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ВВЕДЕНИЕ 

 

Возникновение абсолютизма в России  относится ко второй половине 

XVII в., когда начинается постепенная трансформация сословно-

представительной монархии в абсолютную монархию. В течение полувека 

формируются политические, экономические, социальные предпосылки 

возникновения абсолютизма. Постепенно прекращается созыв Земских со-

боров, усиливается власть царя. Боярская дума собирается редко, и царь 

часто решает дела единолично. Формируется зачаток регулярной армии 

солдатские и драгунские полки. Зарождаются буржуазные отношения, по-

являются мануфактуры, оптовые ярмарки, начинает формироваться рынок 

труда.  

Окончательное оформление абсолютизма и его идеологии произошло 

в начале XVIII в. в годы правления Петра I.  Царь  в Артикуле воинском 

написал «его величество есть самовластный монарх, который никому на 

свете о своих делах ответу давать не должен; но силу и власть имеет свои 

государства и земли, яко христианский государь, по своей воле и благо-

мнению управлять». В Указе о престолонаследии 1722 г. он определил 

право монарха назначать себе преемника, отменялось последнее ограниче-

ние власти монарха.  Определение абсолютизма было дано В. И. Лениным: 

«Самодержавие (абсолютизм, неограниченная монархия) есть такая форма 

правления, при которой верховная власть принадлежит всецело и нераз-

дельно (неограниченно) царю. Царь издает законы, назначает чиновников, 

собирает и расходует народные деньги без всякого участия народа в зако-

нодательстве и в контроле за управлением»1. Таким образом, монарху 

юридически принадлежит вся полнота власти в государстве, его власть ни-

кем и ничем не ограничена.  

 
1 Ленин В. И. Попятное направление в русской социал-демократии // Полн. собр. соч. 

Изд. 5.  М., 1976. Т. 4.  С. 251  –  252. 
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Установление абсолютизма в значительной степени было вызвано и 

внешнеполитическими причинами: необходимостью борьбы за политиче-

скую и экономическую самостоятельность страны, так как сословно-

представительная монархия решить эти задачи не могла. 

Таким образом, возникновение абсолютизма в России было вызвано 

как всем ходом внутреннего общественно-политического развития, так 

процессами мирового развития. Те страны, в которых не сложился абсолю-

тизм, были превращены в полуколонии, или потеряли свою самостоятель-

ность, как это произошло с Польшей, территория которой в XVIII в. была 

разделена между Австрией, Пруссией и Россией. Однако в XIX в. начина-

ется разложение феодально-крепостнической системы,  базы абсолютизма. 

Развитие капитализма требовало становления демократической системы и 

правового государства. 
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ТЕМА 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО XVIII ВЕКА 

 

План 

1. Общая характеристика и источники. 

2. Гражданское и семейное право. 

3. Уголовное право и процесс. 

 

Общая характеристика и источники. 

В начале XVIII в. Петр I провел радикальные реформы государствен-

ного аппарата, которые были завершены в царствование Екатерины II. По-

скольку основным инструментом проведения реформ было законодатель-

ство,  XVIII в. характеризовался широким его развитием. Сами монархи 

много занимались законотворчеством. Современники даже говорили о ле-

гисломании1  Екатерины II. Царь Петр I в течение года работал над Воин-

ским уставом, а Морской устав  разрабатывал пять лет. Он двенадцать раз 

редактировал Генеральный регламент, который определил устройство цен-

трального управления империей.  

Петр I верил во всесилие закона, считал, что принятием законов и их 

неукоснительным исполнением можно регулировать жизнь подданных.   

На практике наблюдалось массовое нарушение законов, и иногда государ-

ство вынуждено было с этим мириться и даже возводить нарушение в нор-

му. Например, несмотря на жестокие законы о возвращении беглых кре-

стьян, остановить этот процесс полностью не удалось. Более того государ-

ство было заинтересовано в заселении беглыми необжитых районов, осо-

бенно пограничных и отказывалось возвращать собственникам бежавших 

от них крестьян. Утилитаризм петровского законотворчества особенно 

 
1Легисломания – имеет несколько значений. В данном случае это страсть к изданию 

законов, а также жажда силою закона сделать людей счастливыми, борьба с правовым 

нигилизмом. 
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проявился в области местного управления, отличаясь мелочной регламен-

тацией многих сторон жизни: хозяйственной деятельности, культуры, бы-

та, развлечений и тому подобного. Законы предписывали, какую одежду 

носить, как воспитывать детей и даже обязательно брить бороды.   

Законодательство Петра I отличалось от предыдущего значительно 

меньшей казуистичностью, более высоким уровнем обобщения, четкой 

схемой и последовательностью. Петр считал, что формулировка закона 

должна отличаться ясностью и четкостью: «Надлежит законы писать ясно, 

чтобы их не перетолковывать». С другой стороны, без особой надобности 

правовые акты были засорены массой иностранных слов. Так, в Табели о 

рангах русские термины встречаются в виде исключения. Екатерина II в 

значительной степени восстановила русскую терминологию в законах. 

Формы правовых актов XVIII в.  отличались  большим разнообразием. 

Законы издавались в форме указов, регламентов, уставов, манифестов. 

Здесь также проявляется стремление Петра ко всему иностранному. Закон 

о государственной службе  он назвал «Табель о рангах», закон о крестьян-

ских податях и повинностях от 26 июня 1724 г. – «плакатом», военно-

уголовный кодекс – Воинским артикулом. 

