения, привести их в определенную
систему и на базе всего этого издать новое Уложение.

Сначала приступили к созданию Полного собрания
законов, которое включило в себя все нормативные
акты с Соборного Уложения до начала царствования
Николая I, собранные в хронологическом порядке.

После издания Полного собрания законов М. М. Спе?
ранский приступил к созданию Свода законов Рос?
сийской империи. При его составлении исключались
недействующие нормы, устранялись противоречия,
проводилась редакционная обработка текста. В Сво?
де законов весь материал был расположен по отра?
слевому принципу, в основу структуры было положено
деление права на публичное и частное. Свод был из?
дан в XV томах, объединенных в 8 книгах.

Далее М. М. Сперанский планировал приступить
к созданию Уложения, которое должно было быть ко?
дифицированным актом. Однако эти идеи не нашли
поддержки, работа по систематизации остановилась.
Можно лишь отметить как элемент третьего этапа из?
дание в 1845 г. Уложения о наказаниях уголовных и ис?
правительных — первого российского уголовного
кодекса.

21б22б
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25. Реформы 1860—1870%х гг.,
изменение в государственной
системе Российской империи

Полицейская реформа. В 1862 г. вместо город?
ских и земских исправников были созданы уездные
полицейские управления во главе с исправниками,
в помощь становым приставам вводилась должность
полицейского урядника. В городах полицейские орга?
ны возглавляли градоначальники и полицмейстеры.
Города делились на части, или участки, и околотки,
а во главе этих территориальных единиц стояли
участковые и околоточные надзиратели. Жандарм?
ские округа были упразднены, хотя в каждой губернии
появилось жандармское управление.

Земская реформа. В 1864 г. были изданы Положе?
ния о губернских и уездных земских учреждениях.
Роль распорядительных органов выполняли губерн?
ские и уездные земские собрания, члены которых из?
бирались по трем избирательным куриям: к первой
относились уездные помещики, крупные торговцы
и промышленники, ко второй — городские жители,
имевшие купеческие свидетельства, владельцы тор?
гово?промышленных предприятий, владельцы недви?
жимого имущества, к третьей — крестьяне?домохозяева,
но не непосредственно, а через выборщиков и гласных.

Компетенция земских учреждений ограничивалась
местными хозяйственными и некоторыми культурны?
ми вопросами. Земства действовали под строгим
контролем правительственных органов в лице губер?
натора и местной полиции, им запрещалось публико?
вать свои постановления и отчеты без разрешения гу?
бернатора.

Городская реформа. 16 июня 1870 г. было утвер?
ждено Городовое положение, согласно которому

27. Изменение в государственной
системе самодержавия после

революции 1905—1907 гг.

В результате революции 1905—1907 гг. Россия сде?
лала еще один шаг на пути превращения из феодаль?
ной монархии в буржуазную. Основным событием
явилось создание представительного органа — Госу%

дарственной думы.
6 августа 1905 г. был подписан Манифест об учреж?

дении Государственной думы. В законе указывалось,
что она формируется для предварительной разработ?
ки и обсуждения законопроектов, которые в дальней?
шем должны поступать в Государственный совет. В из?
бирательном законе, подписанном в тот же день,
предусматривались выборы по трем куриям — от
землевладельцев, городских жителей и крестьян, при
этом рабочие вообще лишались избирательных прав.
Выборы в эту Думу не состоялись, поскольку ее бой?
котировало подавляющее большинство населения.

17 октября 1905 г. появился манифест, устанавли?
вающий созыв законодательной Думы, 11 декабря 1905 г.
в избирательный закон были внесены существенные
изменения: предусматривались четыре избиратель?
ные курии (от землевладельцев, городского населе?
ния, крестьян и рабочих). Для всех курий выборы были
многостепенными: для первых двух курий — двухстепен?
ные, для рабочих — трехстепенные, для крестьян —
четырехстепенные выборы. Женщины избирательных
прав не имели.

При выборах в I Государственную думу большинство
мест получила оппозиция самодержавия. В результа?
те оппозиционная I Дума через 72 дня была досрочно
распущена. Но после проведения выборов во II Думу

28. Общественный строй 
в начале XX в. Столыпинская

аграрная реформа

Общественный строй. Сдвиги в экономической
и социальной структуре в начале ХХ в., новая полити?
ческая обстановка обусловили консолидацию и фор?
мирование трех определенных групп общества. К пер?
вой можно отнести правительственный лагерь,
основной задачей которого являлось сохранение су?
ществующего самодержавного строя. Вторая группа
включала в себя буржуазию и либеральных помещи?
ков, которые добивались умеренной конституционной
монархии. Третья — революционные демократы,
целью которых являлось свержение самодержавия
и установление демократической республики. Итогом
оформления этих лагерей стало возникновение поли?
тических партий.

В годы первой русской революции возникла монар?
хическая политическая партия — Союз русского на%
рода. К правительственному лагерю примыкали мно?
гочисленные организации духовенства.

В 1905 г. окончательно сложился либерально?бур?
жуазный лагерь. Вначале это выразилось в движении
либеральной земской оппозиции, которая требовала
от царизма уступок в виде весьма умеренной консти?
туции. Однако на съезде земских и городских деяте?
лей произошел раскол. Правое крыло съезда образо?
в а л о  п а р т и ю  о к т я б р и с т о в ,  в  к о т о р у ю  в о ш л и
дельцы?капиталисты и крупные помещики, более ле?
вое — конституционно?демократическая партия (ка?
деты), куда входили представители преимущественно
средней буржуазии.

На рубеже XX в. возникает социал%демократиче%
ская рабочая партия, вскоре расколовшаяся на

26. Изменения в судебной системе.
«Устав уголовного судопроизводства»

1864 г.

Судебная реформа была проведена путем изда?
ния четырех основных законов: Учреждения судебных
установлений, Уставов гражданского и уголовного су?
допроизводства и Устава о наказаниях, налагаемых
мировыми судьями. Судьи объявлялись несменяемы?
ми, частично вводилась выборность.

Судебная система включала местные суды и об?
щие судебные установления. Местные суды состояли
из мировых и волостных судов. Судебный округ де?
лился на несколько участков, каждый имел мирового
судью и почетного мирового судью (работал на
общественных началах, без казенного жалованья).
Мировые судьи рассматривали дела единолично и из?
бирались сроком на 3 года. К ведению мировых судей
относились мелкие уголовные и гражданские дела.
Волостные суды были сословными судами по кре?
стьянским делам.

Окружной суд функционировал в составе коронно?
го суда либо коронного суда с присяжными заседате?
лями. Земские и городские управы составляли списки
присяжных, которые согласовывались с губернатором
или градоначальником. Окружной суд рассматривал
уголовные дела в составе коронного суда, состояще?
го из 3 членов и 12 присяжных. При рассмотрении уго?
ловных дел присяжные решали вопрос о виновности
подсудимого, после чего коронный суд определял
конкретную меру наказания. Приговоры по уголовным
делам, рассмотренные окружными судами с участием
присяжных, не подлежали апелляции.

Изменилась организация предварительного след?
ствия: была учреждена должность судебного следова?
теля, назначаемого министром юстиции.

25а 26а
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Устав уголовного судопроизводства 1864 г.

заимствовал континентальную систему судопро?
изводства, при этом за основу был взят Уголовно?
процессуальный кодекс Франции 1808 г. Устав разли?
чал производство в мировых судебных установлениях,
когда не было предварительного расследования,
и производство в общих судебных местах, когда про?
изводство предварительного расследования явля?
лось обязательным. По Уставу предварительное след?
ствие не могло быть начато судебным следователем
без законного к тому повода и достаточного основа?
ния, при этом определение достаточного основания
отсутствовало.

Подробно регламентировался в законодательстве
порядок рассмотрения уголовных дел окружными су?
дами с участием присяжных.

Устав провозгласил принципы гласности, состяза?
тельности, непосредственности судебного разбира?
тельства, право обвиняемого на защиту. Провозгла?
шалась презумпция невиновности: лицо считалось
невиновным до тех пор, пока его виновность не будет
установлена приговором суда. Отменялась система
формальных доказательств,  устанавливалась
свободная оценка доказательств по внутреннему
убеждению судей.

большевиков и меньшевиков. В 1901 г. из остат?
ков народнических организаций образовалась

политическая партия так называемых социалистов?
революционеров (эсеров), отражавшая в определен?
ной мере интересы крестьянства, но в первую оче?
редь его верхушки.

Аграрная реформа 1906 г. Председатель Совета
министров П. А. Столыпин полагал, что революцию
порождают недостатки социальных отношений в Рос?
сии, которые следует устранить. Главным из них он
считал сельскую общину, тормозившую развитие ка?
питализма в деревне. Основной идеей реформы бы?
ло создание мощной прослойки кулачества.

Указ от 9 ноября 1906 г. устанавливал право любого
крестьянина выйти из общины и потребовать в свою
собственность земельный надел. Аграрное законода?
тельство преследовало цель предоставить наиболее
благоприятные условия для образования кулацких
хозяйств. Важную часть реформы составила пересе?
ленческая политика: П. А. Столыпин хотел ослабить
земельную нужду в Центральной России и Прибалти?
ке. Было образовано широкое и добровольное пере?
селение крестьян на государственные земли в вос?
точных районах страны, однако переселение было
организовано плохо, что существенно повлияло на
снижение результатов.

В целом при осуществлении реформы не удалось
достичь намеченных целей. Частичное разрушение
крестьянской общины хотя и произошло, но достаточ?
но широкого размаха оно не получило. Вместе с тем
реформа способствовала процессу расслоения
крестьянства, что привело в конечном счете к обостре?
нию классовой борьбы в деревне.

обнаружилось, что она еще более оппозиционна
самодержавию, чем предыдущая. 3 июня 1907 г.

последовал высочайший Манифест о ее роспуске.
Только выборы в III думу после изменения избиратель?
ного законодательства, дали желательный для цариз?
ма результат, поскольку большее число мест получили
наиболее реакционные партии.

Был реорганизован Государственный совет, кото?
рый стал выступать в качестве как бы второй палаты
по отношению к Государственной думе. Половина Со?
вета назначалась царем, другая половина была вы?
борной. Выбирались в Государственный совет от гу?
бернских земских собраний представители имущих
классов, а также представители духовенства, члены
дворянских обществ.

Законопроект из Государственной думы поступал
в Государственный совет, который мог при желании
отклонить его. Если обе палаты были согласны с зако?
нопроектом, то окончательное решение принадлежа?
ло царю.

В целом создание Государственной думы было
уступкой самодержавия под влиянием революции.
Некоторые внешние признаки парламента у Думы
имелись, однако никакими реальными полномочиями
Дума не обладала: у правительства не было никакой
ответственности перед Государственной думой, ми?
нистры даже не обязаны были отвечать на запросы
Думы. Император обладал правом издания «чрезвы?
чайных» законов в обход Думы, которым нередко
пользовался.

создавались органы городского самоуправле?
ния, избиравшиеся населением независимо от

сословной принадлежности сроком на 4 года. Распо?
рядительным органом городского самоуправления
являлась Городская дума, исполнительным — Городская
управа, которую возглавлял городской голова, он же
был председателем Городской думы. Все избиратели
делились на три курии в зависимости от имуществен?
ного положения.

Городское самоуправление находилось в еще боль?
шей зависимости от администрации, чем земства: го?
родской голова уездного города утверждался губер?
натором, губернского — министром внутренних дел.

