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Методические указания
Изучение теории, методологии и практики государственного
строительства, постижение принципов и методов функционирования государственной власти в России с древнейших времен до
нашего времени необходимо для выявления путей мирового исторического развития, определения места и роли нашей страны в сообществе цивилизаций в разные хронологические периоды. В связи с этим ставятся следующие задачи при рассмотрении проблематики данного курса:
Задачи дисциплины:
 рассмотреть историографию и источниковую базу
проблемы;
 изучить теоретические основы государственного
строительства;
 выявить закономерности и особенности возникновения и функционирования Российского государства;
 рассмотреть этапы организационного оформления
государственного управления в России X – начала XXI вв.;
 проанализировать российское законодательство,
определявшее функции государственной власти;
 показать способы и методы осуществления государственной власти в России на разных этапах ее исторического развития.
В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен
знать:
- историографию и источниковую базу генезиса российской
государственности;
- теоретические и методологические аспекты функционирования государства;
- этапы развития государственного строительства в России XXX вв.
уметь:
- применять полученные знания и методы научного исторического познания при решении социокультурных и профессиональных задач;
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- пользоваться методами разработки социальных проектов с
учетом исторического опыта государственного строительства в
России на разных этапах ее развития;
- давать объективную оценку государственному строю, характеру государственной власти и общественным отношениям в России X-XX вв.;
- анализировать и синтезировать опыт государственного строительства в России, выявлять его закономерности и особенности;
владеть навыками аргументированной критики фальсификаций
российского государственного строя в древности, средние века,
новое и новейшее время;
иметь опыт:
- организации научных семинаров, конференций, редактирования научных публикаций;
-подготовки аналитической информации (с учетом исторического контекста) для принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления:
- разработки исторических и социально-политических аспектов
в деятельности государственных и муниципальных учреждений,
общественных организаций, средств массовой информации.
Текущий и промежуточный контроль результатов освоения
дисциплины осуществляется с учетом балльно-рейтинговой системы, поэтому на первом занятии студенты подробно ознакомятся с
технологической картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и выполнение заданий для самостоятельной работы. Следует обратить внимание на возможность получения дополнительных 30 баллов за выполнение практико-ориентированных
заданий, получение задания по которым необходимо заранее обговорить с преподавателем.
По каждой теме предусмотрены задания из средств оценки результатов обучения, которые студент выполняет в процессе контактной работы с преподавателем либо в часы самостоятельной
работы. Критерии оценки описаны в фонде оценочных средств.
Усвоение студентами необходимых компетенций предполагает
изучение лекционного курса, где ставятся, обосновываются и решаются актуальные вопросы возникновения, развития и специфики российской государственности. На практических (семинарских)
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занятиях отрабатываются умения и навыки анализа и синтеза государственного строительства в Древней Руси, Московском царстве,
Российской империи, СССР, Российской Федерации.
Тематика практических занятий дает возможность формирования общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК), и профессиональных (ПК) компетенций, направленных на выработку
знаний историографических, источниковедческих, теоретических и
методологических основ государственного строительства в России
с древности до современности. В ходе изучения дисциплины необходимо уметь применять полученные знания и методы исторического познания при решении социокультурных и профессиональных задач.
Выполнение каждого из заданий зависит от овладения студентами навыками аргументированной критики фальсификаций российского государственного строя; методами разработки социальных проектов с учетом исторического опыта; способностью к междисциплинарному сотрудничеству в области политологии, социологии, юриспруденции. Самостоятельная работа и участие в семинарских занятиях позволит студентам приобрести опыт подготовки
аналитической информации, организации научных мероприятий и
разработки исторических и социально-политических аспектов государственных учреждений и общественных организаций.
Технологии выполнения заданий (в традиционной, интерактивной) формах, с использованием методов проблемного обучения
зависят от проблематики рассматриваемой темы. Эссе представляет собой краткий текст, содержащий изложение основных аспектов
проблемы и библиографический список. Кейс предполагает работу
с текстом источника, его внешнюю и внутреннюю критику, определение проблематики документа и его значение. Глоссарий представляет собой словарь научных терминов, используемых в выпускной квалификационной работе, развернутыми определениями
и комментариями.
В рамках изучения дисциплины предусмотрено написание докладов по темам, составляющим содержание курса, с их последующей презентацией, оценкой рецензентов, или в форме в форме
ролевой игры. Доклад должен включать в себя основные структурные компоненты научной работы. Текст доклада формируется по5

степенно, в ходе пошагового выполнения заданий по курсу. Образцы оформления письменных работ см. на сайте кафедры Российской истории, раздел «Методические пособия». Во время ролевой игры один из студентов (по жребию) представляет свою
научную работу, другой играет роль его рецензента – выявляет достоинства и недостатки представленного доклада, задает вопросы
по содержанию научной работы. Задача студентов - оценить работу как «защищающегося» так и «рецензента».
Контроль самостоятельной работы осуществляется в часы КСР
на кафедре, а также посредством ресурса дисциплины в личном
кабинета преподавателя на основе открытых медиа ресурсов корпорации Google.
Балльно-рейтинговая система
Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Генезис российской государственности», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100.
На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
- «Отлично» – от 81 до 100 баллов – теоретическое содержание
курса освоено полностью, без пробелов необходимые практические
навыки работы с освоенным материалом сформированы, все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к
максимальному.
- «Хорошо» – от 71 до 80 баллов – теоретическое содержание
курса освоено полностью, без пробелов, некоторые практические
навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено
минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены
с ошибками.
- «Удовлетворительно» – от 61 до 70 баллов – теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки работы с
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освоенным материалом в основном сформированы, большинство
предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат
ошибки.
- «Неудовлетворительно» – 60 и менее баллов - теоретическое
содержание курса не освоено, необходимые практические навыки
работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат
грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению качества
выполнения учебных заданий.
Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине,
набираются им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.
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Программа курса
Тема 1. Предмет и проблематика курса, его основные задачи. Источники и историография. Предмет и проблематика курса.
Государство и государственные учреждения. Формы осуществления государственной власти: законодательная, исполнительная,
судебная. Законодательная власть в истории России. Эволюция
российского законодательства. Функции государственного управления: административная, надзорная (контрольная), охранная
(внутренняя и внешняя), военная, финансовая, хозяйственная,
культурно-просветительная и религиозно-конфессиональная. Судебная власть и осуществление судопроизводства. Источники по
истории государственного управления в России: древнерусские
летописи, «Русская правда», государственные акты, грамоты и договоры XIV-XVI вв., Судебники 1497 г. и 1550 г., Соборное Уложение 1649 г., «Полное собрание законов Российской империи»,
«Свод законов Российской империи», «Основные государственные
законы Российской империи», указы и постановления Временного
правительства в 1917 г. Историография истории государственного
управления в России. История государственной власти и управления в общих курсах русской истории: В.Н. Татищев, М.М. Щербатов, Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. Историки
государственной школы: Б.Н.Чичерин, А.Д. Грановский, Н.М.
Коркунов. История местного самоуправления: А.А. Кизеветтер,
Б.Б. Веселовский. Советские исследователи истории государственного управления в дореволюционной России: Н.П. Ерошкин, П.А.
Зайончковский, А.А. Зимин, В.В. Мавродин, Р.Г. Скрынников,
С.М. Троицкий. Л.В. Черепнин, С.О. Шмидт, А.Я. Аврех, В.С. Дякин, Г.Д. Иоффе, В.И. Старцев. Историография и источники истории государственного строительства в СССР и Российской Федерации.
Тема 2. Государственный строй Древней Руси в IX-XV вв.
"Норманнская" теория образования русского государства. Ее апологеты и критики. Начало династии Рюриковичей. Формирование
институтов государственной власти и управления. Вече. Власть
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князя. Дружина. Вотчинная администрация. Княжеский суд и
охрана. Полюдье и погосты. Церковная организация и управление.
«Русская правда» как памятник права. Любеческий съезд 1097 г.
Предпосылки феодального дробления.
Русские земли в условиях политической раздробленности. Родовой принцип замещения княжеских столов. Политическая роль
земских бояр. Развитие древнерусского права. Государственный
строй Великого Новгорода: политическая власть, управление и
местное самоуправление. Особенности управления русскими землями в период монгольского ига. Ордынская администрация на
Руси. Баскаки. Ярлык на великое княжение Владимирское.
Тема 3. Политический строй и государственное управление
в России в конце XV – XVII вв. Возвышение Московского княжества. Великокняжеская власть. Патриархальный принцип наследования. Политическая активность церкви. Создание общерусского
государственного аппарата. Великий князь. Боярская дума. Дворцовые учреждения. Местное управление: наместники, волостели,
тиуны. Система кормлений. Управление уделами. Судебник 1497 г.
- памятник общерусского права. Церковно-политические идеи и
споры: "Москва - третий Рим"; иосифляне и нестяжатели. Оформление государственной символики России. Идеологическое обоснование самодержавной концепции в России. Венчание Ивана IV
на царство. Начало земских соборов. Реформы "Избранной Рады".
Приказная система управления. Местничество. Судебник 1550 г.
Церковное управление и учреждение патриаршества. "Опричнина"
как система кризисного управления. Расширение границ и управление окраинами. Кризис государственной власти и особенности
государственного управления в период «Смуты» конца XVI - начале XVII вв. Самозванцы и самовенечники в России. Лжедмитрий I,
Лжедмитрий II, Василий Шуйский, Семибоярщина. Организация
народного ополчения. Земский Собор 1613 г. и его роль в восстановлении российской государственности. Провозглашение новой
династии на российском троне. Государственная деятельность Михаила Федоровича и Алексея Михайловича Романовых. Государственное управление по Соборному Уложению 1649 г. Церковь и
государство. «Дело Никона». Отмена местничества. Политические
кризисы 1682 и 1689 гг. Первые мероприятия Петра I.
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Тема 4. Утверждение абсолютизма и реформы государственного управления в России XVIII в. Петр I и его политическая программа. Реформы высших органов власти и центрального
управления. Сенат. Коллегии. Организация государственной службы. Табель о рангах. Прокурорская служба. Упразднение патриаршества и организация Святейшего Синода. Создание регулярной
армии и флота; рекрутские наборы. Устройство сословий. Указ о
единонаследии. Введение подушной подати. Организация налоговой службы, фискальные органы. Губернская реформа. Местная
администрация. Государственно-правовые принципы российского
абсолютизма. Изменение порядка престолонаследования. Провозглашение Российской империи.
Дворцовые перевороты XVIII в., их политическая направленность и социальная база. Расширение дворянских привилегий и
изменение в системе государственной службы. Фавориты и власть.
Период "просвещенного абсолютизма". Особенности государственного либерализма. "Наказ" Екатерины II. Созыв, деятельность
и роспуск Уложенной комиссии. Губернская реформа 1775 г. Статус и функции губернатора. Перестройка местного административного управления. Сословные суды. Реорганизация полиции.
Жалованные грамоты дворянству и городам 1785 г. Организация
сословного самоуправления: дворянские общества (Собрания)
уездные и губернские предводители дворянства; шестигласные
городские думы; сельские общества. Контрреформы Павла I. Новые правила регламентации государственной службы. Указ о престолонаследии. Кризис деспотического курса самодержавия в конце XVIII века.
Тема 5. Реформирование системы государственного управления в России первой половины XIX века. Государственнополитический либерализм Александра I. Реорганизация высших
государственных учреждений. Создание министерств и Комитета
министров в 1809 г. "О правилах производства в чины гражданской
службы...". Упорядочение военной службы. Государственный Совет и его структура. Регламентация функций Правительствующего
Сената. Изменение структуры, принципов деятельности и организации делопроизводства министерства. Создание светской системы
образования в России. Учебные округа и их структура: универси10