Указы касались важных сторон деятельности государства. Например, 

Указ о единонаследии от 18 марта 1714 г. не только установил единый 

правовой режим для вотчин и поместий, но и решал кадровый вопрос в 

армии и госучреждениях, вынуждая дворян, не получивших поместий, ид-

ти на службу государству.  Указы о форме суда от 5 ноября 1723 г.,  «Об 

отмене в судных делах очных ставок, о бытии вместо оных распросу и ро-

зыску, о свидетелях, об отводе оных, о присяге, о наказании лжесвидетелей 

и о пошлинных деньгах» от 21 февраля 1697 г., полностью отменяли состя-

зательный судебный процесс. 

Регламенты определяли создание государственных органов управле-

ния, их состав, порядок деятельности. Это Генеральный регламент колле-
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гий от 29 февраля 1721 г., Духовный регламент от 29 января 1721 г. и дру-

гие. 

Уставы – это сборники законов, содержавшие нормы права, относя-

щиеся к определенной сфере деятельности: Устав о векселях 1729 г., Устав 

о купеческом судоходстве 1781 г. Воинский устав содержал нормы, регу-

лировавшие жизнь армии, Морской устав – службу на флоте. 

Манифесты издавались в особо торжественных случаях, например 

Манифест 1762 г. «О даровании вольности и свободы всему российскому 

дворянству». 

Кодексы были представлены, созданными в 1715 г. нормативно-

правовыми документами:  «Артикул воинский» –  военно-уголовный ко-

декс и «Краткое изображение процессов или судебных тяжеб» – процессу-

альный кодекс. 

Для законотворчества XVIII в. характерна отраслевая дифференциа-

ция законодательства, в то время как до этого все крупные законодатель-

ные сборники были межотраслевыми. Первоначально Петр I ставил задачу 

систематизации законодательства и хотел издать новое Уложение, создал 

специальную комиссию, но затем пошел по линии создания отраслевых 

кодексов – это Воинский артикул, Краткое изображение процессов, Воин-

ский (1716 г.)  и Морской (1720 г.) уставы. Можно сказать, что Указ о еди-

нонаследии 1714 г. имеет значение кодекса наследственного права. Преем-

ники Петра I вплоть до Екатерины II безрезультатно делали попытки си-

стематизации законов.  

Основой правовой системы Российской империи на протяжении всего 

XVIII в. оставалось Соборное уложение 1649 г. Особенностью российского 

абсолютизма было то, что при зарождении буржуазных отношений, осно-

вы феодализма не были подорваны, сохранялось крепостное право. Фео-

дальное хозяйство оставалось господствующей системой, хотя и было вы-

нуждено приспосабливаться к рынку. Соборное уложение 1649 г. это сво-
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дом феодального права, охватывающий  широкий круг общественных от-

ношений, поэтому было востребовано до тридцатых годов XIX в. 

 

Гражданское и семейное право. 

Право собственности. В содержание  понятия «собственность» вкла-

дывался различный смысл  в зависимости от той или иной эпохи, и от раз-

вития самого общества. Термин «собственность» появился во второй поло-

вине  XVIII в.   В широком смысле «собственность» – это отношение к ве-

щам «как к своим»1. Как юридическая категория «собственность» это 

наиболее полный комплекс прав, которым может обладать субъект права в 

отношении своего имущества2. В России термин «собственность» появился 

в указах Екатерины II о передаче земель в частную собственность поме-

щиков. 

В условиях феодализма особое внимание уделялось праву собствен-

ности.  Соборное уложение 1649 г. дало подробную характеристику фор-

мам феодального землевладения. Привилегированным землевладением 

оставалась вотчина. В правовом статусе поместного землевладения были 

обобщены все важнейшие изменения: поместье могло передаваться по 

наследству сыновьям; после смерти владельца передавалось жене и доче-

ри; могло быть дано в качестве приданного дочери; разрешался обмен по-

местья на поместье и вотчину. Однако владельцы не могли продать или за-

ложить свою земельную собственность.   

В Указе Петра I «О порядке наследования в движимых и недвижимых 

имуществах» 1714 г. был полностью изменен правовой режим вотчины и 

поместья. Право наследования, распоряжения вотчинами и поместьями 

становился одинаковым. Понятия вотчины и поместья сливаются в одно – 

 
1 Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность. – М. ; Л., 1948. – 

С. 29  – 32 VRL:  http://library.brstu.ru/static/bd/klassika_ros_civilizac/Elib/1705.html(дата 

обращения: 14.03.2918)   
2 Мозолин В. П., Масляев А. И. Гражданское право. Учебник : М., 2007.  Т. I.  С. 362. 

http://library.brstu.ru/static/bd/klassika_ros_civilizac/Elib/1705.html(дата


10 

недвижимое имение или недвижимость. Подробно перечисляются  объек-

ты, входящие в это понятие. К вотчинам и поместьям добавляются дворы и 

лавки купцов. Вместе с тем феодальная собственность на землю остается 

собственностью с ограниченным правом распоряжения ею. Петр I вводит 

новый порядок наследования недвижимости: по закону она передавалась 

старшему сыну, а по завещанию – любому из сыновей, но одному. Запре-

щалось недвижимое имущество закладывать и продавать. Наследники со-

храняли право выкупа недвижимого имущества в течение 40 лет. Абсолю-

тизм стремился укрепить экономическое положение своей социальной 

опоры – дворянства. В 1731 г. Указ о единонаследии был отменен по тре-

бованию дворян, но родовые имения запрещалось завещать посторонним 

лицам. Срок права выкупа недвижимости в 1837 г. был сокращен до 3 лет.  