Военные реформы. В 1864 г. было создано 15 воен?
ных округов, охвативших всю территорию страны, что
позволило улучшить призыв и обучение военнослужа?
щих. В 1867 г. была проведена военно?судебная ре?
форма, сложилась трехзвенная система военных су?
дов: полковые, военно?окружные, главный военный
суд. Создавались юнкерские училища, в которые
имелся широкий доступ всем слоям населения. Нако?
нец, в 1874 г. предполагалась отмена рекрутских на?
боров и вводилась обязательная военная служба для
всех лиц мужского пола независимо от сословия, до?
стигших 20 лет, в сухопутных войсках — 6 лет, на фло?
те — 7 лет. От действительной службы освобождались
многие нерусские народы, особенно восточные, уста?
навливались также сокращенные сроки службы для
лиц, имевших образование.
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29. Государственное устройство
России в период Первой мировой

войны

Во время войны царское правительство издало ряд
правовых актов, направленных на приспособление
деятельности отдельных органов к военным условиям.

В 1915 г. были образованы межведомственные
особые совещания. Первым было учреждено Осо%

бое совещание по снабжению армии, которое
несколько позднее было преобразовано в 4 особых
совещания: по обороне, топливу, продовольственно?
му делу, по перевозке топлива, продовольственных
и военных грузов. Далее было создано Особое сове%

щание по устройству беженцев. Наиболее важную
роль играло Особое совещание для обсуждения

и объединения мероприятий по обороне, относя?
щееся к числу высших государственных учреждений.
Комиссии особых совещаний были созданы в губерн?
ских городах, в обычных городах действовали упол?
номоченные.

Военная обстановка вызвала расширение компе%

тенции генерал?губернаторов и военных властей
в местностях, находящихся на военном положении.
Широкие полномочия приобретали губернаторы: пе?
редавать на рассмотрение военного суда дела о вся?
ких преступлениях для осуждения виновных по зако?
нам военного времени;  требовать  закрытого
рассмотрения дел; окончательно утверждать пригово?
ры военных судов по определенным категориям дел.
Дела, переданные в военные суды генерал?губерна?
тором, рассматривались по правилам, установлен?
ным военно?судебным уставом.

В начале войны были созданы Всероссийский со%

юз земств и Российский союз городов, объединив?

31. Возникновение и развитие
Советов в 1917—1918 гг.

После Февральской революции одновременно с систе?
мой буржуазных органов сложились другие, принци?
пиально отличные от нее органы власти — Советы ра%
бочих, солдатских, крестьянских и иных депутатов.

В конце февраля 1917 г. после всеобщей стачки ра?
бочих в Петрограде на заводах начали избирать депу?
татов в Петроградский Совет. Петроградский Совет
рабочих и солдатских депутатов стал первым орга?
ном революционной власти, вслед за ним по всей
стране создавались Советы рабочих, солдатских,
крестьянских и различных других депутатов. Перво?
начально Петроградский Совет выполнял функции
руководителя советской системы, которая скоро ста?
ла упорядочиваться.

Советы создавали свои исполнительные органы —
уездные, губернские и иные исполнительные комите?
ты Советов. Во главе обеих систем стали соответ?
ственно Центральный Исполнительный Комитет
крестьянских Советов и ЦИК Советов рабочих и сол?
датских депутатов, избранные названными съездами.
В июне 1917 г. Исполком Советов крестьянских депу?
татов принял решение о необходимости объединения
с ЦИК рабоче?солдатских Советов, хотя практически
это объединение произошло после Октября.

Все советские органы были выборными. Первые
Советы рабочих депутатов избирались на собраниях
трудовых коллективов, солдатские комитеты — по
воинским подразделениям и частям, крестьянские
Советы — на сельских сходах. В этих выборах не
участвовала буржуазия, трудящиеся же обладали все?
общим избирательным правом.

Советы сразу стали органами власти, возникла си?
туация двоевластия, когда Временному правитель?

32. Создание нового 
советского государства и права.

Особенности формирования
социалистического права

В ходе октябрьского восстания 1917 г. было низло?
жено Временное правительство и ликвидирован
Предпарламент, на смену пришли принципиально
новые высшие органы власти и управления — Все?
российский съезд Советов, Всероссийский Централь?
ный Исполнительный Комитет, Совет Народных Ко?
миссаров.

Верховным органом Советского государства, обла?
дающим всей полнотой власти, стал Всероссийский

съезд Советов. В промежутках между съездами их
функции выполнялись Всероссийским Центральным
Исполнительным Комитетом (ВЦИК), избираемым
съездом. Высшим органом власти и общего управле?
ния стал Совет Народных Комиссаров, подотчетный
Всероссийскому съезду Советов и ВЦИК. Высшими
органами отраслевого управления в государстве ста?
ли народные комиссариаты, пришедшие на смену
упраздненным министерствам Временного прави?
тельства.

Обращение II Всероссийского съезда Советов «Ра?
бочим, солдатам и крестьянам!», провозгласившее
образование Советского государства, было и его пер?
вым правовым актом.

В начальный период существования советского го?
сударства можно отметить три группы источников

права: новые нормативные акты новой власти; доре?
волюционные нормативные документы, используе?
мые в ограниченных пределах (Декрет о суде № 1 до?
пустил ссылки «на законы свергнутых правительств»);

30. Февральская революция 1917 г.
Создание буржуазного государства

В феврале 1917 г. в России началась вторая
буржуазно%демократическая революция, итогом
которой стало отречение Николая II от престола. Офи?
циально республика в России была провозглашена
только 1 сентября 1917 г. Временным правитель?
ством, но окончательно решить этот вопрос пред?
стояло Учредительному собранию.

Высшим органом государственного управле%
ния впредь до созыва Учредительного собрания ста?
ло Временное правительство. Функции и полномо?
чия Временного правительства никем не определялись,
фактически оно выполняло функции высшего органа
государственной власти, в том числе законодательные.

Временное правительство считало себя преемни?
ком старой власти, хотя было создано соглашением
между временным комитетом Государственной думы
и Петроградским Советом рабочих и солдатских депу?
татов 2 марта 1917 г. Возглавил Временное прави?
тельство князь Львов, назначенный на эту должность
царем задним числом одновременно с подписанием
акта об отречении.

Положение Временного правительства на протяже?
нии всего периода отличалось крайней неустой?
чивостью из?за частного изменения его состава.

Временное правительство, несмотря на стремление
сохранить старую государственную машину, вынуж?
дено было пойти на изменения государственного ап?
парата. Последовало упразднение Департамента по?
лиции, Отдельного корпуса жандармов, охранных
отделений, Особого присутствия Правительствующе?
го сената, ликвидирована система политического сы?
ска. Взамен Департамента полиции было создано
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Главное управление общественной полиции,
ставшее затем Главным управлением по делам

милиции. Были упразднены должности генерал?губерна?
торов, градоначальников, становых приставов,
земских начальников, вместо них органами государ?
ственного управления стали губернские, городские
и уездные комиссары Временного правительства.

Государственная дума и Государственный совет
длительное время бездействовали, но были офи?
циально упразднены только 6 октября 1917 г.

Были учреждены Министерство труда, Министер?
ство продовольствия и Министерство призрения.
Учредились Экономический совет, Главный экономи?
ческий комитет. В августе 1917 г. были упразднены
Святейший Синод и должность обер?прокурора Сино?
да, взамен возникло Министерство вероисповеданий.

Временное правительство не успело провести
Учредительное собрание. Было лишь создано Особое
совещание, подготовившее избирательный закон,
и назначен срок выборов на ноябрь. 14 сентября
1917 г. было созвано Демократическое совещание,
которое избрало постоянно действующий орган —
Временный Совет Республики (Предпарламент) для
осуществления контроля над деятельностью Времен?
ного правительства, однако реально этот орган не
имел никакого значения.

На местах были созданы волостные земские собра?
ния и управы, упраздняются волостные сходы и правле?
ния, а также волостные суды. Если население города
превышало 150 тыс. человек, то учреждались район?
ные думы и управы, руководили ими советы дум этих
городов.

в сфере отношений, не урегулированных никаки?
ми нормативными актами, в качестве специфи?

ческого источника права выступает непосредственно
революционное правосознание трудящихся масс:
если правоприменяющие органы не могли опереться
на правовую норму, они действовали так, как подска?
зывала им революционная совесть.

Необходимость ликвидировать правовой вакуум вы?
нудила сделать круг законодательных органов доста?
точно широким. Нормативные акты высшей юридиче?
ской силы принимали Всероссийские съезды
Советов, Всероссийский Центральный Исполнитель?
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров. Консти?
туция 1918 г. закрепила принцип множественности за?
конодательных органов.

Правотворческую деятельность осуществляли

не только законодательные, но и другие органы Со?
ветского государства, в том числе наркоматы и мест?
ные Советы. В условиях нехватки нормативного мате?
риала акты народных комиссариатов иногда выполняли
функции законов. Большое значение имели акты
профсоюзных органов, особенно в области регулиро?
вания трудовых отношений. Они выступали наравне
с актами государственных органов. Нормотворческую
работу вели трудовые коллективы.

Советское право возникло как общероссийское, одна?
ко скоро правовая система усложнилась. С возникно?
вением автономных республик возникало их соб?
ственное право, при этом признавалось действие
общероссийского права.

Форма законодательных актов была различной:
издавались обращения, декреты, постановления, де?
кларации. Для первого периода советского права ха?
рактерно издание законов по отдельным проблемам
и отсутствие систематизированных актов.

ству принадлежала номинальная власть, а Сове?
там — фактическая.

Весной 1917 г. постепенно начиналась большевиза?
ция Советов. Этот процесс усилился в августе?сентяб?
ре, когда Советы Москвы и Петрограда перешли в ру?
ки большевиков. Большевики стали инициаторами
созыва II Всероссийского съезда Советов.

II съезд Советов открылся 25 октября 1917 г. Абсо?
лютное большинство Советов, представленных на
съезде, требовало ликвидации власти помещиков
и капиталистов и передачи ее в руки Советов. Для
управления страной было образовано Советское пра?
вительство — Совет Народных Комиссаров. Предусма?
тривалось также создание органов отраслевого упра?
вления — народных комиссариатов (комиссий). Был
избран новый Центральный Исполнительный Комитет.
Верховным органом Советского государства, обла?
дающим всей полнотой власти, стал Всероссийский
съезд Советов.

13 января 1918 г. III Всероссийский съезд Советов
рабочих и солдатских депутатов объединился с III Все?
российским съездом крестьянских депутатов, что по?
ложило конец существованию двух систем Советов.

14—16 марта 1918 г. в Москве проходил Чрезвычай?
ный IV Всероссийский съезд Советов, центральным
вопросом повестки дня которого был Брестский мир.
Главным решением V Всероссийского съезда Советов,
открывшегося 4 июля 1918 г., было принятие первой
советской Конституции, закрепившей окончательно
власть советов.

шихся затем в единый Всероссийский союз
земств и городов. Этот орган первоначально за?

нимался организацией госпиталей, производством
медикаментов, заботой о раненых, а позднее был до?
пущен к участию в снабжении фронта продовольствием
и снаряжением. Местными органами Земгора были
областные и местные комитеты. Правительство предо?
ставило Земгору права полувоенной организации, его
чиновники носили форму и освобождались от военной
службы.

В мае 1915 г. было начато создание военно%про%

мышленных комитетов. Положением о военно?про?
мышленных комитетах, утвержденным 27 августа
1915 г., они создавались для содействия правитель?
ственным учреждениям в деле снабжения армии
и флота снаряжением и довольствием. Были созданы
Центральный, областные и местные военно?про?
мышленные комитеты. Комитеты имели право прио?
бретать движимое и недвижимое имущество, всту?
пать в договоры с частными и государственными
учреждениями и общественными организациями,
принимать на себя обязательства, организовывать
приемку и сдачу предметов для нужд армии и флота.

