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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ№ 1.  
 

ЗАДАНИЕ 1.   Древнерусское государство и право 

 

                   Вопросы и задания 

1. На основе статей Русской Правды докажите, что: 

холоп не являлся субъектом права (ст.ст. 16, 46, 65, 66, 85, 98, 111, 116, 118, 

119 ПП); 

закуп являлся ограниченным субъектом права (с ограниченной 

правосубъектностью): ст.ст. 56 - 62, 64, 66 ПП; 

2. Русская Правда различает движимое и недвижимое имущество; имело 

место наследование по завещанию. 

3. Правовое положение смерда определяется различными авторами 

неодинаково: одни считают его лично свободным крестьянином, другие - 

зависимым. Рассмотрите комплекс статей Русской Правды, на основе которых 

рождаются противоположные выводы. 

4. Перечислите сделки, для которых требовалось участие свидетелей. В 

чем особенности сделок с участием купцов? 

5. Составьте схему “Система наказаний в Русской Правде”. 

6. Проиллюстрируйте основные принципы состязательного процесса 

нормами Русской Правды. 

 

Русская Правда 

 

1. Если убьет свободный человек свободного, то (за него имеют право) 

мстить брат за брата, или сын за отца, или отец за сына, или сыновья брата и сестры; 

если кто из них не пожелает или не может мстить, то пусть получит 40 гривен за 

убитого; если убитый будет русин, или гридин, или купчина, или ябетник, или 

мечниц если он изгой будет или Словении, то уплатить за него 40 гривен. 

2. Если кто будет избит до крови или синяков, то (для получения 

вознаграждения) ему не надо представлять свидетеля; 

если на нем не будет явных знаков избиения, то он должен представить 

свидетеля, а если не может — делу конец; если же он не может за себя отомстить 

(обидчику), то получает за обиду 3 гривны и плату лекарю. 

3. Если кто кого ударит батогом, или жердью, или пястью, или чашею, или 

рогом, или тупой стороной меча, то должен заплатить за это обиженному 12 гривен; 

если обидчика не настигнут, то он должен заплатить (ту сумму), и делу конец. 

4. Если ткнет кто кого мечом, не вынимая из ножен, или рукоятью меча, то 

платить обиженному 12 гривен. 

(Такой удар менее опасен, во он выражал презрение обидчика к 

обиженному.) 

5. Если же ударит руку, и рука отпадет или высохнет, то заплатить 

потерпевшему 40 гривен. Если нога останется целой, или потерпевший станет 

хромать, то пусть дети его отомстят обидчику. 
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6. Если палец отрубит какой-либо, то заплатить потерпевшему 3 гривны за 

обиду. 

7. А за вырванный ус или клок бороды заплатить потерпевшему 12 гривен. 

8. Если кто вынет меч, но не ударит, то заплатит гривну. 

9. Если толкнет муж мужа (свободный человек свободного) от себя или к себе 

и это подтвердят двое свидетелей, то виновный должен заплатить потерпевшему 3 

гривны. Если пострадавший будет варягом или колбягом, то (для получения 

возмещения) ему достаточно принести клятву. 

10. Если челядин убежит и скроется у варяга или у колбяга, а те его в течение 

трех дней не выдадут, то господин, обнаружив беглого на третий день, изымает 

своего челядина и получает с виновного 3 гривны за обиду. 

И. Если кто поедет на чужом коне без разрешения его владельца, то должен 

заплатить последнему 3 гривны. 

12. Если кто украдет чужого коня, или оружие, или одежду и обнаружит 

похищенное в своей общине, то получает свое и 3 гривны за обиду. 

13. Если кто обнаружит похищенное у него имущество у другого человека, 

то не должен самовольно забирать его, говоря 

при этом: «Это мое, но пусть скажет: «Пойди на свод и укажи, где ты взял 

это»; если подозреваемый в воровстве не пойдет сразу на свод, то пусть выставит 

поручителя за себя не позднее пяти дней. 

14. Если где-нибудь кто потребует от другого остатка похищенного, а тот 

начнет отпираться (отказываться), то явиться ему (с ответчиком) на 

разбирательство спора перед 12 мужами; и если они установят, что ответчик 

виноват, не вернул истцу остатка, то он обязан вернуть его имущество и заплатить 

ему за обиду 3 гривны. , 

16. Если холоп ударит свободного мужа и скроется в хороме своего 

господина, а тот не захочет его выдать, то оставляет холопа у себя и платит 

оскорбленному 12 гривен; а затем, если где встретит ударенный оскорбителя 

(холопа), то вправе побить его. 

17. А если (кто-нибудь) сломает копье или щит или (испортит) одежду и 

пожелает оставить (испорченное) у себя, то должен заплатить владельцу их 

стоимость. Если же виновный подбросит (испорченное) владельцу, то должен 

заплатить ему столько, сколько тот заплатил за вещи. 

 

Методические советы 

 

Время и место издания Древнейшей Правды - спорный вопрос в истории 

права. Рассмотрите мнения историков по этому поводу. Дайте общую 

характеристику Русской Правды как правового акта: является ли она сборником, 

кодексом, сводом законов? 

Следует отличать понятия “список” и “редакция”. Применительно к Русской 

Правде, список - это отдельный рукописный экземпляр (их более ста), редакция - 

совокупность статей, обладающая смысловым и хронологическим внутренним 

единством (их три). Проследите процесс складывания основных редакций Русской 

Правды: Краткой, Пространной и Сокращенной. 
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Характеристика правового положения различных социальных групп дается 

на основе анализа конкретных статей Русской Правды. Нужно раскрыть личные, 

имущественные, процессуальные права, отметить различное отношение норм 

уголовного права к представителям знати, смердам, закупам, холопам. 

Рассматривая правовое положение холопов, отдельно надо остановиться на 

источниках холопства. 

Обратите внимание, что ответственность за неисполнение обязательств 

должник нес не только своим имуществом, но и личностью (личной свободой).  

Рассматривая виды уголовного наказания, уясните, какие из них являлись 

уголовным штрафом (поступали в княжескую казну), какие - композицией 

(выплачивались потерпевшему или его родственникам). 

К основным признакам состязательного процесса относятся: 1) 

процессуальное равенство сторон; 2) активная роль сторон в процессе (инициатива 

в возбуждении дела, сбор доказательств); 3) гласное и устное судопроизводство. 

 

ЗАДАНИЕ  2.  Решение задач 

                             

Задача 1. Купец Василько, житель древнего Киева взял заем 10 гривен у 

купца Дружины под определенный процент сроком на 3 месяца. Но в пути весь его 

закупленный товар был захвачен разбойниками, что привело его к банкротству. 

Неплатежеспособный купец Василько, житель древнего Киева, взял заем у 

заезжего гостя – чужеземца и вовремя не возвратил его. 

 Вопрос: Какие последствия ожидают в 1-м и 2-м случаях купца Василько по 

Русской правде?  

 

 Методические указания 

Для решения казуса необходимо рассмотреть основные положения Русской 

правды относительно обязательственного права и, в частности, договора займа. 

  ЗАДАЧА 2. 

Горожанин укрыл у себя дома беглого холопа. Беглеца обнаружили на 

второй день. К какому решению придет суд? 

ЗАДАЧА 3 
Аналогичная ситуация, только беглец был обнаружен на шестой день. К 

какому решению придет суд в этом случае? 

ЗАДАЧА 4 
Два дружинника повздорили. Первый ударил второго мечом плашмя. 

Второй дружинник не смог стерпеть обиды, выхватил меч и нанес зачинщику 

драки ответный удар. Какое решение примет суд: 

— если в результате драки никто серьезно не пострадал; 

— если увечья получил первый дружинник; 

— если увечья получили оба дружинника. 

 ЗАДАЧА 5 
Житель Чернигова оставил трем сыновьям следующее наследство: 

а) большой дом с баней и сараем; 

б) хлев со скотом (два буйвола), голубятню с сотней голубей; 
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в) хороший яблоневый сад; 

г) огород; 

д) кузницу с инвентарем и орудиями труда; 

е) пять гривен денег; 

ж) другое движимое имущество всего на пять гривен. 

При этом весь наследуемый двор был огорожен высоким тыном и стоил 

примерно шестьдесят гривен. 

Каким образом распределится имущество между сыновьями? 

ЗАДАЧА 6 
Киевлянин обвинил своего соседа в совершении убийства, но обвиняемый 

смог доказать свою невиновность. Однако с оправданного потребовали оплатить 

судебные издержки. Насколько правомерны были такие действия, с кого и какую 

сумму судебных издержек при этом получит княжеская казна? 

ЗАДАЧА 7 
По дороге в Царьград киевский купец подвергся нападению кочевников и 

вернулся домой без товара и без денег, взятых в долг под проценты. В Киеве на 

него подал в суд иноземный купец, который заявил, что сам брал товар в Баграде 

под проценты, затратился, и поэтому потребовал вернуть весь долг и проценты. 

При расследовании обстоятельств дела выяснилось, что киевский купец в 

дороге был пьян, и поэтому растрата произошла по причине его беспечности. Какое 

решение примет суд? Используя ст. 52—53, смоделируйте другие обстоятельства 

дела. 

ЗАДАЧА 8 
Боярин князя Михаила заключил в 1376 г. «пословицу» на покупку луга под 

Торжком, однако княжеский тиун объявил «пословицу» недействительной. Кто 

был прав: боярин или тиун? 

Аналогичная предыдущей ситуация, но договор был заключен «целованием». 

Прокомментируйте эту ситуацию. 

 

ЗАДАЧА 9 
Боярин князя Михаила продал в 1376 г. «пословицею» московскому боярину 

часть своей вотчины и работавших на ней холопов. Была ли действительна сделка? 

 

 Аналогичная ситуация, но договор был 

заключен «целованием». Прокомментируйте правовые последствия договора. 

ЗАДАЧА 10 
Боярину князя Михаила, продавшему часть вотчины, не удалось продать 

холопов, и он решил вывезти их в Тверь, но наместник запретил это делать. Кто 

был прав: наместник или боярин? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2.  
 

ЗАДАНИЕ 1. Русь в период феодальной раздробленности 

 

Вопросы и задания 
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1. Сравните договоры закупничества в Русской Правде и изорничества в 

Псковской судной грамоте. 

2. В чем различие между видами письменной формы сделок в Псковской 

судной грамоте? Перечислите сделки, для которых требовалась запись. 

3. На основе статей судных грамот сформулируйте принципы процесса в 

Новгороде и Пскове. В чем его отличие от процесса Русской Правды? 

4. Сравните институт послушества в Русской Правде и Псковской судной 

грамоте. 

Псковская судная грамота 
 

1. Се суд княжей, ож клеть покрадут за зомком или сани под полстью или воз 

под титягою или лодью под полубы, или вь яме или скота украдают или сено сверху 

стога имать, то все суд княжой, а продажи 9 денег, а разбой, наход, грабеж 70 

гривен, а княжая продажа 19 денег, да 4 ленги князю и посаднику. 

2. И владычню наместнику суд и на суд не судить, ни судиям ни наместнику 

княжа суда не судите. 

3. А которому посаднику сести на посадниство, ино тому посаднику крест 

пеловати на том, что ему судит право по крестному целованию, а городскими 

кунами не корыстоватися, а судом не метится ни на кого ж, а судом не отчитись, а 

праваго не погубити, а виноватаго не жаловати, а без исправы человека не погубити 

ни на суду на вечи. 

4. А князь и посадник на вечи суду не судять, судити им у князя на сенех, 

взираа в правду по крестному целованью. А не въсудят в правду, ино Бог буди им 

судиа на втором пришествии Христово. А тайных посулов не имати ни князю, ни 

посаднику. 

5. А которому княжому человеку ехат на приго(ро)д наместником, ино 

целовати ему на том крест, что ему хотети Пскову добра, а судит прямо по 

крестному целованью, а коли ему ехати на которое... 

6. А которой посадник слезет степени своей, орудиа и судо-ве самому 

управливати, а иному насед его судове не пересужати. 

7. А крим(с)кому татю и коневому и переветнику и зажигал-нику тем живота 

не дати. 

8. Что бы и на посад(е) но крадется ино двожды е пожало-вати, а изличив 

казнити по его вине, и в третий ряд изли(чи)в, живота ему не дати, крам 

кромъскому татю. 

9. А коли будет с кем суд о земли о полней, или о воде, а будет на той земли 

двор, или ниви розстрадни, а стражет и владеет тою землею или водою лет 4 или 5, 

ино тому исцю съслат-ся на сосед человек на 4 или на 5. А суседи став, на коих 

шлются, да скажут как прав пред Богом, что чист, и той человек который послался 

стражет и владеет тою землею или водою лет 4 или 5, а супротивень в те лета, ни 

его судил ни на землю наступался, или на воду, ино земля его чиста или вода, и 

целованиа ему нет, а тако не доискался кто не судил, ни наступался в ты лета. 

10. О лешеи земли будет суд, а положат грамоты и двои на одну землю, а 

зайдут грамоты за грамоты, а исца оба возмут межников, да оба изведутца по своим 
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грамотам, да пред госпо-дою ставши межником межничество сьимут ино им 

присужа-ти поле. 

11. А которой своего истца перемож(ет). 

12. А которой истець... там. Ино того человека повинити, и грамоты его 

посудить, а правому человеку на ту землю и судница дати, а подсудничье князю и 

посадником и сь сотскими всеми взяти 10 денег. 

13. А кто у кого иметь землю отимати выкупком, а старые грамоты у того 

человека, у кого землю отимают, ино воля того человека, у кого старые грамоты: 

хочет на поле лезет или своего испа к правде ведет, на его выкупке покуду 

отнимает. 

14. А кто положит доску на мрътваго о (з)блюдень(е), а имет искати на 

приказникох того соблюдениа, сребра или платиа, или круты, или иного чего 

животнаго, а тот умръшей с подрядною и рукописание у него написано и в ларь 

положено, ино на тых приказникох не искати чрез рукописание ни зсудиа без закла-

да и без записи и на приказникох не искати ничего. А толко будет заклад или 

запись, ино водно искати по записи, и и кто животом владеет по записи или по 

закладу; а у приказников умръшаго а не будет заклад, ни записи умръшаго на кого, 

ино им не искати ничего ж, ни съсудиа, ни торговли, ни зблюдениа ничего ж. 

15. А у котораго умръшаго а будет отец, или мать, или сын, или брат, или 

сестра, или кто ближняго племени, а а животом владеет, а только не сторонний 

людие, ино им волно искати без заклада, и без записи умръшаго, а на них волно ж 

искати. 

16. А о зблюдении, кому ... в пожару или по грехом на кого род ополчится, а 

у того времяни что кому даст на зблюдение, а имет просит своего, и тот человек 

запрется, у него взем, ино кому искат, явити ему. 

17. ...чюжой земли приехав или под пожар за неделю или по грабежу, и тот 

имет записатся, ино тот суд судить на того волю ...хочет сам поцелует, или на поле 

лезеть, или у креста положит своему исцу. 

18. А кто по волости ходит закупен, или скотник, а имет искати тако же 

соблюдениа, или верши, ино г(оспо)дне обыскать 

правда тако же присужает на ком сочат, хочет сам поцелует, или на поле с 

ним лезет, а хочет ему у креста положит. 

19. А кто имет искати зблюдениа по доскам безимено, старине, ино тот не 

доискался. 

20. А кто на кого имет сачит бою или грабежу по позовни-ци, и князь и 

посадником и сотцким обыскати как послух, где будет обедал, и(л)и где начавал, и 

послух изведется иночаем его, или где обедал; такоже и битого опросить, где есть 

били и грабили, явили кому, и на тех ему слатся, а на кого сошлются, а тот став 

скажет как право пред Богом, што битый являл бой свой, и грабежь, а послух на 

суде став а послухует в тые же речи, ино тот суд судит на того волю, на ком сочат, 

хочет с послухом на поле лезет, или послуху у креста положит, чего искал. 

21. А против послуха стар или млад, или чем безвечен, или поп, или чернец 

ино против послуха нанять волно наймить, а послуху наймита нет. 
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22. А на которого послуха истец послется, и послух не станет, или став на 

суде не договорит в ты ж речи, или переговорит, ино тот послух не в послух, а тот 

не доискался. 

23. Или который истец пошлется ... на послуха, а на котором сочат ...а ркучи: 

тот мене сам бил с тым своим послухом, а нонеча на нево ж шлется, ино тот послух 

в послух, которого на суде наимянуют. 

24. Или пакы тойже истец, на ком соча(т) розбоя, не почнет слатся на послуха, 

ино што б не слался один истец, ино господе послать с суду своих людей, а каторой 

не слался, ино его в том не повинити, что не слался, а то господе от Пскова без 

дива. 

25. А которой позовник пойдет исца звати на суд, и той по-званый не пойдет 

на погост к церкви позывницы чести, или сту-лится от позывницы, ино позывница 

прочести на погосте пред попом или пакы той ж позваный позывницею, не емля 

оброку да не станет на суд пред господою, ино господе дать на него грамота на 

виноватаго на 5 ден позовником. 

26. А кто возмет грамоту на своего исца, и оно ограмочному поймав по 

грамоте не мучит, ни бить, поставить пред господою; 

а ограмочному против своего исца ни битися, ни колотися, а толко имет 

сечися, или колотися, да учинит головшину, ино быти ему самому в головшине. 

    27. А где учинитса бой у торгу или на улицы во Пскове, или на пригороде, 

или в селе на волости в пиру, а грабежу не будет, а тот бой многы люди видели в 

торгу или на улицы, или в пиру, а ставши перед нами человеки 4 или 5, а ркучи 

слово: того бих, ино кто бился, того человека их душа выдати... битому человеку, а 

княжая про(дажа). Той же бит учнет клепать грабежом, ино ему ходит исца 

послухом одным человеком того деля, занеже и поле присужати. 

28. А кто на ком имет сочить съсуднаго серебра по доскам, а сверх того и 

заклад положит, ино воля того человека, кто имет серебра сочить по закладу, хочет 

сам поцелует да свое серебро возмет, а хочет заклад ему у креста положит, и он 

поцеловав да свой заклад возмет, а поле через заклад не присужати, а закладных 

доек не посужати. 

29. А которой человек кому заклад положит в чем, грамоты или иное што в 

серебри, да изымает своего исца изневести, или перед господою изгодит своего 

исца, а у того исца, у кого заклад положен, не будет доски на заклад, ино его в том 

не повинити, нять вера ему, кто выложит заклад, в чем скажет, да судом судит на 

того волю, кто заклад выложит, хочит сам поцелует на своем серебри, или у креста 

ему положит и поцеловав да свои заклад возмет. 

30. А кто имет дават серебро в заим, ино дати дати до рубля без заклада и без 

записи а болши рубли не давати без заклада и без записи. А кто иметь... ти ссуда 

серебра по доскам без заклада боле рубля, ино того доска повинити, а того права, 

на ком сочат. 

31. Хто на ком имет ссуднаго серебра по доскам, а сверх того и заклад 

положит на него платной или доспех, или конь, или иное што назрячее и животное, 

а тот заклад того серебра не судит, чего ищет, отопрется своего закладу, а молвит 

так: у тебе семи того не закладал, а у тебе есми не взимал ничего ж, ино кто ищет 

тому человеку тем закладом владети, а тот прав, на ком сочат. 
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32. А которой человек поручится за друга в серебре, а имет тот человек сочит 

на поручнике своего серебра, и тот истец по ком рука дана, вымет против своего 

исца рядницу, а молвит так: 

аз, брате, тобе заплатил то се(ре)бро за тою рукою, а у мене и ряд-ница што 

ему не сочить истьцу на исце того серебра, ни на поруч-ники, ино тая порядня 

повинить, аже в лары не будет в ты ж речи, а исцу знати поручника в своем серебре, 

кто по ком руку дал. 

33. А поруке быть до рубля, а болши не быти рубля. 

34. А у которого псковитина у какова учинится татба в Пскове или на 

пригороди, или в сели на во(ло)сти, ино явить 

старостам, или окопным суседом, или иным сторонным людем, а в пиру, ино 

в пировому старосте, или пивцам явити, а государю пировому ... нет, а псковитину 

... волости во Пскове на волную роту не взяти, весть ему к роте, на кого ему не 

любовь. 

35. Кто из церкви, где татба учинилась, тако ж и пригорожа-не, или селянин 

псковитин на пригороде, или на тору не звати, вести ему к роте псковитину, где 

татба учинилася. 

36. А на котором человеке имуть сочити долгу по доскам, или жонка, или 

детина, или стара, или немощна, или чем безвечен, или чернец, или черница, ино 

им наймита волно наняти, а исцом целовати, а наймитом битись, а против наймита 

исцу своего наймита волно, или сам лезет. 

37. А которому человеку поле будет с суда, а став на поле истец поможет 

своего исца, ино ему взять чего сачил на исцы, а на трупу кун не имати, толка ему 

доспех снята или иное што, в чем на поле лезет, а виноватому платить и княжа 

продажа и приставное двема приставом, толка побьются, по 6 денег, а тол-ко 

прощение возмут, ино приставом по 3 денги, а князю продажи нет, оже истец чего 

не возможет. 

38. А кто имет на ком сочит торговых денег по доскам, тот человек противу 

положит рядницу, а в рядницы будет написано о торговли же, а противу той 

рядницы не будет во Святей Троицы в лари в те ж речи другой, ино тая рядница 

повинити. 

39. А которой мастер плотник или наймит отстоит свой урок и плотник или 

наймит ... свое дело отделает ... на государех и взакличь сочит своего найма. 

40. А которой наймит дворной пойдет прочь от государя, не достояв своего 

урока, ино ему найму взяти по счету, а сочит ему найма своего за год, чтобы 5 

годов, или 10 год стоявши, и всех тых ему год стоявши найма сочить как отиде за 

год сочить, тол-ко будет найма неймал у государя, а толко пойдет болши года, ино 

им не сочити на государех. 

41. А которой наймит плотник, а почнет сочить найма своего на государи, а 

дела его не отделает, а пойдет прочь, а ркучи так государю, у тебе есми отделал 

дело свое все, и государь молвит: не отделал еси всего дела своего, ино государю у 

креста положить чего сочить, или государь сам поцелует, аже у них записи не 

будет. 

42. А которой государь захочеть отрод дата своему (и)зорнику или 

огороднеку, или кочетнику, ино отрок быти о Филипове заговеине, також захочет 
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изорник о(т)речися с села, или огороднику, или (ко)четник, ино тому ж отроку 

быти, а иному отроку не быти, ни от государя, ни от изорника, ни от котечника, ни 

от огородника, а запрется изорник или огородник, или котечник отрока государева, 

ино ему правда дать, а государь не доискался четверти, или огородной части, или с 

ысады рыбно(й) части. 

43. А которой котечник заложи весну, или исполовник у государя, ино ему 

заплатать весна своему государю, как у друго-ичате доставалося на том же (и)саде. 

44. А государю на изорники или на огородники, или на ко-четники волно и 

взакличь своей покруты и сочить серебра и всякой верши по имени, или пшеница 

ярон или озимой, и по отруку государеву или сам отречется. 

45. А кто имет сочит торговли, или поруки, или зблюдениа или съсудиа, или 

выморшини безимянно, ино той не доискался. 

46. А которой человек у человека знает свое што изгибшее, а тому молвит то 

слово: купил есми на торгу, а тогож есми не знаю, у кого купил, ино ему правда 

дать на том, что чисто будет на торгу купил, а с татем не поделился, а не поставит 

его, а сам не украл, ни пословицы не было буде.ть, ино тот не доискался. 

47. А кто што купил на чюжей'земли или на городе, или найдеть где, а кто 

поимается толко, ино тот судить как в торгу. 

48. А кто почнет на волостелях посула сачить, да и портище соймет, или конь 

сведеть, а молвить так: в посуле есми снял, или конь свел, ино быти ему в грабежи, 

хто в посули снял, или коня свел. 

49. А княжим людем или подвоским ездит дворит, а езд имати на 10 верст 

денга, а штобы двое или трое ехали, а езд им взять один. А княжой человек не 

поедет ис тово или подвойской, ино псковитину послать ис того волно ис тех же 

ездов. 

50. А княжей писец възмет по силе истьпово от позовницы или от безсудной 

грамоты, или от приставной, а захочет не по силе, ино волно инде написати, а князю 

запечатать, а не запечатает князь ино у Святей Троицы запечатать, в том измены 

нет. 

51. А коли изорник имет запиратся у государя покруты, а молвит так: у тебя 

есми на селе живал, а тебе есми не виноват, ино на то государю тому поставить 

люди сторонние человеки 4 и(ли) 5, а тым людем сказати как прямо пред Богом, 

как чисто на селе седел, ино государю правда давши взять свое, или озорнику верит, 

то водя государева. А толко государь не поставит людей на то, что изорник на селе 

седел, ино тот человек покруты своей не доискался. 

52. А на татии и на разбойники же, чего истец не возмет, ино и князю продажа 

не взяти. 

53. Аже сын отца или матерь не скормит до смерти, а пойдет из дому, части 

ему не взять. 

54. А штобы и по суду, или у креста поставить своего исца у кого купил, ино 

суд с тем человеком, кто искал, кто снял, а тот прорка, кто извод поставил. 