Петр I наложил ограничения и на право пользования землей. Добыча 

природных ископаемых стали привилегией государства. Собственники 

земли пользовались преимущественным правом на устройство заводов или 

получали 1/32 часть прибыли от разработки металлов и минералов, 

найденных на их землях. Породы деревьев, пригодных для кораблестрое-

ния объявлялись заповедными. За их порубку землевладельцы подверга-

лись штрафу и даже смертной казни. Екатерина   II отменила все эти огра-

ничения пользования собственностью. 

Главной задачей абсолютистского государства было развитие про-

мышленности и торговли. Создаются правовые гарантии для их деятельно-

сти. Государство выделяет средства для строительства заводов, продукция 

которых была наиболее необходима. Работники этих заводов освобожда-

лись от налогов, военной службы. Такие заводы считались собственностью 

государства, их давали в пользование владельцам и гарантировали, что у 

них и их наследников они не будут отняты. 

Развитие экономики требовало большого количества рабочих рук. В 

1721 г. купцам и промышленникам было разрешено покупать деревни и 
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крестьян и приписывать их к заводам. Отдельно от заводов продавать, за-

кладывать деревни, было запрещено. Продажа такого завода была возмож-

на  только с разрешения  Берг- и Мануфактур-коллегий. Екатерина II в 

процессе расширения привилегий дворянства запретила не дворянам при-

обретать населенные деревни. 

Обязательственное право. Рост экономики, развитие товарно-

денежных отношений отразились на развитии обязательственного права. 

Значительно расширилось применение договоров поставки, подряда хра-

нения, товарищества, имущественного и личного найма, займа, купли-

продажи, мены и дарения.  

Права сословий в сфере обязательственного права были различными.  

Господствующие сословия пользовались большими правами. Для крестьян 

и мещан были введены значительные ограничения. Например, монополь-

ное право дворян на покупку населенных деревень, что значительно огра-

ничивало развитие экономики в отсутствии рынка свободных рабочих рук. 

Предметом договора были всякие действия лиц, не противоречащие 

закону. Широкое распространение договора личного найма привело к 

упрощению его оформления. Во второй половине XVIII в. был отменен 

сложный  крепостной порядок оформления этого договора. Необходимо 

было удостоверять договор в определенных государственных органах, 

платить огромные пошлины. Новый способ оформления договора был 

явочным и домашним. При явочном способе договор составлялся самими 

сторонами и регистрировался в государственных органах. При домашнем 

способе регистрация не требовалась. Также был упрощен договор хране-

ния. Купцам было разрешено заключать его без письменных актов. За при-

своение хранимого имущества было смягчено наказание. Это привело не 

только к его распространению, но и к увеличению числа нарушений. 

Государство всячески способствовало образованию торговых и про-

мышленных компаний, товариществ. При договоре товарищества несколь-



12 

ко человек обязывались соединить свои капиталы для общей цели, напри-

мер, построить корабль, фабрику. Такой вид договора был очень важен для 

развития экономики в условиях первоначального накопления капитала. 

Большое распространение получили договоры подряда и поставки. В 

условиях ведения Северной войны были широко востребованы договоры 

поставки снаряжения и вооружения для армии. При заключении договора 

поставки для государства было необходимо поручительство. 

Получил дальнейшее развитие договор купли-продажи как движимо-

го, так и недвижимого имущества. В договоре определялись не только 

предмет договора и цена, но и защита покупателя от притязаний на иму-

щество третьих лиц. 

В первой половине XVIII в. по договору займа запрещалось взимать 

проценты с должника. С 1754 г. было установлено получение по договору 

займа 6 % годовых. В том же году был создан заемный банк. В 1729 г. был 

издан первый вексельный устав, регламентировавший хождение векселей.1 

Крепостные крестьяне, отпущенные на оброк, могли заключать дого-

воры только с письменного разрешения помещика и на тот срок, который 

указан в разрешении. 

 Семейное право. В семейное право, традиционно соответствовавшее 

каноническим нормам, светский закон вносит заметные изменения. На 

протяжении XVIII в. несколько раз менялись нормы брачного возраста. 

Указ о единонаследии повысил брачный возраст до 20 лет для жениха и 17 

для невесты. После смерти Петра I вернулись к прежней норме: 15 и 13 

лет. В 1830 г.  подняли её до 18 и 16 лет, а также установили верхний воз-

растной предел для вступления в брак – 80 лет, когда ожидать рождения 

ребенка сомнительно. 

 
1 Вексель – ценная бумага, по существу долговая расписка, которая может передаваться 

из рук в руки как платежное средство. По истечении определенного срока последнее 

лицо, в руках которого находится документ, может взыскать деньги с первоначального 

должника. 
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Менялись нормы о соотношении обручения и венчания. Сначала вре-

менной разрыв был уменьшен до шести недель, затем венчание соединили 

одновременно с обручением. 