Законом от 20 июля 1914 г. в районе театра военных
действий и в местностях, объявленных на военном по?
ложении, военно%судебная власть принадлежала
полковым, этапным, военно?окружным судам и Глав?
ному военному суду или кассационному присутствию.
Учреждались военно?полевые суды из числа офице?
ров, которые приступали к разбору дела немедленно.
Дело слушалось при закрытых дверях. Приговор всту?
пал в законную силу и приводился в исполнение не
позднее суток после его вынесения.

29б30б
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33. Советские правоохранительные
органы

Еще в период подготовки Октябрьского вооружен?
ного восстания в структуре Петроградского военно?
революционного комитета существовал отдел рабо%

чей милиции, ведавший раскрытием преступлений,
пресечением торговли оружием и спиртными напитка?
ми, борьбой со спекуляцией. 28 октября 1917 г. было
издано постановление Наркомата внутренних дел
«О рабочей милиции», которая учреждалась при Со?
ветах рабочих и солдатских депутатов. Документ гово?
рил о создании рабочей милиции, не давая никаких
указаний относительно сельских районов страны, по?
этому структура, функции и принципы организации
милиции определялись в процессе ее создания пра?
вотворчеством масс.

В первые месяцы революции охрана общественного
порядка осуществлялась несколькими органами па?
раллельно, в том числе еще сохранившейся милицией
Временного правительства. В ноябре 1917 г. была об?
разована Комиссия по ликвидации старой милиции,
процесс ликвидации продлился до весны 1918 г.

Для борьбы против контрреволюционных сил и за?
щиты революции и ее завоеваний учреждались рабо%

чие и крестьянские революционные трибуналы.
В ревтрибуналы заседатели и судьи должны были из?
бираться Советами, что обеспечивало при тогдашних
условиях классово выдержанный состав. Для произ?
водства предварительного следствия при Советах
имелись особые следственные комиссии. По Инструк?
ции Наркомата юстиции от 19 декабря 1917 г. при рев?
трибунале учреждалась коллегия лиц, посвящавших
себя правозаступничеству как в форме общественной

35. Общая характеристика
Конституции РСФСР 1918 г.

Итоги преобразований первого периода истории
Советского государства были зафиксированы в Ос?
новном Законе РСФСР, принятом в июле 1918 г. Пер%

вая советская Конституция обобщила (хотя
и весьма небольшой) опыт государственного строи?
тельства.

Проекты комиссии ВЦИК и Наркомата юстиции
были рассмотрены специальной комиссией ЦК
РКП(б). На заседании V Всероссийского съезда Со?
ветов 4 июля 1918 г. была образована комиссия для
рассмотрения проекта Конституции, который с не?
которыми изменениями и дополнениями был принят
съездом 10 июля 1918 г. 19 июля 1918 г. Основной
Закон был опубликован в «Известиях ВЦИК» и с это?
го момента вступил в силу.

Конституция закрепила, что Российская Республи?
ка есть свободное социалистическое общество всех
трудящихся России. Власть в ней принадлежит всему
рабочему населению страны, объединенному в Советах.

Конституция допускала лишение эксплуататоров
любых прав, если они используются в ущерб трудя?
щимся. Избирательных прав лишались лица, прибе?
гающие к наемному труду с целью извлечения прибы?
ли, живущие на нетрудовые доходы, частные торговцы,
торговые и коммерческие посредники; ограничива?
лись их права на военную службу, на них возлагалось
отправление военно?транспортных и военно?строи?
тельных обязанностей.

Конституция устанавливала равные права за граж?
данами независимо от их расовой и национальной
принадлежности, при этом предусматривалось пре?
доставление убежища иностранцам, преследуемым

36. Советская судебная система
1917—1918 гг. 

Уголовное право 1919 г.

Создание советского суда. Стихийное упраздне?
ние старых судебных учреждений и создание новых
судов, способных осуществлять правосудие в инте?
ресах трудящихся, получили после Октября широ?
чайший размах. Уже 6—7 ноября 1917 г. в Петрогра?
де был организован народный суд Выборгского
района, возникли революционные трибуналы, воен?
но?революционные и народно?административные
суды. 12 ноября 1917 г. ВРК предложил образовать
центральный военно?революционный суд при Петро?
градском Совете рабочих и солдатских депутатов.

22 ноября 1917 г. Совнарком принял Декрет о суде

№ 1, который упразднял весь аппарат буржуазно?по?
мещичьей юстиции: окружные суды, прокуратуру
и адвокатуру, институт судебных следователей. Во
исполнение Декрета в ноябре 1917 г. закрыли Прави?
тельствующий сенат, Главный военный суд с военно?
прокурорским надзором, институт военных следова?
телей и Петроградский коммерческий суд.

В соответствии с Декретом о суде началась органи?
зация местных судов и революционных трибуналов.
Судей должно было избирать население, временно
это делали Советы, которые составляли списки засе?
дателей и устанавливали очередность их участия.
Для рассмотрения жалоб на решения местных судов
созывались уездные, а в столицах — столичные съез?
ды местных судей.

Осенью 1918 г. в РСФСР были запрещены ссылки на
«законы свергнутых правительств». Однако одну спе?
цифическую часть старой правовой системы приш?

34. Декларация прав народов России.
Декларация прав трудящегося

и эксплуатируемого народа 

Декларация прав народов России была принята
2 (15) ноября 1917 г. Подготовлена Народным комис?
сариатом по делам национальностей.

Декларация осуждала политику царизма, основан?
ную на национальном неравенстве и шовинизме,
и провозглашала политику добровольного и честно?
го союза народов России на основе их взаимного до?
верия.

В Декларации получило развитие решение I и II Все?
российских съездов Советов, провозгласивших право
народов России на свободное самоопределение. Ос?
новными принципами деятельности Совета Народных
Комиссаров по вопросу о национальностях провозгла?
шались: равенство и суверенность народов России;
право на свободное самоопределение, вплоть до от?
деления и образования самостоятельного государ?
ства; отмена национальных и национально?религиоз?
ных привилегий и ограничений; свободное развитие
национальных меньшинств и этнографических групп.

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемо%

го народа была принята 12 (25) января 1918 г. III Все?
российским съездом Советов рабочих и солдатских
депутатов, а затем 18 (31) января 1918 г. III Всероссий?
ским съездом Советов.

Декларация провозгласила Россию республикой

Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов,
вся власть в которой должна принадлежать трудящим?
ся и их уполномоченному представительству — Сове?
там рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Устанавливался федеративный принцип устройства
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Советского государства как свободного союза
свободных наций.

Основной задачей Советской власти Декларация
объявила истребление любой эксплуатации человека
человеком, полную ликвидацию деления общества на
классы, подавление сопротивления эксплуататоров
и установление социалистической организации об?
щества.

В Декларации были закреплены основные принципы
советской внешней политики: политика мира, отмена
тайных договоров, уважение к национальному сувере?
нитету всех народов. Были одобрены провозглашен?
ные Советом Народных Комиссаров независимость
Финляндии, вывод войск из Ирана, объявление сво?
боды самоопределения Армении и закон об аннули?
ровании займов, заключенных царским и буржуазным
Временным правительствами.

Декларация подтвердила решения советского пра?
вительства об отмене частной собственности на зем?
лю и социализации земли; национализации лесов,
недр и вод; подтверждались ранее принятые законы
о рабочем контроле, о создании Высшего совета на?
родного хозяйства, о дальнейшем переходе в соб?
ственность советского государства фабрик, заводов,
рудников, железных дорог и прочих средств произ?
водства и транспорта, а также всех банков, о введении
всеобщей трудовой повинности. Также подтвержда?
лось решение о создании Красной Армии рабочих
и крестьян и «полное разоружение имущих классов».

В дальнейшем, в немного измененном виде Декла?
рация была включена в Конституцию РСФСР 1918 г.
в качестве ее первого раздела.

лось сохранить — в мусульманских районах было
разрешено наряду с советскими создавать ша?

риатские и адатские суды.
Уголовное право. Первой попыткой систематиза?

ции уголовного права был циркуляр Кассационного
отдела ВЦИК, изданный в октябре 1918 г. Затем был
создан Перечень уголовно наказуемых деяний и нака?
заний, применяемых советскими судами. Коллегия
Наркомата юстиции решила создать Наказ судьям по
применению уголовного права, который должен был
содержать Общую и Особенную части. На основе Об?
щей части Наказа были созданы в декабре 1919 г. Ру?
ководящие начала по уголовному праву РСФСР.

Во введении излагались принципы советского уго?
ловного права, обосновывалось назначение Руково?
дящих начал. Преступление характеризовалось как
нарушение порядка общественных отношений, охра?
няемого уголовным правом. Теоретически анализиро?
вались конкретные вопросы, относящиеся к преступле?
нию и наказанию, в частности о стадиях осуществления
преступления, о соучастии.

В соответствии с Руководящими началами устанавли?
валось 16 видов наказания — от расстрела до обще?
ственного порицания. Предусматривалось условное
осуждение.

Особенная часть в условиях гражданской войны
имела направленность прежде всего против контрре?
волюционных преступлений. В ответ на «белый тер?
рор» Советское правительство объявило красный тер?
рор против «лиц, прикосновенных к белогвардейским
организациям, заговорам и мятежам», что привело,
в частности к применению института заложников:
в случае совершения терактов против деятелей Со?
ветской власти определенная группа заложников под?
лежала расстрелу.

за политические и религиозные преступления.
Косвенно устанавливался принцип равноправия

полов, равноправия женщины с мужчиной. Пре?
доставлялся широкий круг демократических свобод:
свобода совести, свобода слова и печати, свобода
собраний, свобода объединения во всякого рода
союзы.

Конституция отразила соответствие правам граж?
дан их обязанностей. Важнейшими обязанностями

устанавливались всеобщая обязанность трудиться
и всеобщая воинская обязанность.

В Конституции закреплялись основные принципы
советской федерации. Так, Конституция закрепила

возможность объединения в автономные областные
союзы областей, отличающихся особым бытом и на?
циональным составом. Закреплялся национально?
территориальный принцип формирования Россий?
ской Федерации: членство в федерации строилось на
основе выделения определенной территории, ком?
пактно населенной людьми той или иной националь?
ности.

Определялась компетенция высших органов власти
РСФСР. Высшими органами власти и общего управле?
ния являлись Всероссийский съезд Советов, ВЦИК
и Совнарком. Конституция упоминала также о Прези?
диуме ВЦИК, но правовое положение не раскрывала.
Органами отраслевого управления согласно Консти?
туции являлись народные комиссариаты.

Была зафиксирована и структура местных органов
власти и управления, затрагивались взаимоотноше?
ния центральной власти с областными союзами.

Поскольку органы Советской власти всех степеней
были выборными, в Конституции были закреплены ос?
новные принципы советской избирательной системы.

защиты, так и в форме общественного обвине?
ния. Для рассмотрения особо важных дел 29 мая

1918 г. был образован Ревтрибунал при ВЦИК.
Наряду с обычными органами охраны правопорядка

была создана особая система, специально предназна?
ченная для подавления политических противников Со?
ветской власти. Поводом для создания Всероссий%

с к о й  Ч р е з в ы ч а й н о й  К о м и с с и и  п о  б о р ь б е

с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) при Сов?
наркоме стала попытка организовать всеобщую заба?
стовку служащих. Председателем ВЧК был назначен
Ф. Э. Дзержинский.

Во главе ВЧК стоял Президиум из председателя,
двух его заместителей и двух секретарей. Чрезвычай?
ные комиссии на местах создавались при областных
и губернских советских органах, на узловых железно?
дорожных станциях, в крупных портах, в пограничной
полосе. Чрезвычайные комиссии находились в тесном
контакте с партийными и советскими органами на
местах, которые отчитывались перед ними.