55. А у кого поимаются за отморшину отца его, или приказной, а и суседом 

будет ведомо, или сторонным людем, а став человек 4 или 5, а молвят как право 

пред Богом, что чисто у него, отморши-на отца его ли приказное, ино у кого 
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поимался, и целованьа ему нет, а тот не доискался; а толко будет человек 4 или 5 

скажут, как право пред Богом, ино ему правда дать, как чисто отморшина. 

56. А такоже, кто купил на торгу, а у кого купил, не знает его, а людем будет 

добрым ведомо, а у него имаются человек 4 или 5, скажут како право пред Богом, 

пред нами в торгу купит, ино той прав,у кого имаются, и целованья ему нет; а не 

будет у коего свидетелей, ино ему правда дати, а то(т) не доискался. 

57. А кто возмет пристава у князя или у посадника обыски-вати татбы, ино 

князю и посаднику приставы отпустить люди добрые неизменны, а тым приставом 

где будет татба обыскива-ти, а толко те приставе рекут то слово, приехали есмы на 

двор татбы обыскивати, и тот человек нам не дал обыскивати и в хоромы нас не 

пустили, и з двора согнали, и тот человек кого было обыскивати а молвит то слово: 

у мене господо теи приставы не бывали, или той же человек взмолвит то слово: 

были той есть у мене те пристави, и яз есми им хоромы отворял, и они мене не 

обыскиваючи, да сами з двора збежали, а тым мене зго-нением облыгают, ино 

князю и посаднику опросить приставов, есть ли у вас исправа какова на том пред 

ким вас тот человек з двора согнал, ино приставом на се поставить люди человека 

2 или 3, а ты люди став на суде рекут, как право пред Богом: пред нами тот человек 

тех приставов со двора согнал, а обыскивати им не дал, ино тым приставом правда 

дати, а тот человек в тат-бе, или пакы тыи пристави, ино тии пристави не в 

пристави, а тот татбы своей не доискалъся, чии таковии пристави. 

58. А на суд помочю не ходити, лести в судебницу двема сутяжникома, а 

пособников бы не было ни с одной стороны, оп- ричь жонки, или за детину, или за 

черньца или за черницу, или которой человек стар велми или глух, ино за тех 

пособнику быти; а хто опрочнеимет помогать или силою в судебню полезет, или 

подверника ударит, ино всадити его в дыбу да взять на нем князю рубль, а 

подверником 10 денег. 

59. А тым подверником быть от князя человеку, а от Пскова человеку же, а 

целовать им на том крест, што праваго не погу-бити, а виноватаго не оправить, а со 

всякого суда имати им денга одна обема, на виноватом человеки. 

60. А татю веры не нять, а на кого возклеплет, ино дом его обыскать и 

знайдуть в дому его что полишное, и он тот же тать, а не найдут в дому его, и он 

свободен. 

61. А князю и посаднику грамот правых не посужати, а лживых грамот и 

доски обыскавши правда судом посудить. 

62. А кто на ком имет чего искать по доскам, или по закладом, а с молве у 

своего исца возмет от много мало по суду, и чтобы у креста, ино в том пени нет, 

чтобы и даром отпустил своего истца без целованья. 

63. А который изорник отречется у государя села, или государь его отрьчет, 

и государю взять у него все половину своего изорника, а (и)зорник половину. 

64. А которие пристави, княжей человек или подвоской, или псковитин, а 

поедет человека позвать на суд, или росковать, или сковати, а езд имать на 10 верст 

денга. 

65. А которой пристав поедет на татбу, ино ему езд имати вдвое, платить татю 

виноватому, а толко не вымет татбы, ино приставное и дверское платить тому, кто 

пристава взял. 
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66. А которой пристав, или дворянин а возмет своему узду конь, или иное что 

у него возмет, ино ему дать на руку стороннему человеку, а не возмет на руку, ино 

ему собою свести, а взять езды на том, кто его не утяжет. 

67. А истец приехав с приставом а возмет что за свои долг силою, не утяжет 

своего исца, ино быти ему у грабежу, а грабеж судить рублем, и приставное платит 

виноватому. 

68. А посаднику всякому за друга ему не тягатся, опрочь своего орудиа или 

где церковное старощение дръжит, ино им волно тягатся. 

69. И всякому властелю за друга не тягатись, опрочь своего орудиа. 

70. А за церьковною землю и на суд помочю суседи не ходят, итти на суд 

старостам за церковную землю. 

71. А одному пособнику одного дни за 2 орудиа не тягатся. 

72. А которому человеку будет кормля написанна в рукописании, и да 

грамотами владеть землеными учнет или исадскими, а продаст тую землю или 

(и)сад, или иное что, а доличат того человека, ино ему земля та, или или исад, или 

иное выкупить, а свою кръмлю покрал. 

73. А которому человеку на ком будет имание по записи, да Иугостинец будет 

писан на записи, а приидет зарок, ино ему явит господе о своем гостинце, ино и по 

зароки ему взять свои гости-нець; а толко не явит зарок господе, гостинца ино ему 

не взять по зароке. 

74. А кто почнет имать своего исца в своем сребре до зарока, ино ему 

гостинца не взять. А на коем сребро имати, и тот человек до зароку учнет сребро 

отдавать, кому виноват, ино гостинца дать, по счету ему взять. 

75. А которой изорник на государя положит в чем доску, ино та доска 

посудить. А старому изорнику вози вести на государя. 

76. А которой изорник с села збежит за рубеж или инде где, а изорнич живот 

на сели останется государю покрута имать на изорники, ино государю у князя и у 

посадника взять пристав, да и старость губьских позвати и сторонних людей, да тот 

живот изорнич пред приставы и пред сторонными людми государю попродати да и 

поимати за свою покруту, а чего не достанет, а по том времени явится изорник, ино 

государю доброволно искать остатка своего покруты, а государю пени нет, а 

изорнику на государи живота не сочит, а сочит псковским. 

77. И судьям псковским и посадником погородским и старостам 

приго(ро)цким по тому ж крест целовать на том, што им судити право по крестному 

целованью, а не судеть право, ино суди им Бог вь страшный день втораго 

пришествиа Христова. 

78. А которому княжему человеку ездить на межу с сотьски-ми, ино ему 

такоже целовати крест. 

79. А коли имуть тягатся о земли или о воде, а положать двои грамоты, ино 

одны грамоты чести дьяку княжому, а другие грамоты чести дьяку городскому. А 

коли приидет грамота с пригорода, а ты грамоты и чести дьяку городскому. 

80. А кто с ким побьется во Пскове или на пригороде, или на волости на пиру, 

или где инде, а только приставом не позовут-ся а промеж себе прощенье возмут, 

ино ту князю продажи нет. 
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81. А на приставное и на ссылку княжим людем ездить со псковскими 

подвоскими по половинам. 

82. А княжой писец имет писати суднипу о земли, ино ему от суднипы взять 

5 денег, а от позовницы денга, а от печати ден-га, а от безсудной и от приставной, 

все то  им имати ... по денги. А толко княжой писец захочет не по силе, ино инде 

волно написати; а князю запечатать; а не запечатает князь, ино у Святей Троицы 

запечатать, а в том измены нет. 

83. А которому псковитину имать грамота у князя и у по-(садника) о своем 

деле за рубеж, и от той грамоте княжому писцу взять денга, а печатная денга. 

84. А которой изорник поумреть у государя на сели, а не будет у него ни 

жены, ни детей, ни брата, ни племени, ино государю тако ж живот изорнич с 

приставами и(л)и сторонними людми попродавать, да за свою покруту поимати, а 

по тому пля-мени изорничи, ни брату не сочит живота изорнича. 

85. А у которого человека у государя изорник помреть в записи в покрути, а 

жена у него останется и дети не в записи, (и)но изорничи жене и детем откличи нет 

от государево покру-ты, а та им покрута платит по той записи; а будет не в записи 

был изорник, ино их судити судом (по) псковской пошлине. 

86. А будет у (и)зорника брат или иное племя, и за живот поимаются, ино 

государю на них и покруты искать, изорничю брату, изорничю племяни государя 

не татбит ни лукошки, ни кадки; а толко будет конь или корова, ино волно искати 

у государя. 

87. А изорник поимается за жывот у государя, и государь изведется тем, за 

что изорник поимался за свой жывот у государя, а сторонным людем ведомо будет 

и околным суседом, што государево, ино изорник не доискался, а государь прав. 

88. А у которого человека помреть жена без рукописаниа, а у ней останется 

отчина, ино мужу ея владети тою отчиною до своего живота толко не оженится, а 

оженится, ино кормли ему нет. 

89. А у которой жены мужь помрет без рукописаниа и останется отчина или 

живот, ино жене его кормится до своего жы-вота, толко не пойдет замужь, а пойдет 

замужь, ино ей нет. 

90. А у которого человека помрет жена, а муж ея оженится, и ження мать или 

сестра или иное племя а имут искать платья, 

ино мужу ея право по души платья отдать, а на останки муже-ви о женни 

платьи и целованьа нет. Тако ж коли мужь помреть, а имуть мужня платья на жене 

его отець его или братьа, ино е и отдасть платья право по души, что у него 

останется; а на останки жене в мужни платьи целованиа нет. 

91. А у кого помрет сын, а невестка останется, да учнет на свекри или на 

девери скруты своеа искати, или платья своего, ино свекру или деверю отдать 

платье или крута; а чем не-вестька клеплет, ино свекру или деверю воля, чим хочет: 

хочет сам поцелует крест, или у креста невестка положит, чим учнет клепати. 

92. А кто на ком учнет искать сябренаго серебра, или иного чего опрочь 

купетскаго дела, и гостебного, да и доску положит на то, ино то судит на того волю, 

на ком ищуть, хочет сам поцелует, или своему исцу у креста положит, или с ним на 

поле лезеть. 
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93. А у кого студится должник в записи, а на зарок не станет, или изорник в 

записи будет, а учнет тулится, а что учинится проторы или приставное, или 

заповедь, ино все платить виноватому, кто тулится, и железное. 

94. А которой вятший брат с меншим братом жиучи в одном хлебе, а скажут 

долгу отцово, а на отца записи не будет, ино вяшьчему брату правда дать, да 

заплатит опчим жывотом, да остатком делится. 

95. А которой менши(й) брат или братань, жиуч в одном хлебе с вятшим 

братом или з братом, а искористуются сребром у брата своего или у брата, и учнет 

запиратися, ино ему правда дать, как за ним не будет, а животом делится. 

96. А где учинится головшина, а доличат коего головника, ино князю на 

головникох взять рубль продажи. 

97. А што бы сын отца убил, или брат брата, ино князю продажа. 

98. А которой человек с приставом приедет на двор татя имать и татбы 

искать, или длъжника имать, а жонка в то время детя выверже, да пристава учнет 

головшинной окладати, или исца, ино в том головшины нет. 

99. А которой истец на судней роте не станет, ино ему заплатит без 

целованья, а цена ему, что искали на нем. 

100. А которой человек при своем животе, или пред смертию а что дасть 

своею рукою племяннику своему платно или иное что животное, или отчину, да и 

грамоты даст пред попом. 

 

Методические советы 

 

Рассматривая источники грамот, особо отметьте ст. 108 Псковской судной 

грамоты, устанавливающую высшую законодательную власть вече. 

Псковская судная грамота дает достаточно развернутую классификацию 

объектов права собственности: это подтверждается ст.ст. 9, 10, 14, 31, 100 и др. Из 

них следует, что различалось движимое и недвижимое имущество, а также 

отдельные разновидности этих вещей (лес, борть, скот, платье и др.). Существовали 

особенности в правовом регулировании владения, пользования и распоряжения 

некоторыми из них. 

Подробно рассмотрите ст. 9 о давности владения землей и выдвигаемые ею 

условия. Дайте характеристику института кормли как права пожизненного 

пользования имуществом (ст.ст. 72, 88, 89): кому принадлежало это право, когда 

оно возникало и прекращалось, какими правомочиями обладал держатель кормли. 

Характеризуя сделки, обратите внимание на признание договора купли-

продажи недействительным, если он был совершен в состоянии опьянения, 

отличие договора хранения от аналогичного в Русской Правде, подробную 

регламентацию договоров ученичества (личного найма) и изорничества. 

Отметьте, в каких формах составлялось завещание и как это влияло на права 

и обязанности наследников. 

Псковская судная грамота содержит новые группы преступлений, по 

сравнению с Русской Правдой: государственные (перевет) и против суда и 

управления. С чем связано появление новых групп? 
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В ст. 4 Псковской судной грамоты намечается понятие должностных 

преступлений: запрещается брать взятки (посулы) судьям, однако конкретного 

уголовного наказания за это деяние не устанавливается. 

При формулировании принципов процесса обратитесь к ст.ст. 3, 4, 6, 61 

Псковской судной грамоты, ст.ст. 2 - 7 Новгородской судной грамоты и др. 

Назовите судебные органы и их подсудность. Покажите, что общего и различного 

в представительстве по Псковской и Новгородской судным грамотам. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Решение задач 

 

1. Псковский земец А. занял давно не обрабатываемый участок  земли, 

находящийся по соседству, и стал использовать его под пашню. Через четыре 

года о своих правах на этот участок заявил псковский житий человек Б., 

предъявивший на него запись. Как должен был решить дело посадник? 

2. Псковский купец получил в долг у другого купца по записи 3 рубля с 

процентами (“гостинцем”) сроком на год. Величина гостинца составила 20% в 

каждые четыре месяца (“третный процент”). За месяц до окончания срока 

договора должник собрался с торговым караваном в Ганзейские города, и 

кредитор потребовал у него всю сумму займа с гостинцем. Должник выполнить 

требование отказался.  

К кому обратились за разрешением спора купцы и как было решено дело? 

5. Один псковитянин обратился к другому с требованием возвратить 2 рубля, 

которые несколько лет назад он дал взаймы отцу последнего, недавно умершему. 

При каком условии можно вернуть долг? 

6. Боярин князя Михаила заключил в 1376 г. «пословицу» на покупку луга 

под Торжком, однако княжеский тиун объявил «пословицу» недействительной. 

Кто был прав: боярин или тиун? 

7. Аналогичная предыдущей ситуация, но договор был заключен 

«целованием». Прокомментируйте эту ситуацию. 

8. Боярину князя Михаила, продавшему часть вотчины, не удалось продать 

холопов, и он решил вывезти их в Тверь, но наместник запретил это делать. Кто 

был прав: наместник или боярин? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3.  

 

ЗАДАНИЕ 1. Судебник 1497  г. Судебник 1550 г. 

 

План семинара 

 

1. Источники и разработка Судебников. 

2. Положения Судебников об ограничении перехода крестьян. Полные и 

кабальные холопы. 

3. Право родового выкупа (ст. 85 Судебника 1550 г.): его содержание, 

субъекты, условия реализации. 

4. Обязательственное право. Формы сделок. Способы обеспечения 

исполнения обязательств. 

5. Уголовное право. Понятие и состав преступления. Новые группы и 

виды преступлений. Новые виды наказаний. Изменения в целях уголовного 

наказания. 

6. Процессуальное право. Система судебных органов. Состязательный 

процесс. Розыскной процесс; облихование. Виды доказательств. 

 

Судебник 1497 года (извлечение) 

 

В сентябре месяце 1497 года Великий князь всей Руси Иван Васильевич со 

своими детьми и с боярами установил, как судить боярам и окольничим. 

[1] Суд осуществляется боярами и окольничими в присутствии дьяков. 

Судьям запрещается брать за производство суда и ходатайств взятки, а также 

решать дело несправедливо из-за мести или дружбы со стороной. 

[2] Судья обязан принять всех обратившихся к нему истцов и разобрать дело, 

если оно не превышает компетенции данного судьи. Если дело не подсудно 

данному судье, он обязан доложить об этом великому князю или послать истца к 

тому судье, в компетенцию которого входит разбор данного дела. 

[3] Со стороны, признанной судом виновной, взыскивается боярином и 

дьяком судебная пошлина: боярину 2 алтына, дьяку 8 денег, если цена иска в деле 

равна рублю.  

[6] Если судебным поединком решаются споры, вытекающие из обязательств 

по договорам займа или по делам о личном оскорблении, то с побежденного боярин 

и дьяк взыскивают пошлины в размере, равном сумме иска, окольничий и 

недельщик — половину, а дьяк — четверть. Неделыцик взыскивает также за 

скрепление сделки сторон о поединке или за организацию его 4 алтына. 

[7] Если судебным поединком решаются дела о поджогах, или убийстве, или 

разбое, или воровстве, то с побежденного берутся требуемая другой стороной 

сумма иска и пошлины: окольничему полтина и доспехи, дьяку четверть, а 

неделыцику полтина и за скрепление сделки сторон о поединке или за организацию 

его 4 алтына. Побежденный подвергается также наказанию и «продаже» по 

усмотрению судьи. 
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[8] О воровстве. Если обвиненный в воровстве, разбое, убийстве, злостной 

клевете или в ином каком «лихом деле» окажется ведомым лихим человеком, он 

карается смертной казнью, а из его имущества удовлетворяется иск. Оставшаяся 

часть имущества поступает судьям. Пошлина и «продажа» делятся судьями: 

боярину 2 алтына, а дьяку 8 денег. При отсутствии у лихого человека имущества 

для удовлетворения иска он не может быть выдан стороне для отработки или до 

выплаты долга, а должен караться смертной казнью, которая осуществляется 

тиуном Московского великого князя. 

[9] Совершивший убийство господина, крамолу, церковную кражу или 

святотатство, кражу, сопровождавшуюся убийством, передачу секретных сведений 

или оговор невиновного, поджог города с целью передать его врагу, а также 

ведомый лихой человек карается смертной казнью. 

[10] О ворах. Если вор впервые совершит кражу, кроме кражи церковной или 

сопровождающейся убийством, и никаких доказательств о совершении им ранее 

краж не будет, он карается торговой казнью, подвергается «продаже» по 

усмотрению судьи, и с него взыскиваются убытки, понесенные истцом. При 

отсутствии у виновного имущества для возмещения убытков, понесенных истцом, 

он подвергается битью кнутом и выдается истцу в холопство до уплаты или 

отработки нанесенных им убытков, а взыскания судьи не производятся. 

[11] Вор, совершивший кражу вторично, карается смертной казнью, а из его 

имущества возмещаются убытки, понесенные истцом. Оставшаяся часть 

имущества поступает судье. При отсутствии у такого вора имущества, с которого 

можно взыскать убытки, понесенные истцом, он не выдается истцу до отработки 

или выплаты долга, а карается смертной казнью. 

[12] Обвинение кого-либо в воровстве со стороны пяти-шести добрых людей 

из числа детей боярских или черносошных крестьян, подкрепленное присягой, в 

случае, если будет доказано, что обвиняемый воровства ранее не совершал, влечет 

для него обязанность удовлетворить предъявленный истцом иск без разбора дела 

по существу. 

[13] О поличном. Если пойманный впервые с поличным будет признан под 

присягой пятью-шестью добрыми людьми вором, совершавшим кражи 

неоднократно, он карается смертной казнью, а из его имущества возмещаются 

убытки, понесенные истцом. 

[14] О воровском оговоре. Кого оговорит вор, того допросить: если оговор 

подтвердится доказательствами, оговоренного пытать для выяснения 

обстоятельств воровства, если доказательств по обвинению в прежнем воровстве 

не будет, то оговору вора не верить и передать оговоренного поручителям до 

окончания расследования. 

[19] О неправомерном разбирательстве дела. Решение, вынесенное судьей 

без надлежащего разбора дела в суде, признается недействительным, а ответчику 

возвращается все взысканное с него. При этом судьи ответственности не несут, а 

истец может передать дело в суд на новое рассмотрение. 

[27] О бессудных грамотах. В случае неявки на суд ответчика в назначенный 

срок, наступление которого устанавливается непосредственно дьяками путем 

рассмотрения срочных грамот, неявившийся признается виновным без разбора 
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дела, и явившейся стороне подьячим выдается бессудная, а не срочная грамота. 

Бессудная грамота выдается на восьмой день после назначенного срока. 

[39] Указ о ворах. Если обвиненный в воровстве, разбое, убийстве, злостной 

клевете или ином каком лихом деле окажется ведомым лихим человеком, он 

карается смертной казнью, а из его имущества удовлетворяются убытки, 

понесенные истцом. Оставшаяся часть имущества поступает наместнику и его 

тиуну. При отсутствии у обвиненного имущества для удовлетворения убытков, 

понесенных истцом, он не может быть выданстороне до отработки или выплаты 

долга, а должен караться смертной казнью. 

[43] Наместникам и волостелям, не имеющим права решать наиболее важные 

дела, а также тиунам великого князя и бояр, которым предоставлено право решать 

все дела, запрещается без согласования с вышестоящей инстанцией отпускать 

холопов и рабынь на волю и выдавать отпускные грамоты, а также выпускать из-

под стражи воров и убийц, передавать в холопство для отработки или выплаты 

убытков, наказывать и выпускать из-под стражи лихих людей. 

[46] О торговцах. Если кто-нибудь купит что-либо на рынке, за 

исключением лошади, не зная того, у кого купит, а о покупке будет известно двум 

или трем добрым людям, то, если при претензии на купленное с чьей-либо стороны 

эти люди подтвердят, что спорная вещь действительно была куплена при них на 

рынке, покупатель считается оправданным и освобождается от присяги. 

[47] Если кто-нибудь купит что-либо на чужой земле, а другое лицо 

предъявит претензии на эту вещь, то, если два свидетеля или два-три добрых 

человека надлежаще подтвердят, что вещь была действительно куплена при них на 

рынке, то покупатель считается оправданным и освобождается от присяги. При 

отсутствии свидетелей дело разбирается судом. 

[48] О свидетельских показаниях. Если свидетель показывает против 

ответчика, в делах о личном оскорблении, грабежах, или по обязательствам из 

договоров займа дальнейший порядок решения спора зависит от воли ответчика: 

либо он вступает в судебный поединок с послухом, либо, начав поединок, под 

присягой согласится добровольно на уплату суммы иска. Истец в последнем случае 

считается выигравшим дело без принесения присяги, а ответчик обязан уплатить 

пошлины за судебный поединок и освобождается от наказания. Если ответчик до 

начала судебного поединка под присягой добровольно согласится на уплату суммы 

иска, он платит пошлину судьям, а от уплаты пошлин за судебный поединок 

освобождается. 

[49] Если ответчик, который должен участвовать в поединке со свидетелем, 

является престарелым, малолетним^ имеющим увечья, или попом, или монахом, 

или монашкой, или женщиной, он может выставить наймита. Свидетель заменить 

себя наймитом не может. Причиненные оправданной стороне или ее свидетелю 

убытки возмещаются признанным судом виновником. 

[50] Если свидетель не явится в суд, независимо от того, мог ли он дать 

показания или нет, с него взыскивается сумма иска и все убытки и пошлины. Если 

неявка свидетеля вызвана неверным указанием приставом срока, свидетель мог 

предъявить иск к приставу. 
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[52] Если истцом является женщина, или малолетний, или престарелый, или 

имеющий увечья, или поп, или монах, или монашка, или если свидетели будут 

давать показания против этих лиц, то такие лица могут нанять наймитов. Истец и 

послухи могут приносить присягу, а наймит обязан биться. Против чужого наймита 

истец или ответчик может выставить своего наймита либо биться сам. 

[55] О займах. Если купец поедет торговать и займет у кого-либо деньги или 

товар, а в пути у него этот товар погибнет не по его вине — потонет, сгорит или 

будет отнят войском, то, выяснив дело, боярин приказывает дьяку великого князя 

выдать купцу грамоту об уплате суммы, взятой взаймы, в рассрочку и без про-

центов. 

Если кто-либо, взяв что-нибудь для торговли, пропьет или погубит взятое без 

условий, не зависящих от воли человека, то он выдается истцу в холопство до 

отработки или уплаты долга. 

[56] Холоп, попавший в плен к татарам и бежавший из плена, становится 

свободным, освобождаясь от холопства своему прежнему господину. 

[57] О переходе крестьян. Крестьянам разрешается переходить из волости в 

волость, из села в село лишь в течение одного срока в году: за неделю до осеннего 

Юрьева дня (26 ноября) и в течение недели после осеннего Юрьева дня. За 

пользование двором крестьяне платят в степной полосе рубль, а в лесной — 

полтину. Если крестьянин проживет у господина год, то при уходе он платит 

четверть стоимости двора, если два года — половину стоимости двора, три года — 

три четверти, а за четыре года он уплачивает стоимость всего двора. 

[60] Если человек умрет, не оставив завещания, то при отсутствии у него 

сыновей все его имущество передается дочери, а при отсутствии дочери наследует 

ближний его рода. 

[62] О межах. Если кто-нибудь перепашет межу или повредит межевые знаки 

у боярина и монастыря на земле великогокнязя или у великого князя на боярской и 

монастырской земле, или у боярина на боярской или монастырской земле, или у 

монастыря на боярской земле, он подвергается битью кнутом и с него взыскивается 

рубль в пользу истца. Если перепашет или перекосит межу крестьянин у 

крестьянина своей же волости или села, то волостель или посельский взыскивает с 

виновного штраф в 2 алтына и вознаграждение в пользу потерпевшего от 

перепашки в зависимости от человека и количества перепаханного по своему 

усмотрению. 