Закон ввел новые условия для вступления в брак. Запрещалось же-

ниться слабоумным, неграмотным дворянам. Для офицеров требовалось 

согласие начальства. Осуждались браки между лицами с большой разни-

цей в возрасте. Такие браки бытовали как среди дворян, так и среди кре-

стьян. Крестьяне в погоне за дополнительной рабочей силой женили маль-

чиков на взрослых женщинах. 

Закон расширил имущественные права женщин. Жены сохраняли 

право собственности на свое приданное, на приобретенное ими имуще-

ство. Могли самостоятельно распоряжаться своей недвижимостью. 

Дети по-прежнему полностью подчинялись родителям, которым раз-

решалось наказывать детей розгами и за непослушание помещать в смири-

тельный дом. Был подробно регламентирован институт опеки. Она органи-

зовывалась строго по сословному принципу. Были прописаны нормы об 

обязательном соблюдении интересов ребенка. Опека устанавливалась над 

несовершеннолетними детьми. Совершеннолетними считались наследники 

недвижимого имущества,  достигшие 20 лет, и наследники движимого 

имущества мужского пола, достигшие 18 лет, и женского пола – 17 лет. За-

кон определял положение незаконнорожденных детей. Отец должен был 

содержать детей и их мать. 

Были приняты законы, устанавливающие основания для прекращения 

брака (политическая смерть или ссылка на вечную каторгу) и для развода, 

который был весьма затруднен (пострижение супругов в монашество, без-

вестное отсутствие одного из супругов). Петровское законодательство, 

стремясь пресечь поступление в монашество здоровых и молодых людей, 

запретило поступление в монастырь одного из супругов, только одновре-

менно обоим. Был определен возраст вступления в монашество жены – не 
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менее 50 – 60 лет. Также не позволялось вступать в монастырь при нали-

чии малолетних детей, или их необеспеченности.  

Случалось, что если при безвестном отсутствии супруга, оставшийся 

супруг заключал брак с третьим лицом, то возвратившийся прежний су-

пруг, в какое бы время не вернулся, мог предъявить права на жену (мужа) 

и тогда наступал развод большей частью первого брака, а иногда и второ-

го. В 1810 г. был установлен предельный срок  отсутствия одного из су-

пругов – общий 5 лет и особенный – 10 лет для попавших в плен. 

 

Уголовное право и процесс. 

В XVIII в. уголовное право сделало большой шаг вперед. Это объяс-

нялось сложной внешней и внутренней  обстановкой. Реформы и войны 

требовали мобилизации всех ресурсов страны, что привело к обострению 

социальных противоречий, восстаниям, выступлениям против преобразо-

ваний. Правительство усилило карательную политику и это потребовало 

ужесточения уголовно-правового законодательства. По Артикулу воин-

скому смертная казнь полагалась в 122 случаях (в Соборном уложении – в 

35). 

В Артикуле воинском 1715 г. были систематизированы и получили 

дальнейшее развитие нормы уголовного права, содержавшиеся в указах 

Петра I. Источниками для Артикула послужило также предшествующее 

национальное военное законодательство, опыт военно-уголовного творче-

ства Западной Европы (например, военные законы шведского короля Кар-

ла IX).  

Артикул воинский состоял из 24 глав, разделенных на 209 артикулов 

(статей). У некоторых статей есть специальные толкования, которые имели 

силу закона. 

Понятие преступления. В Артикуле впервые в русском законодатель-

стве появляется термин «преступление» для обозначения уголовно наказу-
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емых деяний. Под преступным действием подразумевалось деяние, вос-

прещенное законом. Однако практика XVIII в. подвергала наказанию за 

преступления не указанные в законах или иногда оправдывала, поясняя, 

что этого вида преступления нет в законах. Петр писал: «Многие, якобы 

оправляя себя, говорят, что сие не заказано было, не рассуждая того, что 

все то, что вред и убыток государству приключити может, суть преступле-

ния».1 Таким образом, преступление рассматривалось не только как право-

нарушение, но и как действие причинившее вред государству. 

 В Артикуле отсутствует специальная Общая часть, но говорится о 

необходимости установления причинной связи между действием и пре-

ступным результатом. Законодатель указывает цели и задачи наказания, 

вину. Имеются положения о необходимой обороне и крайней необходимо-

сти (голода), различаются действия умышленные, неосторожные и случай-

ные. Случайные деяния не влекли за собой уголовной ответственности, 

умышленные – наказывались строже, неосторожные – мягче, таким обра-

зом, наказание зависело от степени вины. Наказание назначалось в соот-

ветствии с сословной принадлежностью. Дворяне освобождались от телес-

ных наказаний, но подвергались большему наказанию за позорные пре-

ступления (разбой и воровство). Возраст преступника был определен толь-

ко к середине  XVIII в. Петр I неопределенно указывал, что, если вор будет 

младенец, отправлять его к родителям для вразумления лозами. В правле-

ние императрицы  Елизаветы в Сибири 14-летняя девочка убила двух де-

вочек. В отсутствии закона о возрасте, генерал-прокурор предложил сена-

ту считать несовершеннолетним возраст до 17 лет и не подвергать мало-

летних преступников ссылке, кнуту или смертной казни, а лишь наказанию 

плетьми и ссылке в монастырь на 15 лет. В 1765 г. законодатель дал более 

точное определение: «По криминальным делам…совершенный возраст 

 
1 Владимирский-Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. – Ростов-на-Дону, 1995. 