Помимо борьбы с саботажем ВЧК разоблачала
шпионскую, диверсионную, террористическую дея?
тельность антисоветских элементов и организаций.
ВЧК боролась с контрреволюцией вместе с революци?
онными трибуналами, при участии народных комисса?
риатов внутренних дел и юстиции, чьи представители
входили в ВЧК. В свою очередь представитель ВЧК
входил в коллегию НКВД.

Функции ВЧК первоначально не были четко опреде?
лены. На практике ВЧК имела оперативные и след?
ственные функции, могла применять и администра?
тивные меры. После начала Гражданской войны ВЧК
и ее местным органам были предоставлены чрезвы?
чайные полномочия.
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37. Изменение государственного
аппарата в период

Гражданской войны

Развитие государственного аппарата в годы

Гражданской войны определялось закономерностя?
ми переходного периода от капитализма к социализ?
му, при этом определенную роль сыграли условия
Гражданской войны и интервенции.

Общая структура высших органов власти и управле?
ния осталась такой, какой она сложилась в пору обра?
зования Советского государства и была закреплена
в Конституции РСФСР. Военная обстановка не вызва?
ла свертывания деятельности конституционных орга?
нов, регулярно созывались всероссийские съезды
Советов, правда теперь они собирались раз в год.

Продолжали функционировать ВЦИК, его Президиум,
а также Совнарком, хотя в правовом положении этих
органов произошли изменения, вызванные стремле?
нием к совершенствованию государственного
аппарата. VII Всероссийский съезд Советов 9 декабря
1919 г. принял Постановление «О советском строи?
тельстве», аналогичный акт издал VIII съезд Советов
29 декабря 1920 г. Устанавливался сессионный поря?
док работы ВЦИК, очередные заседания проводились
раз в 2 месяца, предусматривалась возможность со?
зыва чрезвычайных заседаний. Состав ВЦИК увели?
чился с 200 до 300 членов.

Конституция РСФСР не регламентировала пра?
вовое положение Президиума ВЦИК. VII и VIII Всерос?
сийские съезды Советов уточнили его компетенцию:
Президиум должен был готовить материалы для засе?
даний ВЦИК, вносить проекты декретов, имел право
утверждать и приостанавливать постановления Сов?

39. Судебная реформа 1922 г.
Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г.

Судебная реформа. В 1922 г. проводится реорга?
низация всех видов судов. Создается единая система
из трех звеньев: народный суд, губернский суд, Вер?
ховный суд. Основным звеном в судебной системе
являлся народный суд. Народный суд разбирал де?
ла в составе одного судьи или судьи с двумя заседа?
телями.

Губернский суд был первой инстанцией по некото?
рым делам и выступал как кассационная инстанция для
народных судов. Верховный суд выступал в качестве
первой инстанции по особо важным делам и в качестве
кассационной инстанции для губернских судов, осу?
ществлял судебный контроль, рассматривал дела в по?
рядке надзора, давал разъяснения нижестоящим су?
дам. В ведении судов находился и следственный
аппарат.

Гражданский кодекс 1922 г. Кодекс различал две
категории субъектов гражданско?правовых отноше?
ний: правоспособне граждане и юридические лица.
Права юридического лица предоставлялись учрежде?
ниям, организациям и объединениям лиц, при этом
государственным предприятиям предоставлялся ряд
преимуществ. Особую группу юридических лиц со?
ставляли государственные предприятия, переведен?
ные на хозяйственный расчет.

В исключительной собственности государства были
земля, ее недра, леса, воды, железные дороги.
Допускался широкий круг объектов кооперативной
собственности, во многих отношениях она приравнива?
лась к государственной. Частная собственность допу?
скалась только на мелкие предприятия и строения.

40. «Основные начала 
уголовного законодательства СССР 

и союзных республик» 1924 г.
Уголовный кодекс РСФСР 1926 г.

«Основные начала». Источниками «Основных на?
чал» были уголовные кодексы союзных республик
и судебная практика, опираясь на которые «Основные
начала» развили ряд принципиальных положений,
определений и институтов советского уголовного
права. «Основные начала» не давали определения
преступления, но различали две их категории: пре?
ступления, посягающие на основы советского строя,
и все прочие виды преступлений. «Основные начала»
уточняли компетенцию общесоюзных и республикан?
ских органов по вопросам уголовного законодатель?
ства: отдельные виды преступлений и их наказуе?
мость определялись уголовными законами союзных
республик, за исключением государственных и воин?
ских преступлений. Целями уголовно?правовых мер
борьбы с преступностью определялись предупрежде?
ния преступлений, лишение возможности совершать
новые преступления, исправительно?трудовое воз?
действие на осужденных. «Основные начала» отказа?
лись от термина «наказание», при этом подразделяли
меры социальной защиты на три категории: судебно?
исправительные, медицинские и медико?педагогиче?
ские. В «Основных началах» рассматривались также
вопросы о формах виновности, о невменяемости,
о необходимой обороне и крайней необходимости,
о давности, о стадиях развития преступной деятель?
ности и о соучастии. Воспроизводилось также прави?
ло об аналогии. Устанавливались новые виды репрес?
сий, высшей из которых считалось объявление врагом

38. Кодекс законов о труде 1918 г.
Законодательство о браке и семье

в 1917—1918 гг.

Кодекс законов о труде. В декабре 1918 г. был
принят Кодекс законов о труде (КЗоТ). Он закрепил
завоевания трудящихся, достигнутые в результате
победы революции. Впервые провозглашалось право
граждан РСФСР на труд.

КЗоТ содержал главы, регулирующие порядок най?
ма на работу, рабочее время и время отдыха, а также
труд женщин и детей на производстве. Кодекс закреплял
максимально возможную продолжительность рабоче?
го времени и минимальную продолжительность вре?
мени отдыха. На практике, при заключении коллектив?
ных договоров между работниками и администрацией,
а также при выработке правил внутреннего трудового
распорядка эти условия могли изменяться.

Действие КЗоТа распространялось не только на
государственные предприятия, но и на частные.

Многое из провозглашенного Кодексом не могло
быть проведено в жизнь в обстановке Гражданской
войны и интервенции. В 1919—1920 гг. принимается
значительное число актов, отменяющих нормы КЗоТ,
прежде всего Общее нормальное положение о тари?
фе от 2 мая 1919 г. и Общее положение о тарифе от
17 июня 1920 г., которые регулировали также поря?
док найма и увольнения с работы.

РСФСР была первой советской республикой, коди?
фицировавшей трудовые нормы. Российский КЗоТ
действовал в Белоруссии, остальные республики ис?
пользовали опыт Советской России.

Кодекс законов об актах гражданского состоя%

ния, брачном, семейном и опекунском праве был
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утвержден ВЦИК 16 сентября 1918 г. Целями его
принятия были противоборство с церковной

идеологией брака, а также борьба с левацкими тече?
ниями на местах, искажавшими семейно?правовую
политику.

Кодекс указывал на признание государством лишь
гражданского брака, при этом уточнял судьбу ранее
заключенных церковных браков — они приравнива?
лись к зарегистрированным в отделах загса. Устраня?
лись такие препятствия для вступления в брак, как
принадлежность к разной вере, монашество, состоя?
ние в иерейском и дьяконском санах, обет безбрачия.

Устанавливался единый возраст для вступления
в брак — 18 лет для мужчин и 16 лет для женщин, верх?
ний предел не ограничивался. Был расширен круг лиц,
между которыми могли заключаться браки, запрет на
вступление в брак относился лишь к родственникам по
прямой восходящей и нисходящей линиям, а также
к полнородным и неполнородным братьям и сестрам.
КЗоТ не требовал от вступающих в брак разрешения
родителей, опекунов или попечителей.

Устанавливалось равноправие женщины с мужчи?
ной, при этом сохранялся принцип раздельной соб?
ственности мужа и жены.

По Кодексу внебрачные дети приравнивались к рож?
денным в браке, отцовство в случае спора устанавли?
валось судом. На установленного отца возлагалась
обязанность участвовать в расходах, связанных с бе?
ременностью, родами и содержанием ребенка. Обя?
занность по взаимному содержанию возлагалась не
только на родителей и детей, но и на других родствен?
ников, при этом КЗоТ отменил институт усыновления.

трудящихся с лишением гражданства Союза
ССР и изгнание из пределов Союза ССР.

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. Принят поста?
новлением ВЦИК от 29 ноября 1926 г. Устанавливал
задачи уголовного законодательства РСФСР, общие
принципы уголовной политики, пределы действия
уголовного закона. Воспроизводил ряд положений
«Основных начал уголовного законодательства
СССР» 1924 г.

Преступлением признавалось действие или бездей?
ствие, направленное против Советского строя или на?
рушающее установленный властью правопорядок. 

Регламентировал применение судебно?исправи?
тельных, медицинских и медико?педагогических мер,
устанавливал сроки давности за совершение преступле?
ний, применение правил аналогии. Предусматривал
стадии совершения преступления, соучастия в пре?
ступлении, добровольный отказ от совершения пре?
ступления. Допускалось, хотя и ограниченно, объек?
тивное вменение.

В числе мер социальной защиты устанавливалось
предостережение, применяемое, когда суд, вынося
оправдательный приговор, в то же время усмотрит,
что «поведение оправданного дает основания опасать?
ся совершения им преступления в будущем».

В Особенной части Кодекса большое внимание уде?
лено контрреволюционным преступлениям. При этом
в первой редакции УК РСФСР в соответствии с поста?
новлением ВЦИК о введении Кодекса в действие до
принятия Положения о государственных преступле?
ниях предусматривалось применение ряда статей УК
РСФСР 1922 г.

Кодекс регламентировали различные виды
договоров, в том числе купли?продажи, мены,

займа, поручительства, поручения и доверенности,
товарищества; восстанавливался договор дарения.
При этом государство устанавливало монополию на
внешнюю торговлю. Свобода заключения договоров,
особенно между юридическими лицами, была
существенно ограничена.

Устанавливался порядок наследования как по зако?
ну, так и по завещанию, при этом ограничивалось иму?
щество, которое можно было передать по наследству.
Наследовать могли супруги, нисходящие родственни?
ки и лица, находившиеся в течение последнего года
жизни наследодателя на его иждивении.

Уголовный кодекс 1922 г. Впервые появляется
четкое деление на Общую и Особенную части. В об?
щем понятии преступления указывались его главные
черты — общественная опасность и противоправ?
ность, преступными признавались только виновные
действия. Вводилось понятие аналогии: при отсут?
ствии прямых указаний на отдельные виды преступле?
ний, могли применяться сходные нормы УК.

Кодекс ввел понятие «меры социальной защиты»,
причем наказание рассматривалась как разновид?
ность таких мер. В качестве таковых предусматрива?
лись, в частности, смертная казнь, изгнание из преде?
лов РСФСР, лишение свободы, принудительные
работы, конфискация имущества, поражение прав,
общественное порицание.

Схема родов преступлений выглядела следующим
образом: государственные преступления, должност?
ные, нарушение правил об отделении церкви от го?
сударства, хозяйственные, против личности, иму?
щественные, воинские.

наркома, назначать по представлению Совнар?
кома наркомов.

Постановление VIII съезда Советов установило, что
Совнарком рассматривает и утверждает все декреты
и общегосударственные мероприятия, не терпящие
отлагательства, в том числе по делам военным, и все
мероприятия, влекущие за собой обязательства для
РСФСР в международных отношениях.

Условия интервенции и гражданской войны потре?
бовали создания специализированного органа —
Совета Рабочей и Крестьянской Обороны, учрежден?
ного Декретом ВЦИК от 30 ноября 1918 г. Совет
объединял работу военного и важнейших хозяй?
ственных ведомств, обеспечивал военный режим
в промышленности, на транспорте, в продоволь?
ственном деле. Совету Рабочей и Крестьянской Обо?
роны была предоставлена вся полнота прав в деле
мобилизации сил и средств для обороны страны.
В апреле 1920 г. этот Совет был преобразован в Со?
вет Труда и Обороны.