[66] О полной грамоте. Холопом становится человек, продавший себя в 

полное холопство, поступивший в тиуны или ключники в сельской местности, 

независимо от того, оговаривает он свою свободу или нет. Холопство 

распространяется на его жену и детей, живущих вместе с ним у одного господина. 

Дети, живущие у другого господина или самостоятельно, не становятся холопами. 

Поступление в ключники в городе не влечет за собой 

холопства. Холопом становится тот, кто женится на рабыне, или выходит 

замуж за холопа, или передается в приданное или в силу завещания. 

[67] О взятках и свидетельских показаниях. Надлежит объявить по рынкам 

в Москве, во всех городах Московской и Новгородской земли и во всех волостях о 
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запрещении истцам и ответчикам обещать судьям и приставам взятки за разбира-

тельство дела, а свидетелям давать показания, не зная дела, повелев им говорить 

правду. В случае обнаружения впоследствии ложности показания свидетеля с него 

взыскиваются все убытки и расходы, понесенные потерпевшим. 

Вопросы и задания 

1. Сравните нормы Псковской судной грамоты и Судебников о давности. 

2. Что такое “полетная грамота”? 

3. Проиллюстрируйте основные принципы розыскного процесса 

нормами Судебников. 

4. Укажите в Судебниках элементы состязательного процесса. 

5. Сравните институт послушества в Судебниках с Русской Правдой и 

Псковской судной грамотой. 

6. Чем процесс эпохи Судебников отличается от процесса Русской 

Правды           и судных грамот? 

 

Методические советы 

 

О крестьянских переходах говорят ст. 57 Судебника 1497 г. и ст. 88 

Судебника 1550 г. Главный предмет их содержания - условия ухода крестьянина от 

феодала: устанавливаются единые сроки, определяется плата за уход (“пожилое”). 

До Судебников все отношения между крестьянами и помещиками регулировались 

частными актами. Судебник 1497 г. впервые ввел в эти отношения элемент 

государственного регулирования, защитив при этом интересы не только 

землевладельцев, но и крестьян, ограничивая произвол феодалов в определении 

условий перехода, но и оставляя им гарантированную компенсацию за потерю 

работника. Судебник 1550 г. развивает эту идею. 

Следует помнить, что природа “пожилого” состоит в том, что оно являлось 

платой за пользование имуществом помещика в течение срока личного найма, 

поэтому и зависело от срока проживания. Впоследствии оно стало фактическим 

выкупом личности крестьянина, о чем свидетельствует несвязанность выплат от 

срока найма. 

Изучая положения о праве родового выкупа, найдите ответы на следующие 

ключевые вопросы: к каким формам землевладения оно применялось; после 

совершения каких сделок возможно было его реализовать; кто мог осуществить 

выкуп и кто исключался из этого круга; в течение какого срока допускался выкуп; 

какие средства могли использовать выкупщики; относительно чего должно было 

быть достигнуто соглашение между выкупщиком и землевладельцем; как менялся 

порядок владения, пользования и распоряжения выкупленной землей. 

К основным признакам розыскного процесса относятся: 1) активная роль 

государственных органов и должностных лиц (инициатива в возбуждении дела, 

сбор доказательств), 2) ограничение процессуальных прав сторон (главным 

образом обвиняемого, к которому применялась пытка с целью получения 

признания), 3) письменное судопроизводство. Типичной формой такого процесса 

стало “облихование” в Судебнике 1550г. 
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ЗАДАНИЕ 2.   Решение задач  

1. В 1497 г. житель псковского пригорода Игнат распахал 

заброшенный участок. В 1507 г. выяснилось, что земля уже имела хозяина, 

который все это время находился в Новгороде. В чью пользу будет судебное 

решение и почему? 

2. Два жителя псковского пригорода затеяли судебную тяжбу о 

праве собственности. Каким будет решение суда? Кто при этом понесет 

судебные издержки? 

3. Пешеходец Иван в начале XV в. жаловался митрополиту, что 

настоятель Царевоконстантиновского монастыря обязал его 

отремонтировать монастырскую церковь. Митрополит же, ссылаясь на 

пошлину, сообщил, что решение настоятеля было обоснованным. Кто в этой 

ситуации был прав — митрополит или пешеходец? 

4. «Больших людей» обязали построить в монастыре на свои 

средства каменную церковь. При этом игумен и люди по-разному понимали 

суть пошлины. Какое решение принял бы митрополит в разрешении их 

спора? 

5. Серебреник Федор из Кириллова, ссылаясь на пошлину, ушел в 

Вологду 26 ноября, половник Максим 25 декабря. Наместник князя, узнав об 

этом, тотчас принял соответствующее решение. Какое решение принял 

наместник? 

6. Окольничий из Кириллова жаловался князю, что был 

неправомерно наказан своим боярином. Боярин же заявил князю, что 

наказание последовало за то, что окольничий отпустил двоих крестьян в 

Вологду в октябре —после окончания сельскохозяйственных работ. Какое 

решение принял бы князь в этой ситуации? 

7. Пришлые люди обустроились в селе около Нижнего Новгорода. 

Примерно в 1408 г. наместник обязал пришлых людей платить мыто и 

выполнять подводную повинность. Об этом факте спустя десять лет донесли 

князю. Каково могло быть решение князя Александра Ивановича? 

8. Наместник князя в 1418 г. пожаловался князю на игумена, 

который не разрешал собирать налоги в монастырских землях. Кто был прав 

в этой ситуации? 

9. Игумен не допускал участия наместника в Смесном суде. Прав 

ли был иегумен? 

10. Жителя одного из московских сел обвинили в татьбе. Что было 

необходимо для обоснования такого судебного решения? 

11. За пользование дорогой из Москвы в Вычегду с пристава взяли 8 

рублей. Правомерно ли было это решение и почему? 

12. На торгу была приобретена лошадь, которая вскоре была 

опознана как украденная. Что необходимо было предпринять в суде для 

решения этого вопроса? 

13. По дороге в Астрахань ярославский купеческий караван был 

разграблен татарами. Купец вернулся в Ярославль без денег и без товара. 
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Вскоре «кредиторы» неудачника потребовали вернуть долг, о чем заявили в 

суд. Каким будет решение суда в этом деле? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  4.  

 

СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1649 ГОДА 

    

  Вопросы и задания 

1. В чем проявляется в Соборном Уложении казуальность изложения? 

Приведите примеры. 

2. Составьте таблицу “Правовой режим форм землевладения в Соборном 

Уложении 1649 г.”.  

3. Графы: 1) вотчина: а) родовая, б) жалованная, в) купленная; 2) 

поместье. 

Вопросы для сравнения: 

 субъекты землевладения; 

 основания приобретения права землевладения; 

 порядок владения, пользования, распоряжения: а) дозволения, б) 

ограничения, в) запреты; 

 порядок наследования. 

4. Что говорит Соборное Уложение о праве родового выкупа? Сравните с 

Судебником 1550 г. 

5. На основе изучения глав XXI и XXII покажите, каким образом 

Соборное Уложение отграничивает убийство, разбой и грабеж как 

самостоятельные составы преступления. 

6. Проиллюстрируйте основные принципы розыскного процесса 

нормами Соборного Уложения. 

7. Раскройте содержание терминов: “приставная память”, “зазывная 

грамота”, “поручная запись”, “общая ссылка”, “ссылка из виноватых”, “общий 

обыск”, “повальный обыск”. 

 

зАДАНИЕ 1. Соборное уложение 1649 г. 

 

В лето 7156 го(да),  20 июля,  в 16 день,  государь  царь  и великии  князь  

Алексеи  Михайлович,  всея  Русии  самодержец,  в двадесятое лето возраста своего,  

в третьее лето  Богом  хранимыя своея державы,  советовал с отцем своим и 

богомольцом,  святейшим Иосифом,  патриархом Московским и всея Руси,  и с 

митрополиты, и со архиепископы,  и с епископом,  и со всем освященным Собором, 

и говорил с своими государевыми бояры,  и с околничими, и з думными людьми,  

которые  статьи  написаны  в правилех Святых Апостол,  и Святых Отец, и в 

градцких законех греческих царей, а пристойны те статьи  к  государьственным  и  

к  земским делам,  и те бы статьи выписать,  и чтобы прежних великих  государей,  

царей  и  великих князей   росийских,  и  отца  его  государева,  блаженныя  памяти 

великого государя, царя и великаго князя Михаила Феодоровича всея Русии, указы 

и боярские приговоры на всякие государьственные и на земские  дела  собрать,  и  

те  государьские  указы  и   боярские приговоры  с старыми судебниками справити.   

ГЛАВА I                                                             

О БОГОХУЛНИКАХ И О ЦЕРКОВНЫХ МЯТЕЖНИКАХ 
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     1. Будет  кто  иноверцы,  какия ни буди веры,  или и русской человек,  

возложит хулу на Господа Бога  и  Спаса  нашего  Иисуса Христа, или на рождьшую 

Его Пречистую Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию,  или  на  

честный  крест,  или  на  Святых  Его угодников,  и  про то сыскивати всякими 

сыски накрепко.  Да будет сыщется про то допряма,  и  того  богохулника  обличив,  

казнити,зжечь. 

     2. А  будет  какой бесчинник пришед в церковь Божию во время святыя 

Литургии,  и каким ни буди обычаем,  Божественныя Литургии совершити не даст, 

и его изымав и сыскав про него допряма, что он так учинит, казнити смертию безо 

всякия пощады. 

     3. А  будет  кто  во  время  святыя  Литургии  и  в  и(ы)ное церковное   

пение,   вшед   в   церковь   Божию,  учнет  говорити непристойные речи патриарху,  

или митрополиту, или архиепископу и епископу,  или архимариту,  или игумену и 

священническому чину, и тем в церкви Божественному пению учинит мятеж,  а 

государю про то ведомо учинится и сыщется про то допряма, и тому бесчиннику за 

ту его вину учинити торговая казнь. 

     4. А будет кто,  пришед в церковь Божию,  учнет бити кого ни буди, и 

убьет кого досмерти и того убойца по сыску самого казнити смертью же. 

     5. А будет  ранит,  а  не  досмерти  убьет,  и  ему  учинити торговая казнь 

без пощады,  и вкинути в тюрму на месяц, да на нем же взяти раненому за увечье 

бесчестье вдвое. 

ГЛАВА II 

О ГОСУДАРЬСКОЙ ЧЕСТИ, И КАК ЕГО ГОСУДАРЬСКОЕ 

ЗДОРОВЬЕ ОБЕРЕГАТЬ 

     1. Будет  кто каким умышлением учнет мыслить на государьское здоровье 

злое дело,  и про то его злое умышленье кто известит,  и по тому извету про то его 

злое умышленье сыщетса допряма,  что он на царское величество злое дело мыслил,  

и делать хотел, и такова по сыску казнить смертию. 

     2. Такъже  будет кто при державе царьского величества,  хотя Московским 

государьством завладеть и государем быть  и  для  того своего  злово  умышления  

начнет рать збирать,  или кто царьского величества  с  недруги  учнет  дружитца,  и  

советными  грамотами ссылатца,  и  помочь  им  всячески чинить,  чтобы тем 

государевым недругом,  по его ссылке, Московским государьством завладеть, или 

какое  дурно  учинить,  и про то на него кто известит,  и по тому извету сыщетца 

про тое его измену допряма,  и такова изменника по тому же казнити смертию. 

     3. А  будет  кто  царьского  величества  недругу город здаст изменою,  или 

кто царьского величества в городы примет из и(ы)ных государьств  зарубежных  

людей  для  измены же,  а сыщется про то допряма, и таких изменников казнити 

смертию же.      

ГЛАВА IV 

О ПОДПИЩИКЕХ, И КОТОРЫЕ ПЕЧАТИ ПОДДЕЛЫВАЮТ 

     1. Будет кто грамоту от государя напишет сам  себе  воровски или  в 

подлинной государеве грамоте и в и(ы)ных в каких приказных писмах что 

переправит своим вымыслом,  мимо  государева  указу  и боярскаго  приговору,  

или думных и приказных людей и подъяческия руки  подпишет,  или  зделает  у  
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себя  печать   такову,   какова государева  печать,  и  такова  за  такия  вины  по 

сыску казнити смертию. 

ГЛАВА V 

О ДЕНЕЖНЫХ МАСТЕРЕХ, КОТОРЫЕ УЧНУТ ДЕЛАТИ 

ВОРОВСКИЕ ДЕНГИ 

     1. Которые   денежные   мастеры   учнут  делати  медные  или оловяные,  

или укладные денги,  или в денежное  дело,  в  серебро учнут  прибавливати  медь 

или олово или свинец,  и тем государеве казне учнут чинити убыль,  и тех денежных 

мастеров за такое  дело казнити смертию, залити горло. 

     2. А  будет  золотых  и серебреных дел мастеры возмут у кого золотое и 

серебреное дело,  и учнут в золото и в  серебро  мешати медь же и олово и свинец,  

и их по сыску за то бити кнутом. А что они кому учинят убытка тем, что в золото, 

или в серебро подмешают меди,  или  олова,  или свинцу,  и то на них доправя 

отдати тому, кому они такой убыток учинят. 

ГЛАВА X 

О СУДЕ 

     1. Суд государя царя и великого  князя  Алексея  Михайловича всея Русии,  

судити бояром и околничим и думным людем и дияком, и всяким приказным 

людем,  и судьям,  и всякая росправа делати всем людем  Московского 

государьства,  от большаго и до меньшаго чину, вправду.  Также и приезжих 

иноземцов,  и всяких  прибылых  людей, которые  в  Московском государьстве 

будут,  тем же судом судити и росправа делати по государеву указу вправду,  а 

своим вымыслом  в судных  делех по дружбе и по недружбе ничего не 

прибавливати,  ни убавливати,  и ни в чем другу не дружити,  а недругу не мъстити 

и никому ни в чем ни для чего не норовити, делати всякие государевы дела,  не 

стыдяся лица сильных,  и избавляти  обидящаго  от  руки неправеднаго. 

     2. А спорныя дела, которых в приказех зачем вершити будет не мощно,  

взносити ис приказов в доклад к государю царю и  великому князю Алексею 

Михайловичю всея Русии,  и к его государевым бояром и околничим и думным 

людем.  А бояром и околничим и думным  людем сидети  в  полате,  и  по государеву 

указу государевы всякия дела делати всем въместе. 

     3. А будет которой судья исцу будет недруг, а ответчику друг или  свой,  и 

о том истец учнет бити челом государю до суда,  что ему перед тем судьею искати 

не мощно,  такъже будет и ответчик до суда  же  учнет  бити  челом,  что исцу его 

судья друг или свой и отвечати ему перед тем судьею не мощно,  и тех исца  и  

ответчика тому судии, на кого будет такое челобитье, не судити, а судити их иному 

судии, кому государь укажет. 

     4. А будет который истец или ответчик на судью свойством или не  

дружбою  учнет  бити  челом  после суда,  и тому челобитью не верити,  и дела ис 

приказу в приказ не переносити,  чтобы  в  том исцу и ответъчику лишние волокиты 

не было. 

     5. А будет который боярин или околничей, или думной человек,    или 

дияк,  или иной какой судья,  исца или ответчика по  посулом, или  по  дружбе,  или  

по недружбе правого обвинит,  а виноватого оправит,  а сыщется про то допряма,  

н на тех судьях взяти  исцов иск втрое, и отдати исцу, да и пошлины и пересуд и 
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правой десяток възяти на государя на них же.  Да за ту же вину у  боярина,  и  у 

околничего,  и  у думного человека отняти честь.  А будет который судья такую 

неправду учинит не из думных  людей,  и  тем  учинити торговая казнь, и въпередь 

им у дела не быти. 

     6. Да и в городех воеводам и дияком и всяким приказным людем за такия 

неправды чинити тот же указ. 

     7. А будет кто учнет бити челом на судью, что он обвинил его неделом  по  

посулом,  а  взял де от того неправаго дела на судью посул брат его,  или сын, или 

племянник, или человек, и то судное дело взнесть слушати бояром, и учинити в том 

деле указ, смотря по делу.  А челобитчика, и на кого он сказывал про посулы, 

ставити с очей  на очи,  и роспрашивати и сыскивати про посул всякими сыски 

накрепко,  тот человек,  на кого в посулех будет челобитье, посул взял ли,  и будет 

взял, и по судьину ли приказу он посул взял, да будет сыщется допряма,  что посул  

взят  по  судьину  велению,  и судное  дело  вершено  неделом  по посулу,  и судье 

за то учинити указ, как о том писано выше сего. 

     8. А будет сыщется,  что посул взят без судейского ведома, и тому,  кто 

посул взял на судью,  а судья того не ведает,  учинити наказание,  бити  кнутом  

нещадно,  а  взятое  на  нем  взяти   в государеву казну втрое,  да его же посадити в 

тюрму до государева указу. 

     9. А будет такое дело челобитъчик на судью затеет  напрасно, и  объвинен  

он по делу,  а не по посулом,  и того челобитчика за ложное его челобитье самого 

по тому же бити кнутом нещадно. Да на нем же тому, кого он поклеплет, доправити 

бесчестие втрое, да его же посадити в тюрму до государева указу. 

     10. А  будет  которой  боярин,  или  околничей,  или  думной человек,  или 

дияк,  или кто ни буди судия, просудится, и обвинит кого не по суду без хитрости, 

и сыщется про то допряма, что он то учинил  без хитрости,  и ему за то,  что государь 

укажет,  а дело вершити всем бояром. А будет того дела всем бояром за чем 

вершити будет не мощно, и в том деле дати суд з головы. 

     11. А судные дела в приказех записывати подьячим, а черненыя    бы и 

межь строк приписки и скребения в тех записках  не  было.  А как  суд отойдет,  и 

исцу и ответчику к тем запискам прикладывати руки.  А которые грамоте не умеют,  

и в  тех  место  прикладывати руки,  кому  они верят.  А как подьячей с тоя записки 

судное дело напишет набело,  и дияку,  справя то  дело  с  прежнею  запискою, 

закрепити  своею рукою,  а прежнюю записку подьячему за исцовою и за 

ответчиковою рукою держати у себя  впредь  для  спору.  А  как судное  дело 

вершится,  и та записка за исцовою и за ответчиковою рукою подклеити под судное 

же дело впредь для спору же. 

     12. А которой дияк норовя кому по посулом,  или  по  дружбе, или  кому 

мстя недружбу,  велит судное дело подьячему написати не так,  как в суде было,  и 

как в прежней записке за исцовою  и  за ответчиковою рукою написано,  и по тому 

диячьему приказу подьячей то судное дело напишет неделом, а сыщется про то 

допряма, и дияку за то учинити торговая казнь, бити кнутом, и во дьяцех не быти, 

а подьячего казнити, отсечи рука, а дело велеть написати, как истец и  ответчик в 

суде говорили,  и вершити то дело по суду,  до чего доведется. 

ГЛАВА XI 
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СУД О КРЕСТЬЯНEX 

     1. Которые  государевы  дворцовых  сел  и  черных   волостей крестьяне  и  

бобыли,  выбежав  из государевых дворцовых сел и ис черных волостей,  живут за 

патриархом,  или за митрополиты,  и за архиепископы, и епископом, или за 

монастыри, или за бояры, или за околничими и за думными и за комнатными 

людьми,  и за стольники и за стряпчими и за дворяны московскими, и за дьяки, и за 

жильцы, и за городовыми дворяны и детьми боярскими,  и за  иноземцы,  и  за 

всякими вотчинники и помещики, а в писцовых книгах, которые книги писцы 

подали в Поместной  в  и(ы)ные  приказы  после  московского пожару  прошлого  

134-го году,  те беглые крестьяне,  или отцы их написаны за  государем,  и  тех  

государевых  беглых  крестьян  и бобылей  сыскивая  свозити в государевы 

дворцовые села и в черные волости,  на старые их жеребьи по писцовым книгам з  

женами  и  з детьми и со всеми их крестьянскими животы без урочных лет. 

     2. Такъже  будет  кто  вотчинники  и помещики учнут государю бити челом 

о беглых своих крестьянех и о бобылях,  и скажут,  что их крестьяне и бобыли,  

выбежав из-за них,  живут в государевых в дворцовых селех,  и в черных волостях, 

или на посадех в посадских людех,  или  в стрельцах,  или в казаках,  или в 

пушкарях,  или в и(ы)ных в каких  нибудь  в  служилых  людех  в  Замосковных  и  

в Украинных городех,  или за патриархом, или за митрополиты, или за 

архиепископы и епископы,  или за монастыри,  или за бояры,  и  за околничими и 

за думными и за комнатными людьми,  и за столники, и за стряпчими, и за дворяны 

московскими, и за дьяки, и за жилцы, и за  городовыми  дворяны  и детми 

боярскими,  и за иноземцы,  и за всякими вотчинники и помещики, и тех крестьян 

и бобылей по суду и   по  сыску  отдавати  по  писцовым  книгам,  которыя книги 

писцы в Поместной приказ отдали после московского пожару прошлого  134-го 

году,  будет  те их беглыя крестьяне,  или тех их беглых крестьян отцы,  в тех 

писцовых книгах за  ними  написаны,  или  после  тех писцовых  книг  те  же  

крестьяне,  или  их дети,  по новым дачам написаны за кем в отделных или  в  

отказных  книгах.  А  отдавати беглых  крестьян  и  бобылей  из  бегов по писцовым 

книгам всяких чинов людем без урочных лет. 

     3. А кому доведутся беглыя крестьяне и бобыли по суду  и  по сыску  

отдать,  и  тех  крестьян отдавати з женами и з детми и со всеми их животы,  и с 

хлебом стоячим и с молоченым. А владенья за тех  крестьян  на  прошлыя  годы  до  

сего  нынешняго уложения не указывати.  И которые крестьяне будучи в бегах 

дочери свои девки, или   сестры,   или  племянницы  выдали  замуж  за  крестьян  

тех вотчинников и помещиков,  за кем  они  жили,  или  на  сторону  в и(ы)ное  село  

или  в деревню,  и того в вину не ставити и по тем девкам мужей их прежним  

вотчинником  и  помещиком  не  отдавать, потому  что  о том по нынешней 

государев указ государевы заповеди не было, что ни кому за себя крестьян не 

приимати, а указаны были беглым крестьяном урочныя годы,  да и потому, что 

после писцов во многия годы вотчины и поместья за многими вотчинники  и  

помещики переменилися. 

     4. А  кому  беглые крестьяне и бобыли будут отданы,  и у тех людей, в тех 

их крестьянех и в бобылях и в их животах государевых дворцовых  сел  и черных 

волостей приказным людем и вотчинником и помещиком имати отписи за их 
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руками впередь для спору.  А  отписи велети писать на Москве и в городех 

площадным подьячим, а в селех и в деревнях,  где площадных  подьячих  не  будет,  

велеть  такие отписи  писати  иных сел земским или церковным дьячком,  и давати 

такие отписи за своими руками. А которые люди грамоте не умеют, и тем  велеть  

к  тем  отписям в свое место руки прикладывать отцем своим духовным,  или кому 

они верят,  сторонним  людем,  а  своим попом  и  дьячком  и людем никому таких 

отписей писать не велеть, для того чтоб в таких отписях ни у кого,  ни с кем впередь  

спору не было. 

     5. А  у  которых  вотчинников  и помещиков в писцовых книгах написаны  

крестьянские  и  бобыльские  пустые  дворы,  или  места дворовые,  а  про крестьян 

и бобылей тех дворов в писцовых книгах написано,  что те крестьяне и бобыли 

бежали из-за них  в  прошлых    годех  до  тех  писцовых  книг,  а челобитья их по 

се время о тех крестьянех ни на кого не бывало,  и по тем  пустым  дворам  и  по 

дворовым  пустым местам в тех крестьянех и бобылях суда не давать для того,  что 

они во многие годы о тех своих  крестьянех  ни  на кого государю не бивали челом. 

     6. А  из-за  кого  беглые  крестьяне и бобыли по суду,  и по сыску и по 

писцовым книгам будут отданы исцом,  или бес суда  кто отдаст по уложенью, и 

тех крестьян по челобитью тех людей, за кем они в бегах жили,  записывать в 

Поместном приказе за теми  людми, кому  они  будут  отданы.  И из-за кого они 

будут взяты,  и с тех помещиков  и  с  вотчинников  государевых  поборов   никаких   

по переписным  книгам  за  них  не имать,  а имать государевы всякие поборы с тех 

вотчинников и помещиков,  за кем они по отдаче учнут жить во крестьянех. 

     7. А  у которых вотчинников по суду и по сыску и по писцовым книгам 

крестьяне взяты  будут  и  отданы  исцом  ис  купленых  их вотчин,  а  купили  они 

те вотчины у вотчинников с теми крестьяны после писцов,  и в купчих те крестьяне  

у  них  написаны,  и  тем вотчинником,  вместо тех отдаточных крестьян,  взяти на 

продавцах таких же крестьян  со  всеми  животы  и  с  хлебом  стоячим  и  с 

молоченым, из и(ы)ных их вотчин. 