– С. 361. 
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считать в 17 л., по преступлениям, влекущим к смертной казни или кнуту, 

преступники предоставляются на усмотрение сената, «где с ними посту-

пать быть имеет по благоразумию и по мере их вин»; по прочим преступ-

лениям преступники 15-17 лет могут подвергаться наказанию плетьми, от 

10 до 15 лет – только розгами (а не батогами), 10 и менее лет отдаются 

наказанию родителям или помещику, «не считая те сделанные ими пре-

ступления впредь ни в какое им подозрение». Однако вопрос о несовер-

шеннолетии и малолетстве оставался неясным и в XIX в.1   Умопомеша-

тельство освобождало от наказания. Состояние аффекта уменьшало нака-

зание.  

В отличие от предыдущего законодательства состояние опьянения 

расценивалось не как смягчающее, а как отягчающее обстоятельство. С 

другой стороны закон сохраняет устаревший взгляд на уголовные деяния. 

Так, определяются различные формы соучастия, однако их ответствен-

ность обычно одинакова. Не до конца выполнялся принцип индивидуаль-

ной ответственности. По некоторым преступлениям наказывались не толь-

ко виновные, но и безвинные – жена, дети. Ответственность предусматри-

валось не только за совершенное преступление, но и за умысел, за приго-

товление к совершению преступления, за начатое, но не оконченное пре-

ступление. Наиболее опасными считались групповые преступления и ка-

рались  суровыми мерами наказания. Недоносительство также считалось 

преступлением. 

Виды преступлений. На первом месте в Артикуле стоят преступления 

против православной церкви, которым посвящено две главы. Суровой 

смертной казнью – сожжением наказывались чародейство, «идолопоклон-

ство» при условии нанесения вреда. За богохульство прожигали язык рас-

каленным железом, а затем отсекали голову. Наказывалось  недоноситель-

 
1 Владимирский-Буданов М. Ф. Указ. соч.  С. 361 – 362.  
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ство о богохульстве. Преступлением считалось несоблюдение церковных 

обрядов, непосещение богослужений. Появление в храме в пьяном виде 

влекло за собой штраф, тюремное заключение. Совращение в раскол гро-

зило каторгой навечно и конфискацией. Переход в раскол священнослужи-

телей каралось колесованием. 

По мере укрепления абсолютистского государства совершенствуется 

регламентация государственных преступлений. Умысел убить царя нака-

зывался четвертованием и конфискацией имущества. Той же суровой ме-

рой наказанию подвергали участников, пособников и подстрекателей во-

оруженного восстания. За словесное оскорбление царя, его жены, наслед-

ников отсекали голову. Всякий бунт и возмущение наказывались висели-

цей. В 1700 г. стольник Яков Полтев за слова «разорили-де нас корабли в 

конце и в конец нам от кораблей погибнуть» был сослан на три года на ка-

торгу. Крестьянин Смакин за подобные разговоры был бит кнутом, «за-

пятнан иглами», подвергнут вырезанию ноздрей и сослан на каторгу по-

жизненно1. Этот пример показывает также и то, что наказание назначалось 

в соответствии с классовой принадлежностью. 

Законодатель призывал наказывать виновных прямо на месте пре-

ступления. Петербург времен царя Петра часто горел. На одном из пожа-

ров не обошлось без крупного грабежа. Чтобы наказать грабителей, по уг-

лам рыночной площади были построены четыре виселицы, на которых по-

весили по жребию четверых грабителей, принадлежащих к гарнизону и 

уличенных в воровстве2. 

Преобладающее место в Воинских артикулах занимают должностные 

преступления. Сурово карались неподчинение начальству, потеря или пор-

ча оружия, обмундирования. К числу должностных преступлений относи-

 
1 Голикова Н. Б. Политические процессы при Петре I. М., 1957. С. 52. 
2 Пыляев М. И. Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы.  СПб., 1889.  С. 

325 – 326.  
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лось взяточничество, наказываемое конфискацией имущества и смертной 

казнью. Однако, несмотря на суровые карательные меры, взяточничество 

процветало. Однажды разгневанный Петр I сказал, что он повесит всех 

взяточников в стране, на что генерал-прокурор П. И. Ягужинский хладно-

кровно заметил: «Не хватит веревок»1. 

К преступлениям против порядка управления законодатель относил 

уничтожение, выставленных на всеобщее обозрение указов и распоряже-

ний, за что полагались тяжкие телесные наказания, ссылка на каторгу или 

смертная казнь. Фальшивомонетничество наказывалось сожжением. Под-

делка печатей, расходных ведомостей вела к суровым наказаниям, вплоть 

до смертной казни. 

Преступлениями против суда были лжеприсяга, лжесвидетельство, за 

что преступники лишались двух пальцев. 

К имущественным преступлениям относились кража, грабеж, насиль-

ственное истребление или повреждение чужого имущества. Наиболее се-

рьезным преступлением оставалось поджигательство, которое каралось 

сожжением. Грабеж наказывался колесованием. Традиционно сурово каза-

лась церковная кража – колесованием. При наказании за кражу учитыва-

лись рецидив и цена украденного. За кражу ценою более 20 рублей, или в 

четвертый раз, или во время наводнения, пожара, из государственных 

учреждений, у своего господина, на месте, охраняемом караулом, наказы-

вали повешением. Похищение людей наказывалось отсечением головы. 

Ночного вора позволялось убить на месте без суда.  