VIII съезд Советов подтвердил, что законодатель?
ными органами являются Всероссийский съезд Со?
ветов, ВЦИК и СНК. Никто кроме них не имел права
издавать законодательные акты общегосударствен?
ного значения.

В 1920 г. был регламентирован статус низового зве?
на Советов: ВЦИК издал Положение о волостных ис?
полкомах и сельских Советах. В ходе Гражданской
войны формы управления промышленностью не раз
менялись, но при всех условиях местные Советы
участвовали в нем.

37б38б

39б40б



23

41. Новая экономическая политика.
Положение о государственных

промышленных трестах

НЭП. К началу 1921 г. гражданская война в основ?
ном закончилась. Экономическое положение было
ужасным, нужно было восстанавливать хозяйство,
разоренное войной и интервенцией.

Необходимость ухода от прежних методов экономи?
ческого и политического руководства была озвучена
на Х съезде РКП(б). Основным звеном новой экономи?
ческой политики явился переход от продразверстки
к продналогу, что означало на практике возвращение
к рыночным отношениям в экономике, прежде всего
в сельском хозяйстве.

К рыночным отношениям перешли и в промышлен?
ности. Часть ее была передана в аренду частным вла?
дельцам, в том числе иностранному капиталу, на ос?
нове концессии. Большая же часть государственных
предприятий была переведена на хозрасчет.

Переход к НЭПу позволил восстановить народное хо?
зяйство. Однако длительное сосуществование капита?
лизма и социализма в стране было невозможным.
В январе 1924 г. руководство партии постепенно пошло
по линии свертывания НЭПа как в сельском хозяйстве,
так и в промышленности. Политика индустриализации
означала расширение и укрепление государственного
сектора, который начал вытеснять немногочисленный
частный сектор. Увеличившаяся потребность в хлебе,
который продавался за границу в обмен на промышлен?
ное оборудование, вызвало его дефицит на внутреннем
рынке, что повлекло взлет цен. Против крестьян начали
принимать административные меры, которые напоми?
нали политику военного коммунизма.

43. Образование СССР. Конституция
СССР 1924 г.

Образование СССР. Основными предпосылками
образования СССР являлись угроза новой военной ин?
тервенции, экономическая изоляция страны, попытки
дипломатического нажима Запада на советские рес?
публики, а также развитие федеративных отношений
между независимыми советскими республиками.

В ноябре 1922 г. Политбюро ЦК РКП(б) одобрило
«Основные пункты Конституции СССР», на базе кото?
рых были разработаны проекты Декларации и Дого?
воры об образовании Союза ССР.

В декабре 1922 г. состоялись съезды Советов За?
кавказья, Украины, Белоруссии. На них были приняты
постановления о необходимости создания СССР. После
этого собрался X Всероссийский съезд Советов, ко?
торым было признано своевременное объединение
четырех независимых республик в Союз Советских
Социалистических Республик.

30 декабря 1922 г. открылся I съезд Советов Союза
ССР, состоявший из представителей РСФСР, Украи?
ны, Белоруссии и Закавказья. Съезд утвердил Деклара?
цию и Договор об образовании СССР, предвари?
тельно подписанные конференцией полномочных
делегаций объединяющихся республик.

Декларация провозглашала образование СССР
и определяла основные принципы объединения рес?
публик. Договор закреплял объединение РСФСР,
УССР, БССР и ЗСФСР в одно союзное государство,
определял систему высших органов власти и управле?
ния СССР, основные черты взаимоотношений органов
Союза с органами республик, решал вопросы граж?
данства, бюджетных отношений, закреплял право вы?

44. Национально%государственное
устройство СССР в 1920—1940 гг.

Советский Союз был образован четырьмя рес%

публиками: РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР. Однако
вскоре число его членов увеличивалось, что явилось
результатом национально?государственного разме?
жевания автономий внутри страны и увеличения тер?
ритории СССР за счет внешних приобретений.
В основу образования новых республик был положен
национально?территориальный принцип, при этом
многие народы впервые получили возможность созда?
ния национальных государственных образований.

В 1924—1925 гг. в результате национально?госу?
дарственного размежевания в Средней Азии были
созданы Узбекская ССР и Туркменская ССР. В мае
1925 г. III Всесоюзный съезд Советов принял новые
республики в состав СССР в качестве равноправных
членов.

В октябре 1929 г. III Чрезвычайный съезд Сове?
тов Таджикистана принял решение о преобразо?
вании из автономной в  союзную республику.
В 1931 г. VI съезд Советов СССР подтвердил вхожде?
ние Таджикской ССР в состав Союза.

В июне 1936 г. на Пленуме ЦК ВКП(б) был поставлен
вопрос об упразднении ЗСФСР. В феврале?марте
1937 г. были приняты новые конституции Грузии, Ар?
мении и Азербайджана, этими республиками было
юридически принято решение о ликвидации Закав?
казской Федерации. В составе Союза вместо ЗСФСР
появились Грузинская ССР, Азербайджанская ССР
и Армянская ССР.

5 декабря 1936 г. с принятием Конституции СССР
Казахская АССР была преобразована в союзную рес?

42. Правоохранительные органы
в период НЭПа

Органы юстиции. В 1922 г. сначала в РСФСР, а за?
тем в Белоруссии, на Украине, в Закавказье начинает?
ся создание органов прокуратуры, функции которой
ранее выполняли различные органы, главным обра?
зом наркоматы юстиции республик.

На прокуратуру возлагался надзор за законностью
действий центральных и местных органов власти
и управления, она возбуждала уголовные дела против
должностных и частных лиц, осуществляла надзор за
производством дознания и предварительного след?
ствия, поддерживала обвинения в суде, опротестовы?
вала приговоры и определения судов в кассационном
и надзорном порядке, вела надзор за местами заклю?
чения.

Прокуратуру возглавлял прокурор республики, кото?
рым по должности являлся народный комиссар юсти?
ции. Прокурор республики назначал губернских про?
куроров, подчиняющихся только ему. В уезды
посылались помощники губернского прокурора.

Органы государственной безопасности. За годы
Гражданской войны компетенция ВЧК сильно расши?
рилась, далеко выйдя за пределы охраны госбезопас?
ности. Вопрос о реорганизации ВЧК был поставлен IX
Всероссийским съездом Советов в декабре 1921 г.
и в 1922 г. ВЧК была упразднена, однако вместо нее
в составе НКВД был создан новый орган — Государ?
ственное политическое управление, которое приняло
на себя функции охраны госбезопасности, при этом
было освобождено от пресечения общеуголовных
преступлений.
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С образованием СССР было создано Объеди?
ненное Государственное Политическое Управле?

ние при СНК Союза ССР. ОГПУ руководило соответ?
ствующими органами в союзных республиках,
выведенными в 1923 г. из структуры НКВД. Надзор за
законностью действий ОГПУ был возложен на проку?
рора Верховного Суда СССР.

Органы милиции. По Положению о Народном ко?
миссариате внутренних дел РСФСР 1922 г. на мили?
цию было возложено поддержание порядка и спокой?
ствия в стране, обеспечение проведения в жизнь
законов Советского государства, охрана учреждений,
предприятий. В 1925—1926 гг. милиции вменили
в обязанность оказание содействия органам государ?
ственного управления в охране лесов, сборе налогов,
исполнении решений судов по гражданским делам.
Милиция считалась вспомогательным органом госу?
дарства, функции милиции со временем все больше
расширялись, на нее возлагались обязанности, не
свойственные этому органу. При этом штаты милиции
систематически сокращали, урезали и расходы на ее
содержание.

Кроме общей, была создана ведомственная мили?
ция для охраны государственных предприятий
и учреждений, обеспечения общественного порядка
и производства дознания на территории, занимаемой
этими учреждениями. Ведомственная милиция раз?
делялась на специальные виды в зависимости от ха?
рактера охраняемых объектов и содержалась на
средства обслуживаемых предприятий и учреждений.

публику. В марте 1937 г. съезд Советов Киргизии
принял новую Конституции республики, по кото?

рой Киргизская ССР становилась членом Союза.
Весной 1940 г. после подписания мирного договора

с Финляндией, территориальных приобретений СССР,
а также в силу политических причин из Карельской
АССР была образована Карело?Финская ССР. Летом
1940 г. после возвращения СССР территории Бессара?
бии, оккупированной с 1918 г. Румынией, была образо?
вана Молдавская ССР. В августе 1940 г. Верховный Со?
вет СССР удовлетворил ходатайства Литвы, Латвии
и Эстонии о вхождении в состав СССР. Общее число
союзных республик достигло 16 (Карело?Финская ССР
была упразднена в 1956 г.).

В данный период под влиянием тенденций центра?
лизации произошло изменение статуса союзных рес?
публик. Управление промышленностью и сельским хо?
зяйством все больше переходило в руки Союза.

Дальнейшее развитие получает советская автоно?
мия, увеличивается число АССР, что связано с повы?
шением общего уровня национальной государствен?
ности в стране. Образуются автономные области
(Хакасская, Еврейская). Возникает также новая форма
автономии — национальные округа, которые стали
наиболее характерной формой автономии для наро?
дов Крайнего Севера и Дальнего Востока. Благодаря
последовательному проведению национальной поли?
тики государству удалось относительно быстро до?
биться успехов в развитии малых народностей этих
регионов, что позволило создать национально?госу?
дарственные образования данных народов.

хода союзных республик из Союза. Устанавлива?
лось, что утверждение, изменение и дополнение

Договора могут производиться исключительно Съез?
дом Советов Союза, указаний о возможности отмены,
денонсации, аннулирования Договора в тексте не со?
держалось.

Конституция СССР. Принята ЦИК Союза 6 июля
1923 г., ратифицирована съездами Советов республик,
окончательно утверждена II съездом Советов СССР
в январе 1924 г.

Конституция СССР, по существу, заменила собой
Союзный договор, окончательно закрепив идеи фе?
дерации союзных республик. В СССР сочетался суве?
ренитет Союза с суверенными правами его членов.

Конституция определяла компетенцию Союза: об?
щее управление народным хозяйством и его важней?
шими отраслями, регулирование межреспубликан?
ских отношений, организацию и руководство
вооруженными силами, объявление войны и заключе?
ние мира, представительство в международных отно?
шениях. К ведению Союза также относились: установле?
ние основ судоустройства и судопроизводства, основ
гражданского и уголовного законодательства, уста?
новление основных законов о труде, общих начал
в области народного просвещения, общих мер
в области охраны народного здоровья, организацию
общесоюзной статистики, право амнистии, разреше?
ние споров между союзными республиками.

Большое внимание уделялось гарантиям прав чле?
нов Союза. Так, права союзного государства были пе?
речислены исчерпывающе, права же членов Союза
ничем не ограничивались, за исключением сфер, пе?
реданных союзному государству. Закреплялось так?
же право свободного выхода из Союза.

Положение о государственных промышлен%

ных трестах. Принято 10 апреля 1923 г. Яви?
лось законодательным воплощением требований,
которые предъявлялись к государственным пред?
приятиям в первые годы перехода к мирной экономи?
ческой жизни.

В соответствии с Положением государственными
трестами признавались «государственные промышлен?
ные предприятия, которым государство предоставляет
самостоятельность в производстве своих операций
согласно утвержденному для каждого из них уставу
и которые действуют на началах коммерческого рас?
чета с целью извлечения прибыли». Трест являлся
юридическим лицом, при этом под трестом подра?
зумевалась не отдельная производственная единица
(завод, фабрика, рудник, шахта и т. д.), а объединение
ряда производственных единиц. Тресту была предо?
ставлена широкая имущественная и оперативная
самостоятельность.