теты, гимназии, училища. Военные поселения. Местные государственные учреждения и управление окраинами Российской империи: наместники, генерал-губернаторы, губернаторы; должностные
лица МВД и других министерств.
Усиление централизации и бюрократизации государственного
управления. Административно-политические преобразования Николая I. Расширение полномочий, изменение структуры и функций
Собственной Его Императорского Величества канцелярии. III Отделение и Корпус жандармов. Секретные комитеты в системе государственного управления. Цензурные комитеты и организация их
деятельности. Бюрократизация церковного управления. Законодательство о религиозных сектах. Кодификация законов Российской
империи. Сословные преобразования. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Административная реформа в Закавказье.
Тема 6. Трансформация государственного строя в России
второй половины XIX века. Подготовка отмены крепостного
права. Секретный комитет 1857 г. по крестьянскому вопросу. Губернские дворянские комитеты, Главный комитет по крестьянскому вопросу, Редакционные комиссии (1858-1860 гг.). Манифест и
"Положения..." 19 февраля 1861 г. об изменении социальной структуры российского общества. Крестьянское самоуправление: община и волостные учреждения. Земельная и кредитная реформы, создание Главного выкупного учреждения. Организация Государственного (1860 г.), Крестьянского поземельного (1882 г.), Дворянского земельного (1885 г.) банков. Реформы местного самоуправления. Земская реформа 1864 г. Губернские и уездные Земские Собрания и земские Управы. Городовое положение 1870 г. Городские
Думы и Управы, Городской Голова. Судебная реформа 1864 г. Судебные уставы и новая судебная организация. Суд присяжных. Организация адвокатуры. Мировые судьи. Реорганизация полицейской и "тюремной" системы. Военная реформа 1874 г. и реорганизация управления. Реформа образования. Новые цензурные правила. Манифест Александра III "О незыблемости самодержавия". Реорганизация центральных государственных учреждений. Новые
функции Госсовета. Расширение системы полицейского надзора.
Политика контрреформ. "Положение о мерах к ограждению госу11

дарственного порядка и общественного спокойствия". Организация
института земских участковых начальников (1889 г.). Новые положения о земском (1890 г.) и городском (1892 г.) самоуправлении.
Идеология государственного консерватизма. К.П. Победоносцев.
Правительственные попытки приспособления государственного
устройства к общественному развитию. Всероссийская перепись
1897 г. Денежная реформа 1897 г. "Особое совещание о нуждах
сельскохозяйственной промышленности".
Тема 7. Российский парламентаризм и государственное
управление в начале XX в. Организация политических партий и
общественных объединений. Влияние либеральных идей и революционного терроризма на разрушение российской государственности. Кризис бюрократической системы российского самодержавия. Правительственные попытки "успокоения" общества в 1905 г.:
указы "О веротерпимости", "Учреждении Государственной Думы".
"Положение о выборах в Государственную Думу" и бойкот "Булыгинской Думы". "Манифест" 17 октября 1905 г. и провозглашение
демократических свобод. Зарождение парламентаризма и многопартийной системы. Избирательный Закон 11 декабря 1905 г. Реформирование Государственного Совета. Совет министров и его
структура. "Учреждение Государственной Думы". Полномочия,
организационная структура и регламент работы Государственной
Думы. Новое "Положение" о выборах Государственной Думы I, II,
III, IV созывов. Столыпинская аграрная реформа. Указ 9 ноября
1906 г. о порядке выхода из общины и закрепления земельных
наделов в собственность. Землеустроительные комиссии. Организация отрубов и хуторов. Переселенческая политика. Новые органы центрального межведомственного управления в годы первой
мировой войны: особые совещания, военно-промышленные комитеты. Союз земств и городов (Земгор). Создание Главного продовольственного комитета (1915 г.); введение продразверстки (1916
г.). Военно-полевые суды. "Прогрессивный блок" в Думе.
Тема 8. Государственное управление и самоорганизация
общества в российской революции 1917 г. Февральская революция 1917 г. Образование Временного Комитета Государственной
Думы и Петроградского Совета рабочих депутатов. Отречение от
трона Николая II. Временное правительство и его демократические
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мероприятия: декларация о гражданских свободах и амнистии,
ликвидация карательных органов царского режима. Создание
местных органов власти. Институт губернских и уездных комиссаров. Общественные исполнительные Комитеты. Реформирование
местного самоуправления: демократизация уездных и губернских
земств; организация муниципальных выборов. Советы рабочих и
солдатских депутатов. I Всероссийский съезд советов рабочих и
солдатских депутатов о государственном строительстве. Крестьянские съезды и советы крестьянских депутатов. I Всероссийский
крестьянский съезд и его решения. Крестьянские волостные и
сельские волостные комитеты. Кризисы Временного правительства
и изменения его составов. Политические партии в борьбе за власть.
Общенациональный кризис летом - осенью 1917 г. Организации
"правой" и "левой" оппозиции "временной" демократии. VI съезд
РСДРП (б) и его курс на вооруженное восстание. Корниловский
мятеж. Объявление республики в России. Всероссийское Демократическое совещание. Предпарламент. Идея "однородного социалистического правительства" и ее провал. Октябрьский переворот
большевиков и свержение Временного правительства. Провозглашение советской власти.
Тема 9. Становление и развитие советской государственности. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, его первые декреты. Создание первого советского правительства — Совета Народных Комиссаров. Объявление Всероссийского центрального исполнительного комитета Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов (ВЦИК Советов) законодательной структурой власти. Левоблокистская тактика большевиков. Методы установления советской власти на местах. Ревкомы.
Слом старого государственного аппарата. Отделение церкви от
государства. Национализация финансовой системы страны. Создание ВЧК, судебных органов, милиции. Революционный террор.
Становление Рабоче-крестьянской красной армии (РККА) и Военно-морского флота (ВМФ). Созыв и роспуск Учредительного собрания. Конституирование советской власти. III Всероссийский
съезд советов и его решения. «Декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа». Ликвидация городского и земского самоуправления. Советизация страны. Реорганизация государственного
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управления. Образования автономных республик и провозглашение федеративного устройства России. Первая Конституция
РСФСР 1918 г. Военно-коммунистические методы управления в
период гражданской войны. Продразверстка и продотряды. Милитаризация труда. Комитеты бедноты.
Тема 10. Формирование тоталитарного Советского государства. X съезд РКП (б) и переход к новой экономической политике.
Основные принципы НЭП. Образование СССР. Конституций
СССР 1924 г., ее классовый характер. Система партийногосударственной власти. Формирование режима личной власти
Сталина. Рост бюрократии и расширение ее привилегий. Реформа
военного управления. Изменение судебной системы. Реорганизация чрезвычайных органов государственной власти (ВЧК-ГПУОГПУ) и милиции. Кодификация советского законодательства.
Борьба за власть в большевистской партии и победа сталинского
авторитаризма. Репрессивные компании по выявлению «врагов
народа». «Большой террор». «ГУЛАГ». Конституция 1936 г.: противоречие между содержанием и практикой исполнения. Изменения избирательной системы, структуры высших органов государственной власти. Национально-государственное строительство.
Реформирование вооруженных сил СССР в 1930 г.; переход к кадровой армии. Реорганизация управления органами суда, прокуратуры и государственной безопасности. Образование Наркомата
внутренних дел СССР (НКВД) и его структура. Местные подразделения НКВД. Внесудебные карательные органы – «тройки». Особенности государственного управления в годы Великой Отечественной войны. Образование Ставки Главного командования вооруженных сил и ее переименование в Ставку Верховного главнокомандования. Создание Государственного комитета обороны
(ГКО), его полномочия. Реорганизация управления вооруженными
силами и чрезвычайными органами власти.
Тема 11. Государственное управление в СССР (1946-1991
гг.). Влияние последствий Великой Отечественной войны на идеологию власти. Партийно-государственное управление: упразднение
ГКО и Ставки Верховного главнокомандования. Переименование
Совнаркома в Совет министров (Совмин). Политика «железного
занавеса». Послевоенные репрессии и политические судебные
14