Преступлениями против нравственности были скотоложство, изнаси-

лование, прелюбодеяние, двоеженство, недозволенная связь между близ-

кими родственниками. Наказывались подобные преступления смертной 

казнью, телесными наказаниями, ссылкой на галеры, каторгу, тюремным 

 
1 История государства и права России : учебник/ Под. ред. Ю. П. Титова – М., 1999. – 

С.156. 
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заключением, штрафом и церковным покаянием. Не наказывалось изнаси-

лование своей невесты, а также,  если виновный в совращении девицы, же-

нится на ней. 

К преступлениям против личности относились преступления против 

жизни – умышленное убийство, которое каралось отсечением головы; не-

осторожное убийство наказывалось тюремным заключением, денежным 

штрафом, шпицрутенами; случайное убийство не наказывалось. Самыми 

тяжкими видами убийства были: убийство по найму, отравление, убийство 

отца, матери, ребенка, офицера. За такие убийства полагалось колесование.  

Так же законодатель выделял преступления против телесной неприкосно-

венности, против чести. За побои и увечья наказывали строго, вплоть до 

отсечения руки. Устная клевета влекла за собой тюремное заключение, за 

письменную анонимную клевету (пасквиль) устанавливалась такая же мера 

наказания, к которой мог быть приговорен оклеветанный человек. Даже 

если в пасквиле, изложенные факты подтверждались, пасквилянт подлежал 

наказанию «понеже он истинным путем не пошел». За оскорбительные 

слова виновный должен был перед судом просить прощения у обиженного. 

Устанавливалась ответственность за самоубийство, покушение на само-

убийство, участие в дуэли. 

Виды наказаний. Смертная казнь различалась как обыкновенная (отсе-

чение головы, повешение, расстрел), так и квалифицированная (четверто-

вание, колесование, сожжение, заливание горла расплавленным металлом, 

заживо, по горло или грудь, закапывание в землю, повешение за ребро на 

крюке).  

Широко были распространены телесные наказания: членовредитель-

ские (вырезание и прожжение языка, отсечение рук, пальцев, носа, ушей, 

вырывание ноздрей, клеймение) и болезненные (битье кнутом, батогом, 

шпицрутенами и тому подобное). 



20 

Часто применялись ссылка на каторжные и другие принудительные 

работы, тюремное заключение: простое и жестокое, которое сопровожда-

лось заковыванием в кандалы. 

Лишение чести и прав осуществлялось позорящими наказаниями и 

шельмованием. К позорящим наказаниям относились повешение за ноги 

после смерти, публичное покаяние на коленях и так далее. Шельмование 

вводиться законодательством Петра I. Табличку с именем преступника 

прибивали к виселице, палач переламывал шпагу над его головой и он 

объявлялся шельмой (вором). Преступник становился вне общества и вне 

закона: его можно было безнаказанно ограбить, побить, ранить и даже 

убить. Его отлучали от церкви (предавали анафеме), запрещали вступать в 

брак. Политическая смерть подразумевала конфискацию имущества, ли-

шение чести и всех прав. 

Имущественные наказания подразделялись на конфискацию имуще-

ства, штраф в пользу государства и частных лиц, вычет из жалованья. 

Формулировки наказания были неопределенными, что вело к судебному 

произволу.  

Цели наказания. Главной целью наказания было устрашение «дабы 

чрез то другим страх подать и оных от таких непристойностей удержать». 

Поэтому казни совершались публично. Другая цель наказания – возмездие: 

смертная казнь, телесные наказания. Важной целью наказания была изоля-

ция преступника от общества: тюремное заключение, ссылка на каторгу. 

Большое значение приобрела такая цель наказания, как использование 

труда преступников при строительстве Петербурга, дорог, каналов, крепо-

стей, на рудниках, мануфактурах, строительстве кораблей. Еще одной це-

лью наказания было пополнение государственной казны за счет конфиска-

ций, штрафов.  Если осужденный не мог заплатить штраф, он должен был 

его отработать.  
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Процессуальное право. Общая тенденция исторического развития 

процессуального права – постепенное увеличение удельного веса розыска 

в ущерб  состязательному суду. Замена состязательного принципа след-

ственным, инквизиционным означала полную победу розыска в период 

правления Петра I. Это объяснялось усилением эксплуатации крестьян и 

ужесточением крепостного права в  XVIII в., что вызывало масштабные 

выступления трудящихся масс, вплоть до  крестьянских войн. Государство 

использовало террористические формы правления, в которых важную роль 

играла судебная репрессия. От судебных органов требовалось не столько 

установление истины, сколько устрашение населения. 