Продукция трестов реализовалась по ценам, назна?
чаемым по соглашению с покупателем. На имуще?
ство треста взыскания обращались так же, как и на
имущество частных лиц, при этом государство за
долги треста не отвечало.

Несмотря на поставленную цель извлечения прибы?
ли, трест действовал на основании планового зада?
ния. Высший совет народного хозяйства распределял
прибыль за истекший год, разрешал вопросы об из?
менении устава, размерах уставного капитала, ликви?
дации треста, об изменении производственного пла?
на, вступлении треста в синдикаты и т. д. Допускалось
«занаряживание» продукции треста путем обязания
ею заключать договор с определенным государствен?
ным органом.
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45. Индустриализация
и коллективизация. 

Коренные изменения 
общественного строя

В 1930?х гг. в СССР произошли существенные изме?
нения в экономике, что повлекло изменения в об?
щественной жизни. Важнейшим элементом явилось
преобразование промышленности, которая создава?
лась за счет строительства многочисленных новых заво?
дов и фабрик. Индустриализация страны проходила
в тяжелых условиях, поскольку внутренние ресурсы
государства после Гражданской войны были невелики.
Советскому государству пришлось мобилизовать все
внутренние ресурсы, чтобы заработать валюту,
необходимую для покупки зарубежной техники и обо?
рудования, были максимально использованы и тради?
ционные источники валютных поступлений — экспорт
леса, зерна и пр. В результате индустриализации бы?
ла создана промышленность, которая в основном яв?
лялась государственной.

В сельском хозяйстве тоже существовали государ?
ственные предприятия — совхозы, однако в начале
1930?х гг. их было сравнительно немного, основную
массу сельских хозяйств составляли крестьяне?еди?
ноличники. Уровень производства сельскохозяй?
ственных продуктов уже не мог удовлетворить по?
требности страны. Требовалось интенсифицировать
сельскохозяйственное производство, сделать его бо?
лее товарным. При этом руководством партии была
сделана ставка на форсирование темпов коллекти%

визации сельского хозяйства принудительными ме?
рами. Искусственное ускорение процесса повлекло за
собой сопротивление крестьянства, в том числе в во?

47. Общая характеристика
Конституции СССР 1936 г.

Одобрена 11 июня 1936 г. президиумом ЦИК
СССР, утверждена 5 декабря 1936 г. Чрезвычайным
VIII Всесоюзным съездом Советов.

Конституция 1936 г. провозгласила победу социа?
лизма в СССР. Закреплялось руководящее положение
Коммунистической партии, ставшей монополистом
в системе государственного управления. Создание
других политических партий не запрещалось, но на
деле это было невозможно.

Конституция 1936 г. ввела новое название для Сове?
тов всех уровней — Советы депутатов трудящихся.
Существенно изменились структура и статус органов
власти и управления. Высшим органом власти и един?
ственным законодательным органом Союза стал Вер?
ховный Совет СССР, получивший те права, которые
раньше имели Всесоюзные съезды Советов и ЦИК
Союза. Верховный Совет имел двухпалатную структу?
ру: Совет Союза и Совет Национальностей, причем
обе палаты были равноправны. Верховные Советы
должны были избираться на 4 года и работать в сесси?
онном порядке.

Конституция сохранила Совет Народных Комисса?
ров СССР, но он был лишен законодательных прав,
а мог издавать постановления и распоряжения на осно?
ве и во исполнение действующих законов. В качестве
органов отраслевого управления сохранялись народ?
ные комиссариаты, которые делились на общесоюз?
ные, союзно?республиканские и республиканские.

Изменилась конструкция местных советских органов:
в областях, краях, районах стали избираться просто
Советы. Исполкомы Советов стали только исполни?

48. Особенности советского
государственного устройства и права
в годы Великой Отечественной войны

Государственное устройство. Сохранили свои
полномочия Верховный Совет СССР и его Президиум,
Совет Народных Комиссаров, отраслевые, а также
республиканские органы власти и управления, мест?
ные советские органы. Созданные чрезвычайные ор?
ганы в своей деятельности опирались на аппарат Со?
ветов и других конституционных органов. Однако
из?за войны неоднократно откладывалось проведе?
ние очередных выборов и продлевались полномочия
соответствующих Советов.

Усилилось значение исполнительных органов Сове?
тов, а также интеграция партийного и государствен?
ного руководства различных уровней.

При Совнаркоме СССР был создан ряд новых орга?
нов: Совет по эвакуации, Комитет по учету и распреде?
лению рабочей силы, в 1943 г. — Комитет по восста?
новлению хозяйства в районах, освобожденных от
немецкой оккупации. Образовывались новые нарко?
маты, прежде всего по отраслям военной промышлен?
ности, создавались новые звенья в ранее существо?
вавших наркоматах. Для оперативного решения
вопросов расширялись права наркоматов в области
финансов, распределения ресурсов, капитального
строительства.

Высшим чрезвычайным органом стал Государствен?
ный Комитет Обороны СССР. В руках ГКО была сосре?
доточена «вся полнота власти в государстве», поста?
новления ГКО имели силу законов военного времени.
Своего аппарата ГКО не имел, а действовал через
партийные, государственные органы и общественные
организации.

46. Уголовное и уголовно%
процессуальное право в 1930%е г.

Уголовное право. В этот период продолжали дей?
ствовать общесоюзные и республиканские законы,
принятые в 1920?х гг. При этом обновление уголовно?
го права осуществлялось за счет общесоюзного зако?
нодательства.

В нормы Общей части уголовного права был внесен
ряд новелл. Широко вводлся принцип объективного
вменения по очень важным делам, в частности о госу?
дарственных преступлениях. Возраст привлечения
к уголовной ответственности снизился до 12 лет, при
этом применялись все без исключения меры наказа?
ния, кроме смертной казни. В 1937 г. увеличился пре?
дельный срок наказания с 10 лет до 25 лет лишения
свободы.

Развивается законодательство о государственных
преступлениях: в 1934 г. принимаются дополнения
к Положению о государственных преступлениях, ко?
торые предусматривали ответственность за измену
Родине. В соответствии с Постановлением ЦИК и СНК
СССР от 22 августа 1932 г. «О борьбе со спекуляцией»
был внесен изменения в УК РСФСР, устанавлена от?
ветственность за скупку и перепродажу товаров
«в целях наживы». В 1935 г. усилилась ответствен?
ность за хулиганство, запрещено ношение холодного
оружия (кроме случаев, когда оно является принад?
лежностью национального костюма).

В 1932 г. резко повысилась уголовная ответствен?
ность за преступления против социалистической соб?
ственности, вплоть до высшей меры наказания.
В 1933 г. усилилась ответственность за выпуск недоб?
рокачественной или некомплектной продукции,
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в 1940 г. ответственность за эти преступления
еще более ужесточилась.

Усилилась ответственность за производство абор?
тов, в 1934 г. восстановилась уголовная ответствен?
ность за гомосексуализм, злостный неплатеж средств
на содержание детей, а также оставление детей роди?
телями до совершеннолетия без всякой поддержки.

Уголовный процесс. Наряду с принятием меры
к укреплению законности в деятельности органов дозна?
ния и следствия, суда и прокуратуры, в 1930?е гг.
происходили масштабные репрессии по сфабрико?
ванным делам «врагов народа». В 1934 г. после убий?
ства С. М. Кирова был издан закон, упрощающий
процессуальные формы для государственных пре?
ступлений: по делам о террористических организациях
и терактах следствие должно заканчиваться не более
чем за 10 дней, обвинительное заключение обвиняе?
мому должно вручаться за сутки до рассмотрения де?
ла в суде, дела должны слушаться без участия адвока?
та  и прокурора,  кассационное обжалование
приговоров, как и подача ходатайства о помиловании,
не допускалось, приговоры к высшей мере наказания
исполнялись немедленно. В сентябре 1937 г. подоб?
ные меры были распространены и на дела о вреди?
тельстве и диверсиях, правда, допускалось ходатай?
ство о помиловании. С середины 1930?х гг. репрессии
осуществлялись особыми совещаниями, а также
«тройками» и «двойками», в которых вообще отсут?
ствовали какие?либо процессуальные гарантии.
«Царицей доказательств» по таким делам являлось
признание обвиняемым своей вины, что приводило
к широкому применению пыток.

Усилилась роль военных трибуналов: в мест?
ностях, объявленных на военном положении, три?

буналам были переданы многие дела, входившие
в компетенцию общих судов.

Изменения в праве. Вносились изменения в ин?
ститут брака: фактические брачные отношения теряли
юридическую силу, устанавливался судебный порядок
расторжения брака.

В сфере наследственного права расширился круг
наследников по закону, устанавилась очередность
призвания наследников.

Вводилась трудовая мобилизация и трудовая по?
винность. Самовольный уход рабочих и служащих
предприятий военной промышленности с работы при?
равнивался к дезертирству. Администрации пред?
приятий и учреждений было разрешено применять
обязательные сверхурочные работы до 3 ч в день. От?
пуска предоставлялись лишь подросткам до 16 лет.

Были приняты жесткие нормативные акты, направлен?
ные на организацию своевременного проведе?
ния сельскохозяйственных работ и сдачи продуктов
земледелия и животноводства государству, на пе?
риод войны устанавливался повышенный минимум
трудодней в колхозах.

Произошли важные изменения в законодательстве
и судебной практике по уголовным делам: были опре?
делены новые составы преступлений. При соверше?
нии государственных и воинских преступлений, рас?
хищении государственной собственности, при
совершении особо опасных преступлений против по?
рядка управления и некоторых других судебная ре?
прессия усиливалась. Осужденным часто предоставля?
лась возможность искупить свою вину на фронте,
широко практиковалась отсрочка исполнения приго?
воров с направлением в действующую армию.

тельно?распорядительными органами. При этом
Конституция 1936 г. отказалась от громоздкой

системы съездов Советов на всех уровнях, упростив
систему Советов и сделав ее более четкой.

Новая Конституция решала вопросы формирова?
ния, организации и деятельности высших представи?
тельных органов государственной власти союзных
и автономных республик, а также определяла систе?
му и полномочия органов государственного управле?
ния, суда и прокуратуры.

Специальная глава Конституции была посвящена
организации государственного единства: в ней
закреплялся статус СССР как союзного государства,
определялась его компетенция и подтверждался су?
веренитет союзных республик. Подтверждалось пра?
во союзных республик на свободный выход из Союза.

Впервые в Конституцию была включена глава, в кото?
рой закреплялись основные политические пра?
ва и свободы: на труд, на отдых, на образование,
свободы слова, печати, собраний и митингов, улич?
ных шествий и демонстраций, неприкосновенность
личности и жилища, тайна переписки. Были закрепле?
ны и основные обязанности гражданина перед
обществом и государством.

Конституция закрепила новую избирательную
систему: были сняты классовые ограничения, исчез?
ло неравенство городских и сельских избирателей,
отпала многостепенность выборов, устанавливался
переход к тайному голосованию. На смену производ?
ственно?территориальному принципу выборов вво?
дился чисто территориальный.

оруженных формах: в начале 1930 г. произошло
более 2000 антиколхозных выступлений крестьян.

Принудительное образование колхозов привело
к тому, что они с самого начала оказались экономиче?
ски ослабленными, что особенно отразилось на жи?
вотноводстве.

В годы первой пятилетки уровень сельскохозяй?
ственного производства снизился, в то же время
объемы государственных заготовок увеличились
вдвое, что явилось одной из причин голода в 1932—
1933 гг. В то же время в сельское хозяйство делались
все новые капиталовложения, деревня стала лучше
снабжаться сельхозтехникой. По мере ликвидации
наиболее грубых административных нарушений кол?
хозы начинали постепенно становиться на ноги.