процессы. «Кризис верхов» после смерти И.В. Сталина. Реорганизация органов внутренних дел. Образование Комитета государственной безопасности (КГБ). Решения XX съезда КПСС и ослабление тоталитарного режима в стране. Оптимизация управления
вооруженными силами. Обновление советского законодательства.
Политический переворот 1964 года. Л.И. Брежнев. Восстановление
Политбюро и должности Генерального секретаря ЦК КПСС. Реставрация командно-административных методов управления. Конституция 1977 г. и провозглашение «общенародного государства».
Регламентация государственного управления. Реформирование
вооруженных сил. Кодификация законодательства. Ю.В. Андропов
и борьба с коррупцией в партийно-государственном аппарате. К.У.
Черненко и обострение борьбы за власть в партийном руководстве.
М.С. Горбачев и его концепция «перестройки». Демонтаж тоталитарной системы управления. Демократизация и гласность. Политический плюрализм. Реформирование органов государственной власти: совмещение постов руководителей партийных и советских
структур. Съезды народных депутатов. Введение института Президента СССР. Кризис государственного управления в СССР.
Тема 12. Российское государственное управление в конце
XX – начале XXI вв. Распад СССР. Декларация о суверенитете
России. Введение поста Президента в РСФСР. Углубление кризиса
власти. Государственный комитет по чрезвычайному положению
(ГКЧП) 19-21 августа 1991 г. Запрещение КПСС и разрушение союзных государственных структур. «Парад суверенитетов» союзных республик. Беловежское соглашение и образование Содружества Независимых государств (СНГ). Алма-Атинская декларация
СНГ. Международное признание новых независимых государств –
бывших республик Советского Союза. Новое геополитическое
пространство России. Переходный период российской государственности. Разногласия и противостояние исполнительной и законодательной ветвей власти. Подписание Федеративного договора (март 1992 г.). Партии и общественные движения. Поляризация
социально-политических сил. Роспуск Съезда народных депутатов
и Верховного Совета РСФСР. Противостояние Президента и парламента. Расстрел «Белого дома». Конституция Российской Федерации 1993 г. Утверждение институтов новой государственной
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власти. Президент РФ. Федеральное собрание и его палаты: Совет
Федерации и Государственная Дума. Принципы формирования
Совета министров. Конституционный суд РФ. Представители президента на местах. Администрация субъектов РФ. Местные правительственные органы власти и их функции. Противоречия новой
российской государственности.
Практические (семинарские) занятия
Занятие 1. Теоретические основы государства
1.
2.
3.
4.

Теории возникновения государства.
Формы и типы государства.
Функции государственного управления.
Политический режим и методы осуществления власти.

Занятие 2. Источники государственно-правовых отношений
в Древнерусском государстве
1. Происхождение русской государственности.
2. «Русская правда» - основа древнерусского законодательства.
3. «Повесть временных лет» о русской государственности.
4. Система государственного управления в Киевской Руси.
5. Феодальная раздробленность Руси.
6. Управление русскими землями в период монгольского владычества.
Занятие 3. Политический строй Московского государства в
конце XV – XVI вв.
1. Предпосылки и условия создания централизованного Российского государства.
2. Законодательное оформление Русского государства. Судебник 1497 г.
3. Государственная власть и управление по Судебнику 1550 г.
4. Церковное управление и учреждение патриаршества.
16