Именным указом 21 февраля 1697 г. «Об отмене в судных делах оч-

ных ставок, о бытии вместо оных распросу и розыску, о свидетелях, об от-

воде оных, о присяге, о наказании лжесвидетелей и о пошлинных деньгах» 

(см. схему 1). Указ был дополнен и развит «Кратким изображением про-

цессов или судебных тяжеб» от марта 1715 г., который основываясь на 

принципах Указа, развивает их применительно к военному судопроизвод-

ству. По форме сохраняются термины обвинительного процесса «челобит-

ник» (истец) и «ответчик» (обвиняемый). Судом рассматриваются сначала 

доказательства, представленные истцом, а затем доказательства выдвину-

тые ответчиком. Однако, несмотря на форму, законодатель ввел подлин-

ный розыскной процесс со всеми его типичными чертами.  «Краткое изоб-

ражение процессов» имело ограниченную сферу применения, в основном 

военное судопроизводство.  Поэтому на практике использовалось Собор-

ное уложение 1649 г., в части касающейся розыскного процесса, но  и эле-

менты состязательного процесса сохранялись. Так, Петр I в Указе от  15 

июня 1714 г. повелевал «всякого чина судиям всякие дела делать и верши-

ти по Уложению». Сохранился суд помещиков над их людьми, сохранился 

и усилился розыскной характер процесса, еще более возросла жестокость 

наказаний. Характер феодального права не уменьшился, а наоборот, воз-
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рос. В ряде случаев не только степень, но и род наказания зависели от со-

словной принадлежности обвиняемого и потерпевшего.1  При  правлении 

Екатерины  II  в инквизиционном процессе обвиняемый из низших  клас-

сов  не пользовался никакими  процессуальными правами и с самого нача-

ла считался виновным. В то время как статья 194 «Наказа» Екатерины II 

лицемерно гласила: «Человека неможно почитати виноватым прежде при-

говора судейского, и законы не могут лишить его защиты прежде, нежели 

доказано будет, что он нарушил оные».2 

 На первом месте в уголовном процессе стоял почин суда, оконча-

тельно утверждалась формальная сторона доказательств, на первое место 

ставилось собственное признание обвиняемого. Причем добиться его мож-

но было «распросом с пристрастием» – пыткой. В «Кратком изображении 

» законодатель вводит  специальную главу о применении пытки. Если об-

виняемый под пыткой сознался, а затем, в суде отрекся от своего призна-

ния, объяснив, что не выдержал расспроса с пристрастием, его можно было 

пытать вторично,  и только после третьей пытки, он освобождался с усло-

вием, что если у обвинения появятся новые обстоятельства, он должен 

явиться в суд, где его можно снова пытать. Пытка была отменена только 

при Александре I. 

 В XVIII в. основная масса уголовных дел решалась по правилам ин-

квизиционного процесса. Мелкие уголовные дела и гражданские дела рас-

сматривались по Указу «О форме суда» от 5 ноября 1723 г. 

 

1.1. Вопросы для самоконтроля. 

 
 

1 Чельцов-Бебутов. Указ соч. – С.689. 
2 См. Наказ Императрицы Екатерины II, данный комиссии о сочинении Проекта Нового 

Уложения: Памятники русского законодательства 1649 – 1832 гг. / Под ред.: Н.Д. Чечу-

лин. – С.-Пб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1907. – 340 с. - репринтная копия // Режим досту-

па: http://www.bibliard.ru/ 
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1. В чем проявился утилитаризм петровского законотворчества? 

2. Чем законодательство XVIII в. отличалось от предыдущего? 

3. Перечислите формы правовых актов XVIII в. 

4. Когда в правовых актах появляется термин «собственность»? 

5. В каком указе Петра I был изменен правовой режим вотчин и 

поместий? 

6. Кому передавалась недвижимость по закону и по завещанию7 

7. Какие ограничения наложил Петр I на право пользования зем-

лей? 

8. Как решался вопрос набора рабочих на заводы, при отсутствии 

рынка   рабочих рук? 

9. Что было предметом договора в обязательственном праве? 

10.  Чем отличался от предыдущего новый способ оформления до-

говора личного найма? 

11.  Что такое вексель? 

11.  Какие новые условия были введены для вступления в брак? 

12.  Какие существовали основания для расторжения брака? 

13.  Как в Артикуле воинском обозначалось уголовно наказуемое 

деяние? 

14.  Каким термином в XVIII в. назывался вор? 

15.  Как наказывались преступления против церкви? 

16.  Как карались должностные преступления? 

17.  Какие преступления относились к имущественным преступле-

ниям? 

18.  Какие виды преступлений были самыми тяжкими? 

19.  К какому виду преступлений относилось прелюбодеяние? 

20.  Как проходила процедура шельмования? 

21.  Какая общая тенденция наблюдалась в развитии процессуаль-

ного права? 
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22. Перечислите условия применения пытки. 

23. Что считалась главным доказательством? 

24. Когда была отменена пытка в процессуальном праве? 

 

1.2. Задание первое: составление толкового словаря. Дайте опреде-

ление следующих слов и понятий, встречающихся в правовых документах 

XVIII в.:  духовная, кадеты, «принять прозвище», кригсрехт, ассессор,  ар-

тикул, в железах, шпицрутены, живота лишен, аркибузирование, аммуни-

ция,  рунды, тапта, абшит, ретранжамент, штандарт, шельмование, при-

бочное оружие, трактат, акорды, содомский грех, блуд, конфирмации.  

 

1.3. Задание второе: ответы на вопросы и решение задач. Прочи-

тайте текст указа «О порядке наследования в движимых и недвижимых 

имуществах» (Приложение I),  ответьте на следующие вопросы с указа-

нием статей Указа и решите предлагаемые задачи. 

 

ВОПРОСЫ: 

 

1. Какими причинами законодатель обосновывает необходимость 

единонаследия? 

2. Что могли получить в наследство дочери?  

3.  Перечислите условия получения наследства детьми при отсут-

ствии завещания. 

4. Каким образом может быть возобновлена родовая фамилия при 

отсутствии наследников мужского пола?  

5. Кто является наследником недвижимости матери? 