Общественно?политическими последствиями кол?
лективизации стало обобществление средств произ?
водства, что означало построение социализма в сель?
ском хозяйстве. Предполагалось централизованное
плановое управление хозяйством, что не исключало
товарно?денежных отношений, однако главной целью
производства стало не обеспечение экономической
эффективности работы, а производство той или иной
продукции любой ценой. Убытки предприятий покры?
вались за счет государственного бюджета, т. е. за счет
прибыльных предприятий.

Изменения в экономике повлияли и на структуру об?
щества. Из промышленности вытеснялись частный
сектор и те, кто был с ним связан. В деревне насиль?
ственными методами ликвидировался слой кула?
чества: происходит отобрание имущества, выселение
и даже лишение свободы кулаков и их семей.
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49. Судебная система и система
правоохранительных органов 

по «Основам законодательства СССР
и союзных республик» 1958 г.

Основы законодательства о судоустройстве

устанавливали принципы построения судебной
системы Союза ССР, принципы коллегиального рас?
смотрения гражданских и уголовных дел, участие
народных заседателей, равенства граждан перед
законом и судом, образование судов всех уровней
на началах выборности, независимость судей и на?
родных заседателей и подчинение их только закону,
равноправия судей и народных заседателей, откры?
тость судебного разбирательства, обеспечения пра?
ва на защиту. Для осуществления защиты предусма?
тривались коллегии адвокатов. Судопроизводство
велось на языке союзной или автономной республи?
ки, или автономной области либо на языке большин?
ства населения района с обеспечением для лиц, не
владеющих этим языком, участия переводчика.

Устанавливались две системы судов: суды Союза
ССР и суды союзных республик. К судам Союза были
отнесены Верховный суд СССР и военные трибуналы,
к судам союзных республик — верховные суды союз?
ных республик, верховные суды автономных респу?
блик, областные, краевые, городские суды, суды
автономных областей и национальных округов, район?
ные (городские) народные суды. Устанавливался
порядок избрания судей и народных заседателей для
судов каждого уровня, при этом судьи обязаны были
отчитываться перед своими избирателями. Предус?
матривался особый порядок привлечения судей
к уголовной ответственности, а также дисциплинар?
ная ответственность судей.

51. Общая характеристика
Конституции СССР 1977 г.

Принята Верховным Советом Союза ССР 7 октября

1977 г. Являлась в основном продуктом кодифика?
ции, нежели новым источником права, и отразила из?
менения в общественном и государственном строе,
произошедшие в СССР.

По Конституции СССР — социалистическое обще?
народное государство, выражающее волю и интересы
рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех
наций и народностей страны. Конституция закрепляла
руководящую роль КПСС, которая являлась ядром по?
литической системы, государственных и обществен?
ных организаций. Вся власть в СССР принадлежала
народу, политическую основу народовластия составля?
ли Советы народных депутатов. Конституция уста?
навливала систему и принципы деятельности Советов
народных депутатов и порядок их избрания.

СССР провозглашался единым союзным государ?
ством, образованным на основе принципа федера?
лизма в результате свободного самоопределения на?
ций и добровольного объединения 15 равноправных
республик, при этом за республиками сохранялось
право свободного выхода из Союза. Конституция
закрепляла компетенцию Союза, вне которой республи?
ки могли осуществлять государственную власть на
своей территории.

Основу экономической системы СССР составляла
социалистическая собственность на средства произ?
водства в форме государственной (общенародной)
и колхозно?кооперативной собственности. Конститу?
ция предусматривала личную собственность граждан,
в которой могли находиться предметы обихода, лично?

52. Распад СССР. Становление
государственности Российской

Федерации

Распад СССР. Политика перестройки в вопросе
о форме государственного единства в целом сво?
дилась в поддержке идеи децентрализации СССР:
предполагалось, что союзным республикам будут
предоставлены более широкие экономические
и политические права. Однако политика предоставле?
ния на местах «столько суверенитета, сколько
нужно» привела к размаху сепаратизма и национа?
лизма. В итоге Закон «О разграничении полномо?
чий между Союзом ССР и субъектами Федерации»
был принят «вдогонку» решениям ряда республик
об их суверенных правах, то же самое произошло
и с Законом о выходе из состава СССР, принятым
после того, как Литва заявила о своем выходе из
Союза.

Единство СССР с одной стороны, в большой мере
опиралось на единство правящей партии, а с дру?
гой — на плановую экономику и централизованное
распределение ресурсов. Кризис КПСС и ее раскол,
переход к рыночным принципам организации эконо?
мики на фоне надвигающегося социального краха
предрешили судьбу СССР.

Пытаясь остановить распад, руководство СССР
предпринимает попытки заключения нового союзного
договора, проводится референдум по сохранению
единого Союза, однако руководство СССР уже поте?
ряло механизмы воздействия на республики и про?
цесс распада СССР продолжался. В этих условиях ряд
руководителей страны пытались в августе 1991 г. пу?
тем введения чрезвычайных мер восстановить преж?
нюю форму государственного единства. Поражение

50. Гражданский и Уголовный
кодексы РСФСР 1964 г.

ГК РСФСР 1964 г. Кодекс устанавливал понятия
правоспособности и дееспособности. Субъектами
гражданских правоотношений являлись граждане
и юридические лица — государственные предприя?
тия, учреждения и организации, колхозы, межколхоз?
ные и кооперативные объединения. Собственность
разделялась на социалистическую (государственная,
колхозно?кооперативная, собственность профсоюз?
ных организаций) и личную, основу которой составля?
ли трудовые доходы граждан. Запрещалось ис?
пользовать социалистическую собственность в целях
личной наживы, а также получение гражданами не?
трудовых доходов. К исключительной собственности
государства были отнесены земля, недра, воды и ле?
са, основные средства производства в промышлен?
ности, строительстве и сельском хозяйстве, средства
транспорта и связи, банки, городской жилищный
фонд. Кодексом устанавливались также предельные
размеры имущества, которое могло находиться
в личной собственности граждан.

В сфере обязательного права Кодекс устанавливал
порядок заключения сделок, а также регламентировал
отдельные виды договоров: купля?продажа, мена, да?
рение, поставка, государственная закупка, заем, го?
сударственное страхование, подряд, перевозка и т. д.
Регламентировались обстоятельства вследствие при?
чинения вреда,  спасения социалистического
имущества, необоснованного приобретения или сбе?
режения имущества. Кодекс содержал также нормы
авторского и международного частного, а также на?
следственного права. Устанавливалось наследование
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по закону и по завещанию, при этом устанавли?
вались две очереди наследников.

Ряд положений ГК об авторском праве действует
в настоящее время (до 1 января 2008 г.).

В УК РСФСР 1960 г. преступлением признавалось
предусмотренное уголовным законом общественно
опасное деяние (действие или бездействие), преступле?
ния могли совершаться как умышленно, так и по
неосторожности. Уголовная ответственность по об?
щему правилу наступала с 16 лет, а по некоторым ви?
дам преступлений — с 14 лет. Кодекс устанавливал
понятие необходимой обороны как причинение вреда
при защите интересов государства, общественных
интересов, личности или прав обороняющегося или
другого лица от общественно опасного посягатель?
ства, при этом превышением пределов необходимой
обороны признавалось явное несоответствие защиты
характеру и опасности посягательства.

Особое внимание в Кодексе было уделено государ?
ственным преступлениям и преступлениям против со?
циалистической собственности. Отдельную главу Ко?
декса составляли преступления, являющиеся
пережитками местных обычаев, куда входили уплата
выкупа за невесту, уклонение от примирения, много?
женство и т. п. С принятием Кодекса были отменены
другие нормативные акты, устанавливающие уголов?
ную ответственность за отдельные виды престу?
плений.

Кодекс устанавливал систему наказаний от
общественного порицания и увольнения от должности
до смертной казни в качестве исключительной меры.
Максимальный срок лишения свободы устанавливал?
ся в 10 лет, а за совершение особо тяжких преступле?
ний — 15 лет.

ГКЧП способствовало дальнейшему развалу
СССР: большинство союзных республик заявили

о независимости.
8 декабря 1991 г. Россией, Украиной и Белоруссией

было подписано Соглашение о создании СНГ,
предусматривавшее роспуск Союза ССР. Оконча?
тельно СССР прекратил существование после встре?
чи президентов 11 республик в Алма?Ате 21 декабря
1991 г.

Становление государственности РФ. 12 июня
1990 г. Первый Съезд народных депутатов РСФСР
принял Декларацию «О государственном суверените?
те РСФСР», где говорилось о решимости создать де?
мократическое правовое государство в составе
обновленного Союза ССР. При этом некоторые положе?
ния противоречили Конституции СССР и ставили под
сомнение возможность существования Союза вообще:
провозглашались верховенство Конституции РСФСР
и возможность приостанавливать действие актов
Союза ССР. Реализации положений Декларации были
изложены в Постановлении Съезда народных депута?
тов РСФСР «О разграничении функций управления
организациями на территории РСФСР» от 22 июня
1990 г. Вносены изменения в Конституцию РСФСР.
Позднее Верховный Совет РСФСР принял несколько
законов для реализации норм, содержащихся в Декла?
рации и постановлении, в частности Закон РСФСР
«Об обеспечении экономической основы суверените?
та РСФСР».

В августе 1991 г. в процессе противостояния ГКЧП
в РСФСР был принят ряд документов, по которым
некоторые союзные полномочия переходили к рес?
публиканским органам. Фактически Российская Феде?
рация стала суверенным государством на своей тер?
ритории. После создания СНГ Российская Федерация
стала правопреемницей СССР.

го потребления, удобства и подсобного домаш?
него хозяйства, жилой дом и трудовые сбереже?

ния. В пользовании граждан могли находиться участки
земли, предоставляемые для ведения подсобного хо?
зяйства, садоводства и огородничества, а также для
индивидуального жилищного строительства.

Высшим органом государственной власти являлся
Верховный Совет СССР, состоявший из двух равно?
правных палат: Совета Союза и Совета Националь?
ностей, высшим исполнительным и распорядительным
органом — Совет министров СССР, высшим судебным
органом — Верховный суд СССР. Конституция уста?
навливала также структуру органов власти союзных и ав?
тономных республик, предусматривалось существо?
вание автономных округов и областей.

Конституция устанавливала организацию судебной
системы в СССР, основанную на принципах выборно?
сти судей, коллегиальности рассмотрения дел с уча?
стием народных заседателей. Устанавливались также
законодательные основы формирования органов про?
куратуры СССР.

Конституция провозгласила равноправие граждан
независимо от их пола, национальности, расы, рели?
гии. Провозглашались основные социальные и поли?
тические права и свободы граждан, устанавливались
также основные обязанности: обязанность трудиться,
беречь социалистическую собственность, защищать
Отечество, уважать права и интересы других граждан,
заботиться о воспитании детей.

Основы уголовного судопроизводства.

Задачами советского уголовного судопроиз?
водства провозглашались быстрое и полное раск?
рытие преступлений, изобличение виновных, обес?
печение правильного применения закона для
справедливого наказания виновных. В качестве
принципов уголовного судопроизводства Основы
зафиксировали недопустимость привлечения к уго?
ловной ответственности иначе как на основаниях
и в порядке, установленных законом, осуществле?
ние правосудия на началах равенства граждан пе?
ред законом и судом, участие народных заседате?
лей и коллегиальность рассмотрения дел в суде,
независимость судей и подчинение их только зако?
ну, гласность судебного разбирательства, ведение
судопроизводства на национальном языке, обеспе?
чение обвиняемому права на защиту.