5. Государственно-правовые идеи развития централизованного управления.
6. Атрибуты и символы русской государственности.
Занятие 4. Государственный строй в России XVII в.
1. Кризис государственной власти и специфика государственного управления в период «Смуты» конце XVI – начала XVII
вв.
2. Земский Собор в 1613 г. и восстановление российской государственности.
3. Соборное Уложение 1649 г. о государственном строе России.
4. Церковное управление и раскол в Русской православной
церкви.
Занятие 5. Утверждение абсолютизма и государственные
реформы в России XVIII в.
1. Реформы высших органов власти и государственного
управления Петра I.
2. «Табель о рангах» и регламентация государственной службы.
3. Государственно-правовые принципы российчкого абсолютизма. Провозглашение Российской империи.
4. Политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II.
5. Реформы государственного управления (1775 г.) и местного
самоуправления (1785 г.)
6. Регламентация государственной службы и указ о престолонаследии Павла I.
Занятие 6. Реформирование системы государственного
управления в России первой половины XIX в.
1. Реорганизация высших органов власти и государственного
управления при Александре I.
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2. Создание светской системы образования в России. Учебные
округа.
3. Местные государственные учреждения и управление окраинами Российской империи.
4. Административно-политические преобразования Николая I
5. Кодификация законов Российской империи.
6. Реформа управления государственными крестьянами.
Занятие 7. Трансформация государственного строя в России
второй половины XIX в.
1. Отмена крепостного права в России.
2. Судебная реформа 1864 г.
3. Земская реформа 1864 г.
4. Реформа городского самоуправления 1870 г.
5. Военная реформа 1874 г.
6. Реформа образования. Новые цензурные правила.
7. Организация института земских участников начальников.
8. Новые положения о земском (1890 г.) и городском (1892 г.)
самоуправлении.
Занятие 8. Российский парламентаризм начала XX в.
1. Кризис бюрократической системы российского самодержавия.
2. «Манифест» 17 октября 1905 г. и провозглашение демократических свобод.
3. Государственная Дума Российской империи: принципы
формирования, полномочия, функции.
4. Партийно-политические фракции в составах Государственной Думы I, II, III, IV созывов.
5. Столыпинская аграрная реформа.
6. Структуры межведомственного управления в годы Первой
мировой войны.
Занятие 9. Власть и общество в Российской революции
1917 г.
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1. Февральский политический переворот 1917 г.
2. Временного правительство и его демократические мероприятия.
3. Институт губернских и уездных комиссаров.
4. Советы рабочих, солдатских, крестьянских депутатов.
5. Общественные исполнительные комитеты.
6. Демократизация местного самоуправления.
7. Кризисы Временного правительства.
8. Октябрьский политический переворот 1917 г. II Всероссийский съезд советов и его декреты.
Занятие 10. Становление и развитие советской государственности в 1918 – 1945 гг.
1. Создание советского государственного аппарата.
2. III Объединительный съезд Советов. «Декларация прав
трудящихся и эксплуатируемого народа».
3. Конституция РСФСР 1924 г. и формирование союзных органов власти.
4. Конституция 1936 г.и изменение структуры высших органов государственной власти.
5. Национально-государственное строительство.
6. Специфика государственного управления в годы Великой
Отечественной войны.
Занятие 11. Советская государственная система в 1946 –
1991 гг.
1. Изменение названий центральных структур государственной власти. Послевоенные репрессии. Борьба за власть после
смерти Сталина.
2. XX съезд КПСС (1956 г.) и реформы государственного
управления Н.С. Хрущева
3. Концепция «развитого социализма». Конституция 1977 г. и
провозглашение «общенародного государства».
4. Концепция «перестройки» М.С. Горбачева.
5. Реформирование органов государственной власти.
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6. Кризис партийно-государственного управления в СССР.
Занятие 12. Российская государственность в конце XX –
начале XXI вв.
1. Распад СССР. Кризис власти. ГКЧП. Запрещение КПСС и
разрушение союзных государственных структур.
2. Беловежское соглашение (декабрь 1991 г.) и образование
СНГ.
3. Противостояние Президента и парламента. Расстрел «белого дома».
4. Конституция Российской Федерации 1993 г.
5. Высшие и центральные органы государственной власти
РФ: Президент, Федеральное собрание, Конституционный суд,
Совет Министров (Правительство).
6. Местные органы власти и самоуправления.
Примерные темы эссе
1. «Норманская теория» происхождения русской государственности: ее апологеты и критики.
2. Золотоордынская администрация в русских землях XIIIXV вв.
3. Государственно-правовые идеи в России второй половины
XV – первой половины XVI вв.
4. «Опричнина» как система кризисного управления в России
XVI в.
5. Церковная реформа и раскол в Русской Православной
Церкви.
6. Власть и фавориты в России XVIII в.
7. Деспотия Павла I.
8. Созыв и роспуск Учредительного собрания в России.
9. Государство «диктатуры пролетариата».
10.Формирование тоталитарной модели Советского государства.
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Творческие проекты (доклады)
1. Система государственной власти и управления в Древней
Руси.
2. Государственное управление в русских княжествах удельного периода.
3. Особенности государственного управления Великого Новгорода.
4. Реформы центрального и местного управления в России середины XVI в.
5. Кризис российской государственности в период «Смуты»
начала XVII в.
6. Государственный строй России в XVII в.
7. Реформы органов власти и управления в первой четверти
XVIII в.
8. Реорганизация государственного управления в царствование Екатерины I.
9. Министерская система управления в дореформенной России.
10.Реформирование Собственной Его Императорской Величества канцелярии.
11.Государственный Совет Российской империи в XIX- начале
XX вв.
12.Создание системы специального управления в годы Первом
мировой войны.
13.Состав, компетенции и функции Государственной Думы в
России начала ХХ в.
14.Образование и структура временного правительства.
15. Советский государственный аппарат в годы Гражданской
войны.
16.Создание СССР и принципы его государственного управления.
17.Советский государственный аппарат в годы Великой Отечественной войны.
18. Организация государственного управления в СССР (19561964 гг.).
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19. Политическая система и государственное управление в
СССР периода «перестройки».
20. Государственное строительство в России конца ХХ начала
XXI вв.
Темы рефератов
1. Теоретические вопросы государственного строительства.
2. Историография генезиса российской государственности.
3. Источники по истории государственного управления.
4. «Русская правда» - законодательство Древнерусского государства.
5. Государственное управление по Судебнику 1497 г.
6. Система государственных учреждений по «Соборному
уложению 1649 г».
7. Юридическое оформление крепостного права в России
XVI-XVII вв.
8. «Табель о рангах» о регламентации государственной службы в Российской империи.
9. Проект государственных преобразований
М.М.Сперанского.
10.Государственно-правовые идеи декабристов.
11.«Манифест» и «Положения…» 19 февраля 1861г.об организации крестьянского самоуправления.
12.Судебная реформа 1864 г.
13.Местное самоуправление по Городовому положению
1870 г.
14.Земская реформа 1864 г.
15.Количественный и качественный состав российского чиновничества во второй половине XIX- начале XX вв.
16.Конституция РСФСР 1918 г.
17.Конституция СССР 1924 г.
18.Конституция СССР 1936 г.
19.Конституция СССР 1977 г.
20.Конституция Российской Федерации 1993 г.
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Вопросы к экзамену по дисциплине «Генезис российской
государственности»
1. Типы, формы и функции государства.
2. Механизм государства: понятие и структура.
3. Эволюция российского законодательства о государственном устройстве.
4. Образование Русского государства.
5. Государственный строй Древней Руси в IX-XI вв.
6. «Русская правда» - источник древнерусского правда.
7. Политический строй русских княжеств в XII-XV вв.
8. Новгородская феодальная республика.
9. «Повесть Временных лет» о характере великокняжеской
власти.
10.Предпосылки создания Русского централизованного государства.
11.Государственно-политические идеи в России конца XV –
начала XVI вв.
12.Судебник 1497 о государственном управлении в России
13.Самодержавие как система государственной власти.
14.Государственное управление в России XVI в.
15.Судебник 1550 г. о регламентации государственного строя
в России.
16.Эволюция государственного строя в России XVII в.
17.Земские соборы в России XVI – XVII вв.
18.Государственное управление в России по Соборному Уложению 1649 г.
19.Утверждение абсолютизма в России.
20.Реформы государственного управления в России первой
четверти XVIII в.
21.«Табель о рангах» о регламентации государственной службы в России.
22.Природа и сущность дворцовых переворотов в России
XVIII в.
23.Организация государственного управления в России второй
четверти и середины XVIII в.
24.Созыв и деятельность Уложенной комиссии.
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25.Реформирование государственного управления в России
последней четверти XVIII в.
26.Организация сословного самоуправления в России в конце
XVIII века.
27.Указ о престолонаследии Павла I.
28.Централизация и бюрократизация государственной власти
в России первой четверти XIX в.
29.Реорганизация Собственной Его Императорского Величества канцелярии во второй четверти XIX в.
30.Свод законов Российской империи о государственном
устройстве.
31.Трансформация государственного строя в России второй
половины XIX в.
32.Манифест и «Положения…» об отмене крепостного права в
России.
33.«Положение о земских учреждениях» (1864 г.) и «Городовое положение» (1870 г.)
34.Российский парламентаризм в начале XX в.
35.Структуры центрального межведомственного управления в
России в годы Первой мировой войны.
36.«Основные государственные законы Российской империи»
и изменения в них.
37.Временные институты государственной власти в Российской революции 1917 г.
38.Советы рабочих, солдатских, крестьянских депутатов в
1917 г.
39.Первые декреты советской власти.
40.Теоретические основы государства «диктатуры пролетариата».
41.Становление советской государственности.
42.Конституция РСФСР 1918 г.
43.Образование СССР.
44.Формирование тоталитарной модели Советского государства.
45.Конституция 1924 г.
46.Чрезвычайные структуры советской власти в годы Великой
Отечественной войны.
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47.Реорганизация управления вооруженными силами в 1941 –
1945 гг.
48.Конституция СССР 1936 г.
49.Трансформация государственного управления в СССР
(1946 – 1953 гг.)
50.XX съезд КПСС (1956 г.) о партийном и государственном
строительстве.
51.Конституция СССР 1977 г.
52.Концепция «перестройки» по организации государственной
власти в СССР.
53.Кризис советской государственности. ГКЧП.
54.Съезды народных депутатов СССР.
55.Переходный период российской государственности (1991 –
1993 гг.)
56.Противостояние исполнительной и законодательной ветвей
власти в 1993 г.
57.Беловежское соглашение о прекращении существования
СССР и образование СНГ.
58.Организация государственной власти в современной России.
59.Партии и общественные движения в России конца XX начала XXI вв.
60.Конституция Российской Федерации 1993 г.
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ПРАКТИКУМ
_______________________________________________________
ПРОСТРАННАЯ РЕДАКЦИЯ РУССКОЙ ПРАВДЫ
(По Троицкому списку второй половины XV в.)
Суд Ярослава Владимеричь, Правда Руськая
1. Убьет муж мужа, то мстит брат за брата, или сын за отца, или
двоюродный брат, или племянник; если не будет никто мстить, то
80 гривен за убитого, если будет княжеский муж или княжеский
управитель; если будет русин, или гридь, или купец, или боярский
управитель, или мечник, или изгой, или словенин, то 40 гривен за
убитого.
2. После смерти Ярослава еще раз собрались сыновья его Изяслав, Святослав и Всеволод и их мужи Коснячко, Перенег, Никифор
и заменили кровную месть денежным штрафом; а все остальное
сыновья его установили, как судил Ярослав.
О убийстве
3. Аже кто убиеть княжа мужа в разбои, а головника не ищуть,
то виревнуюплатити, в чьей же верви голова лежить, то 80 гривен;
паки ли людин, то 40 гривень.
Перевод. 3. Если кто убьет княжеского мужа, как разбойник, а
(члены верви) убийцу не ищут, то виру за него в размере 80 гривен
платить той верви, на земле которой будет обнаружен убитый; в
случае убийства людина платать виру (князю) в 40 гривен.
…
7. А се поконивирнии были при Ярославе: вирнику взята 7 ведерь солоду на неделю, же овень, любо полоть, любо 2 ногате; а в
середу куна же сырь, а в пятницютако же; а курь по двою ему на
день; а хлебовь 7 на неделю; а пшена 7 уборковь, а гороху 7 уборковь, а соли 7 голважень; то то вирнику со отро-комь; а кони 4,
конемь на роть сути овесь; вирнику 8 гривень, а 10 кунь перекладная, а метелнику 12 векшии, а съсадная гривна. Ажебудеть вира во
80 гривень; то вирнику 16 гривень и 10 кунь и 12 векши, а передисъсадная гривна, а за голову 3 гривны.
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Перевод. 7. Таков устав вирнику князя Ярослава: вирник (находясь на территории общины) имеет право взять 7 ведер солоду на
неделю, барана или тушу говядины, или (вместо них) 2 ногаты
деньгами, а по средам и пятницам куну денег и сыр; кур ему брать
по две на день, хлебов 7 на неделю, а пшена и гороха по 7 уборков, а
соли 7 голважен - все это ему вместе с отроком; поставить ему 4
коня, а кормить их овсом (досыта); (при вире в 40 гривен) вирник
берет себе 8 гривен и 10 кун перекладной (пошлины), а метельник
12 векш, при выезде гривну, а если будет взиматься вира в 80 гривен, то вирник получает 16 гривен 10 кун и 12 векш, а при выезде
гривну, за каждого убитого 3 гривны.
О княжи муже
9. Ажевъкняжиотроци, или в конюсе, или в поваре, то 40 гривень.
Перевод. 9. За убийство княжеских отрока, конюха или повара
платить 40 гривен.
10. А за тивунь за огнищныи, и за конюший, то 80 гривень.
Перевод. 10. За убийство тиуна огнищного или конюшего платить 80 гривен.
11. А в сельскомьтивунекняже или в ратаинемь, то 12 гривень.
А за рядовича 5 гривень. Тако же и за боярескъ.
Перевод 11. А за сельского или пахотного тиуна платить 12
гривен. А за рядовича 5 гривен. Также и за боярских.
…
"Уставь ВолодимерьВсеволодича"
48. ВолодимерьВсеволодичь, по Святополце, созва дружину
свою на Берестовемь: Ратибора Киевьскоготысячьского, ПрокопьюБелогородьскоготысячьского, Станислава Переяславльскоготысячьского, Нажира, Мирослава, Иванка ЧюдиновичаОлгова мужа,
и уставили до третьего реза, ожеемлеть в треть куны; аже кто возметь два реза, то то ему исто; паки ли возметь три резы, то иста
ему не взята.
Перевод. 48. (Князь) Владимир Всеволодович (Мономах), после
смерти (князя) Святополка, созвал дружину свою в Берестове:
Ратибора Киевского тысяцкого, Прокопья Белгородского тысяцкого, Станислава Переяславского тысяцкого, Нажира, Мирослава,
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Ивана Чюдиновича боярина (мужа) Олегова (князя черниговского
Олега Святославича), и постановили - брать проценты только до
третьего платежа, если заимодавец берет деньги "в треть"; если
кто возьмет с должника два (третных) реза, то может взыскать и основную сумму долга; а кто возьмет три реза, тот не
должен требовать возвращения основной суммы долга.
49. Аже кто емлеть по 10 кунь от лета на гривну, то того не отметати. (...)
Перевод. 49. Если же (ростовщик) взимает (с должника) по 10
кун за год с гривны, то это не запрещается. Считая в гривне 50
кун = 20% годовых.
Такие проценты разрешалось брать (в отличие от "третных")
без ограничения срока. К постановлениям Владимира Мономаха и
его бояр о резах относятся ст. 47-49, отменявшие правило ст. 46,
которая отдавала должника в полную волю ростовщика (как договорились, так и плати). Однако законы Мономаха лишь регулировали размеры и процедуру взыскания процеитов, основываясь на
обычной практике взыскания весьма высоких процентов.
Источник:Тихомиров М.Н. Пособие для изучения Русской
Правды. М., 1953. С. 87-112.)
Судебник 1497 г. (в переводе)
В 1497 году, в сентябре месяце, уложил князь великий Иван Васильевич всея Руси с детьми своими и боярами о Суде, как судить
боярам и окольничим.
1. Судить суд боярам и окольничим. А на суде быть у бояр и
окольничих дьякам. А частных вознаграждений (взяток) боярам, и
окольничим, и дьякам от суда и от содействия (в разрешении дела)
не брать; также и любому судье частного вознаграждения (взятки)
от суда не брать никому. А судом не мстить, не дружить никому.
2. А кто придет к боярину с жалобой, и ему жалующихся от себя не отсылать, а давать всем приходящим с жалобами управу во
всем, кому надлежит. А кого из жалующихся боярину самому
нельзя управить (удовлетворить его просьбу), и то (дело) сказать
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великому князю или к тому его (жалующегося) послать, которому
которых людей приказано ведать.
3. А взимать боярину и дьяку (пошлины) в суде от иска в размере рубля на виноватом; (независимо от того) кто будет призван виновным, истец или ответчик, боярину на виноватом (взять) два алтына, а дьяку восемь денег. Если же цена иска будет выше рубля