ГЛАВА XII 

О СУДЕ ПАТРИАРШИХ ПРИКАЗНЫХ, И ДВОРОВЫХ ВСЯКИХ 

ЛЮДЕЙ, И КРЕСТЬЯН 

     1. На  патриарших  приказных  и на дворовых людей и на детей боярских 

и на крестьян и на всяких чинов людей,  которые живут  в патриарших  в  домовых  

вотчинах,  во  всяких  делех  суд  давати безсрочно на патриарше дворе,  потому 

что при прежних государех и блаженные  памяти  при  великом  государе  царе  и  

великом князе Михаиле Феодоровиче веса Русии ни в которых приказех на них  

суда не  давали,  а  судили  их  на  патриарше дворе,  что судные дела слушает и 

указывает патриарх. 

     2. А будет патриарши приказные люди  в  каком  деле  праваго обвинят,  а  

виноватаго оправят по посулом или по дружбе,  или по недружбе,  и тем людем,  

кто будет обинен  не  по  делу,  на  тех патриарших  приказных  людей  бити  челом  

государю,  и  по  тому челобитью спорные дела ис патриарших приказов взносити 

к государю и  ко  всем  бояром.  Да будет сыщетца,  что патриарши судьи кого  

обинят не по делу,  и тем патриаршим судьям за их  неправду  указ чинить против 

того же, как указано о государевых судьях. 
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     3. А  которые  патриарши  приказные  и  дворовые люди и дети боярские 

и патриарши крестьяне учнут в которых приказех на  каких людех всяких дел 

искати, а ответчики на них в тех же приказех, не сходя с суда, учнут встречно 

искать, и на них суд давать в тех же приказех. 

ГЛАВА XIII 

О МОНАСТЫРСКОМ ПРИКАЗЕ 

     1. На митрополитов, и на архиепископов, и епископов, и на их приказных,  

и на дворовых людей,  и на детей боярских,  и  на  их крестьян,  и  на  монастыри,  

на  архимаритов,  и игуменов,  и на строителей,  и на келарей, и на казначеев, и на 

рядовую братью, и на монастырских слуг,  и на крестьян,  и на попов, и на 

церковной причет,  во всяких делех,  по нынешнее государево  уложение,  суд даван 

в Приказе Болшаго Дворца. А ныне государь царь и великий князь Алексей 

Михайлович всеа Русии, по челобитью столников, и стряпчих, и дворян 

московских, и городовых  дворян,  и  детей боярских,  и гостей,  и гостиные,  и 

суконные,  и иных разных сотен и слобод и  городовых  торговых  и посадских 

людей,  указал Монастырскому приказу быти особно,  и на митрополитов,  и на  

архиепископов,  и  на  епископов,  и  на  их приказных  и  дворовых  людей,  и  на  

детей  боярских,  и  на их крестьян,  и на монастыри,  на  архимаритов,  и  игуменов,  

и  на строителей,  и на келарей, и на казначеев, и на рядовую братью, и на 

монастырских слуг,  и на крестьян,  и на попов, и на церковной причет,  во  всяких  

исцовых  искех  суд  давати  в  Монастырском приказе. 

ГЛАВА XIV 

О КРЕСТНОМ ЦЕЛОВАНИИ 

     1. Которым  Московскаго  государства  всяких  чинов  русским людем 

доведетца по судным делам изо всех приказов крест целовать, и им или за них 

людем их крест целовать в розных исках трожды.  А возрастом бы те люди были, 

кому целовати крест, в дватцать лет, а меньши  дватцати лет не целовать и ко кресту 

таких не припускать. А у кого таких людей не будет, и им за себя целовать крест 

самим. 

     2. А будет кто сам,  или за кого люди его поцелуют  крест  в розных  искех  

трожды,  а  после того будет кто учнет на нем чего искать,  или он сам на ком чего 

учнет  искать,  а  по  тем  делам дойдет до веры,  и похочет он в и(ы)сцове, или в 

своем иску крест целовати в четвертые,  и то  дело  вершить  сыском,  а  крестнаго 

целованья  в том деле ему не давать.  А будет про то дело сыскать нечем, и то дело 

розымать пыткою. 

ГЛАВА XV 

О ВЕРШЕНЫХ ДЕЛАХ 

     1. У кого будет тяжба в чем нибудь  с  митрополиты,  или  со 

архиепископы, или с епископы, или с монастыри, и те власти с ними в тех делах 

помирятся, и записми укрепятся, что им впредь тех дел не  всчинати,  а  после того 

в тех местех будут иныя митрополиты, или архиепископы,  или епископы,  и в  

монастырех  архимариты,  и игумены, и келари, и строители, и учнут те прежния 

дела всчинати, а про прежних властей  учнут  говорити,  что  те  прежние  власти 

мирилися,  и  записи  давали  не  делом,  и  тому их челобитью не верити,  и  тех  

дел  не  переделывати,  быти  по  тому,  на  чем 
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помирилися прежние власти. 

     2. А будет у которых помещиков или у вотчинников тяжба будет с кем 

нибудь о крестьянех, или о бобылях, или о землях и о всяких поместных  и  

вотчинных угодьях,  и в том они с кем помирятся,  и записми укрепятся,  что им 

впредь тех дел не  всчинати,  а  после того  тех  помещиков  и  вотчинников поместья 

их или вотчины даны будут иным  помещиком  или  вотчинником,  и  новые  

помещики  или вотчинники   учнут  те  прежния  дела  всчинати,  а  про  прежних 

помещиков и вотчинников учнут говорити,  что те прежние  помещики или  

вотчинники  в  тех  делах мирилися,  и записи на себя давали неделом,  и тому  

челобитью  новых  помещиков  и  вотчинников  не верити,  и  старых  дел  не 

всчинати,  а быти тем старым делам по тому, на чем помирилися прежние 

помещики и вотчинники. 

О ТРЕТЕЙСКОМ СУДУ 

     5. А  будет  кто  истец  и  ответчик  поговоря  межь   собою полюбовно,  

пойдут на суд перед третьих,  и дадут на себя третьим своим запись,  что им их 

третейскаго приговору слушати,  а  будет они  третейскаго  приговору  не  станут  

слушати,  и на них взяти государева пеня,  что государь укажет, да третьим 

бесчестье. И по той  их  записи  третьие  дело их вершат и дадут исцу и ответчику 

розныя приговоры:  один третей исца оправит, а ответчика обвинит,   другой третей 

ответчика оправит, а исца обвинит, и по челобитью исца или ответчика то 

третейское дело и  приговоры  и  третейскую запись  у  третьих взяти в приказ.  Да 

будет та запись написана з государевою пенею и то третейское  дело  вершити  по  

суду  и  по третейскому приговору,  которой третейской приговор написан будет 

против судного дела.  А которой приговор написан не делом,  и тот приговор 

оставити, а третьему за тот неподельной приговор учинити наказание,  или по 

записи взяти на нем пеня, что государь укажет, да на нем же велети тому,  кого он 

не по делу обвинит,  доправити проести и волокиты с того числа,  как то дело 

зачнется,  да по то число, как то дело вершится, по гривне на день.      А в  которой  

третейской  записи  государевы  пени  будет не написано,  и того третейского дела 

у третьих в приказ неимати.  А будет третьие дело вершат, и правому на виноватаго 

приговор дадут оба один,  а тот,  на кого они приговор дадут,  учнет на них бити 

челом  государю,  что они его не по делу обвинили,  и по тому его челобитью у 

третьих дела в приказ не имати же,  потому что он тех третьих себе сам излюбил,  

и быти тому делу по тому,  как третьие приговорят. 

ГЛАВА XVI 

О ПОМЕСТНЫХ ЗЕМЛЯХ 

     В Московском уезде быти поместьям: 

     1. За бояры по двесте четвертей за человеком.      За околничими,  и за  

думными  дьяки  по  сту  по  пятидесят четвертей за человеком.      За столники,  и 

за стряпчими, и за дворяны московскими, и за дьяки,  и московских стрельцов за 

головами, и за степенными, и за путными ключники по сту четвертей за человеком.      

За дворяны   из   городов,  которые  служат  по  выбору,  по семидесят четвертей за 

человеком.      За жильцы,  и за стремянными конюхи, и за сотники московских 

стрельцов по пятидесят четвертей за человеком.      За дворовыми людьми,  за 
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стряпчими,  и за сытники и Царицына чину,  за  детьми  боярскими,  с  поместных  

их  окладов  со  ста четвертей по десяти четвертей. 

     2. А   которые  помещики  всяких  чинов  похотят  межь  себя поместьи 

своими менятися,  и им о  росписке  тех  своих  меновных поместей  бити  челом  

государю,  и  челобитные  о том подавати в Поместном приказе, за руками. 

     3. А  меняти  поместья  московским  всяких  чинов  людем   с московскими  

же  всяких чинов людьми,  и з городовыми дворяны,  и детьми боярскими, с 

и(ы)ноземцы, четверть на четверть, и жилое на жилое,  и пустое на пустое, а 

нежилое на пустое, и те их меновныя поместья межь ими росписывати по их 

полюбовному  челобитью  и  по заручным  челобитным.  А  где у кого в мене 

перейдет сверх мены и лишнее немногие четверти,  и те немногия четверти по тому  

же  за  ними по их полюбовному челобитью росписывати. 

     4. А  будет  которые  помещики  и  вотчинники  поместныя или вотчинныя  

свои  земли  учнут  меняти   же   которых   монастырей архимаритом,  и игуменом, 

и строителем з братьею, на монастырские   вотчинные земли,  и учнут те помещики 

и вотчинники и архимариты и игумены  и  строители  з братьею бити челом 

государю тех меновных земель об росписке,  и по их полюбовному челобитью и по  

заручным их челобитным такия земли за ними потому же росписывати. 

ГЛАВА XVII 

О ВОТЧИНАХ 

     1. В  прошлом  во  136-м  году  блаженныя  памяти,   великий государь  

царь и великий князь Михайло Феодоровичь всея Русии,  и 

отец  его  государев,  блаженныя  же  памяти,  великий  государь, святейший  

Филарет  Никитичь,  патриарх  Московский  и всея Русии указали о родовых и о  

выслуженых  вотчинах  по  правилом  Святых Апостол и Святых Отец: кого не 

станет, а после его останется жена безъдетна,  да после того же останутся братия 

родные и двоюродные и род,  и те вотчины давати в род того умершаго,  кого не 

станет, братьям родным и двоюродным и в род,  кто кому ближе. А женам тех 

умерших,  которые  останутся  безъдетны,  давати им из животов их  четверть,  да 

приданое.  А до родовых и до выслуженых  вотчин  им дела нет, опричь купленых 

вотчин. А которые вотчинники померли, а вотчины их  после  их,  по  духовным  и  

по  даным  их,  даны  их племянницам и внучатам, и правнучатам девкам, и тем 

вотчинам быти за ними по родству. 

     2. А у которых вотчинников после их останутся  дочери  их  и сестры  

замужем,  и  об  вотчинах их учнут бити челом по родъству челобитчики тех 

умерших,  дочери и  сестры,  которые  замужем,  в вотчину  же,  и  им  чинити указ 

по уложенью,  а оне тем вотчинам вотчичи.  А после которых умерших учнут  бити  

челом  о  вотчинах после отцов своих сыновья и дочери, и те вотчины давати 

сыновьям, а дочерям вотчин з братьею жеребьев не давати,  покаместа  братья их 

живы,  а давати дочерям после отцов их ис поместей на прожиток по указу.  А как 

братьи их  не  станет,  и  дочери  тем  вотчинам вотчичи.      Да в прошлом во 137-

м году блаженныя памяти великий государь святейший Филарет Никитич, 

патриарх Московский всея Русии указал, вотчины родовые и за службы даные 

отдавати вотчичам детем сыну. А   будет умершаго сына не будет, и те вотчины 

дочерям. А будет судом Божиим  и  дочерей  не станет,  и те вотчины в род отдавати,  
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кто ближе того роду вотчичем,  а им за те вотчины  деньги  давати  по умершаго  

душе  в вечный поминок по уложенью.  А купленая вотчина жене его, вольно ей в 

той вотчине, как похочет, нет до нея никому дела.  А тот указ 137-го году написан, 

блаженныя памяти великого государя святейшего Филарета Никитича,  патриарха  

Московскаго  и всея Русии его государевою святительскою рукою.  А ныне 

государь,  царь и великий князь Алексей  Михайлович  всея  Русии  указал,  и бояре 

приговорили,  кого московских чинов бояр,  и окольничих,  и думных людей,  и 

стольников,  и стряпчих,  и дворян московских, и дьяков,  и  жильцов,  и  городовых  

дворян,  и детей боярских,  и иноземцов судом Божиим не станет, а после их 

останутся матери их, да  после их же останутся жены их бездетны,  а поместей 

после тех умерших не останется, и на прожиток матерем и женам дать будет не ис  

чего,  и купленых вотчин потому же не останется,  а останутся выслуженые и 

родовые вотчины,  и  тех  умерших  матерем  и  женам давати   на  прожиток  из  

выслуженых  вотчин,  по  их  живот  по разсмотрению. А тем вдовам тех 

выслуженых вотчин не продать, и не заложить, и по душе не отдать, и в приданые 

за собою не писать. А будет пойдет замуж,  или пострижется,  или умрет,  и  те  

вотчины отдавати вотчинником,  кто к тем вотчинам будет ближе, по прежним 

государевым указом и уложеньем, как писано выше сего. 

     3. А давати на прожиток из выслуженых вотчин после  умерших, матерем  

их  вдовам  по  разсмотрению,  будет те их матери с ними вместе живут,  а на 

прожиток им наперед того ничего  не  дано.  А будет  за  теми  их  матерьми  будут 

прожиточныя поместьи прежних дачь, и тем их матерям из выслуженых вотчин на 

прожиток ничего не давати. 

     4. А  родовым  и выслуженым вотчинам государь указал и бояре 

приговорили быти по правилом Святых Апостол и Святых  Отец  и  по уложению 

прежних государей,  и отца своего государева,  блаженныя памяти,  великаго  

государя  царя  и   великаго   князя   Михаила Феодоровича  всея Русии,  и деда 

своего государева,  блаженныя же памяти, великаго государя святейшаго Филарета 

Никитича, патриарха Московскаго и всея Русии,  136-го и 137-го году,  как писано 

выше . А у кого сыновей не  останется,  и  родовыя  и  выслуженые вотчины  давати  

и дочерям их по прежним государевым указом.  И у которых дочерей будут дети,  

и те вотчины детем  их  и  внучатом, после  дедов  своих  и  бабок  их  родных и з 

дядьями и с тетками своими родными,  в старинных и  в  выслуженых  вотчинах  

быти  им вотчичам же.  А будет у которых дочерей детей не останется,  и те вотчины 

отдавати в род, кто ближе того роду, вотчичем, по прежним государевым указом и 

уложеньем. 

     5. А   будет  после  которого  умершаго  останется  купленая вотчина,  а 

родовые и выслуженые вотчины и поместья не останется, 

да после того же умершаго останется другая,  или третьяя жена, да дети,  

которых он приживет с первою,  или з другою, или с третьею женою,  и  тем  его  

детем,  которых он приживет с первою,  или з другою,  или с третьею женою,  

опричь купленыя вотчины,  поместья дать будет нечего, и купленая вотчина дати 

жене и детем его всем, розделя по жеребьям, по скольку на жеребей достанется. 
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     6. А которая купленая вотчина,  после умершаго,  дана  будет жене  его,  

опричь  детей,  и  она в той вотчине вольна,  а иному никому до той вотчины дела 

нет. 

     7. А будет которые  люди  отходя  сего  света  вотчины  свои купленыя 

напишут в духовных своих,  женам своим бездетным,  будет жены их после их 

замужь не пойдут, а будет жены их пойдут замужь, и  им до тех вотчин дела нет,  а 

отдать те их вотчины братьям их, или в род.  Или будет написано в духовных, что 

женам их будучи во вдовах, теми их куплеными вотчинами владеть по свой живот, 

или до тех мест,  как постригутся,  а как те их  жены  постригутся,  или помрут и те 

их купленые вотчины потому же отдать братьям их,  или в род,  и по  таким  

духовным  куплеными  вотчинами  после  таких умерших,  женам их бездетным 

владеть до тех мест,  как они пойдут замужь, или постригутся, или помрут. А будет 

они пойдут замужь, и им  до  тех  вотчин  дела  нет,  а  отдать те вотчины по 

духовной умершаго роду, кому та вотчина в духовной будет написана. 

ГЛАВА XIX                                                            

О ПОСАДСКИХ ЛЮДЕХ 

1. Которыя слободы  на  Москве  патриарши  и  митрополичи  и владычни  и  

монастырския и бояр и околничих и думных и ближних и всяких чинов людей,  а в 

тех слободах живут торговые и ремесленые люди и всякими торговыми промыслы 

промышляют и лавками владеют, а государевых податей не платят  и  служеб  не  

служат,  и  те  все слободы со всеми людми,  которые в тех слободах живут, всех 

взяти за государя в тягло и в службы безлетно  и  бесповоротно,  опричь кабалных 

людей. А кабалных людей, по роспросу будет скажется, что они их вечные, 

отдавати тем людем, чьи они, и велеть их свесть на свои  дворы.  А которые и 

кабалные люди,  а отцы их и родители их были посадския люди,  или из 

государевых волостей,  и тех имать в посады жить. А впредь, опричь государевых 

слобод, ничьим слободам на Москве и в городех  не  быть.  А  у  патриарха  слободы  

взяти совсем,  опричь  тех дворовых людей,  которые изстари за прежними 

патриархи живали в их патриарших  чинех  дети  боярские,  певчие, дьяки,  

подьячие, истопники, сторожи, повары и хлебники, конюхи и иных чинов дворовых 

его людей, которым дается годовое жалованье и хлеб. 

     2. А  которые  взяты  по  роспросом  изо всяких чинов люди з земель с тех,  

которые построены были блиско московских  посадов, торговые  и  ремесленые 

люди и розданы в тяглыя сотни и тем людем быть впредь бесповоротно за 

государем, где кто в тягло отдан. 

     3. А которые люди на Москве и в городех живут на  церьковных землях 

поповы дети, или церьковные дьячки, или понамари, или иные какие-нибудь  

вольные  люди,  или  чьи-нибудь,  а  торговыми  они всякими промыслы 

промышляют,  а ни в каком тягле они не написаны, и государевых податей не 

платят, и служеб не служат, и изделей не  делают,  и  тех  всех,  по торговым их 

промыслом,  взяти в тягло, чтобы такие люди нигде в и(ы)збылых не были. 

ГЛАВА XXI                                                            

О РОЗБОЙНЫХ И О ТАТИНЫХ ДЕЛЕХ 
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     1. Которые розбойники розбивают,  и людей побивают,  и  тати крадут в 

Московском уезде и в городех,  на посадех и в уездех,  и такие розбойные и 

убийственые и татиные дела ведать  в  Розбойном приказе. 

     2. А  которые воры крадут,  и убийственные всякие дела чинят на Москве,  

и то ведать на Земском дворе,  а в Розбойном  приказе тех дел ничем не ведать. 

     3. А ведати в городех розбойные и убийственые и татиные дела губным  

старостам  и  целовальником  по  наказом  из   Розбойного приказу,  а  воеводам в 

городех таких дел ничем не ведать.  А где губных старост нет, и в тех городех 

губные дела ведать воеводам и приказным людем. 

5. А то губным старостам приказывать накрепко  и  в  наказех писати  им  с  

великим  подкреплением,  чтобы они про татей и про розбойников сыскивали, и 

того смотрили, и берегли накрепко, чтобы однолично  нигде  татей  и  розбойников  

и  розбойничьих станов и приездов не было. 

ГЛАВА XXII                                                           

УКАЗ ЗА КАКИЕ ВИНЫ КОМУ ЧИНИТИ СМЕРТНАЯ КАЗНЬ, И ЗА 

КАКИЕ ВИНЫ СМЕРТИЮ НЕ КАЗНИТИ, А ЧИНИТИ НАКАЗАНИЕ 

     1. Будет  которой сын или дочь учинит отцу своему или матери  смертное 

убийство,  и их за отеческое  или  за  матерне  убийство казнити смертию же безо 

всякия пощады. 

     2. А  будет  которой  сын  или  дочь  отцу своему или матери смертное 

убийство учинят с и(ы)ными  с  кем,  а  сыщется  про  то допряма,  и  по  сыску  тех,  

которые  с  ними такое дело учинят, казнити смертию же безо всякия пощады. 

     3. А будет отец или мати сына или дочь убиет до смерти, и их за то 

посадить в тюрму на год,  а отсидев в тюрме год,  приходити им к церкви Божии,  

и у церкви Божии обьявляти тот свой грех всем людем  в  слух.  А  смертию  отца  

и  матери за сына и за дочь не казнити. 

     4. А будет кто сын или дочь,  не помня закона християнского, учнет  отцу 

или матери грубыя речи говорить,  или отца и матерь з дерзости рукою зашибет,  и 

в том на них отец или мати учнут  бити челом,  и таких забывателей закона 

християнского за отца и матерь бити кнутом. 

     5. А будет которой сын или дочь у отца или у  матери  животы пограбят 

насильством, или не почитаючи отца и матерь, и избываючи их,  учнут на них 

извещать какия злыя дела,  или которой сын  или дочь  отца  и  мать  при  старости  

не учнет почитать и кормить и ссужать их ничем не учнут,  и в том на них отец  или  

мати  учнут государю  бити  челом,  и  таким  детем  за  такия их дела чинить 

жестокое наказание, бить кнутом же нещадно, и приказать им быти у отца и у 

матери во всяком послушании безо всякого прекословия,  а извету их не верить.  

6. А будет которой сын или дочь учнут бити челом о  суде  на отца  или  на  

матерь  и  им на отца и на матерь ни в чем суда не давати, да их же за такое 

челобитье бить кнутом, и отдать их отцу и матери. 

     7. А будет кто убиет до смерти брата, или сестру сам, или по его велению, 

кто иной их убиет, а сыщется про то допряма, и их за то самих всех казнити 

смертию же. 

     8. А  будет чей нибудь человек помыслит смертное убийство на того,  кому 

он служит или против его вымет какое оружье, хотя его 
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убити, и ему за такое его дело отсечь рука. 

     9. А будет чей человек того, кому он служит, убьет до смерти и его самого 

казнити смертию же безо всякия же пощады. 

     10. А будет кто не бояся Бога,  и не  опасаяся  государьския опалы и казни,  

учинит над кем нибудь мучителское наругательство, отсечет руку или ногу,  или 

нос,  или ухо,  или губы обрежет, или глаз   выколет,  а  сыщется  про  то  допряма,  

и  за  такое  его наругателство самому ему то же учинити,  да на нем  же  взяти  из 

вотчин  его  и  из животов тому,  над кем он такое наругательство учинит,  будет 

отсечет руку,  и за руку пятдесят рублев,  а будет отсечет ногу, и за ногу пятдесят 

же рублев, а за нос, и за ухо, и за губы,  и за глас,  по тому же за  всякую  рану,  по  

пятидесят рублев. 

     11. А  будет  такой  же  поругатель кого нибудь зазвав,  или силою 

заволокши к себе на двор,  учнет бити ослопом,  или кнутом, или батоги,  и с суда 

сыщется про то допряма, и такому поругателю за такое его дело учинити жестокое  

наказание,  велеть  его  бить кнутом  по  торгом,  и  вкинуть  в  тюрму на месяц,  да 

на нем же доправити тому,  над кем он такое дело учинит, бесчестье и увечье вдвое. 

     12. А  будет  такое наругательство над кем учинит чей нибудь человек,  и 

того человека пытать,  по  чьему  научению  он  такое наругательство учинил.  Да 

будет тот человек с пытки скажет,  что он такое наругательство учинил по 

научению того,  кому он служит, или по чьему нибудь научению, и тем людем, кто 

на такое дело кого научит,  и тому,  кто  такое  дело  зделает,  потому  же  учинити 

жестокое наказание, бити их кнутом по торгом и вкинуть их в тюрму всех на месяц,  

да на тех же людех, кто на такое дело людей своих    научит,  правити  тем людем,  

над кем такое наругателство люди их учинят,  бесчестие  вдвое.  А  будет  чей  

нибуди  человек  такое наругательство  над кем учинит собою,  а ни по чьему 

научению,  и таких людей пытав, казнити смертию. 

     13. А которые воры чинят в людех смуту, и затевают на многих людей 

своим воровским умышлением затейные дела,  и таких воров за такое их воровство 

казнити смертию. 

     14. А будет жена учинит мужу своему смертное  убийство,  или окормит  

его  отравою,  а  сыщется  про  то  допряма,  и ея за то казнити,  живу окопати в 

землю,  и казнити ея такою  казнею  безо всякия пощады, хотя будет убитого дети, 

или иныя кто ближния роду его, того не похотят, что ея казнити, и ей отнюд не дати 

милости, и держати ея в земле до тех мест, покамест она умрет. 

     15. А  которая  жонка приговорена будет к смертной казни,  а втепоры она 

будет беременна,  и тоя жонки,  покаместа она  родит, смертию не казнити, а 

казнити ея втепоры, как она родит, a до тех мест держати ея в тюрме,  или за 

крепкими приставы,  чтобы она не ушла. 