Основы определяли полномочия суда, следствен?
ных органов в уголовном судопроизводстве. Произ?
водство предварительного расследования возлага?
лось на следователей прокуратуры, а по некоторым
государственным преступлениям — на следователей
органов государственной безопасности (в 1963 г. пра?
во производства предварительного расследования
было предоставлено органам внутренних дел). Орга?
ны внутренних дел являлись органами дознания по
большинству уголовных дел. Закон предусматривал
участие в деле защитника с момента объявления об?
виняемому об окончании предварительного след?
ствия и предъявления ему для ознакомления всего
производства по делу. Вводился институт обществен?
ных обвинителей и общественных защитников.
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53. Конституция РФ 1993 г.

Конституция РФ принята всенародным референду?
мом 12 декабря 1993 г.

Конституция закрепила федеральное устройство
государства, состоявшее (на момент принятия Кон?
ституции) из 89 равноправных субъектов Федерации.
Устанавливались единство и суверенитет России,
верховенство Конституции и федеральных законов на
всей ее территории, единое гражданство. Допускает?
ся прием в Российскую Федерацию и образование но?
вых членов, но не предусматривается право выхода из
ее состава. Статус субъектов Федерации определяет?
ся Конституцией и актом представительного органа
субъекта — Конституцией республики или Уставом
области.

Конституция разграничивает компетенцию феде?
ральных органов и органов субъектов Федерации,
определяет вопросы их совместного ведения. К ис?
ключительной компетенции федеральных органов от?
несены важнейшие вопросы: принятие и изменение
Конституции и федеральных законов, контроль их соблю?
дения, федеративное устройство, установление
системы федеральных органов власти, федеральный
бюджет, налоги, финансовая система, федеральная
собственность, внешние сношения России, оборона,
судоустройство, прокуратура, уголовное, уголовно?
процессуальное и уголовно?исполнительное законо?
дательство, гражданское, гражданско?процессуаль?
ное и арбитражно?процессуальное законодательство.
К совместной компетенции отнесены вопросы, затра?
гивающие как Федерацию в целом, так и конкретный
субъект. Вне полномочий Федерации, как исключи?
тельных, так и в рамках совместного ведения, субъек?

55. Уголовное законодательство 
России на современном этапе

В начале 1990?х гг. изменения, произошедшие в об?
ществе, нашли свое отражение в УК РСФСР. По?
явились такие виды преступлений, как призывы к со?
вершению преступлений против государства,
повреждение трубопроводов, применение биологи?
ческого оружия, воспрепятствование деятельности
конституционных органов власти, выпуск в обраще?
ние неофициальных денежных знаков, организация
или участие в незаконных вооруженных формирова?
ниях, похищение человека, захват заложников, неза?
конное помещение в психиатрическую больницу.
Вместе с тем отменяется ряд статей УК: исключаются
диверсия, нарушение правил о валютных операциях,
преступления против социалистической собственно?
сти, спекуляция, предпринимательская деятельность
и коммерческое посредничество.

После принятия Декларации прав и свобод челове?
ка и гражданина в 1991 г. в УК РФ отменяются статьи
о нарушении правил паспортной системы и занятии
бродяжничеством и попрошайничеством, из видов
наказаний исключаются условное осуждение к лише?
нию свободы с обязательным привлечением осужден?
ного к труду,  ссылка и высылка. Сокращается
числосоставов преступлений, в качестве наказания за
которые предусматривалась смертная казнь. В 1993 г.
была устранена уголовная ответственность близких
родственников за укрывательство преступлений.
В 1994 г. изменилось понятие необходимой обороны:
каждый получал право на необходимую оборону неза?
висимо от возможности избежать посягательства ли?
бо обратиться за помощью.

56. Судебная реформа
и процессуальное законодательство

в Российской Федерации

Судебная реформа. В начале 1990?х гг. судопроиз?
водство отказывается от исключительно коллегиаль?
ного рассмотрения гражданских и уголовных дел. Бы?
ли определены категории дел, которые рассматривались
судьей единолично. Был введен суд присяжных,
закрепленный позже в Конституции РФ. Первоначально
суды присяжных вводились в качестве эксперимента
в 10 субъектах РФ, в 2002 г. с принятием УПК РФ
действие судов присяжных было распространено на
всю территорию страны.

Конституция РФ изменила принцип назначения су?
дей. Судьи федеральных судов стали назначаться
Президентом России, а Конституционного, Верховно?
го, Высшего арбитражного судов — Советом Федера?
ции по представлению Президента. Изменился и срок
их полномочий, судьи стали назначаться как на опре?
деленный, так и на неограниченный срок.

В 1996 г. был принят Федеральный конституционный
закон «О судебной системе Российской Федерации»,
который установил две системы судов — федераль?
ные и субъектов Федерации. К федеральным отнесе?
ны Конституционный суд России, арбитражные суды
и суды общей юрисдикции. К судам субъектов Федера?
ции отнесены конституционные (уставные) суды и ми?
ровые судьи. Мировые судьи должны в пределах
своей компетенции рассматривать гражданские,
административные и уголовные дела в качестве суда
первой инстанции.

Гражданский процесс. В 1992 г. судьям была пре?
доставлена возможность единолично рассматривать

54. Гражданское законодательство
России на современном этапе

В последние годы существования СССР был

принят ряд законов, направленных на постепенное
допущение рыночных отношений: Законы СССР «Об
индивидуальной трудовой деятельности», «О государ?
ственном предприятии (объединении)», «О коопера?
ции в СССР». В 1990 г. принимаются Законы «О соб?
ственности в СССР» и «О предприятиях в СССР»,
установившие возможность существования в СССР
собственности граждан и образование смешанных
форм собственности, а также возможность существо?
вания предприятий, основанных на собственности
граждан.

24 декабря 1990 г. был принят Закона «О собствен?
ности в РСФСР», который восстановил понятие част?
ной собственности, установил запрет для государ?
ства на ограничения или преимущества между
частной и иными формами собственности, разрешил
частную собственность на земельные участки. 25 де?
кабря 1990 г. принимается Закон «О предприятиях
и предпринимательской деятельности», распростра?
няющийся на лиц, преследующих цель получения
прибыли. В июле 1991 г. принимаются Законы «О при?
ватизации государственных и муниципальных пред?
приятий в РСФСР» и «О приватизации жилищного
фонда», устанавливающие правовые основы перехо?
да собственности из государственной в частную. Од?
новременно на территории России действовали Ос?
новы гражданского законодательства СССР от 31 мая
1991 г., которые возродили деление имущества на
движимое и недвижимое, ввели понятия коммерче?
ских и некоммерческих организаций, установили об?
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ряд категорий дел, что ускорило процесс их рас?
смотрения. Расширяется принцип состязатель?

ности: каждая сторона должна сама доказать те об?
стоятельства, на которые она ссылается. В 1996 г. суд
освобождается от сбора доказательств. В 2002 г. при?
нимается ГПК РФ, который закрепил все произошед?
шие изменения, а также ограничил права прокуратуры
в гражданском процессе: прокуроры лишились права
опротестовывать решения судов в порядке надзора,
если прокурор не участвовал в деле.

Уголовный процесс. В 1990?е гг. в уголовном про?
цессе расширяется круг органов и лиц, имеющих
право проводить предварительное следствие. Уста?
навливается право обвиняемого на судебное обжало?
вание законности и обоснованности содержания его
под стражей; с момента объявления постановления
об аресте к участию в деле допускается защитник.
В 2001 г. принимается УПК РФ, который ввел судеб?
ный порядок ареста и получения разрешения на
обыск или выемку в жилище; возбуждение уголовных
дел стало возможным только с согласия прокурора;
срок задержания сокращен с 72 до 48 ч; установлен
предельный срок содержания под стражей. Суд ли?
шился права возвращать дела для дополнительного
расследования, а рассматривает дела только в рам?
ках предъявленного обвинения.
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щий срок исковой давности, возможность воз?
мещения морального вреда.

К середине 1990?х гг. сложилась многоуровневая

система гражданского законодательства. Потре?
бовалось создание единого кодифицированного акта,
которым стал новый Гражданский кодекс РФ. В 1994 г.
принимается первая часть ГК РФ, определявшая ос?
новные понятия: физические и юридические лица,
объекты гражданских прав, право собственности
и иные вещные права, их приобретение и прекраще?
ние. В 1995 г. принимается вторая часть ГК РФ, регла?
ментирующая отдельные виды обязательств. Приня?
тая в 2001 г. третья часть Кодекса содержит нормы
наследственного и международного частного права.
В 2006 г. принята четвертая часть ГК РФ, содержащая
нормы авторского права.

По отдельным вопросам были приняты законы,
конкретизирующие положения ГК РФ, например законы
«Об акционерных обществах», «Об обществах с огра?
ниченной ответственностью», «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях» и др.

Проводимая с 1990 г. земельная реформа в России
завершилась принятием в 2001 г. Земельного кодекса
РФ, установившего правовые основы собственности
и иных вещных прав на землю, классификацию земель
по их назначению, механизм возникновения и прекра?
щения прав на землю. Отдельные положения конкре?
тизируются в соответствующих федеральных законах:
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе?
ния», «О переводе земель и земельных участков из
одной категории в другую» и т. д.

В 1996 г. принимается УК РФ. Кодекс расши?
рил круг обстоятельств, исключающих преступ?

ность деяния, ввел специальные разделы, посвящен?
ные уголовной ответственности несовершеннолетних
и принудительным мерам медицинского характера,
а также пересмотрел систему наказаний: были введе?
ны обязательные работы, ограничение по военной
службе, арест, ограничение свободы, увеличен макси?
мальный срок лишения свободы до 20 лет и введено
пожизненное лишение свободы; был отменен ряд су?
ществовавших ранее наказаний. Устанавливалась
классификация преступлений по их тяжести. Измени?
лась структура Кодекса: на первое место встали пре?
ступление против личности и против собственности,
а затем преступления против общественной безопас?
ности и порядка управления.

В последующие годы в УК РФ был внесен ряд изме?
нений, при этом не все отличались последователь?
ностью. С одной стороны, была введена уголовная
ответственность за невыплату заработной платы, пре?
кращение подачи энергии, легализацию денежных
средств, полученных преступным путем, организацию
экстремистского сообщества и др. В то же время ряд
преступлений был переведен из категории тяжких
преступлений в менее тяжкие, исключено понятие
неоднократности преступлений, существенно сужено
понятие рецидива преступлений.

ты Федерации обладают всей полнотой государ?
ственной власти на своей территории.

Конституция закрепляет широкий круг политиче?
ских и социальных прав и свобод граждан, при этом
установила, что человек, его права и свободы, являют?
ся высшей ценностью, их признание, соблюдение
и защита являются обязанностью государства. Кон?
ституция закрепляет основные обязанности граж?
дан: платить законно установленные налоги и сборы,
сохранять природу и окружающую среду, бережно
относиться к природным богатствам, защищать Оте?
чество.

Конституция определяет структуру федеральных
органов законодательной, исполнительной и судеб?
ной власти, а также общий порядок их формирования.
Главой государства является Президент, высший
представительный орган — двухпалатное Федераль?
ное Собрание, высший исполнительный орган — Пра?
вительство РФ, высший судебный орган — Верховный
суд. Предусмотрено создание органа конституцион?
ного надзора — Конституционного Суда. Устанавли?
вается система органов прокуратуры.

Конституция устанавливает законодательные ос?
новы местного самоуправления. При этом органы
местного самоуправления отделены от государствен?
ных органов власти, они самостоятельны в решении
вопросов, отнесенных к их компетенции.

Отдельная глава Конституции посвящена вопросу
внесения поправок и пересмотру Конституции.
Предусматривается два механизма изменения Кон?
ституции: принятие поправок квалифицированным
большинством Федерального Собрания либо созда?
ние Конституционного Собрания.
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