или (наоборот), ниже, то боярину взимать исходя из того же расчета.
...
9. А убийцу господина (крестьянина, убившего своего владельца) и заговорщика, святотатца, и вора, совершившего убийство, и
разглашателя секретных сведений, и поджигателя города с целью
выдачи его врагу - заведомого преступника (из числа перечисленных) лишить жизни, казнить его смертною казнью.
10. О ВОРАХ. Если какого-либо вора задержат в каком-либо
воровстве в первый раз (кроме кражи в церкви и кражи, сопровождающейся убийством), а в иной краже в прежней (совершенной
ранее) улики (доказательства) на него не будет, то его казнить торговою казнью, бить кнутом, да взыскав на нем сумму иска, и судье
его наказать продажей (штрафом). Если же не окажется у того татя
имущества, чем (можно было бы) заплатить сумму иска, то бив его
кнутом, да выдать головою истцу в его (истца) убытка для продажи
в рабство, а судье ничего на нем (воре) не взыскивать.
11. Если задержат вора вторично в краже, то казнить его смертною казнью, а сумму иска заплатить из его имущества, а остаток
его имущества (отдать) судье. Ане окажется у того вора имущества, равного убытку истца, то его истцу в убытке (последнего) не
выдавать (для продажи в рабство), казнить его смертною казнью.
...
17. О ХОЛОПЬЕЙ О ПРАВОВОЙ ГРАМОТЕ (приговоре суда
по делам о холопстве). А от (оформления) правовой грамоты и отпускной (на холопа и рабу) боярину взыскивать от печати с холопа
и с рабы, с (каждой) головы (человека несвободного состояния) по
девяти денег, а дьяку от подписи — по алтыну с головы, а подьячему, который грамоту правую напишет или отпускную, — с головы по три деньги.
...
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20. ОБ УКАЗЕ НАМЕСТНИКАМ. А наместникам и волостелям,
которые держат кормленья без права боярского суда, холопа и рабы без доклада (в центр, их владельцам) не выдавать, ни грамоты о
возвращении владельцу его беглых людей не выдавать, также и
холопе и рабе правой грамоты на их владельца (об освобождении
от холопства) не давать без доклада, и отпускной холопу и рабе не
давать.
21. О ВЕЛИКОМ КНЯЗЕ. А с суда великого князя и с суда детей великого князя взыскивать (пошлины) на виноватом по тому
же (расчету), как и с боярского суда, с (каждого) рубля (суммы иска) по два алтына, кому князь великий велит.
…
36. Если какого-либо вора (приставы) дадут на поруку в каком
бы то ни было деле, то им (приставам) истцов и ответчиков не задерживать (проволочкой судопроизводства по их делу), а ставить
их перед судьями (передавать их дело в суд). А грамоты о сроке
явки в суд им (приставам) крестьянам переписывать (переносить
сроки) и бессудные (грамоты) выдавать без проволочки, а от бессудных (грамот) им (приставам) у крестьян не брать ничего (никаких взяток).
А если перенесут срок явки в суд обоим истцам вместе, и ему
(приставу) взять за командировку пешком по поручению суда вознаграждение в одинарной сумме с обеих сторон пополам, а кроме
этого вознаграждения, больше ему не брать ничего. А в уплате
(приставу) вознаграждения за его поездку по поручению суда отдать ему (тяжущихся) на поруку до производства расследования, а
как дело закончится, и ему (приставу) взыскать вознаграждение за
поездку с виноватого. Если кто-либо (из тяжущихся) истец или
ответчик сам не поедет к ответу, а пришлет вместо себя (другое
лицо) перенести срок явки в суд, то недельщикам (приставам)
взять вознаграждение за командировку пешком по поручению суда
(лишь) на одном том лице, которое придет вместо тяжущегося переносить срок явки в суд.
Источник: Памятники русского права. М., 1955. Вып. III.
С. 339-374.
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Судебник 1550 г.
(в переводе)
Введение В июне месяце 1550 г. царь и Великий Князь всея Руси Иван Васильевич со своими детьми и боярами этот Судебник
утвердил: как судить боярам и окольничим, и дворецким, и казначеем, и дьякам и всяким приказным людям, и по городам наместникам, и по волостям волостелям, и их тиунам и всяким судьям.
Ст.1. Суд Царя и Великого Князя осуществляется боярами,
окольничими, дворецким, казначеем и дьяком; судьям запрещается
брать за производство суда и ходатайств взятки; а также решать
дело несправедливо из-за мести или дружбы со стороной.
Ст.2. Если боярин, окольничий, дворецкий, казначей или дьяк
примет решение без надлежащего разбора дела в суде, или выдаст
правую грамоту, решение признается недействительным. При этом
судьи ответственности не несут, а истец может передать дело в суд
на новое рассмотрение и все полученное с него вернуть назад.
Ст.3. Если боярин, окольничий, дворецкий, или дьяк получат
взятку и вынесут неправовое решение и это подтвердится, вся тяжесть ответственности ложится на указанных судей и они уплачивают истцу всю сумму иска и возвращают в тройном размере все
судебные издержки, понесенные истцом. Наказание взяточникам
по усмотрению Государя.
Ст.4. Если дьяк подделает список или дело запишет не так, как
было на суде, без ведома боярина или дворецкого или казначея, и
подтвердится, что он брал взятку, то на него налагается штраф,
удовлетворяющий истца и он должен быть боярином посажен в
тюрьму.
Ст.5. Если подьячий подпишет документ неправильно без ведома дьяка за взятку, его наказать торговой казнью и бить кнутом.
Ст.6. Если кто-либо сознательно ложно обвинит боярина,
окольничего, дворецкого, казначея, дьяка или подьячего и подтвердится, что он солгал, этого клеветника сверх того наказать
торговой казнью, бить кнутом и посадить в тюрьму.
Ст. 7. Боярин, дворецкий, казначей или дьяк обязаны при¬нять
всех обратившихся к ним истцов и разобрать дело, если оно не
превышает компетенцию данного судьи. Если дело не подсудно
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указанным судьям, то они должны доложить об этом Великому
князю или отослать истца к тому судье, в компетенцию которого
входит разбор данного дела. Если же судьи не возьмут у него иск,
не доложат Государю, не отошлют его к другому судье и истец доложит об этом Государю, быть этим судьям в опале от Царя. Если
жалобщик обращается с иском не по делу и бояре откажут ему в
судопроизводстве, а он будет жаловаться Государю, подвергнуть
его тюремному заключению.
...
Ст.23. Если истцы будут требовать привлекать к ответственности людей, находящихся под юрисдикцией наместников, волостелей, городских людей или волостных, а наместники или волостели
не захотят отвечать за этих людей: людей наместников и волостелей судить на той территории, где они проживают и посылать к
ним пристава; а если люди живут на других территориях они не
подсудны наместникам и волостелям.
Ст.24. Если иногородцы начнут жаловаться на насилие
на¬местников или волостелей, совершенное в период приезда, во
время исполнения обязанностей и во время отъезда, по иску иногородцев направлять приставов к тем наместникам или волостелям
или к тем, кто занял их место (и привлекать к ответственности).
Если иногородцы в течение года не обратятся с иском, тогда приставов к наместникам и волостелям не направлять.
...
Ст. 28. Если дело будет судить Царь и Великий Князь или дети
Царя и Великого Князя или бояре и суд не закончится и оставят его
без приговора: дьяк должен правильно записать речи истца и ответчика и то, что было сказано другими, дела держать у себя опечатанными до тех пор, пока дело не кончится. Если дела будут даны дьяком подьячим для переписки начисто и дьяком те иски и
дела подписать; как только подьячий перепишет дело начисто,
дьяк должен это дело проверить лично и подписать и хранить у
себя с личной печатью. Подьячий у себя никаких дел не хранит. А
возьмут у подьячего список или дело не опечатанное печатью дьяка и неподписанное дьяком или дело и иск будет потеряно; сумму
иска и пошлины взять с дьяка, а подьячего бить кнутом. Если
найдут по переписке дело у подьячего за городом или на подворье,
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весь ущерб от иска оплачивает дьяк, а подьячего наказать торговой
казнью и уволить из подьячих, нигде ему больше подьячим не
служить.
Ст.29. Если дела судят бояре, судебный процесс правильно
должен записывать дьяк, а истец во время записи судебного процесса не должен находиться в этом помещении. Если будет надобность спросить по делу истца и ответчика, их нужно вызвать к дьяку, после допроса отослать; как только дело будет дьяком записано, его перед истцом не читать, а читать его боярам.
...
Ст.59. Если кого-то обвинят в разбое, убийстве, ложном обвинении (должностного лица), лжесвидетельстве или в другом лихом
деле и он будет явно лихой человек, боярину казнить этого человека смертной казнью, а иск оплатить из его имущества; а остаток
после оплаты иска отдать на прогоны. Если не будет у лихого человека столько имущества, чтобы заплатить сумму иска, боярину
этого лихого человека истцу не отдавать, а велеть тиуну Царя и
Великого Князя Московского казнить его смертной казнью; боярину, дьяку, недельщику за это ничего не платить.
Ст.60. Если кого-то обвинят в воровстве, убийстве или в другом
лихом деле, кроме разбоя, в любом городе или волости и это окажется явный лихой человек: наместнику и волостелю велеть того
человека казнить смертной казнью, а сумму иска оплатить из его
имущества, а остаток получить наместнику или волостелю и их
тиунам. Если у лихого человека не будет имущества, из чего можно заплатить истцу, его истцу не выдавать, а наказать смертной
казнью; а с истца наместнику, волостелю и их тиунам не брать ничего. Если приведут разбойника или на суде докажут, что он явный
разбойник: таких людей наместникам отдавать губным старостам.
Губным старостам, кроме явных разбойных дел, других не брать;
воров и разбойников им судить по губным грамотам данных Царем
и Великим Князем.
Ст.61. Совершивший убийство господина, сдавший город врагу,
кражу с убийством, изменник, церковный вор, клеветник, поджигатель, а также явный лихой человек карается смертной казнью.
Убыток истца от лихого человека заплатить из его имущества, а
что после этого останется из имущества отдать на прогоны. Если у
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лихого человека не будет столько имущества, чтобы оплатить иск,
его истцу не выдавать, а казнить смертной казнью.
...
Ст.71. Наместникам, волостелям, имеющим кормления, тиунам
Царя и Великого Князя, тиунам боярским и детей боярских, вора,
убийцу и всякого лихого человека без суда не продавать, не казнить, не отпускать. Если кто (из указанных лиц) отпустит вора,
убийцу и всякого лихого человека, или без решения суда казнит, с
того получить иск вдвое, посадить в тюрьму до особого указа Царя.
Ст.72. В городах судит всех городских и посадских людей
наместник, проверяя их имущество и занятия по учету: в каком
размере уплачиваются подати Царю и в зависимости от этого их
проверять и судить. Учетные книги старостам, сотским,
десятским и всем другим жителям ежегодно посылать в Москву
собственноручно подписанные и утвержденные подписью дьяка
тем боярам, дворецким и их казначеям, в приказе которых на учете
эти города; другие учетные книги старостам передавать тем городским старостам и целовальникам, которые участвуют в суде
наместника. Если в городах посадские люди начнут обращаться с
исками, превышающими размер имущества (ответчика), необходимо проверить по учетным книгам сколько он выплачивает подати, если окажется, что у ответчика имущества столько, сколько
сумма иска - судить, если же имущества окажется меньше суммы
иска, виноватым является истец, он оплачивает судебные пошлины, штраф в пользу Государя, берется на поруки и отправляется в
Москву. Городским и посадским людям иск к наместнику и его
должностным лицам определять исходя из стоимости имущества,
занятий и учета; если в каком-то году староста и целовальники
учетных книг в Москву не пришлют, в том году им запрещается
участвовать в суде наместника. В волостях волостелям судить государственных крестьян по их жалобам без волокиты; если кто-то
по иску потребует больше стоимости имущества, а ответчик заявит, что иск превышает стоимость его имущества, в этом случае
волостелю послать выборных из волости лучших людей и одного
или двух целовальников для проведения допроса относительно
стоимости имущества. Если на допросе выяснится, что стоимость
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имущества соответствует иску - судить; если не соответствует (и
ответчик солгал), его признать виновным, взять с него все пошлины, Государев штраф, за клевету взять на поруки и прислать его с
допросным делом в Москву.
...
Ст.88. Крестьянам разрешается переходить из волости в волость
и из села в село раз в году: за неделю до и неделю после осеннего
Юрьева дня. За дворы пожилое платить: в полевой местности за
двор рубль и два алтына, в лесной местности, за десять верст до
строевого леса, за двор полтина и два алтына. Владельцу земли за
уход платить: за год стоимость четверти двора, за два года - полдвора, за три года - три четверти, за четыре года стоимость двора рубль и два алтына. Пожилое взимать с ворот, а за отъезд брать со
двора по два алтына; кроме этого никаких пошлин не брать. Если у
крестьянина останется посеянный озимый хлеб, как только он его
уберет, или не с убранного, должен заплатить с бороны два алтына.
Если посеяна была рожь в его земле, он должен платить подать
Царю и Великому Князю со ржи, а боярину, на чьей земле он жил
не платить ничего. Священнику пожилого не платить. Если крестьянин продастся кому-либо в полные холопы, он уходит в любое
время и пожилого не платит; если же у него останется посеянный
хлеб, он должен с него заплатить подать Царю и Великому Князю,
а не будет платить подать, он лишается всего урожая.
…
Ст.96. Наместникам, волостелям, их тиунам, пятенщикам в городах и волостях непродажных и доморощенных лошадей не
клеймить. Если кто-то из них это сделает и на него заявят, все
убытки ему оплатить втрое без суда, а штраф на усмотрение Государя.
Ст.97. Если какие-либо дела рассмотрены по первому Судебнику или не рассмотрены - их не пересматривать; отныне все дела
рассматривать по новому Судебнику, решения принимать как указал Царь в своем Судебнике.
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Соборное Уложение 1649 г.
Глава II
О государьской чести,и как его государьское здоровье
оберегать
1. Будет кто каким умышлениемучнет мыслить на государьское
здоровье злое дело, и про то его злое умышленье кто известит, и по
тому извету про то его злое умышленьесыщетса 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 зловоумышления начнет рать збирать, или кто царьского
величества с недруги учнетдружитца, 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 казнитисмертию.
3. А будет кто царьского величества недругу город здаст изменою, или кто царьского величества в городы примет из
и(ы)ныхгосударьств зарубежных людей для измены же, а сыщется
про то допряма, и таких изменников казнитисмертию же.
4. А будет кто умышлением и изменою город зазжжет, или дворы, и в то время, или после того зажигальщикизыман будет, и сыщется про то его воровство допряма, и его самого зжечь безо всякого милосердия.
5. А поместья и вотчины и животы изменничьивзяти на государя.
6. А жены будет и дети таких изменников про ту их измену ведали, и их по тому же казнитисмертию.
7. А будет которая жена про измену мужа своего, или дети про
измену же отца своего не ведали, и сыщется про то допряма, что
они тоя измены не ведали, и их за то не казнити, и никакова наказания им не чинити, а на прожиток из вотчин и испоместей им, что
государь пожалует.
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8. А будет после которого изменника останутся дети, а жили те
его дети до измены его от него в розделе, а не с ним вместе, и про
измену его те его дети не ведали, и животы у них и вотчины были
свои особные, и у тех его детей животов их и вотчин не отъимати.
9. А будет кто изменит, а после его в Московском государьстве
останутся отец, или мати, или братья родные, или неродные, или
дядья, или иной кто его роду, а жил он с ними вместе, и животы и
вотчины у них были вопче, и про такова изменника сыскивати всякими сыски накрепко, отец и мати и род его про ту его измену ведали ли. Да будет сыщется допряма, что они про измену того изменника ведали, и их казнитисмертию же, и вотчины и поместья их
и животы взяти на государя.
...
21. А кто учнет к царьскому величеству, или на его государевых
бояр и околничих и думных и ближних людей, и в городех и в полкех на воевод, и на приказных людей, или на кого ни буди приходити скопом и заговором, и учнут кого грабити, или побивати, и
тех людей, кто так учинит, за то по тому же казнитисмертию безо
всякия пощады.
22. А будет ис которого города, или ис полков воеводы и приказные люди отпишут к государю на кого на служилых, или иных
чинов на каких людей, что они приходили к ним скопом и заговором, и хотели их убити; а те люди, на кого они отпишут, учнутбити
челом государю на воевод и на приказных людей о сыску, что они
скопом и заговором к ним не прихаживали, а приходили к ним немногие люди для челобитья, и по тому челобитью про них в городехсыскивати всем городом, а в полкех всеми ратными людьми. Да
будет сыщется про них допряма, что они в городех и в полках к
воеводам приходили для челобитья, а не для воровства, и их по
сыску смертью не казнити. А воеводам и приказным людем, которые на них отпишут к государю ложно, за то чинити жестокое
наказание, что государь укажет.
Глава X. Суд о крестьянах
1. Которые государевы дворцовых сел и черных волостей крестьяне и бобыли, выбежав из государевых дворцовых сел и ис чер41