     16. А  будет  кто умысля воровски придет в чей дом и похочет того дому 

над госпожею какое дурно учинити,  или ея ис того  дому похочет  куды  увести,  а  

люди ее от такова вора не оборонят,  и учнут помочь чинити тем людем,  кто по нее 

приедет,  а после того про такое их дело сыщется, и тех воров, кто таким умыслом 

в чюжой дом приедет,  и которыя люди им на такое воровство учинят помочь, всех 

казнити смертию. 
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     17. А  будет  кто  с  похвалы,  или с пьянства,  или умыслом наскачет на 

лошади на чью жену, и лошадью ея стопчет и повалит, и тем ея обесчестит,  или ея 

тем боем изувечит,  и беременная будет жена от того его бою дитя родит мертво,  а 

сама будет жива,  а  с суда сыщется про то допряма, и тому, кто так учинит, за такое 

его дело учинити жестокое наказание,  велеть его бити кнутом нещадно, да на нем 

же доправити той жене бесчестие и увечье вдвое,  да его же вкинути в тюрму на 

три месеца. А будет от того его бою та жена и сама умрет, и его за такое его дело 

самого казнити смертию. 

     18. А  будет  такое убийство учинится от кого без умышления, потому что 

лошадь от чего испужався,  и узду изорвав рознесет,  и удержати  ея  будет  не  

мощно,  и того в убийство на ставити,  и наказания за такое дело никому не чинити,  

для  того,  что  такое    дело учинится бес хитрости. 

     19. А  будет  кто  над кем учинит смертное убийство по чьему научению,  

а сыщется про то допряма,  и  того,  кто  на  смертное убийство научал, и кто убил, 

обеих казнити смертию же. 

 

Методические советы 

 

Для Соборного Уложения характерна казуальность изложения, т.е. такой 

прием формулировки норм, который отличается низким уровнем обобщения, 

определения понятий лишь видовыми признаками, перечислением конкретных 

случаев (примеров) и т.п. Найдите в тексте Уложения статьи, иллюстрирующие 

это. 

При характеристике правового положения различных групп населения 

обратите внимание на сближение статуса крепостных крестьян и холопов  главы 

XI, XX Улож.). В чем состояли требования посадских людей перед принятием 

Уложения и как они были удовлетворены (глава XIX Улож.). Отметьте, что в 

результате прикрепленными к земле оказались не только частновладельческие 

крестьяне, но и горожане были прикреплены к своим посадам, рассмотрите 

причины этого. 

При составлении таблицы руководствуйтесь главами XVI и  XVII Уложения. 

Обязательственное право регулируется в основном главой Х: формы сделок 

определяются в ст.ст. 246 - 253, договор займа - ст.ст. 254 - 258, залог - ст.ст. 194 - 

197, сервитут - ст.ст. 238 - 243 и 277 - 279. Обратите внимание на следующие 

моменты: особенности заключения сделок в “больших” и “малых” делах; 

особенности заключения сделок в сельской местности; условия действительности 

крепости. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Решение задач 

 

Казус  1.В Соборном уложении 1649 г. в гл. III “О государеве дворе ни от 

кого никакова бесчинства и брани не было“. “А буде кто на государеве дворе, на 

Москве и в объезде, учинит ходить с пищалями и луками, хотя и не для стрельбы, 

и ни тог оружия никого не ранит и не убиет, и тем за ту вину учинити наказание, 

бити кнутом и вкинуть на наделю в тюрьму“. 
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Проанализируйте данную статью Соборного уложения.  

Вопрос: Какие принципы заложены в этом русском средневековом кодексе? 

Какие конкретные события заставили законодателей принять столь суровые 

санкции по незначительному поступку? 

Методические указания: При решении задания следует дать 

характеристику общественного строя московской Руси в ХVII в., роль и место царя 

в государственной системе общества, показать обострение социальных 

противоречий по мере укрепления крепостничества. 

Литература. 

1. Исаев И.А. История государства и права России. – М., 1994.  

2. История отечественного государства и права. Ч.1. Учеб. / Под 

ред. О.И.Чистякова. – М., 1996  

3. История государства и права СССР. Ч.I. – М., 1985.  

4. Российское законодательство X-XX веков. – М., 1985.  

5. Хрестоматия по истории отечественного государства и права. – 

М., 1994.  

Казус  2. Купец Андрейко взял в займы деньги у своего “сотоварища” для 

закупки заморских товаров. По пути на родину речной купеческий караван 

подвергся нападению “лихих” людей и был разграблен. Самому же Адрейко и его 

компаньонам удалось спастись. Однако все они стали банкротами. 

Вопрос: Каковы последствия ожидают купца Андрейко: 

1) если бы он был жителем Древнего Киева? 

2) если бы это произошло во второй половине XVII века в Московской Руси? 

Методические указания: В казусе проанализируйте изменения в 

обязательном праве, произошедшие со времен Русской Правды до Соборного 

Уложения 1649 года. 

Литература и источники. 

1. Исаев И.А. История государства и права России. – М., 1994.  
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Казус 3. Зимой 7161(1654) года Вологодский купец Онуфрий Степанов, 

торгующий в Москве, решил сократить свой путь в “первопрестольную” примерно 

на 150 верст, направив свой обоз из 10 саней с товаром, через вотчины бояр 

Мещерских и Милославских. По взаимному уговору с крестьянами дворянина 

Игнатьева, везущих оброк в Москву к барину, купец выдал себя за их приказчика, 

пристроив свой обоз к обозу крестьян. 

Вопрос: Чем вызваны такие предосторожности купца? Каковы были бы 

последствия для него, если бы обман обнаружился? 

Методические указания: Приступая к решению казуса, проанализируйте 

социально-экономическое развитие России в ХVII в., в частности, развитие 

товарно-денежных отношений. Это нашло отражение в статьях Соборного 
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уложения 1649 г., без развернутой характеристики которого Ваш ответ был бы 

неполным. В то же время Соборное уложение зафиксировало положение 

различных социальных групп, сословий общества: крестьян, дворян, бояр, 

купечества. Решение казуса позволяет на конкретном примере понять данную 

проблему. При этом следует обратить внимание на статьи 1–1 в IХ главе Уложения. 

 

Казус 4. В 1651 году холоп князя Телятьевского, Ивашко вернулся домой в 

Москву из Крыма, где он пребывал в плену у “басурман” (татар). 

Вопрос: Мог ли рассчитывать Ивашко на освобождение от холопского 

состояния себя и своей семьи? Если мог, то в каком случае? 

 

Методические указания: При решении казуса следует охарактеризовать 

положение холопов в средневековой Руси. При этом необходимо отметить, что в 

Соборном уложении 1649 года нашло отражение тенденция: с одной стороны, 

повышение статуса холопа до феодально-зависимого крестьянина, а с другой, – 

понижение статуса последнего до крепостного.  

 

Казус 6. По донесению боярского холопа выходило, что его хозяин 

(известный воевода) вошел в сговор с «литовскими» властями и пропускал 

«литовских» купцов в Россию    без оформления «проезжих грамот». Эти сведения 

подтвердились. Выяснилось также, что о «деяниях» воеводы    знала его супруга и 

старшие сыновья, а приказчики воеводы даже готовили заговор против царя. 

Реконструируйте процесс следствия и суда по этому делу. 

Казус 7. Аналогичное донесение холопа показало, что воевода был виновен 

совсем в других преступлениях, а приказчики (если и виноваты) действовали без 

согласования с воеводой. Реконструируйте процесс следствия и суда. 

Казус 8. Турецкий посредник предложил Посольскому приказу выкупить 

пленных русских: стрельца за семь рублей, казака за три рубля, двух посадских 

людей по двадцать рублей и двух крестьян по пятнадцать рублей. Молодой 

подьячий приказал посчитал это предложение выгодным, но более опытный дьяк 

решил согласовать вопрос с другим приказом. С каким приказом решил 

согласовать действия дьяк и почему? Прокомментируйте статьи Соборного 

Уложения и ответьте также на вопрос: из каких денег выкупались пленные — из 

государственной казны или на средства родственников пленного? 

Казус 9. По дороге на Дон в 1659 г. были задержаны четверо неизвестных. 

Один из них сообщил, что является свободным и это записано в какой-то 

государственной книге. Другой сообщил, что он двадцать лет прожил в городе и по 

«урочным летам» (1597 г.) уже свободный. Третий сообщил, что он выкупленный 

из плена казак и возвращается домой. Четвертый заявил, что он послушник и идет 

в Задонский монастырь на богомолье. Каковы будут действия царских властей по 

отношению к задержанным? 

Казус10. Житейская ситуация. Вдова (с двумя малолетними детьми) 

приютила у себя дома беглого холопа, выходила его. Вскоре вдова и беглец 

поженились, обзавелись еще двумя детьми и даже разбогатели. Спустя десять лет 

(совершенно случайно) холоп был опознан и его хозяин приехал забирать себе свое 
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имущество: холопа, его жену, четырех детей, все движимое и недвижимое 

имущество. Но старший сын (пасынок) заступился за отчима, заявив, что сам знает 

законы и по «указным летам» царя Михаила Федоровича записано, что отчим 

бежал из плена, а потому он свободен. Во время спора завязалась драка, в ходе ко-

торой старший сын получил увечья. Вскоре состоялся суд, на котором сын заявил, 

что является «государевым человеком», (стрельцом) и требует возмещения 

нанесенного ему вреда. Каким будет решение суда? 

Казус 11. Молодой, деятельный человек поступил на государственную 

службу стрельцом. За это ему было пожаловано в Московском уезде 50 четвертей 

земли. Вскоре он зарекомендовал себя на службе, и его повысили в должности, 

пожаловав служить «по прибору» в городе. Став дворянином, он получил еще 70 

четвертей земли. За активное участие, и доблесть в подавлении восстания Степана 

Разина «наш стрелец» был пожалован чином Московского дворянина и 

должностью стольника. За это ему полагалось еще 100 четвертей земли. Затем «наш 

стрелец» стал думным дьяком, присовокупив еще 150 четвертей земли. Уже в 

старости «за многолетнюю службу» ему было пожаловано «боярство» и 200 

четвертей земли. В различных уездах страны у этого боярина оказалось, таким 

образом, 570 четвертей, из них 250 в Подмосковье. И тогда задумал боярин 

объединить свои наделы в один земельный клин. Выбрал он для этого Московский 

уезд, заключил меновые грамоты и прибыл с ними в Поместный приказ, но ему 

зарегистрировали только 200 четвертей (до этого было 250). Проанализируйте и 

прокомментируйте данную ситуацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5. 

ПЕТРОВСКАЯ РОССИЯ 

Вопросы и задания 

1. Сравните положения Артикула Воинского о необходимой обороне, 

случайных и неосторожных преступлениях с соответствующими статьями 

Соборного Уложения 1649 г. 
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2. Проиллюстрируйте конкретными статьями Артикула Воинского 

следующие особенности института наказания: отсутствие индивидуализации, 

неопределенность формулировок, отсутствие формального равенства перед 

законом. 

3. Проиллюстрируйте конкретными статьями “Краткого изображения 

процессов” основные принципы розыскного процесса. 

4. В чем различие между “присягой о свидетельстве” и “очистительной 

присягой” (по “Краткому изображению процессов”). 

5. Классифицируйте права дворян и горожан по Жалованным грамотам 

1785 г. Сравните имущественные права дворян и горожан. 

 

ЗАДАНИЕ 1. Артикул воинский (1715 г., апреля 26) (извлечение) 
 

Гл. 1. — 0 страхе божий 

Арт. 1. Хотя всем обще и каждому христианину без изъятия надлежит 

христианско и честно жить, и не в лицемерном страхе божий содержать себя: 

однакоже сие солдаты и воинские люди с вящшею ревностию уважать и внимать 

имеют; понеже оных бог в такое состояние определил, в котором оныя часто 

бывают, что ни единаго часа обнадежены суть, чтоб они наивящ-шим опасностям 

живота в службе государя своего подвержены не были. И понеже всякое 

благословение, победа и благополучие от единаго бога всемогущаго, яко от 

истиннаго начала всего блага и праведного победодавца происходит, и оному 

токмо молити-ся и на него надежду полагати надлежит, и тако сие наипаче всего 

иметь во всех делах и предприятиях, и всегда благо содержать: того ради чрез сие 

все идолопоклонство, чародейство (чер-нокнижество) наикрепчайше запрещается, 

и таким образом, что никоторое из оных отнюдь ни в лагере и нигде инде не буде1 

допущено и терпимо. И ежеле кто из воинских людей найдется идолопоклонник, 

чернокнижец, ружья заговоритель, суеверный «богохулительный чародей: оный по 

состоянию дела в жестоком заключении, в железах, гонянием шпицрутен наказан 

или весьма сожжен имеет быть. 

Толкование. Наказание сожжения есть обыкновенная казнь чернокнижцам, 

ежеле оный своим чародейством вред кому учинил, или действительно с диаволом 

обязательство имеет. А ежели ж он чародейством своим никому никакова вреду не 

учинил и обязательства с сатаною никакова не имеет, то надлежит, по изобретению 

дела, того наказать другими вышеупомянутыми наказаниями, и притом церковным 

публичным покаянием. 

Арт. 2. Кто чародея подкупит, или к тому склонит, чтоб он кому другому 

вред учинил, оный равно так как чародей сам наказан будет. 

Толк. Что один чрез другаго чинит, почитается так, яко бы он сам то учинит. 

Арт. 3. Кто имени божию хулению приносит, и оное презирает, и службу 

божию поносит, и ругается слову божию и святым таинствам, а весьма в том он 

обличен будет; хотя сие в пиянстве или в трезвом уме учинится: тогда ему язык 

роскале-ным железом прожжен и потом отсечена глава да будет. 
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Арт. 4. Кто пресвятую матерю божию деву Марию и святых ругательными 

словами поносит, оный имеет, до состоянию его особы и хуления, телесным 

наказанием отсечения сустава наказан или живота лишен быть. 

Арт. 5. Ежели кто слышит таковое хуление, и в принадлежащем месте 

благовременно извету не подаст, оный имеет по состоянию дела, яко причастник 

богохуления, живота или своих пожитков лишен быть. 

Арт. 6. А ежели слова оного ругателя никакова богохуления в себе не 

содержат, и токмо из легкомыслия произошли, а учинится то единожды или 

дважды, тогда имеет преступитель 14 Дней в железа заключен быть, и жалование 

его на месяц в шпиталь вычтено, или гонянием шпицрутен наказан, а в третие 

аркибузирован (розстрелен) быть. 

Толк. Ежели з помянутой вине преступитель не смертию, но токмо на теле 

будет наказан, то может и церковное публичное покаяние при том же учинить. 

Арт. 7. Пресвятое и достохвальное имя божие да не воспри-емлется всуе, в 

клятве, божбе и лже. И ежели кто найдется, который сие в сердце, или с должной 

ревности чина своего учинит, оный имеет, по состоянию своего чина, некоторое 

число денег в шпиталь дать или в присудствии регименту мушкеты, пики или 

карабины носить. 

Арт. 8. Есть ли сие нарочно, или из злости, или в пиянстве учинится, тогда 

имеет нарушитель господу богу явное покаяние при собрании людей принести, и 

притом половину своего месяч-наго жалованья в шпиталь вместо наказания дать, 

или два дни, а на каждый день по одному часу ружье носить. 

Гл. //. — 0 службе божий и о священниках 

Арт. 9. Служба божия имеет отправлятися по вся утра и вечеры и полдень 

(как о том установлено уже и публиковано в печатных молитвах) с пением и 

молением, в лагерях. И дабы при том все духовные присудствовали: того ради 

надлежит, как при начинании, так и при окончании службы божия, в трубы у 

командующего генерала над войском, знак дать, и потом от полку до полку 

барабаны бить, или на трубах трубить, и тако службу божию начинать и 

оканчивать.                               
Арт. 10. Есть ли офицер без важной притчины при молитве присудствен не 

будет, тогда надлежит за каждую небытность по полтине штрафу с него в шпиталь 

брать, а редового в первые и вдругоредь ношением ружья, а в третие заключением 

в железа наказать. 

Арт. 11. Когда офицер при молитве пьян явится, а чрез оное пиянство другим 

соблазн учинит: тогда оный имеет в первые и вдругоредь арестом у профоса 

наказан, а в третие на несколько времяни от службы отставлен, и рядовым учинен 

быть. 

Арт. 12. А рядовой, который в таковом же образе обращается, имеет быть в 

железа посажен. 

Арт. 13. Всем офицерам и рядовым надлежит священников любить и 

почитать. И никто да не дерзнет оным как словом досаду чинить, и презирать и 

ругаться. А кто погрешит, имеет по изобретению его преступления вдвое так, как 

бы то над простолюдином (над другим) учинил, наказан быть. 
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Арт. 14. Насупротив того учрежденныя священники в гарнизонах и при 

полках и везде должны прилежать к непорочной, трезвой и умеренной жизни. А 

есть ли которой из священнике обрящется в своей науке, животе и поступках 

нечестии и беззаконен, и другим жизнию своею соблазн чинит, оный имеет за сие  

духовному суду отослан быть, и от онаго, по изобретению вины, наказан, чина и 

достоинства своего лишен. 

Арт. 15. Когда священник без знатной причины (а имянно; разве за болезнию 

и таковыми подобными) службу божию отправлять не будет, тогда имеет, вместо 

наказания, за каждое свое отбытие по 1 рублю в шпиталь дать. А ежели сный во 

время службы божия пиян будет: тогда оный имеет в первый и другий раз от 

начальнаго священника при войске жестоко за то наказан. А в третий к духовному 

суду отослан, и потом своего чина и достоинства лишен быть. 

Арт. 16. Сколь скоро к молитве и службе Божией завычайный знак дан будет, 

имеют тогда все маркетентеры, купцы, харчевники и шинкари лавки свои запереть, 

и отнюдь никаких товаров, ни пива, ни вина, не продавать. Разве когда больной для 

своей нужды требовать будет. Кто против того погрешит, онаго все товары 

отписаны будут, и из тех едина часть в шпиталь, а другая евалтигеру, который 

будет над тем надзиранием иметь, дастся. 

Арт. 17. Банкеты и все суетныя излишния забавы надлежит во время службы 

божия отставить. Кто против того преступит, оный имеет штрафу несколько денег 

в шпиталь дать. 

Гл. III. — 0 команде, предпочтении и почитании высших и нижних 

офицеров и о послушании рядовых 

Арт. 18. Впервых имеют и принуждены все вышния и нижняя, которые 

воинскаго чина люди суть, кто бы они ни были, наивящшее и единое свое 

намерение к службе его царс-каго величества, яко самовластного монарха, от своих 

государств и земель употребить. Такожде везде, где его царское величество своею 

высокою особою присутствен, то всех начальников власть и сила отнята есть, 

кроме тех, которым от его величества нарочно что управить поведено будет. 

Арт. 19. Есть ли кто подданный войско вооружит или оружие предприимет 

против его величества, или умышлять будет помянутое Величество полонить или 

убить, или учинит ему какое насилство, тогда имеют Тот и все оныя, которыя в том 

вспомогали, или совет свой подавали, яко оскорбители величества, четвертованы 

быть, и их пожитки забраны. 

Гл. XV///. — 0 поносительных темах бранных и ругателных словах 

Арт. 149. Кто пасквили, или ругателныя письма тайно сочинит, прибьет и 

распространит, и тако кому непристойным образом какую страсть или зло причтет, 

чрез что его доброму имени некакой стыд причинен быть может, онаго надлежит 

наказать таким наказанием каковою страстию он обруганного хотел обвинить. 

Сверх того палач такое письмо имеет зжечь под виселицею. 

Толк. Например, ежели кто кого в пасквиле бранил изменником, или иным 

злым делом, то оный пасквилотворец, яко изменник или каких дел делатель, о 

которых описал, наказан будет. 
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Пасквиль есть сие, когда кто писмо изготовит, напишет или напечатает, и в 

том кого в каком деле обвинит, и оное явно прибьет или прибить велит, а имени 

своего и прозвища в оном не изобразит. 

Ежели же дело, в котором будет в пасквиле обруганный обвинен, весьма о 

том будет доказано, то правда, хотя обыкновенное наказание не произведено будет, 

но однакож пасквилант по разсмотрению судейскому, тюрмою, сосланием на 

катаргу, шпицрутеном и протчим наказан быть имеет, понеже он истинным путем 

не пошел, дабы другаго погрешение объявить. 

Ежели кто советом, помощию и делом к таким ругателным писмам 

вспоможет, оныя тайно прибьет, кому в дом или на улице подбросит и протчая: 

онаго не инако, яко пасквиланта самого, наказать, однакож по разсмотрению 

обстоятельств против оных иногда наказание легче чинитца. 

Арт. 150. Ежели невозможно уведать пасквиланта, однакож надлежит 

пасквиль от палача сожжен быть под виселицею, а сочинителя онаго за безчестнаго 

объявить. 

Арт. 151. Ежели офицер о другом, чести касающияся или поносныя слова 

будет говорить, дабы тем его честное имя обругать и уничтожить, оный имеет пред 

обиженным и пред судом обличать свои слова и сказать, что он солгал, и сверх того 

посажен быть на полгода в заключение. 

Толк. Ежели оный поупрямитца, который приговорен себя обличить, то 

может он денежным наказанием и заключением к тому принужден быть, и ему иной 

срок ко исполнению прип вора положить. И ежели сему учинитца противен, то 

тюрмо» крепчае, а дачею денежною в двое прибавить и иный срок назначен будет. 

И ежели уже и в сем учинитца противен, то может профос в присутствии упорнаго, 

именем его отзыв учинить, и последующее наказание над винным исполнить. 

Арт. 152. Ежели кто друтаго не одумавшись с сердца, или не опамятовась 

бранными словами выбранит, оный пред судом у обяженнаго христианское 

прощение имеет чинить и просить о прощении. И ежели гораздо жестоко бранил, 

то сверх того наказанием денежным и сносным заключением наказан будет. 

Толк. Ежели оный, который имеет просить о прощении, в том поупрямитца, 

то можно оного чрез потребные способы к тому принудить. 

Арт. 153. А ежели кто против бранных слов, боем или иным своевольством 

отмщать будет, оный право свое тем потерял, и сверх того с соперником своим в 

равном наказании будет. Та-кож и оный право свое потерял, кто противно бранит, 

когда он от другаго бранен будет. 

Гл. XIX. — 0 смертном убийстве 

Арт. 154. Кто кого волею и нарочно без нужды и без смертного страху 

умертвит, или убьет его тако, что от того умрет, онаго кровь паки отмстить, и без 

всякой милости оному голову отсечь. 

Толк. Но надлежит подлинно ведать, что смерть всеконечно ли от битья 

приключилась. А ежели сыщется, что убиенной был бит, а не от тех побоев, но от 

других случаев, которые к тому присовокупились, умре, то надлежит убийцу не 

животом, но по разсмотрению и по разсуждению судейскому наказать, или тюр-

мою, или денежным штрафом, шпицрутеном и протчая. Того ради зело потребно 

есть, чтоб сколь скоро кто умрет, который в драке был и бит, поколот, или порублен 
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будет, лекарей определить, которые бы тело мертвое взрезали, и подлинно 

розыскали, что какая притчина к смерти его была, и о том имеют свидетельство в 

суде на писме подать, и оное присягою своею подтвердить. Между другим 

последующия раны за смертельныя почитатца: (1) Раны мозговыя, когда главная 

жила повреждена будет, или, когда кровь или иная какая мокрота вход в главную 

жилу запрет, или по исхождении некоторых скорых дней и по запече-нии крови 

лихорадка, безумие и от того смерть приключитца. 

Арт. 159. Но весьма неумышленное и ненарочное убивство, у котораго 

никакой вины не находитца, оное без наказания отпустится. 

Толк. На пример: егда в поле ученье стрелянию в цель отправится, и 

случитца, что кто-нибудь за цель пойдет, а его не усмотрят, или побежит чрез место 

между стреляющим и целью, и тем выстрелом умерщвлен будет, в таком случае 

учинитель того конечно свободен есть. 

Арт. 160. Ежели кто кому прикажет кого смертно убить, оный також, яко 

убийца, сам имеет казнен быть смертью, а именно голову ему отсечь. 

Арт. 161. А ежели ж кто для прибыли или в надежде к какой прибыли 

договоритца, найметца или даст себя подкупить, или готова себя учинит кого убить 

смертно, тогда оный купно с тем, кто его нанял, подкупил или упросил, колесом 

разломан, и тела их на колеса положены быть имеют. 

Толк. Сие наказание имеет свое исполнение, хотя обещанная кому прибыль 

вскоре отдана, или впредь еще имеет быть заплачена, или хотя точию едина 

надежда к прибыли учинена, и обещание в том дано было. 

Ежели тот, котораго умертвить хотели, подлинно не убит, однакож на него 

нападение было, и оный побит или ранен, то как подкупщик, так и наемщик мечем 

казнены, и обоих тела на колеса положены будут. 

Арт. 162. Ежели кто другаго отравою погубит, онаго надлежит колесовать. 

Арт. 163. Ежели кто отца своего, мать, дитя во младенчестве, офицера 

наглым образом умертвит, оного колесовать, а тело его на колесо положить, а за 

протчих мечем наказать. 

Толк. Ежели сие убийство учинитца ненарочно, или не в намерении кого 

умертвить, якобы кто похотел жену свою или дитя наказать, и оную так жестоко 

побьет, что подлинно от того умрет, то правда, что наказание легчее бывает. А 

ежели умышленное убивство будет, тогда убийца имеет мечем наказан быть. 

Арт. 164. Ежели кто сам себя убьет, то надлежит палачу тело его в безчестное 

место отволочь и закопать, волоча прежде по улицам или обозу. 

Толк. А ежели кто учинил в безпамятстве, болезни, в меленхолии, то оное 

тело в особливом, но не в безчестном месте похоронить. И того ради должно, что 

пока такой самоубийца погребен будет, чтоб судьи наперед о обстоятельстве и 

притчинах подлинно уведомились, и чрез приговор определили б, каким образом 

его погребсти. 

Ежели салдат пойман будет в самом деле, что хотел себя сам убить, и в том 

ему помешали, и того исполнить не мог, а учинит то от мучения и досады, чтоб 

более не жить, или в безпамятстве и за стыдом, оный по мнению учителей прав с 

безчестием от полку отогнан быть имеет. А ежели ж кроме вышеупомянутых 

притчин сие учинил, онаго казнить смертию. 
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Гл. XX. — 0 содомском грехе, о насилии и блуде 

Арт. 165. Ежели смешается человек со скотом и безумною тварию, и учинит 

скверность, онаго жестоко на теле наказать. 

Арт. 166. Ежели кто отрока осквернит, или муж с мужем мужеложству, оные 

яко в прежнем артикуле помянуто, имеют быть наказаны. Ежели же насильством 

то учинино, тогда смертию или вечно на галеру ссылкою наказать.  

Гл. XXI. — 0 зажигании, грабительстве и воровстве 

Арт. 178. Кто из офицеров или рядовых самоволством или нарочно без указу 

в маршу город, село и деревню или церкви, школы, шпитали и мельницы зажжет, 

печи или некоторые дворы сломает, також крестьянскую рухледь и прочее что 

потратит оный купно с теми, которые помогали, яко зажигатель и престу-питель 

уложения смертию имеет быть казнен и сожжен. 
Арт. 179. А ежели каким небрежением и неосторожностью, или виною 

офицеров или салдат, такие подобные пожары в квартирах или инде где учинятца, 

то оные, которые в том виновны, убыток по судейскому приговору наградить. И 

сверх того, по изобретению вины и неосторожности, наказаны имеют быть. 
Арт. 180. Також и с теми таким же образом поступать надлежит, когда у 

подданных дворы, бревна, заборы и протчее сломаны и сожжены, или хлеб на поле 

стравлен, или потрачен будет, разве по необходимой нужде востребуется и на то 

позволится. 
Арт. 181. Також в земле неприятельской никто б не дерзал без указу, на 

котором бы месте ни было, зажигать или огонь вбросить. Кто против того учинит, 

оный по приговору военнаго суда, как для убытку и ущербу чрез что войско его 

величества понесет, так и для прибытку, чрез что неприятель получит, жестоким 

заключением, отставлением от службы, шпицрутеном наказан будет. А ежели 

сожжет квартиры началных своих или и других, умыслом для какого зла, той 

весьма смертию казнен имеет быть. 

Арт. 182. Никто бы, ниже офицер, рейтар или солдат не дерзал никакогоб 

человека, его величества подданного или нет, грабить и насилить, или что у него 

силою отнимать, хотя на улице, в походе чрез землю, или в обозе, городех, 

крепостях и деревнях, под наказанием на теле и смертию. 

Арт. 183. Також бы никто у тех, которые сквозь караул пойдут, денег, или 

иного чего насильно брать не дерзал, под смертною казнию. 

Толк. Вышеозначенные оба артикула разумеются, ежели с невооруженною 

рукою чинится. 

Арт. 184. Ежели кто подарков, прибыли или ползы себе ради, чрез караул 

кого пропустит, где не надлежит пропускать, оного надлежит повесить. 

Арт. 185. Кто людей на пути и улицах вооруженною рукой нападет и оных 

силою ограбит или побьет, поранит или умертвит, оного купно с теми, которые при 

нем были и помогали, колесовать и на колеса тела их потом положить. 

Толк. Ежели кто ворветца без оружия, или войдет в дом без насилства в 

конюшню или хоромы, или отопрет сундуки, хоромы воровскими ключами, от чего 

никакого насилия или убийства опасатись не надлежало, онаго шпицрутенами, яко 

прочих воров, наказать. 
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Також ежели вор, правда, ворветца в намерении украсть, но и в том пойман 

или отогнан, или помешает ему кто, что ничего, с собою не унес, оного також 

шпицрутеном полегче наказать надлежит. 

Впрочем, в правах позволено вора, который в ночи в дом ворвется, без страху 

наказания умертвить, ежели его без своего опасения преодолеть было невозможно. 

Ибо надлежит разсудить, что вор не для единой кражи, но чтоб и умертвить, в дом 

ночью врываетца. 

Арт. 186. Кто церкви или иныя святыя места покрадет, или У оных что 

насильно отьимет, також и тех, которые в обоз, крепости и городы всякой провиант 

привозят, оный имеет быть лишен живот, и тело его на колесо положено. 

Арт. 187. Ежели кто человека украдет и продаст, оному надлежит, ежели 

докажется, голову отсечь. 

Арт. 188. Кто украдет что из намету или падубов, в поле или походе, и в том 

будет пойман, оному отрезать уши и нос. 

Арт. 189. Ежели кто в воровстве пойман будет, а число краденаго более 20 

рублев не превозыдет, то надлежит вора в первые шестью сквозь полк прогнать 

шпицрутен, вдругорядь двенадцатью, а втретие, отрезав нос и уши, сослать на 

каторгу, а украденное всегда от него отобрать. 

Толк. Оные, которые в воровстве конечно вспомогали, или о воровстве 

ведали, и от того часть получили, или краденое ведая, добровольно приняли, 

спрятали и утаили, оные, властно, яко самые воры, да накажутся. Ежели многие в 

воровстве пойманы будут, те все, хотя их много ли мало, всяк так наказан будет, 

яко бы един все воровство учинил. Овощные воры, такожде которые дрова, кур, 

гусей и рыбы крадут, по разсмотрению воровства да накажутся. 

Арт. 190. Ежели кто купит или продаст, ведаючи краденыя вещи и скроет, и 

содержит при себе вора, оный яко вор сам наказан быть имеет. 

Арт. 191. Ежели кто украдет (1) ценою более 20 рублей, (2) в четвертые, (3) 

ежели во время нужды водяной или пожарной, или (4) из артиллерии, магазейну, 

амуниции или цейггауза его величества или (5) от своего собственнаго господина, 

или (6) от товарища своего, или (7) на месте, где он караул имел, оный хотя много 

или мало украл, имеет быть повешен. 

Арт. 192. Ежели кто, стоя на карауле, что украдет, много или мало, оный 

имеет быть повешен. 

Арт. 193. Ежели кому что в верные руки из сохранения дастся, а потом в 

принятии он запрется, или иным каким способом искать будет, чтоб утаить, тогда 

оного, яко вора, таким же образом, по состоянию дела и цене повереннаго ему 

добра, наказать. 

Арт. 194. Кто его величества или государственныя деньги в руках имея, из 

оных несколько утаит, украдет, и к своей пользе употребит, и в расходе меньше 

записано и сочтено будет, нежели что он получил, оный живота лишится и имеет 

быть повешен. Тую же казнь чинить и тем, кои ведая про то, а не известят. 

Арт. 195. Ежели кто что найдет в походе или инде где, на дороге и местах, 

хотя б что ни было, оный долженствует офицеру своему о сем донести, и найденное 

без замедления принести, дабы у пароля или инако о сем было объявлено, и 
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найденное господину, кому надлежит, отдано было. Кто инако учинит, имеет 

наказан быть яко за кражу, и найденное паки возвратить. 

Толк. Ежели кто что найдет, и оное по должности объявит и отдаст, оному 

надлежит за труды дать тринктельд (или на пропой) дабы с третьего долею 

найденнаго равно могло быть ценою. 

Наказание воровства обыкновенно умаляется, или весьма отставляется, 

ежели кто из крайней голодной нужды (которую он доказать имеет) съестное или 

питейное, или иное что невеликой цены украдет, или кто в лишении ума воровство 

учинит, или вор будет младенец, которых дабы заранее от сего отучить, могут от 

родителей своих лозами наказаны быть. 

Гл. XXII. — 0 лживой присяге и подобных сему преступлениях 

Арт. 196. Кто лживую присягу учинит, и в том явственным сввдетелством 

обличен будет, оному надлежит два пальца, которыми он присягал, отсечь, а его 

послать на каторгу. 

Толк. Сие надлежит, точию разумети о том, который лживую присягу 

подлинно учинил, но ненадобно так оное распространять, чтоб и того сим же 

наказанием отягчать, который не осмыслясь, к присяге представит себя. Ибо сие 

безпамятству причитается. А ежели потом освидетелствуется, без наказания 

отпущен быть не имеет. 

Арт. 197. Ежели таковой клятвопреступник чрез свою лживую присягу кому 

чинит вред на теле или в имении, то оного надлежит по розыску дела и по 

судейскому приговору жестоко наказать, а иногда и весьма живота лишить. 

Арт. 198. Також с таковыми клятвопреступники и свидетел-ми поступать 

должно, которые по учиненной присяге ложно сви-детелствовали, и невинному 

учинят вред. 

Толк. И все сии, которые найдены будут во лживой присяге, могут сверх 

других наказаний явным церковным покаянием наказаны быть. 

Арт. 199. Кто лживую монету будет бить или делать, оный имеет живота 

лишен, и по великости нарушения, сожжен быть. 

Толк. Монета трояким образом филыпиво делается, (1) когда кто воровски 

чужим чеканом напечатует, (2) когда не прямую руду (металл) примешает, (3) 

когда кто у монеты надлежащей вес отнимет, и сие последнее не животом наказано, 

но чести и имения своего лишены бывают.  

Методические советы 

Оценивая роль Указа о единонаследии, прежде всего надо изучить цели, 

которые он преследовал: их сформулировал сам Петр I в первых разделах 

документа. О том, как развивалась практика после введения Указа в действие, 

рассказывает, например, В.О. Ключевский (лекции LXII и LXXII).  

В Артикуле воинском используется иная юридическая техника: от 

казуального изложения законодатель постепенно переходит к абстрактному. 

Многие статьи снабжены толкованием (комментарием). Для уяснения институтов 

уголовного права в Артикуле наиболее подробно надо изучить главы XIX - XXI. 

Основной тенденцией развития российского процессуального права в  XVIII 

в. стало окончательное вытеснение состязательного процесса розыскным. 

Особенно отчетливо это проявляется в сравнении Указа 1697 г. и “Краткого 
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изображения процессов”. Тем не менее, отдельные элементы состязательности 

сохранялись (например, возможность устных объяснений сторон суду, 

представительство и др.). 

B XVIII в. в России окончательно сформировался сословный строй. Изучая 

сословную политику, необходимо остановиться на следующих узловых моментах: 

1) сословная реформа Петра I: консолидация сословных групп, жесткая 

регламентация их правового статуса, примат сословных обязанностей перед 

сословными привилегиями (Указ о единонаследии, Табель о рангах, Духовный 

регламент и др. акты); 2) дальнейшее расширение привилегий дворянства: отмена 

Указа о единонаследии, сокращение срока, а затем и отмена обязательной службы, 

Жалованная грамота дворянству и др.; 3) фактическое огосударствление церкви: 

ликвидация патриаршества, секуляризация церковных земель; 4) дальнейшее 

ограничение правоспособности частновладельческих крестьян; 5) государственная 

опека городов (Жалованная грамота городам).  

 

ЗАДАНИЕ 2. Решение задач 

 

"Краткое изображение процессов и тяжб" 1715 г. "Артикул воинский" 1715 г. 

"Указ о форме суда" 1723 г. 
 

1. Военный суд рассматривал ссору двух прапорщиков (один нанес 

другому ножевое ранение). Во время суда выяснилось, что потерпевший 

дружил с поручиком (членом суда), а обвиняемый в нанесении ранения — 

родственник адъютанта. Кто из членов суда должен был обнаружить этот 

факт и каковы были его предложения суду? 

2. Офицер, подозреваемый в убийстве, был свободен в 

перемещении по полку и даже наведывался в город, где был задержан за 

пьяную драку и посажен в темницу. Офицер показывал охране какие-то 

документы, но на свободу выпущен не был. Что это были за документы и кто 

был прав в этой ситуации? 

3. Интересы упомянутого выше офицера после освобождения из 

темницы представлял в суде адвокат, который аргументирование доказывал 

невозможность присутствия своего подзащитного в суде по состоянию 

здоровья и предложил перенести рассмотрение дела до выздоровления 

подследственного. Каково было решение суда? Смоделируйте различные 

ситуации в деле этого офицера. 

4. Два солдата поменялись друг с другом шинелями. При этом один 

доплатил другому определенную сумму денег. Какие артикулы 

регламентировали подобные взаимоотношения? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6.   
 

ЗАДАНИЕ 1. РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ПРАВА В  XIX  ВЕКЕ 
 

Вопросы и задания 

1. Чем отличались подходы к проблеме систематизации законодательства в 

годы правления Петра I, Екатерины II, Павла I, Александра I ? Почему 

систематизация растянулась почти на сто лет? 

2. Сравните условия, которые предъявлялись к лицам, претендующим на 

замещение должностей участковых мировых судей и присяжных заседателей. 

3. Составьте сравнительную таблицу “Апелляционная и кассационная формы 

обжалования по уставам гражданского и уголовного судопроизводства 1864 г.”. 

Вопросы для сравнения определите самостоятельно. 

 

4. Какие проекты отмены крепостного права предлагались до реформы? 

Находили ли они свое отражение в законодательстве? 

5. Сравните правовое положение временнообязанных крестьян и крестьян-

собственников по положениям 19 февраля 1861 г. Охарактеризуйте правовой 

статус свободных сельских обывателей. 

6. Чем отличались шестигласные думы, введенные в 1785 г., от городских дум, 

созданных в 1870 г.? 

7. Сравните избирательные системы и системы административного надзора за 

земскими и городскими учреждениями в период реформ 1860 - 70 -х гг. и 

контрреформ 1880-90-х гг. по Земскому (1864 г. и 1890 г.) и Городовому (1870 г. и 

1892 г.) положениям. 

 

Методические советы 

 

При изучении систематизации российского законодательства под 

руководством М.М. Сперанского следует выяснить и усвоить приемы юридической 

техники, использованные при составлении Полного собрания и Свода законов, 

принципы, положенные в основу их структуры, организационное обеспечение 

систематизационной работы. 

Особо отметьте, что Уложение о наказаниях 1845 г. не разграничивает 

понятия “преступление” и “проступок”, включая и уголовные, и 

административные, и дисциплинарные правонарушения. 

Для определения подсудности дел надо знать систему судов в России после 

1864 г. и их инстанционную субординацию; помнить, что вынесение 

окончательных решений исключало апелляцию. Руководствуйтесь главами о 

подсудности и об обжаловании решений (приговоров) Уставов гражданского и 

уголовного судопроизводства, Уставом о наказаниях, налагаемых мировым 

судьями, Уложением о наказаниях 1845 г. 
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Среди проектов отмены крепостного права надо остановиться на идеях М.М. 

Сперанского, декабристов, П.Д. Киселева. Сохранили ли положения 19 февраля 

1861 г. преемственность с этими проектами? 

При анализе крестьянской реформы 1861 г. следует уяснить ее задачу 

постепенного перехода крестьян из крепостного состояния в состояние свободных 

сельских обывателей и основные этапы этого перехода. Обратите внимание на 

сохранение института общины, ограничение права собственности крестьян на 

землю. Основными актами, подлежащими изучению по этому вопросу, являются: 

Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, 

Положение о выкупе крестьянами их усадебной оседлости, Правила о порядке 

приведения в действие Положений о крестьянах. 

Реформы земского и городского управления требуют понимания 

изначальной идеи об их негосударственном характере, непринадлежности к 

системе государственных учреждений. При этом государство на снимало с себя 

опеку земств, постоянно ограничивая их возможности, а в контрреформенный 

период - превратив их в разновидность исполнительных органов при губернаторе. 

Сравнение избирательных систем реформенного и контрреформенного периодов 

можно провести по следующим моментам: содержание избирательных цензов, 

состав избирательных курий, степень вмешательства административных властей 

(губернатора, МВД) в процесс выборов. Административный надзор, помимо 

контроля за выборами, включал возможность опротестования, приостановления, 

отмены решений земских и городских учреждений; проведение ревизий их 

деятельности; назначение высших должностных лиц и др. 

Главные принципы и содержание судебной реформы можно выяснить из 

Судебных уставов 1864 г. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Решение задач 

 

1. Помещик и крестьянин заключили договор примерно следующего 

содержания: 

• надел, предоставляемый крестьянину равнозначен наделу, которым 

последний пользовался до 19 февраля 1861 г.; 

• в соответствии с местными положениями определяются повинности 

крестьянина по отношению к помещику; 

• договор подписывается на три года с возможным продолжением срока 

действия при обоюдном согласии сторон. 

Имел ли такой договор юридическую силу и почему? 

2. Имел ли юридическую силу и почему договор между помещиком и 

крестьянином следующего содержания: 

основываясь на «уставных грамотах», определяющих объективно 

сложившиеся взаимоотношения сторон, крестьянину предписывалось до 1881 г. 

выполнять обязанности по отношению к помещику, но из расчета, что оброк 

составляет не более 30 % произведенного крестьянином, а барщина не более 

одного дня в неделю; 
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в случае разногласия сторон или в связи с изменившимися условиями, 

вопрос решается на основании «уставной грамоты», «местных положений» и 

пункта 4 Общих положений о крестьянах от 19 февраля 1861 г.? 

3. Между городским головой уездного города N и крестьянской общиной 

этого же уезда был заключен договор об аренде земли и по устройству в сельской 

округе крестьянского предприятия по выработке дегтя. По этому договору 

крестьяне, пользуясь пунктами «Общего» и «Местных положений», обязывались 

отрабатывать в пользу городского головы четко определенные барщинные 

обязанности и выплачивать десятую часть готовой продукции. Вскоре в общине 

поменялся староста, который отказался выполнять требования договора и обра-

тился к защите мирового посредника. Каким было решение мирового посредника 

и почему? 

4. Согласно Общего и Местного положений губерния N относилась к I 

разряду. Годовой оброк с души мужского пола определен в 8 руб. Какая часть 

оброка из этой суммы в процентном выражении и в конкретной сумме относилась 

к усадебной земле? 

5. Губерния NN по вышеуказанным положениям относилась ко II 

разряду. Приведите аналогичные вычисления, если годовой оброк составлял 10 

руб. 

6. Губерния NМ отнесена к III разряду. Годовой оброк определен в 12 руб. 

Приведите аналогичные вычисления для определения оброка с усадебной земли. 

7. В Новороссийской губернии крестьяне села N до 1861 г. платили 

ежегодный оброк на сумму 4 руб. 30 коп. Вскоре выяснилось, что в центральной 

части России оброк был ниже. Крестьяне потребовали понизить выплаты, но 

губернатор и мировой посредник отказались рассматривать это требование. Чем 

руководствовались Губернатор и мировой посредник и почему? 

 Объясните и прокомментируйте формулу 10:6%х100=166,67. 

 Объясните и прокомментируйте формулу 8:6%х100=133,33. 

 Объясните и прокомментируйте формулу 12:6%х100=200. 

8. Мировой договор разверстал выкупную сумму между крестьянами-

домохозяевами. Но мировой посредник отказался утверждать документ. Прав ли 

был посредник и почему? 

9. Один крестьянин из упомянутого выше уезда подсчитал, что рыночная 

стоимость выкупаемой им земли составляет 150 руб., но исходя из 

«капитализации» оброка за землю придется заплатить 166 руб. 67 коп. При этом 

ежегодно в течение 49 лет в казну придется платить 10 руб., что за 49 лет составит 

490 руб. (т. е. крестьянин переплатит целых 374 руб.). Не ошибся ли крестьянин в 

своих подсчетах? 

10. Учитель народной уездной школы, из разночинцев, 30 лет, с годовым 

жалованьем в 400 руб. не был допущен к выборам его присяжным заседателем. 

Справедливо ли было это решение и почему? 

11. Мог ли быть избран в городскую думу русский подданный, 35 лет, из 

купцов, владевший в городе недвижимостью и выплачивавший в пользу города 

сборы согласно ст. 17-19 «Городового положения» 1870 г.? 
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12. В каких случаях городской голова утверждался министром внутренних 

дел, а в каких случаях губернатором? 

13. На основе статей Уложения о наказаниях 1845 г. и Судебных уставов 

1864 г. определите подсудность дел: 

иск крестьянина Д. к графу Л. о взыскании 170 руб. за постройку последнему 

мельницы; 

иск полковника З. о признании недействительными распоряжений завещания 

его дяди, ротмистра З.; 

кража отставным титулярным советником П. бронзового подсвечника ценою 

15 руб. у коллежской асессорши Ч.; 

сочинение и публикация литератором К. статей, которые возбуждают 

неуважение к личным качествам Императора. 

В каком порядке могли быть обжалованы решения (приговоры) по этим 

делам? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7  

ЗАДАНИЕ 1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ 

МОНАРХИИ В РОССИИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

Вопросы и задания  
1. Составьте схему “Права и обязанности российских подданных по главе 

8 Основных государственных законов”. 

2. Проанализируйте законодательный процесс в России, опираясь на 

главы 1, 9, 10 Основных государственных законов. 

3. Сравните системы выборов в Государственную Думу по законам от 6 

августа и 11 декабря 1905 г., 3 июня 1907 г. 

4. Согласны ли Вы с утверждением, что в результате изменений в 

государственном строе 1905 - 1906 гг. в России возникла конституционная 

монархия? 

Положение о выборах в Государственную Думу 

(1905 г., августа 6) (Извлечение)1 

1. Общие положения 

3. Избрание членов Государственной Думы по губерниям и областям (ст. 1, 

п. а) производится Губернским Избирательным Собранием. Собрание это 

образуется под председательством Губернского Предводителя дворянства или 

лица, его заменяющего, из выборщиков, избираемых съездами: а) уездных 

землевладельцев; б) городских избирателей и в) уполномоченных от волостей и 

станиц. 

5. Избрание членов Государственной Думы от указанных в пункте «б» статьи 

1 городов производится Избирательным Собранием, образуемым под 

председательством Городского головы или лица, его заменяющего, из 

выборщиков, избираемых: в столицах — в числе ста шестидесяти, а в остальных 

городах — в числе восьмидесяти. 

6. В выборах не участвуют: а) лица женского пола; б) лица моложе двадцати 

пяти лет; в) обучающиеся в учебных заведениях; г) воинские чины армии и флота, 

состоящие на действительной воинской службе; д) бродячие инородцы и е) 

иностранные подданные. 

7. Кроме указанных в предшедшей (6) статье лиц, в выборах не участвуют 

также: а) подвергшиеся суду за преступные деяния, влекущие за собой лишение 

или ограничение прав состояния либо исключение из службы... хотя бы после 

состоявшегося осуждения они и были освобождены от наказания за давностью, 

примирением, силою Всемилостивейшего Манифеста или особого Высочайшего 

повеления; б) отрешенные по судебным приговорам от должности — в течение 

трех лет со времени отрешения, хотя бы они и были освобождены от сего наказания 

за давностью, силою Всемилостивейшего Манифеста или особого Высочайшего 

повеления; в) состоящие под следствием или судом по обвинениям в преступных 

деяниях, означенных в пункте «а» или влекущих за собой отрешение от должности; 

г) подвергшиеся несостоятельности, впредь до определения свойства ее; д) 

                                                           
1 Титов Ю. П. Хрестоматия по истории государства и права России. М., 1998. С. 271-274. 
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несостоятельные, о которых дела сего рода приведены уже к окончанию, кроме тех, 

несостоятельность коих признана несчастною; е) лишенные духовного сана или 

звания за пороки или же исключенные из среды обществ и Дворянских Собраний 

по приговорам тех сословий, к которым они принадлежат, и ж) осужденные за 

уклонение от воинской повинности. 

     9. Лица женского пола могут предоставлять свои цензы по недвижимому 

имуществу для участия в выборах своим мужьям и сыновьям. 

10. Сыновья могут участвовать в выборах вместо своих отцов по 

недвижимому их имуществу и по их уполномочию.  

11. Съезды избирателей созываются в губернском или уездном городе, по 

принадлежности, под председательством: съезды уездных землевладельцев и 

уполномоченных от волостей, — Уездного предводителя дворянства или лица, его 

заменяющего, а съезд городских избирателей — Городского головы губернского 

или уездного города, по принадлежности, или лиц, их заменяющих. В уездах, в 

коих имеется несколько городских поселений, может быть образовано несколько 

отдельных съездов городских избирателей с разрешения Министра внутренних 

дел, коему предоставляется распределять подлежащих избранию выборщиков 

между отдельными городскими поселениями. 

12. В съезде уездных землевладельцев участвуют: а) лица, владеющие в уезде 

на праве собственности или пожизненного владения обложенною сбором на 

земские повинности землею в количестве, определенном для каждого уезда в 

приложенном к сей статье расписании; б) лица, владеющие в уезде на 

посессионном праве горнозаводскими дачами в количестве, указанном в том же 

расписании; в) лица, владеющие в уезде на праве собственности или пожизненного 

владения иным, кроме земли, недвижимым, не составляющим торгово-промыш-

ленного заведения, имуществом, стоимостью по земской оценке не ниже 

пятнадцати тысяч рублей; г) уполномоченные от лиц, владеющих в уезде или 

землею в размере не менее десятой доли количества десятин, определенного для 

каждого уезда в вышеупомянутом расписании, или иным недвижимым 

имуществом (п. «в») стоимостью по земской оценке не ниже одной тысячи пятисот 

рублей, и д) уполномоченные от священнослужителей, владеющих в уезде 

церковною землею. 