ных 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
Украинныхгородех, 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.
...
8. А у которых вотчинников и помещиков в прошлых годех о
беглых крестьянех и о бобылях суд был, и с суда кому в таких беглых крестьянех, то сего государева указу, отказано прежним ука42

зом блаженныя памяти великого государя царя и великого князя
Михаила ФеодоровичавсеаРусии указными леты, и велено тем беглым крестьяном и бобылям жить за теми людьми, за которыми они
указные лета зажили, или у которых помещиков и у вотчинников о
беглых же крестьянех и бобылях в прошлых годех до сего государева указу была полюбовная зделка, и по полюбовной зделке кто
кому своих крестьян поступился, и записьмиукрепилися, или челобитные мировые подали, и тем всем делам быть по тому, как те
дела вершены до сего государева указу, а вновь тех дел не всчинать и не переговаривать.
...
11. А будет кто на кого учнет государю бити челом о беглых же
крестьянех и бобылях, а в писцовых книгах тех крестьян и отцов
их за исцом и за ответчиком ненаписано, а написаны те крестьяне
за исцом или за ответчиком в переписных книгах прошлых 154-го
и 155-го годов, и тех крестьян и бобылей отдавати по переписным
книгам тому, за кем они в переписных книгах написаны.
Источник: Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Соборное уложение 1649 года. М., Изд-во Моск. ун-та, 1961.
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Высочайший Манифест от 19 февраля 1861 года
«О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав
состояния свободных сельских обывателей»
БОЖИЕЮ МИЛОСТЬЮ
МЫ, АЛЕКСАНДР ВТОРЫЙ
ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ,
ЦАРЬ ПОЛЬСКИЙ, ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКИЙ
И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ.
Объявляем всем Нашим верноподданным.
Божиим провидением и священным законом престолонаследия
быв призваны на прародительский всероссийский престол, в соответствие сему призванию Мы положили в сердце Своем обет обнимать Нашею Царскою любовию и попечением всех Наших верноподданных всякого звания и состояния, от благородно владеющего мечом на защиту Отечества до скромно работающего ремесленным орудием, от проходящего высшую службу Государственную до проводящего на поле борозду сохою или плугом.
Вникая в положение званий и состояний в составе Государства,
Мы усмотрели, что государственное законодательство, деятельно
благоустрояя высшие и средние сословия, определяя их обязанности, права и преимущества, не достигло равномерной деятельности
в отношении к людям крепостным, так названным потому, что они
частию старыми законами, частию обычаем потомственно укреплены под властию помещиков, на которых с тем вместе лежит обязанность устроять их благосостояние. Права помещиков были доныне обширны и не определены с точностию законом, место которого заступали предание, обычай и добрая воля помещика. В лучших случаях из сего происходили добрые патриархальные отношения искренней правдивой попечительности и благотворительности помещика и добродушного повиновения крестьян. Но при
уменьшении простоты нравов, при умножении разнообразия отношений, при уменьшении непосредственных отеческих отношений помещиков к крестьянам, при впадении иногда помещичьих
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прав в руки людей, ищущих только собственной выгоды, добрые
отношения ослабевали и открывался путь к произволу, отяготительному для крестьян и неблагоприятному для их благосостояния,
чему в крестьянах отвечала неподвижность к улучшениям в собственном быте.
...
Призвав Бога в помощь, Мы решились дать сему делу исполнительное движение.
В силу означенных новых положений, крепостные люди получат в свое время полные права свободных сельских обывателей.
Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им земли, предоставляют крестьянам, за установленные повинности, в постоянное пользование усадебную их оседлость и
сверх того, для обеспечения быта их и исполнения обязанностей их
пред правительством, определенное в положениях количество полевой земли и других угодий.
Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за cиe обязаны
исполнять в пользу помещиков определенные в положениях повинности. В сем состоянии, которое есть переходное, крестьяне
именуются временнообязанными.
Вместе с тем им дается право выкупать усадебную их оседлость, а с согласия помещиков они могут приобретать в собственность полевые земли и другие угодья, отведенные им в постоянное
пользование. С таковым приобретением в собственность определенного количества земли крестьяне освободятся от обязанностей
к помещикам по выкупленной земле и вступят в решительное состояние свободных крестьян-собственников.
Особым положением о дворовых людях определяется для них
переходное состояние, приспособленное к их занятиям и потребностям; по истечении двухлетнего срока от дня издания сего положения они получат полное освобождение и срочные льготы.
На сих главных началах составленными положениями определяется будущее устройство крестьян и дворовых людей, установляется порядок общественного крестьянского управления и указываются подробно даруемые крестьянам и дворовым людям права и
возлагаемые на них обязанности в отношении к правительству и к
помещикам.
...
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Для правильного достижения сего Мы признали за благо повелеть:
1. Открыть в каждой губернии губернское по крестьянским делам присутствие, которому вверяется высшее заведование делами
крестьянских обществ, водворенных на помещичьих землях.
2. Для рассмотрения на местах недоразумений и споров, могущих возникнуть при исполнении новых положений, назначить в
уездах мировых посредников и образовать из них уездные мировые съезды.
3. Затем образовать в помещичьих имениях мирские управления, для чего, оставляя сельские общества в нынешнем их составе,
открыть в значительных селениях волостные управления, а мелкие
сельские общества соединить под одно волостное управление.
4. Составить, поверить и утвердить по каждому сельскому обществу или имению уставную грамоту, в которой будет исчислено,
на основании местного положения, количество земли, предоставляемой крестьянам в постоянное пользование, и размер повинностей, причитающихся с них в пользу помещика как за землю, так и
за другие от него выгоды.
5. Сии уставные грамоты приводить в исполнение по мере
утверждения их для каждого имения, а окончательно по всем имениям ввести в действие в течение двух лет со дня издания настоящего манифеста.
6. До истечения сего срока крестьянам и дворовым людям пребывать в прежнем повиновении помещикам и беспрекословно исполнять прежние их обязанности.
7. Помещикам сохранить наблюдение за порядком в их имениях, с правом суда и расправы, впредь до образования волостей и
открытия волостных судов.
Обращая внимание на неизбежные трудности предприемлемого
преобразования, мы первое всего возлагаем упование на всеблагое
провидение Божие, покровительствующее России.
Засим полагаемся на доблестную о благе общем ревность благородного дворянского сословия, которому не можем не изъявить
от Нас и от всего Отечества заслуженной признательности за бескорыстное действование к осуществлению наших предначертаний.
Россия не забудет, что оно добровольно, побуждаясь только ува46

жением к достоинству человека и христианскою любовию к ближним, отказалось от упраздняемого ныне крепостного права и положило основание новой хозяйственной будущности крестьян.
...
Для удобнейшего же приведения в действие тех соглашений
между владельцами и крестьянами, по которым сии будут приобретать в собственность вместе с усадьбами и полевые угодья, от
Правительства будут оказаны пособия, на основании особых правил, выдачею ссуд и переводом лежащих на имениях долгов.
Полагаемся на здравый смысл Нашего народа.
...
И теперь с надеждою ожидаем, что крепостные люди при открывающейся для них новой будущности поймут и с благодарностию примут важное пожертвование, сделанное благородным дворянством для улучшения их быта.
Осени себя крестным знамением, православный народ, и призови с Нами Божие благословение на твой свободный труд, залог
твоего домашнего благополучия и блага общественного.
Дан в Санкт-Петербурге, в девятнадцатый день февраля, в лето
от рождества Христова тысяча восемьсот шестьдесят первое, царствования же Нашего в седьмое.
На подлинном Собственною Его Императорского Величества
рукою подписано:
«АЛЕКСАНДР».
Источник: Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. Т.7.
Документы крестьянской реформы. Отв. ред. О.И.Чистяков. М.,
Юридическая литература, 1989.
Высочайший Манифест от 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка»
Божьей милостью Мы, Н и к о л а й В т о р ы й, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский, и прочая, и прочая, и прочая.
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Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи
нашей великой и тяжкой скорбью преисполняют сердце наше. Благо Российского государя неразрывно с благом народным, и печаль
народная — его печаль. От волнений, ныне возникших, может
явиться глубокое нестроенье народное и, угроза целости и единству державы нашей.
Великий обет царского служения повелевает нам всеми силами
разума и власти нашей стремиться к скорейшему прекращению
столь опасной для государства смуты. Повелев подлежащим властям принять меры к устранению прямых проявлений беспорядка,
бесчинств и насилий, в охрану людей мирных, стремящихся к спокойному выполнению лежащего на каждом долга, мы, для успешнейшего выполнения общих преднамечаемых нами к умиротворению государственной жизни мер, признали необходимым объединить деятельность, высшего правительства.
На обязанность правительства возлагаем мы выполнение непреклонной нашей воли:
1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов.
2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в мере возможности, соответствующей краткости остающегося до созыва Думы
срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив засим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь установленному законодательному порядку.
3. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не
мог восприять силу без одобрения Государственной думы и чтобы
выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий постановленных от нас властей.
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Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед Родиной, помочь прекращению сей неслыханной смуты и вместе с нами напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на
родной земле.
Дан в Петергофе, в 17-й день октября, в лето от рождества Христова тысяча девятьсот пятое, царствования же нашего одиннадцатое.
На подлинность Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано: «Николай»
Источник: Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т.Т.9.
Законодательство эпохи буржуазно-демократических революций.Отв. ред. О.И.Чистяков. М., Юридическая литература, 1994.
С.41.
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Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской Республики (принята V Всероссийским Съездом Советов в заседании от 10 июля 1918 г.)
Раздел первый
Декларация прав трудящегося и эксплоатируемого народа
Глава первая
1. Россия объявляется Республикой Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. Вся власть в центре и на местах
принадлежит этим Советам.
2. Российская Советская Республика учреждается на основе
свободного союза свободных наций, как федерация Советских
национальных республик.
Глава вторая
3. Ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплоатации человека человеком, полное устранение деления общества
на классы, беспощадное подавление эксплоататоров, установление
социалистической организации общества и победы социализма во
всех странах, III Всероссийский Съезд Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов постановляет далее:
а) В осуществление социализации земли частная собственность
на землю отменяется и весь земельный фонд объявляется общенародным достоянием и передается трудящимся без всякого выкупа,
на началах уравнительного землепользования.
б) Все леса, недра и воды общегосударственного значения, а
равно и весь живой и мертвый инвентарь, образцовые поместья и
сельско-хозяйственные предприятия объявляются национальным
достоянием.
в) Как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов, рудников, железных дорог, прочих средств производства и транспорта в
собственность Советской Рабоче-Крестьянской Республики, подтверждается Советский закон о рабочем контроле и о Высшем Совете Народного Хозяйства в целях обеспечения власти трудящихся
над эксплоататорами.
50

г) III Всероссийский Съезд Советов рассматривает Советский
закон об аннулировании (уничтожении) займов, заключенных правительством царя, помещиков и буржуазии, как первый удар международному банковому, финансовому капиталу, выражая уверенность, что Советская власть пойдет твердо по этому пути вплоть до
полной победы международного рабочего восстания против ига
капитала.
д) Подтверждается переход всех банков в собственность Рабоче-Крестьянского государства, как одно из условий освобождения
трудящихся масс из-под ига капитала.
е) В целях уничтожения паразитических слоев общества и организации хозяйства вводится всеобщая трудовая повинность.
ж) В интересах обеспечения всей полноты власти за трудящимися массами и устранения всякой возможности восстановления
власти эксплоататоров декретируется вооружение трудящихся, образование Социалистической Красной Армии рабочих и крестьян и
полное разоружение имущих классов.
Глава третья
4. Выражая непреклонную решимость вырвать человечество из
когтей финансового капитала и империализма, заливших землю
кровью в настоящей преступнейшей из всех войн, III Всероссийский Съезд Советов всецело присоединяется к проводимой Советской властью политике разрыва тайных договоров, организации
самого широкого братания с рабочими и крестьянами воюющих
ныне между собой армий и достижения во что бы то ни стало революционными мерами демократического мира трудящихся без
аннексий и контрибуций, на основе свободного самоопределения
наций.
5. В тех же целях III Всероссийский Съезд Советов настаивает
на полном разрыве с варварской политикой буржуазной цивилизации, строившей благосостояние эксплоататоров в немногих избранных нациях на порабощении сотен миллионов трудящегося
населения в Азии, в колониях вообще и в малых странах.
6. III Всероссийский Съезд Советов приветствует политику Совета Народных Комиссаров, провозгласившего полную независи-
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мость Финляндии, начавшего вывод войск из Персии, объявившего
свободу самоопределения Армении.
Глава четвертая
7. III Всероссийский Съезд Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов полагает, что теперь, в момент решительной
борьбы пролетариата с его эксплоататорами, эксплоататорам не
может быть места ни в одном из органов власти. Власть должна
принадлежать целиком и исключительно трудящимся массам и их
полномочному представительству - Советам Рабочих, Солдатских
и Крестьянских Депутатов.
8. Вместе с тем, стремясь создать действительно свободный и
добровольный, а, следовательно тем более полный и прочный, союз трудящихся классов всех наций России, III Всероссийский
Съезд Советов ограничивается установлением коренных начал федерации Советских Республик России, предоставляя рабочим и
крестьянам каждой нации принять самостоятельное решение на
своем собственном полномочном Советском съезде: желают ли
они и на каких основаниях участвовать в федеральном правительстве и в остальных федеральных Советских учреждениях.
Источник: «Сайт Конституции
(http://constitution.garant.ru)

Российской

Федерации»