16. В съезде городских избирателей участвуют: а) лица, владеющие в 

пределах городских поселений уезда на праве собственности или пожизненного 

владения недвижимым имуществом, оцененным для обложения земским сбором в 

сумме не менее одной тысячи пятисот рублей, или требующим выборки 

промыслового свидетельства торгово-промышленным предприятием: торговым — 

одного из первых двух разрядов, промышленным — одного из первых пяти 

разрядов или пароходным, с которого уплачивается основного промыслового 

налога не менее пятидесяти рублей в год; б) лица, уплачивающие в пределах 

городских поселений уезда государственные квартирный налог, начиная с десятого 

разряда и выше; в) лица, уплачивающие промысловый налог на личные 

промысловые занятия по первому разряду, и г) лица, владеющие в уезде торгово-

промышленным предприятием, указанным в пункте «а» сей статьи. 
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17. В съезде уполномоченных от волостей участвуют выборные от волостных 

сходов уезда, по два от каждого схода. Выборные эти избираются волостными 

сходами из числа крестьян, принадлежащих к составу сельских обществ данной 

волости, если к избранию их нет препятствий, указанных в статьях 6 и 7, а также в 

пункте «б» статьи 8. 

19. В Городском Избирательном Собрании участвуют: а) лица, владеющие в 

пределах города на праве собственности или пожизненного владения недвижимым 

имуществом, оцененным для обложения городским сбором: в столицах — в сумме 

не менее трех тысяч рублей, а в остальных городах — в сумме не менее одной тыся-

чи пятисот рублей; б) лица, владеющие в пределах города требующим выборки 

промыслового свидетельства торгово-промышленным предприятием: в столицах 

— торговым предприятием первого разряда, промышленным — одного из первых 

трех разрядов или пароходным, с которого уплачивается основного промыслового 

налога не менее пятисот рублей в год, а в прочих городах — торговым 

предприятием одного из первых двух разрядов, промышленным — одного из 

первых пяти разрядов или пароходным, с которого уплачивается основного 

промыслового налога не менее пятидесяти рублей в год; в) лица, уплачивающие в 

пределах города основной промысловый налог на личные промысловые занятия по 

первому разряду; и г) лица, уплачивающие в пределах города государственный 

квартирный налог, начиная с десятого разряда и выше. 

21. Если несколько лиц имеют недвижимое имущество (ст. 12, пп. «а», «б» и 

«в»; ст. 16, п. «а» и ст. 19, п. «а») в общем владении, то каждый из них считается 

владельцем причитающейся на его долю части имущества и согласно сему 

пользуется правом голоса на выборах. 

22. В каждом избирательном участке. Съезде или собрании никто не может 

иметь более одного голоса. 

23. Общий надзор за правильным производством выборов возлагается, под 

руководством министра внутренних дел, на губернаторов и градоначальников, по 

принадлежности. Им предоставляется требовать от подлежащих мест и лиц 

сведения о ходе и порядке выборов, а равно обозревать выборные производства и 

давать указания к обеспечению правильного хода выборов. 

II. Об избирательных списках 

30. Списки лиц, имеющих право участия в выборах на съездах уездных 

землевладельцев и городских избирателей, составляются и содержатся в 

исправности; по съезду уездных землевладельцев — Уездною Земскою Управою 

или Управою по делам земского хозяйства, а в местностях, где таких Управ не 

имеется, — Уездным Полицейским Управлением, а по съезду городских изби-

рателей — Городскими Управами или учреждениями, их заменяющими. 

32. В избирательные списки вносятся лица, кои до составления подлежащего 

списка (ст. 30 и 31) владели недвижимым имуществом или торгово-

промышленным предприятием, или же уплачивали промысловый налог не менее 

одного года, а квартирный налог — не менее трех лет. При исчислении указанного 

срока владения недвижимым имуществом принимается в расчет и срок владения 

сим имуществом наследодателя в восходящей линии. Лица, желающие участвовать 

в выборах по недвижимому имуществу их жен или матерей (ст. 9), обязаны 
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своевременно заявлять о том установлению, составляющему избирательный 

список (ст. 30 и 31). 

III. О производстве выборов 

1) О производстве выборов и избирательные собрания. 

38. .Для производства выборов в Городское Избирательное Собрание 

образуются в каждом избирательном участке (ст. 20) Избирательные Комиссии в 

составе Председателя и двух членов, приглашаемых Городским головою или 

лицом, его заменяющим, из числа лиц, имеющих право участия в выборах. 

Избирательные Собрания определяются правилами, при сем приложенными. 

40. Выборы на съездах производятся закрытою подачею голосов, 

посредством баллотировки шарами, а выборы в Городское Избирательное 

Собрание — закрытою подачею голосов, посредством записок. 

2) О производстве выборов в Государственную Думу. 

49. В каждом Губернском Избирательном Собрании прежде всего 

выборщики от съездов, уполномоченных от волостей, избирают из своей среды 

одного члена Государственной Думы. Сверх того, одного члена Думы в означенном 

Избирательном Собрании в губерниях Астраханской и Оренбургской и в области 

войска Донского избирают из своей среды также и выборщики от съездов 

уполномоченных от станиц. Затем Избирательное Собрание в общем составе 

избирает из числа всех имеющих право участия в нем выборщиков остальное 

положенное расписанием (ст. 2) число членов Думы. Избрание производится 

закрытою подачей голосов, посредством баллотировки шарами. 

 

Об изменении положения о выборах в Государственную Думу и изданных в 

дополнение к нему узаконении 

(1905 г., декабря 11) (Извлечение)1 

I. Предоставить участие в избрании выборщиков в Городские Избирательные 

Собрания: 1) лицам, владеющим в пределах города на праве собственности или 

пожизненного владения, не менее года недвижимым имуществом, обложенным 

государственным налогом или городским сбором; 2) лицам, владеющим в пределах 

города не менее года торгово-промышленным предприятием, требующим выборки 

промыслового свидетельства; 3) лицам, уплачивающим в пределах города не менее 

года государственный квартирный налог; 4) лицам, уплачивающим в пределах 

города не менее года основной промысловый налог на личные промысловые 

занятия; 5) лицам, не менее года занимающим в пределах города на свое имя 

отдельную квартиру, и 6) лицам (за исключением нижних служителей и рабочих), 

не менее года проживающим в пределах города и получающим содержание или 

пенсию по службе государственной или по службе в земских, городских либо 

сословных учреждениях или на железных дорогах. 

II. Предоставить участие в съездах городских избирателей...: 1) лицам, 

владеющим не менее года в пределах городских поселений уезда, на праве 

собственности или пожизненного владения, недвижимым имуществом, 

                                                           
1 Титов Ю. П. Хрестоматия по истории государства и права России. М„ 1998. С. 275-278. 
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обложенным государственным налогом, или сбором на земские повинности; 2) 

лицам, владеющим в пределах города или его уезда не менее года торгово-

промышленным предприятием, требующим выборки промыслового свидетельства: 

3) лицам, уплачивающим в пределах уезда не менее года государственный 

квартирный налог; 4) лицам, уплачивающим в пределах города или его уезда не 

менее года основной промысловый налог на личные промысловые занятия: 5) 

лицам, не менее года занимающим в пределах городских поселений уезда на свое 

имя отдельную квартиру, и 6) лицам (за исключением нижних служителей и 

рабочих), не менее года проживающим в пределах города или его уезда и получа-

ющим содержание или пенсию по службе государственной или по службе в 

земских, городских, либо сословных учреждениях или на железных дорогах. 

      III. Предоставить участие в съездах землевладельцев, кроме лиц, 

указанных в положении о выборах в Государственную Думу, также и лицам, 

которые не менее года, на основании письменного о том договора или доверенно-

сти, управляют в пределах уезда имением, достигающим, по пространству земли, 

обложенной сбором на земские повинности, размеров, указанных в приложении к 

статье 12 означенного Положения, или на тех же основаниях арендуют, в пределах 

уезда, такую же землю в упомянутом количестве. 

IV. Предоставить участие в предварительных съездах...: 1) настоятелям 

церквей и молитвенных домов всех вероисповеданий, если церковь либо ее причт 

или молитвенный дом владеют в уезде землею, и 2) лицам, владеющим в уезде не 

менее года, на праве собственности или пожизненного владения, обложенными 

сбором на земские повинности землею или же иным недвижимым имуществом, 

если количество такой земли либо стоимость такого имущества не достигают 

размеров, дающих право непосредственного участия в съезде уездных 

землевладельцев... 

V. Предоставить участие в избрании выборщиков в Губернские и Городское 

Избирательные Собрания рабочим в предприятиях фабрично-заводской, горной и 

горнозаводской промышленности на следующих основаниях: 

1. Участие в избрании выборщиков в Губернские Избирательные Собрания 

предоставляется рабочим... губерний и городов, предприятий фабрично-заводской, 

горной и горнозаводской промышленности, в коих общее число рабочих мужского 

пола не менее пятидесяти. К предприятиям фабрично-заводской промышленности 

причисляются и железнодорожные мастерские с указанным общим числом 

рабочих мужского пола... 

4. Рабочие (ст. 1) избирают из своей среды уполномоченных по следующему 

расчету: в предприятиях с общим числом рабочих мужского пола от пятидесяти до 

тысячи — одного уполномоченного, а в предприятиях с общим числом рабочих 

свыше тысячи — по одному уполномоченному на каждую полную тысячу рабочих. 

6. В избраниях уполномоченных принимают участие рабочие мужского пола 

упомянутых в статье 1 предприятий, кому бы последние ни принадлежали. Не 

принимают участия в выборах и не могут быть избираемы в уполномоченные либо 

в выборщики иностранные подданные, а равно лица, означенные в статье 7 

Положения о выборах в Государственную Думу. 
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9. Избрание уполномоченных от рабочих производится во всех предприятиях 

губернии или города, по возможности, в один и тот же день, назначаемый губер-

натором. 

10. Избрание уполномоченных от рабочих производится в помещениях, 

отводимых для этой цели владельцами предприятий. Во время производства 

выборов 

лица, в них не участвующие, в указанные помещения не допускаются. 

12. В уполномоченные могут быть избираемы рабочие мужского пола, 

достигшие двадцати пяти лет и работающие в том предприятии, в котором 

производятся выборы, не менее шести месяцев. 

13.Списки уполномоченных, избранных рабочими каждого предприятия, 

подписываются председателями и не менее как десятью избирателями. Списки эти 

передаются фабричному либо заводскому управлению, или начальству 

железнодорожной мастерской, которые немедленно препровождают их 

губернатору или градоначальнику, по принадлежности. Копии списков 

вывешиваются на видных местах для сведения рабочих. В указанных списках 

должны быть означены: имя, отчество, фамилия, звание и возраст лиц, избранных 

в уполномоченные. 

17. Съезды уполномоченных от рабочих избирают выборщиков из своей 

среды закрытою подачею голосов посредством баллотировки шарами. 

Избранными считаются лица, получившие более половины избирательных голосов 

в порядке старшинства избирательных баллов. В случае равенства голосов, 

избрание определяется по жребию. Если число лиц, получивших в съезде уполно-

моченных более половины голосов, не достигнет подлежащего избранию числа 

выборщиков, то на следующий день производятся окончательные выборы 

недостающего числа выборщиков, причем избранными считаются получившие 

относительное большинство голосов. 

19. Жалобы на неправильности, допущенные при избрании уполномоченных 

от рабочих, приносятся Уездным, а на неправильности, допущенные при избрании 

выборщиков, — Губернским по делам о выборах Комиссиям и разрешаются сими 

Комиссиями с соблюдением правил, постановленных в статьях 45-47 Положения о 

выборах в Государственную Думу. При рассмотрении упомянутых жалоб в состав 

Губернских и Уездных по делам о выборах Комиссий входит один из чинов 

фабричного или горного надзора, по назначению Губернатора. 

20. Избранные по губернии или городу выборщики от рабочих участвуют в 

выборах членов Государственной Думы в составе подлежащего Губернского или 

Городского Избирательного Собрания, по принадлежности. 

X. В изменение и дополнение подлежащих статей Положения о выборах в 

Государственную Думу, постановить нижеследующие правила: 

3. Избирательное Собрание Губернское или Городское считается 

состоявшимся, если прибудет в него не менее половины избранных от губернии 

или города выборщиков...; в противном случае Собрание вновь созывается через 

семь дней и считается состоявшимся при всяком числе прибывших выборщиков. 

XI. В изменение статей 57-61 Положения о выборах в Государственную 

Думу, постановить нижеследующие правила: 
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2. Проверка прав избранных членов Государственной Думы принадлежит 

самой Думе... 

ХII. В изменение статей 1 и 2 приложения к статье 38 Положения о выборах 

в Государственную Думу, а равно статей 24-26, утвержденных Нами 18 сентября 

сего года Правил о применении и введении в действие учреждения 

Государственной Думы и Положения о выборах в Думу, постановить 

нижеследующие правила: 

1. Избирателям и выборщикам предоставляется образовывать особые 

подготовительные собрания для совещания о лицах, достойных быть избранными. 

4. Подготовительные собрания избирателей и выборщиков могут 

происходить лишь в закрытых помещениях. 

5. О времени и месте подготовительного собрания избиратели или 

выборщики заявляют начальнику местной полиции не позднее, как за двадцать 

четыре часа до собрания, с приложением именных списков устроителей. 

6. В подготовляемых собраниях выборщиков чины полиции не 

присутствуют, но наблюдают за тем, чтобы посторонние лица не имели доступа в 

помещение, в котором происходит собрание. 

XIII... 2. Выборы уполномоченных производятся на волостных сходах 

закрытою подачею голосов посредством баллотировки. 

 

Положение о выборах    в Государственную Думу 

(1907 г., июня 3) (Извлечение)1 

Ст. 6. Избрание членов Государственной Думы... производится Губернским 

Избирательным Собранием. Собрание это образуется под председательством 

Губернского Предводителя дворянства или лица, его заменяющего, из 

выборщиков, избираемых в каждом уезде: 1) съездом землевладельцев; 2) первым 

съездом городских избирателей; 3) вторым съездом городских избирателей; 4) 

съездом уполномоченных от волостей и 5) съездом уполномоченных от казачьих 

станиц в губерниях, где таковые имеются. Сверх того, в губерниях, указанных в 

расписании, приложенном в статье 8, в избрании членов Государственной Думы, в 

составе Губернского Избирательного Собрания участвуют выборщики, 

избираемые губернскими съездами уполномоченных от рабочих в предприятиях 

фабрично-заводской и горно-заводской промышленности. 

Ст. 7. Избрание членов Государственной Думы... 2 городов производится 

посредством прямой подачи голосов. 

Ст. 9. В выборах не участвуют: 1) лица женского пола; 2) лица моложе 

двадцати пяти лет; 3) обучающиеся в учебных заведениях; 4) воинские чины армии 

и флота, состоящие на действительной военной службе; 5) бродячие инородцы и 6) 

иностранные подданные. 

Ст. 10. Кроме указанных в предшедшей статье (9) лиц, в выборах не 

участвуют также: 1) подвергшиеся суду за преступные деяния, влекущие за собой 

лишение или ограничение прав состояния, либо исключение из службы, а равно за 

                                                           
1 Титов Ю. П. Хрестоматия по истории государства и права России. М„ 1998. С. 287-289. 
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кражу, мошенничество, присвоение вверенного имущества, укрывательства 

похищенного, покупку и принятие в заклад заведомо краденного или когда они 

судебными приговорами не оправданы, хотя бы после состоявшегося осуждения 

они и были освобождены от наказания за давностью, примирением, силою 

Всемилостивейшего Манифеста или особого Высочайшего повеления; 2) 

отрешенные по судебным приговорам от должности — в течение трех лет со 

времени отрешения, хотя бы они и были освобождены от сего наказания за 

давностью, силою Всемилостивейшего Манифеста или особого Высочайшего 

повеления; 3) состоящие под следствием или судом по обвинениям в преступных 

деяниях, означенных в пункте 1 сей статьи или влекущих за собою отрешение от 

должности; 4) подвергшиеся несостоятельности впредь до определения свойства 

ее; 5) состоящие под опекой; 6) несостоятельные, о которых дела сего рода 

приведены уже к окончанию, кроме тех, несостоятельность коих признана 

несчастною; 7) лишенные духовного сана или звания за пороки или же исключен-

ные из среды общества и дворянских Собраний по приговорам тех сословий, к 

которым они принадлежат; и 8) осужденные за уклонение от воинской повинности. 

Ст. 11. Не принимают участия в выборах: 1) губернаторы и вице-

губернаторы, а равно градоначальники и их помощники — в пределах 

подведомственных им местностей, 2) лица, занимающие полицейские должности 

— в губернии, области или городе, по коим производятся выборы. 

Ст. 12. Никто не может иметь на выборах более одного голоса. Каждый 

избиратель может осуществлять 

свое право на участие в выборах лишь в одном съезде... или разряде... 

избирателей. Лица, владеющие избирательными цензами... осуществляют свое 

право на участие в выборах в съезде или разряде, ими избранном... 

Ст. 13. Лица, владеющие недвижимым имуществом, в том числе и лица, 

указанные в пункте 4 статьи 9 сего Положения, могут предоставлять свои цензы по 

недвижимому имуществу для участия в выборах своим сыновьям. 

Ст. 14. Лица женского пола могут предоставлять свои цензы по недвижимому 

имуществу для участия в выборах, своим мужьям и сыновьям. 

Ст. 16. Если несколько лиц имеют недвижимое имущество в общем 

нераздельном владении, то каждое из них считается владельцем причитающейся на 

его долю части имущества и согласно сему пользуется правом голоса на выборах... 

 

Методические советы 

 

Подробный анализ Основных государственных законов следует 

сосредоточить на главах 1 и 7 - 11 (раздел I). Именно они в главных чертах 

определяют государственный строй России того времени, регламентируя правовой 

статус императора, Государственного совета, Государственной Думы, Совета 

Министров, подданных, законодательный процесс. Правовой статус 

Государственного совета и Государственной думы дополняется также 

Учреждением Государственного совета (особое внимание следует обратить на 

Введение и раздел I) и Учреждением Государственной думы ( здесь ключевыми 

являются главы 1, 2, 3, 5, 6). 
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Анализ законодательного процесса можно осуществлять по следующим 

элементам: кому принадлежало право законодательной инициативы; каковы 

стадии прохождения законопроекта через палаты парламента; порядок придания 

законопроекту юридической силы. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Решение задач 

 

Казус 1. В России в августе 1917 года военно-полевой суд рассматривал дело 

по обвинению солдата Сидорова, который оскорбительно отзывался об отдельных 

членах Временного правительства. Командир дивизии потребовал применить к 

Сидорову смертную казнь. 

Правомерно ли рассматривать дело Сидорова в военно-полевом суде? 

Основывалось ли требование командира дивизии на законе?  

Правомерно ли рассматривать дело Сидорова в военно-полевом суде? 

Основывалось ли требование командира дивизии на законе? 
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Термины по истории отечественного государства и права 

 

Боярская дума - возникла в Русском государстве в IX - XI вв. как совещание 

князей с дружинниками ( княжими мужами ), " думцами ", " старцами градскими ", 

земскими боярами; в период феодальной раздробленности - с княжескими 

вассалами, имевшими определенный политический вес. В XIV - XV вв. в Боярскую 

думу входят ведавшие отдельными отраслями управления ( путями ) " путные 

бояре ", тысяцкий, окольничий, дворецкий и др. С XV в. членами Боярской думы 

становятся " бояре введенные " (" большие бояре "), постоянные советники князя 

из верхушки бояр. С конца XV в. в едином Русском государстве Боярская дума - 

постоянный государственный орган, включавший думных чинов - бояр и 

окольничих. С XVI в. в Боярскую думу входят " дети боярские " и думные дворяне, 

позднее - думные дьяке. При Иване IV были опричная и земская думы. В период 

сословно - представительной монархии Боярская дума являлась высшим органом 

государственной власти и управления наряду с царем. При переходе к абсолютизму 

ее значение падает. С образованием Сената в 1711 году Боярская дума 

ликвидирована. 

Вердикт ( от лат. vere dictum - истинно сказанное ) - решение присяжных 

заседателей в суде по вопросу о виновности подсудимого, выносимое ими в форме 

подтверждения или отрицания обвинительного акта. 

Вече ( от " вещать " - говорить ) - собрание горожан в Древней и 

средневековой Руси. Возникло из племенных сходок. В Киевской Руси В. 

оказывало влияние на решение государственных дел. В. достигло расцвета в период 

феодальной раздробленности; во второй половине XI - XII вв. с усилением роли 

горожан в политической жизни действовало во многих городах - центрах русских 

земель ( Белгороде, Новгороде Великом, Киеве, Владимире - Волынском, 

Звенигороде, Ростове, Суздале, Владимире на Клязьме, Полоцке, Переяславле, 

Рязани, Смоленске ). В. в Новгороде ( XII - XV вв. ) и во Пскове ( XIV - начало XVI 

вв. ) было юридически высшим государственным органом. Оно решало вопросы 

войны и мира, при-звания и изгнания князей, выборов и смещения должностных 

лиц ( посадников, тысяцких и др., а также - архиепископа ), заключения договоров 

с другими землями, наделения землей и привилегиями, принятия законодательных 

актов ( например, Новгородской и Псковской судных грамот ). В. собиралось по 

мере необходимости высшими административными органами по звону вечевого 

колокола в определенном месте ( в Новгороде - на Ярославовом дворище, в Киеве 

- во дворе Софийского собора). Решения принимались криком. Они были 

обязательны для подчиненных (" младших") городов. Собирались В. и по частям 

города (" кончанские " В. в Новгороде ). Верховодила на В. городская знать. С 

усилением власти князей в XIV в. В. утрачивают значение и перестают созываться. 

Дольше других существовало В. в Новгороде ( до 1478 года ) и Пскове ( до 1510 

года ). В них В. получило наибольшее развитие и было упразднено с их 

присоединением к Москве. 

Владение - фактическое господство лица над вещью. В. может быть 

существенной частью права собственности, а может и не совпадать с ним и 

представлять собой самостоятельный институт. В российском праве юридическое 
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понятие В. впервые появилось в Учреждениях для управления губерний в 1775 

году. В. защищалось от насильственного нарушения его. Это правило перешло в 

Свод законов Российской империи 1832 г. В судебных уставах 1864 года 

предусматривался в ряде случаев упрощенный По-рядок защиты права В. 

мировыми судами. Советское гражданское право защищало только В. опиравшееся 

на определенное юридическое обоснование. 

Деспотия - форма государства в странах Древнего Востока. Строго 

централизованная бюрократическая монархия с огромным аппаратом управления, 

характеризующаяся обожествлением монарха и строгим подчинением по 

вертикали. Даже знатные люди находились на положении рабов у деспота, так как 

все, что они имели, считалось результатом его милости. 

Земские соборы - высшие сословно - представительные органы в Русском 

государстве в середине XVI - XVII вв. З.с. включали в себя Боярскую думу, 

Освященный собор " ( высший коллегиальный орган православной церкви), а также 

представителей от " всяких чинов людей " ( в основном поместного дворянства, 

меньше - посадских людей, а на соборе 1613 года - черносошных крестьян ). З.с. 

решали важнейшие вопросы государственной жизни: избрание или утверждение 

царя, принятие крупнейших законодательных актов (Соборного уложения 1649 

года, соборного решения 1682 года об отмене местничества и др. ), введение новых 

налогов, собирание войска, объявление войны, вопросы внутренней и внешней 

политики. На З.с. 1653 - 1654 гг. принято решение о воссоединении Украины с 

Россией. Во второй половине XVII в. З.с. затухают, с утверждением абсолютизма 

они перестают созываться. 

Избранная рада - неофициальный совет при Иване IV в 1547 - 1560 гг. в 

составе думного дворянина А.Ф. Адашева, священника Благовещенского собора 

Сильвестра, митрополита Макария, думного дьяка И.М. Висковатого, князей Д. 

Курлятова и А. Курбского, других лиц. И.р. обсуждала вопросы внутренней и 

внешней политики. В условиях временного сплочения господствовавших 

сословий, вызванных массовым народным движением, И.р. провела ряд реформ: 

судебную, военную, губную, земскую и др. На некоторое время И.р. оттеснила 

Боярскую думу от решения важнейших вопросов. Название " И.р. " дал в 

последующем в книге " История о великом князе Московском " сбежавший в 

Польшу Курбский. 

Иммунитетные грамоты ( формулы ) - в феодальном государстве ( во 

Франкском государстве с VII века ) королевские документы, предоставлявшие 

феодалам на определенных территориях права на независимость ( иногда 

частичную ) от государственной власти в судебных, податных, административных 

и других делах. Подобные грамоты освобождая иммунистов от государственной 

юрисдикции, давали им полновластие над своими крестьянами. Территории, на 

которые распространялось действие этих грамот, назывались иммунитетными 

округами. 

Инквизиционный ( розыскной ) процесс - форма судопроизводства, 

преимущественно по уголовным делам, зародившаяся в древневосточных 

государствах и получившая наивысшее развитие в средневековых странах 

континентальной Европы. Р.п. называется также следственным, инквизиционным, 
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сыскным. Для Р.п. характерны широкая инициатива компетентных 

государственных ( церковных ) органов в возбуждении судебного преследования, 

проведении расследования ( негласного дознания с применением обысков, 

допросов, в том числе с пристрастием и под пыткой, для признания обвиняемого, а 

также получения согласованных показаний его доносителей и свидетелей, их 

соответствия другим материалам дела ). Процессуальные права участников Р.п. 

были ограниченны, судопроизводство - по преимуществу письменным. 

Предварительное и судебное расследование, как правило, совпадали, судебное 

решение выносилось по материалам дела, обвинение поддерживалось судьями или 

прокурором, защита отсутствовала, подсудимые должны были доказывать свою 

невиновность, они были предметной стороной в процессе. Судьи могли выносить 

обвинительные приговоры, в том числе и смертные, только на основе убеждения, 

при отсутствии твердых доказательств, они не несли ответственности за 

последствия. Р.п., зародившись в церковных судах, где он регулировался 

каноническим правом, вскоре воспринимается и светскими судами. Переход от 

состязательного, обвинительного процесса к Р.п. происходит с XII - XIII вв. во 

Франции, а затем в других странах. С рецепцией римского права все большее 

распространение получает пытка как универсальное средство дознания. 

Официально пытка бала введена в Германии в XVI в., во Франции еще раньше, в 

Англии пытка существовала с середины XV до середины XVII вв. Р.п. закрепляется 

ордонансами 1498, 1539 и 1670 гг. во Франции, Бамбергским уложением 1507 года 

и Каролиной 1532 г. - в Германии, судебным уставом 1701 г. и уголовным 

уложением 1768 г. - в Австрии. Р.п. применялся преимущественно по 

политическим и религиозным делам. Активно его методы использовала 

католическая церковь (" святая инквизиция ") по делам о ереси. В Русском 

государстве Р.п. внедряется по мере феодализации общества, усиления влияния 

норм канонического права на правоприменительную практику. Судебник 1497 года 

намечает формы розыска. Развивается эта форма процесса в грамотах 

наместнического правления, Белозерской губной грамоте 1539 года, Судебник 

1550 года, царском наказе белозерским губным старостам и целовальникам 1571 

года и особенно в Соборном уложении 1649 г. Р.п. внедряется по наиболее тяжелым 

преступлениям, вытесняя обвинительный. В XVII в. различия между Р.п. (" сыском 

") и обвинительным (" судом ") становятся довольно четкими. В первой четверти 

XVIII в. эти две формы процесса поочередно находят обстоятельное правовое 

регулирование. В Кратком изображении процессов или судебных тяжб 1715 г. 

подробно регулируется Р.п. ( с возрастанием роли суда, резким ограничением прав 

обвиняемого, превращением его в объект пытки, формальной системой 

доказательств, сила которых определялась законом, преимущественно письменной 

системой судопроизводства ). Во второй половине XVIII в. происходит 

ограничение и более четкое регулирование пытки, разделение предварительного и 

судебного следствия, но применение Р.п. в целом расширяется. Применение Р.п. 

ограничивается Сводом законов Российской империи 1832 года и в основном 

упраздняется Уложением уголовного судопроизводства 1864 года. 

Кабальные грамоты - оформившиеся в Русском государстве XV - XVII вв. 

документы, которыми подтверждалось заключение договоров займа. Были К.г.: 
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заемные ( при заключении договора займа и ссуды ), закладные ( при оформлении 

обязательств под залог недвижимого имущества ), служилые (при поступлении на 

службу, обязательство быть холопом ) и др. 

Кормление - в средневековой Руси система местного управления, 

основанная на посылке правительством на места ( в города, волости ) на срок в 1 - 

2 года наместников, которые за свою службу собирали " корм " с управляемого им 

населения. Ввиду неэффективности этой системы управления и в связи с жалобами 

местного населения на злоупотребления кормленщиков система К. начиная с 30 - х 

годов XVI века вытесняется выборными губными и земскими учреждениями. 

Кормля - на Руси условное землевладение, как правило, пережившего 

супруга. К. известна Псковской судной грамоте. Переживший супруг мог до своей 

смерти, ухода в монастырь ( что приравнивалось к смерти ) или заключения нового 

брака владеть земельными угодьями, принадлежавшими умершему супругу. В 

случае продажи или заклада К. владелец обязан был ее выкупить, а сама К. у него 

отбиралась и передавалась наследникам. 

Кормчие книги ( от др. - рус. кормчий - рулевой, правитель ) - 

предназначенные для духовного, нравственного руководства (" окормления") 

сборники церковных и светских нормативно - правовых актов и других материалов 

в средневековых славянских странах ( на Руси с конца XIII в. ). Начали создаваться 

на основе Номоканонов. Древнейшая из известных К.к. представляет собой 

переведенный во второй половине IX в., по мнению ряда исследователей, 

Мефодием Номоканон, составителем которого считают Иоанна Схоластика 

(старший Устюжский список конца XIII века ). При переводе был произведен отбор 

материала, соответствовавший местным условиям, и присоединен Закон судный 

людем. Тогда же переведена в Болгарии К.к. из 14 титулов с добавлением 

материала из новелл византийских императоров (старший Ефремовский список 

конца XI - начала XII вв. ). В первой половине XIII в. при участии Саввы Сербского 

переведен Номоканон патриарха Фотия с толкованиями правовых норм, 

получивший как и К.к. большое распространение на Балканах и на Руси (русский 

Рязанский список 1284 года ). Сербская редакция на Руси была дополнена местным 

нормативно - правовым материалом, княжескими уставами, Литовским статутом. 

Наибольшее распространение на Руси получила К.к. Владимирской редакции, 

созданная в 1274 году собором на основе трех прежних К.к. с дополнением 

нормативно - правового и нравственно - религиозного материала. Последующие 

редакции К.к. включали также Русскую Правду, " Мерило праведное ", иные 

нормативно - правовые акты. На содержании К.к. сказывались изменения 

социально - политической обстановки, взгляды составителей. 

Местничество - в Русском государстве XV - XVII вв. порядок замещения 

государственных должностей в зависимости от знатности рода и важности 

государевой службы предков. М. отменено в 1682 году. 

Месячина - в Российской империи XIX века выплата крестьянину 

(дворовому человеку и др. ) месячного продовольственного пайка и одежды при 

условии постоянной работы на барской земле ( обслуживание помещика). 

Наибольшее распространение М. получила на Украине, в Белоруссии, 

черноземных степных губерниях России. 
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Мировые посредники - в России с 1861 года должностные лица, назначаемые 

Сенатом для проведения крестьянской реформы. Регулировали взаимоотношения 

между помещиками и крестьянами. 

Мировые судьи - 1. Институт " охранителей мира " в английских графствах 

установленный в XIV в. Первоначально в их компетенцию входила охрана 

правопорядка ( полицейские и судебные функции ), но с конца XIV в. М.с. стали 

выполнять наиболее важные функции управления вместо шерифов. По статусу 

1390 года М.с. осуществляли контроль за ценами на продукты, надзор за 

проведением в жизнь законов о рабочих (1349, 1351 гг. ), о еретиках (1414 г.) и др. 

Эта должность исполнялась бесплатно. В период абсолютизма компетенция М.с. 

расширилась за счет усиления их роли в местном управлении. 2. В России институт, 

учрежденный при проведении судебной реформы 1864 года. 

Окольничий - в Русском государстве XIII - начала XVIII вв. один из высших 

придворных чинов и должностей. С XIV века О. входил в состав Боярской думы, 

был вторым после боярина думным чином. О. назначались руководителями 

приказов, воеводами. 

Округ - в Российской империи во второй половине XIX - XX вв. 

ведомственная территориальная единица. Были горные, судебные ( окружных 

судов и судебных палат ), военные, церковные, учебные и др. О. В Советском 

государстве О. - национально - автономные образования, в 20 - 30 - е гг. - 

административно - территориальные единицы между районами и областями ( 

краями ), военные, избирательные О. 

Ордалия (суд божий ) - форма получения судебного доказательства, когда 

виновность определялась при помощи испытания ( божественной силы ). 

Например, Салическая правда устанавливала " испытание котелком " - руку 

обвиняемого опускали в котелок с кипящей водой и затем завязывали, приложив к 

повязке печать. Если в течение трех дней рука заживала, обвиняемый считался 

невиновным. К подобному испытанию прибегали в тех случаях, когда обвиняемый 

не мог приставить в суд соприсяжников (свидетелей из числа родичей ). Суд божий 

широко применялся по Русской Правде. он был характерен для состязательного 

процесса. 

Поместье - форма условного землевладения феодалов в Русском 

государстве. Земля, предоставленная великим князем во владение за службу и под 

условием службы, до середины XV века называлась " жалованием ", с 80 - х гг. 

встречается название П. П. упоминается в статье 63 Судебника 1497 года. В 

отличие от вотчины П. не могло отчуждаться по воле землевладельца, передаваться 

по наследству. В конце XVI - XVII вв. в связи с усилением политического влияния 

дворянства П. по правовому положению приближается к вотчине ( в распоряжении, 

наследовании ). По Указу о единонаследии 1714 года вотчины и поместья получают 

единый статус и называются имениями. Термин " П." употребляется XVIII - XIX 

вв. как одно из обозначений имения. 

Посадник - 1. В Древнерусском государстве наместник князя в землях 

(городах, областях). 2. В Новгородской и Псковской феодальных республиках 

должностное лицо, избранное на вече. 
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Послух - в древнерусском праве свидетель, сообщавший сведения о 

личности обвиняемого или знавший о совершенном правонарушении со слов 

других. 

Поток и разграбление - высшая мера наказания по Русской Правде, 

заключавшаяся в изгнании из общины (порабощении преступника и членов его 

семьи ) и разорении ( конфискации ) имущества. Применялась за разбой, поджог, 

казнокрадство, кражу из закрытых помещений. 

Почетный мировой судья - в России по Учреждению судебных 

установлений 1864 г. избирался уездным земским собранием или городской думой. 

Не являясь формально чиновником, не имея своей камеры, определенного участка, 

не получая казенного жалования, он мог заменять участкового мирового судью в 

случае его отсутствия, участвовать в заседаниях мирового съезда и судить всякое 

частное дело по просьбе обеих сторон в третейском порядке. 

Правеж - в средневековой России средство побудить должника к 

исполнению долга, состоявшее в битье палками по икрам. Эта процедура 

продолжалась с утра и до окончания работы приказов. За каждые 100 рублей долга 

полагался месяц П. В Судебнике 1550 года предусматривался П. для взыскания 

убытков с татя. В 1555 году была составлена " Память о правеже должников ". 

Упоминает о П. и Уложение о судебных делах 1628 г., ставшее непосредственным 

источником соответствующих норм Соборного уложения 1649 года. П. 

использовался и при неуплате налогов государству. Петр I заменил П. отправкой 

неисправных должников на каторжные работы. 

Приказы - административно - судебные учреждения центрального и 

местного управления в Московском государстве. Становление П. произошло в 

конце XV - начале XVI вв. В период сословно - представительной монархии 

оформляется приказная система. Каждый П. имел определенные функции, хотя 

четкого разграничения компетенций между ними не было. Многие П. совмещали 

административные, судебные и финансовые функции. Состояли в ведении царя и 

Боярской думы. Возглавляли П. судьи из числа бояр, окольничьих, а также дьяков 

и думных дворян. Приказная система ликвидирована с образованием в первой 

четверти XVIII века коллегий. Отдельные П. продолжали существовать и позднее 

( Преображенский приказ). Наименование приказов получали и вновь создаваемые 

в XVIII веке учреждения ( Судный и сыскной П ). 

Продажа - в Древнерусском государстве наказание в виде денежного штрафа 

( по Русской Правде до 12 гривен ) за большую часть преступления, кроме тех, 

которые карались вирой, потоком и разграблением. 

Регент ( от лат. regentis - правящий ) - в монархических государствах 

временный правитель, назначаемый в случае вакантности престола, а также 

длительного отсутствия, болезни или несовершеннолетия монарха. 

Регламент ( фр. reglement - от regle - правило ) - в России первой четверти 

XVIII века законодательный акт, определявший структуру, штаты, функции, 

порядок деятельности государственных учреждений, прохождение службы 

(Генеральный регламент, Регламент или устав Главного магистрата ). 

Сословия - в рабовладельческих и феодальных государствах социальные 

группы, отличавшиеся юридически оформленной правосубъективностью. С. 
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совпадали с классами или были частью их. Делились на высшие 

(привилегированные) и низшие в зависимости от отношения к средствам 

производства, от классовой принадлежности, прав и обязанностей, 

функциональной роли в государстве, а также профессиональных, этнических, 

религиозных и прочих признаков. В средневековой Европе светские феодалы 

консолидировались в С. дворянства, формировалось и другое господствующее С. - 

духовенство, а также третье С., охватывающее отличавшиеся друг от друга 

социальные группы. С разложением феодализма ликвидировалась замкнутость С. 

Упразднение С. происходит в результате буржуазных революций, утверждения 

новых социально - экономических отношений. В России зарождение С. начиналось 

с формирования феодальных отношений в X - XI вв. Завершение их консолидации 

происходило в период расцвета абсолютизма. Жалованные грамоты дворянству и 

городам 1785 г. юридически оформили " благородное " С. дворянства и сословную 

структуру горожан. К " неподатным " С. относились дворянство, духовенство, 

гильдейское купечество, к " податным " (" подлым ") - крестьянство и мещане. С. 

юридически отменены декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 10 ( 23 ) ноября 1917 года 

" Об уничтожении сословий и гражданских чинов ". 

Стоглав - сборник постановлений " Стоглавого " церковного собора, 

проходившего в 1551 году с участием царя и членов Боярской думы. Состоял С. из 

100 статей - глав. Содержал нормы, регулировавшие церковную жизнь, а также 

имущественные правоотношения и вопросы преступлений и наказаний. Был 

наряду с Номоканонами основным источником церковного права второй половины 

XVI - XVII вв. 

Судебник 1497 года (Великокняжеский Судебник, Судебник Ивана III ) - 

первый общерусский свод законов после воссоздания единого Русского 

государства. Утвержден великим князем Иваном III и Боярской думой в сентябре 

1497 года. Содержал преимущественно нормы, регулировавшие борьбу с 

преступностью (материальное и процессуальное право ); создавал единую систему 

судоустройства и судопроизводства; регулировал некоторые имущественные 

правоотношения; закреплял привилегии за господствовавшими сословиями; 

устанавливал единый срок перехода крестьян - за неделю до и неделю после 

Юрьева дня осеннего. Деление на статьи С. впервые произведено крупнейшим 

дореволюционным историком русского права проф. М.Ф. Владимирским - 

Будановым. С. 1497 года послужил нормативной базой для Судебника 1550 года. 

Судебник 1550 года ( Царский Судебник, Судебник Ивана IV ) - принят 

Земским собором. Состоял из 100 глав - статей. С. 1550 года углублял 

крепостничество - увеличивал выплаты за проживание крестьян на земле, с которой 

они уходили. Содержал в основном нормы, определявшие преступления и 

наказания за них, а также судопроизводство по этим делам. Имелись и нормы, 

регулировавшие имущественные правоотношения, управление. По С. 1550 года 

расширялись привилегии господствовавших сословных групп и купечества. Он 

упорядочивал законодательный процесс. 

Талион - один из принципов юридической ответственности, 

предусматривающий воздаяние " равным за равное " (" око за око ", " зуб за зуб "). 

За повреждение потерпевшему глаза повреждался глаз у ответчика, руки - рука. 
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Данный принцип применялся только в отношении людей одинакового социального 

положения. Существовало два вида Т.: материальный и символический. При 

материальном Т. у ответчика повреждался тот же орган тела, что и у потерпевшего. 

При символическом повреждалось орудие преступления. Например, за 

разглашение государственной тайны у преступника отрезали язык. 

Тарханные грамоты - грамоты, дававшиеся Золотой Ордой церкви, 

монастырям и князьям на налоговый, судебный и другие иммунитеты. 

Татьба - в русском законодательстве XI - XVIII вв. тайное похищение 

имущества ( кража ). 

Удельные земли - в Российской империи земли, принадлежавшие царской 

семье. У.з. управлялись Департаментом уделов (до 1797 года У.з. назывались 

дворцовыми землями). В соответствии с Декретом о земле У.з. были 

национализированы в 1917 году. 

Удельные князья - на Руси правители в удельных княжествах и 

предводители войск. Образование удельных княжеств связано с феодальной 

раздробленностью государства, что стало неизбежным с развитием регионов, 

уменьшением внешней угрозы и при частном наследовании всех членов 

княжеского рода. Господствовал вотчинный взгляд на княжества, всякое участие 

населения в престолонаследии князей исключалось. На начальном этапе развития 

удельных княжеств вотчинные права князей еще не распространялись на 

население. Князья имели лишь право суда и управления. Князь, владевший 

старшим городом, именовался великим князем, которому были подвластны У.к. 

Хотя У.к. и содержали свои военные дружины и нередко вступали в войну и между 

собою, и с великими князьями, однако это право не признавалось за ними в 

договорах и воспринималось как выступление против власти великого князя. 

Последним У.к. был царевич Дмитрий Иванович, погибший в 1581 году. 

Удельные крестьяне - в дореволюционной России крестьяне, проживавшие 

на удельных землях (до 1797 года - дворцовые крестьяне ). Численность У.к. в 1797 

году составляла 463 тыс., в 1812 году - 570 тыс., в 1857 году - 837.9 тыс. душ 

мужского пола. В 1826 году удельное ведомство было включено в состав 

Министерства императорского дворца. На местах управление У.к. осуществлялось 

девятью казенными палатами и экспедициями уделов, с 1808 года - Удельной 

конторой, в волостях - сельскими приказами, а также избранными на сельских 

сходах старостами, сотскими и десятскими. У.к. в основ-ном платили оброк. 

Освобождение У.к. от крепостной зависимости началось по указам 1858 и 1859 гг. 

26 июня 1863 года на них были распространены основные положения крестьянской 

реформы 1861 года. У.к. переведены на обязательный выкуп земли. 

Уезд - административно - территориальная единица, известная в Русском 

государстве с XIII века. У. начинал формироваться на основе совокупности 

волостей, тяготевших к определенному городу. У. управлял княжеский наместник, 

с начала XVII века - воевода. С 1708 года - часть губернии. По Учреждениям для 

управления губерний Всероссийской империи 1775 года территория У. должна 

была охватывать население с 20 - 30 тыс. душ мужского пола. Административно - 

полицейская власть в У. вручалась нижнему земскому суду во главе с земским 

исправником или капитаном. К 1917 году число У. достигло 800. У. упразднены в 
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СССР в 1923 - 1929 гг. при проведении нового административно - 

территориального деления на основе районирования ( в Латвии У. ликвидированы 

в 1949 году, в Литве и Эстонии - в 1950 году, восстанавливаются с 1991 года ). 

Урекание - в древнерусском праве оскорбление словами. 

Урок - в древнерусском праве возмещение вреда потерпевшему. 

Урочные лета - срок исковой давности, введенный в Русском государстве в 

90 - е годы XVI в. для возврата на прежнее место жительства сбежавших крестьян. 

Установленный в 1597 г. 5 - летний срок сыска в 1607 г. был увеличен до 15 лет. 

Соборное уложение 1649 г. ввело безурочный сыск беглых крестьян. 

Уставная грамота - документ договорного характера, составлявшийся 

согласно Положениям от 19 февраля 1861 года помещиками при участии мирового 

посредника для каждого селения при проведении крестьянской реформы. В У.г. 

фиксировалось временнообязанное состояние крестьян, наделение их землей, 

определялись повинности. При согласии крестьян с поставленными условиями они 

подписывали У.г. На практике из более чем 111 тыс. У.г. подписано крестьянами 

было менее половины. Согласно Положению от 26 июня 1863 года, У.г. 

составлялись и в удельных селениях. Уставные грамоты наместнического 

управления - в Московском государстве юридические документы, издававшиеся от 

имени великих князей для отдельных территорий. В них закреплялось вхождение 

земель, княжеств в единое Русское государство, определялись порядок назначения 

наместников, волостелей, характер управления, административные и судебные 

полномочия должностных лиц на местах. В У.г.н.у. регламентировались получение 

вознаграждения - " корма " наместниками, судопроизводство, система наказания. 

В частности, в У.г.н.у. впервые на Руси в законодательном порядке 

предусматривалось применение смертной казни, телесных наказаний. Наиболее 

характерными были Двинская 1397 - 1398 гг. и Белозерская 1488 г. У.г. 

Учредительное собрание - в России представительный орган, 

сформированный на основе всеобщего избирательного права. Предназначался для 

определения формы правления и выработки конституции. В России о созыве У.с. 

получил распространение в политической борьбе против самодержавия в начале 

XX века. Учитывая популярность этого лозунга среди населения страны, СНК 

санкционировал проведение в ноябре - начале декабря 1917 г. выборов в этот орган. 

В У.с. было избрано 715 человек ( в том числе: большевиков - 175, эсеров - 370, 

левых эсеров - 40, меньшевиков - 15 ). Заседание У.с. состоялось в Таврическом 

дворце в Петрограде 5 января 1918 г. Большинство членов У.с. отказались признать 

результаты и последствия Октябрьского переворота. Поэтому в ночь с 6 ( 19 ) на 7 

( 20 ) января 1918 г. ВЦИК по докладу В.И. Ульянова ( Ленина ) принял декрет о 

роспуске У.с., одобренный затем Третьим Всероссийским съездом Советов. С 

разгоном У.с. прервалась легальная преемственность органов власти в России. 

Челядь - в Древней Руси VI -IX вв. зависимые на основе патриархального рабства 

люди. Позднее применение этого понятия расширяется. В IX в. Ч. - объект купли - 

продажи. С середины XI в. слово " Ч." вытесняется словом " холопы ". В XVIII - 

XIX вв. " Ч." называли дворовых людей помещиков. 

Черносошные крестьяне - в России XVI - XVII вв. зависимое от государства 

( а не от частного владельца ) сельское население, несшее натуральную и денежную 



 74 

повинность в пользу государства. С первой четверти XIII в. Ч.к. стали называться 

государственными. 

Четверти ( чети ) - органы центрально - областного правления, возникшие в 

XVI в. при присоединении к Москве новых уделов. Центральные учреждения ( 

дворы ) уделов переносились в Москву, сохраняя в своем ведомстве 

присоединенные регионы. Таким образом, в Москве возникли учреждения, 

местные по территориальному охвату деятельности и центральные по степени 

власти. Первоначально были созданы три новых приказа (" третий "), а затем 

четыре приказа - " четверти ", просуществовавшие в таком составе до начала XVII 

в. Так с присоединением Нижнего Новгорода к Москве образовалось особое 

управление, которое затем перешло в Нижегородскую Ч. Позднее сюда 

присоединяется управление Великим Новгородом, Пермью и Псковом после их 

завоевания. Для управления Великим Устюгом образовано особое ведомство, 

поручаемое сначала дьякам и называемое по их именам ("четверть дьяка Петелина 

"). С учреждением постоянного ведомства Устюжской Ч. к ней стали присоединять 

управление городами в других частях государства. То же произошло при 

образовании Галицкой Ч. (1606г.), Костромской Ч. ( 1627 г. ), Владимирской Ч. ( 

1629 г. ) - последняя ведала г. Владимиром и бывшими великими княжествами 

Тверским и Рязанским. С конца XVI в. создаются Ч. не областного характера. В 

1597 г. учреждается Новая Ч. с чисто финансовой компетенцией ( по питейному 

доходу ). Следует отметить, что и иные Ч. в своей деятельности в основном решали 

вопросы финансового характера. В XVII в. было 5 Ч. Четырем основным Ч. 

соответствовали четыре судных приказа: Московский, Владимирский, 

Дмитровский и Рязанский, которые ведали судом служилых лиц. Окончательно Ч. 

были ликвидированы в ходе реформ первой четверти XVIII в. 

Юрьев день осенний ( 26 ноября по ст. стилю ) - малый праздник (памятная 

дата ) в честь освящения церкви Св. великомученика Георгия " иже в Киеве у 

златых ворот " ( 1051 - 1054 гг. ). К Ю.д. приурочивалась возможность перехода 

крестьян на другое место жительства (" из волости в волость, из села в село ") - за 

неделю до и неделю после Ю.д. К тому времени завершался годичный цикл 

сельскохозяйственных работ. По Судебнику 1497 года это положение стало 

общерусским, что явилось важнейшим этапом в закрепощении крестьян. Отменен 

переход в Ю.д. в конце XVI в. 

Юстиц - коллегия - центральное государственное учреждение в России с 

1718 по 1786 гг.; ведала организацией правосудия, контролировала суды и являлась 

судом высшей инстанции. Руководила Сыскным приказом в 1730 - 1763 гг. 

Крепостная контора при Ю.- к. оформляла сделки с землей и крепостными 

крестьянами (1719 - 1740 гг. ). 
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