Конституция
(Основной Закон) Союза Советских Социалистических
Республик
(утверждена резолюцией II-го Съезда Советов Союза ССР
от 31 января 1924 г.)
Раздел первый.
Декларация об образовании Союза Советских Социалистических Республик
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Со времени образования советских республик государства, мира
раскололись на два лагеря: лагерь капитализма и лагерь социализма.
Там, в лагере капитализма - национальная вражда и неравенство
колониальное рабство и шовинизм, национальное угнетение и погромы, империалистические зверства и войны.
Здесь, в лагере социализма - взаимное доверие и мир, национальная свобода и равенство, мирное сожительство и братское сотрудничество народов.
Попытки капиталистического мира на протяжении десятков лет
разрешить вопрос о национальности путем совмещения свободного развития народов с системой эксплоатации человека человеком
оказались бесплодными. Наоборот, клубок национальных противоречий все более запутывается, угрожая самому существованию
капитализма. Буржуазия оказалась бессильной наладить сотрудничество народов.
Только в лагере советов, только в условиях диктатуры пролетариата, сплотившей вокруг себя большинство населения, оказалось
возможным уничтожить в корне национальный гнет, создать обстановку взаимного доверия и заложить основы братского сотрудничества народов.
Только благодаря этим обстоятельствам удалось советским республикам отбить нападение империалистов всего мира, внутренних и внешних, только благодаря этим обстоятельствам удалось им
успешно ликвидировать гражданскую войну, обеспечить свое существование и приступить к мирному хозяйственному строительству.
Но годы войны не прошли бесследно. Разоренные поля, остановившиеся заводы, разрушенные производительные силы и истощенные хозяйственные ресурсы, оставшиеся в наследство от войны, делают недостаточными отдельные усилия отдельных республик по хозяйственному строительству. Восстановление народного
хозяйства оказалось невозможным при раздельном существовании
республик.
С другой стороны, неустойчивость международного положения
и опасность новых нападений делают неизбежным создание едино-
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го фронта советских республик перед лицом капиталистического
окружения.
Наконец, само строение советской власти, интернациональной
по своей классовой природе, толкает трудящиеся массы советских
республик на путь объединения в одну социалистическую семью.
Все эти обстоятельства повелительно требуют об'единения советских республик в одно союзное государство, способное обеспечить и внешнюю безопасность, и внутренние хозяйственные преуспеяния, и свободу национального развития народов.
Воля народов советских республик, собравшихся недавно на
с'езды своих советов и единодушно принявших решение об образовании "Союза Советских Социалистических Республик", служит
надежной порукой в том, что Союз этот является добровольным
об'единением равноправных народов, что за каждой республикой
обеспечено право свободного выхода из Союза, что доступ в Союз
открыт всем социалистическим советским республикам как существующим, так и имеющим возникнуть в будущем, что новое союзное государство явится достойным увенчанием заложенных еще
в октябре 1917 года основ мирного сожительства и братского сотрудничества народов, что оно послужит верным оплотом против
мирового капитализма и новым решительным шагом по пути
об'единения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую
Советскую Республику.
Источник: «Сайт Конституции
(http://constitution.garant.ru)

Российской

Федерации»

Конституция (Основной закон)
Союза Советских Социалистических Республик
(утверждена постановлением Чрезвычайного VIII Съезда
Советов Союза Советских Социалистических Республик
от 5 декабря 1936 г.)
Глава I
Общественное устройство
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Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть
социалистическое государство рабочих и крестьян.
Статья 2. Политическую основу СССР составляют Советы депутатов трудящихся, выросшие и окрепшие в результате свержения власти помещиков и капиталистов и завоевания диктатуры
пролетариата.
Статья 3. Вся власть в СССР принадлежит трудящимся города и
деревни в лице Советов депутатов трудящихся.
Статья 4. Экономическую основу СССР составляют социалистическая система хозяйства и социалистическая собственность на
орудия и средства производства, утвердившиеся в результате ликвидации капиталистической системы хозяйства, отмены частной
собственности на орудия и средства производства и уничтожения
эксплуатации человека человеком.
Статья 5. Социалистическая собственность в СССР имеет либо
форму государственной собственности (всенародное достояние),
либо форму кооперативно-колхозной собственности (собственность отдельных колхозов, собственность кооперативных объединений).
Статья 6. Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты,
рудники, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные предприятия (совхозы, машинно-тракторные
станции и т.п.), а также коммунальные предприятия и основной
жилищный фонд в городах и промышленных пунктах являются
государственной собственностью, то есть всенародным достоянием.
Статья 7. Общественные предприятия в колхозах и кооперативных организациях с их живым и мертвым инвентарем, производимая колхозами и кооперативными организациями продукция, равно как их общественные постройки составляют общественную,
социалистическую собственность колхозов и кооперативных организаций.
Каждый колхозный двор, кроме основного дохода от общественного колхозного хозяйства, имеет в личном пользовании небольшой приусадебный участок земли и в личной собственности
подсобное хозяйство на приусадебном участке, жилой дом, про55

дуктивный скот, птицу и мелкий сельскохозяйственный инвентарь
- согласно устава сельскохозяйственной артели.
Статья 8. Земля, занимаемая колхозами, закрепляется за ними в
бесплатное и бессрочное пользование, то есть навечно.
Статья 9. Наряду с социалистической системой хозяйства, являющейся господствующей формой хозяйства в СССР, допускается законом мелкое частное хозяйство единоличных крестьян и кустарей, основанное на личном труде и исключающее эксплуатацию
чужого труда.
Статья 10. Право личной собственности граждан на их трудовые доходы и сбережения, на жилой дом и подсобное домашнее
хозяйство, на предметы домашнего хозяйства и обихода, на предметы личного потребления и удобства, равно как право наследования личной собственности граждан - охраняются законом.
Статья 11. Хозяйственная жизнь СССР определяется и направляется государственным народнохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства, неуклонного подъема
материального и культурного уровня трудящихся, укрепления независимости СССР и усиления его обороноспособности.
Статья 12. Труд в СССР является обязанностью и делом чести
каждого способного к труду гражданина по принципу: "кто не работает, тот не ест".
В СССР осуществляется принцип социализма: "от каждого по
его способности, каждому - по его труду".
Источник: «Сайт Конституции
(http://constitution.garant.ru)

Российской

Федерации»

Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята на внеочередной седьмой сессии
Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.)
I. Основы общественного строя и политики СССР
Глава 1. Политическая система
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Статья 1. Союз Советских Социалистических Республик есть
социалистическое общенародное государство, выражающее волю и
интересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех
наций и народностей страны.
Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу.
Народ осуществляет государственную власть через Советы
народных депутатов, составляющие политическую основу СССР.
Все другие государственные органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов.
Статья 3. Организация и деятельность Советского государства
строятся в соответствии с принципом демократического централизма: выборностью всех органов государственной власти снизу
доверху, подотчетностью их народу, обязательностью решений
вышестоящих органов для нижестоящих. Демократический централизм сочетает единое руководство с инициативой и творческой
активностью на местах, с ответственностью каждого государственного органа и должностного лица за порученное дело.
Статья 4. Советское государство, все его органы действуют на
основе социалистической законности, обеспечивают охрану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан.
Государственные и общественные организации, должностные
лица обязаны соблюдать Конституцию СССР и советские законы.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни
выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу.
Вооруженная марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит
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великой созидательной деятельностью советского народа, придает
планомерный научно обоснованный характер его борьбе за победу
коммунизма.
Все партийные организации действуют в рамках Конституции
СССР.
Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский
Коммунистический Союз Молодежи, кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими уставными задачами участвуют в управлении государственными и общественными делами, в решении политических, хозяйственных и социально-культурных вопросов.
Статья 8. Трудовые коллективы участвуют в обсуждении и решении государственных и общественных дел, в планировании
производства и социального развития, в подготовке и расстановке
кадров, в обсуждении и решении вопросов управления предприятиями и учреждениями, улучшения условий труда и быта, использования средств, предназначенных для развития производства, а
также на социально-культурные мероприятия и материальное поощрение.
Трудовые коллективы развивают социалистическое соревнование, способствуют распространению передовых методов работы,
укреплению трудовой дисциплины, воспитывают своих членов в
духе коммунистической нравственности, заботятся о повышении
их политической сознательности, культуры и профессиональной
квалификации.
Статья 9. Основным направлением развития политической системы советского общества является дальнейшее развертывание
социалистической демократии: все более широкое участие граждан
в управлении делами государства и общества, совершенствование
государственного аппарата, повышение активности общественных
организаций, усиление народного контроля, укрепление правовой
основы государственной и общественной жизни, расширение гласности, постоянный учет общественного мнения.
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Источник: «Сайт Конституции
(http://constitution.garant.ru)

Российской

Федерации»

Конституция Российской Федерации
(принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.)
Раздел первый
Глава 1. Основы конституционного строя
Статья 1
1. Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления.
2. Наименования Российская Федерация и Россия равнозначны.
Статья 2
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства.
Статья 3
1. Носителем суверенитета и единственным источником власти
в Российской Федерации является ее многонациональный народ.
2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также
через органы государственной власти и органы местного самоуправления.
3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.
4. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации.
Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются
по федеральному закону.
Статья 4
1. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю
ее территорию.
2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы
имеют верховенство на всей территории Российской Федерации.
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3. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории.
Статья 5
1. Российская Федерация состоит из республик, краев, областей,
городов федерального значения, автономной области, автономных
округов - равноправных субъектов Российской Федерации.
2. Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ имеет свой устав и законодательство.
3. Федеративное устройство Российской Федерации основано на
ее государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации.
4. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты Российской Федерации между собой
равноправны.
Статья 6
1. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо от оснований приобретения.
2. Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее
территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации.
3. Гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.
Статья 7
1. Российская Федерация - социальное государство, политика
которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей,
устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты
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труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.
Статья 8
1. В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и
финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности.
2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным
образом частная, государственная, муниципальная и иные формы
собственности.
Статья 9
1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории.
2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.
Статья 10
Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и
судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной
власти самостоятельны.
Статья 11
1. Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание
(Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды Российской Федерации.
2. Государственную власть в субъектах Российской Федерации
осуществляют образуемые ими органы государственной власти.
3. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами
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государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется настоящей Конституцией, Федеративным и иными
договорами о разграничении предметов ведения и полномочий.
Статья 12
В Российской Федерации признается и гарантируется местное
самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не
входят в систему органов государственной власти.
Статья 13
1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность.
4. Общественные объединения равны перед законом.
5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.
Статья 14
1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от государства и равны
перед законом.
Статья 15
1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории
Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации.
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2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы.
3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы
официально для всеобщего сведения.
4. Общепризнанные принципы и нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
Статья 16
1. Положения настоящей главы Конституции составляют основы конституционного строя Российской Федерации и не могут
быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей
Конституцией.
2. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут
противоречить основам конституционного строя Российской Федерации.
Источник: «Сайт Конституции Российской Федерации»
(http://constitution.garant.ru)
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