6. Кто должен выкупать заложенную недвижимость? 

7. Что должны требовать дети после смерти родителей, не оста-

вивших завещание, чтобы не потерять наследство? 
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8. Назовите возраст вступления в брак. 

9. Что законодатель говорит о пошлинах при продаже недвижи-

мости? 

10.  Что ждет продавца недвижимости в случае неуплаты пошлин 

и, что ждет доносителя о незаконной сделке? 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Помещик Скворцов, имевший двух сыновей от разных жен, 

свое недвижимое имущество (три деревни с шестьюстами крестьянских 

душ) завещал старшему сыну, а младшему 2 тыс. рублей и драгоценности 

его матери. После смерти отца младший сын подал в суд иск, оспариваю-

щий завещание. В иске он указал, что одна деревня и 120 душ крестьян яв-

ляются приданным его матери. 

Какое решение должен вынести суд на основании Указа? 

 

2. Кадет Шуйский, узнав о том, что его дядя помещик Шуйский 

умер, а детей от брака не имел, следовательно, он являлся наследником, 

как ближайший родственник. По согласованию с вдовой кадет вступил в 

наследство. Его брат, находящийся на гражданской службе, узнал об этом 

и предъявил к нему претензии, заявив, так как других наследников кроме 

них нет, то имение должно принадлежать ему. 

Как должен быть решен спор о наследовании  между братьями? 

 

3. После смерти мужа вдова вышла замуж вновь. Во втором за-

мужестве она родила сына и составила завещание в пользу новорожденно-

го, отписав ему все имущество первого мужа, но его родственники потре-

бовали передать поместье им. 

Как должен быть решен спор о наследовании? 
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4. У помещика Давыдова не было сыновей, а только четыре доче-

ри. Все они были замужем. После его смерти одна из дочерей уговорила 

мужа поменять свою фамилию на фамилию ее отца. В результате они по-

лучили имение Давыдова. Однако остальные дочери подали иск в суд, в 

котором требовали разделить отцовское имение на четыре части между 

всеми сестрами. 

Какое решение мог принять суд? 

 

5. Княжна Растопчина после смерти родителей жила в семье бра-

та. После того, как ей исполнилось 17 лет она потребовала у брата свою 

долю наследства, так как не ладит с его женой и хочет жить самостоятель-

но. Однако брат категорически отказал ей. Княжна подала иск в суд. 

Какое решение мог примять суд в соответствии с Указом о единона-

следии? 

 

6. Сын помещика Морозова служил мичманом на военном кораб-

ле. Когда погибли его родители, корабль находился в Индийском океане.  

Печальное известие  настигла мичмана только через год, еще полгода он 

добирался до дома. Прибыв, наконец, в собственное имение, он увидел, 

что хозяйством распоряжается его дядя, младший брат отца. Дядя заявил, 

что теперь он законный владелец, так как прошел год, в течении которого 

нужно было вступить в наследство, а племянник явился через полтора го-

да. 

 Был ли у мичмана Морозова шанс вернуть имение отца? 

 

1.5. Задание третье: ответы на вопросы и решение задач. Прочи-

тайте текст Артикула воинского (Приложение II), ответьте на следую-

щие вопросы с указанием статей и решите предлагаемые задачи. 
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ВОПРОСЫ: 

 

1.  Каким термином называлось уголовно наказуемое деяние? 

1.  При каких действиях умышленных или неосторожных насту-

пала ответственность? 

2.  Какие преступления относятся к преступлениям против веры и 

церкви? 

3.  Найдите статьи о наиболее серьезных преступлениях против 

веры. 

4.  Как наказывалось совращение в раскол? 

5.  Какое наказание ждало человека оскорбившего словом царя 

или его жену? 

6.   Как каралось нарушение дисциплины военнослужащих? 

7.   К числу должностных преступлений относилось взяточниче-

ство, какое оно влекло наказание? 

8.   Назовите виды преступлений против суда. 

9.   Какие преступления относились к имущественным преступлени-

ям? 

10. Если священник в гарнизоне вел себя недостойно, какое наказание 

ему  определял Артикул? 

11. Какое наказание следовало за намерение убить царя? 

12. Какое наказание следовало за оскорбительные слова о царе? 

13. Какое наказание ждало рядового за неподчинение приказу началь-

ства? 

14. Что ждало офицера за оскорбление или избиения солдата по при-

чине, не касающейся службы? 

15. Какое наказание ждало офицера, находящегося постоянно в пья-

ном виде? 
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16. Какое наказание ждало солдата, который не следил за чистотой 

своей одежды и оружия? 

17. Какое наказание ждало того, кто намеренно изувечил себя или 

свою лошадь?  

18. Какое наказание ждало тех, кто грабил местное население? 

19. Какое наказание ждало фальшивомонетчиков? 

20. Как могли наказать офицера, если он не наказал провинившегося 

солдата? 

21. Опьянение считалось отягчающим или умаляющим вину обстоя-

тельством при наказании? 

22. Какое наказание назначалось за умышленное убийство? 

23. Наказывалось ли неумышленное или неосторожное убийство? 

24. Какое наказание назначалось за связь с неприятелем, шпионаж? 

25. Какое наказание полагалось за участие в дуэли? 

26. Какое наказание назначалось за участие в пьяной драке? 

27. Как наказывалась измена жены или мужа? 

28. Как суд  должен был рассматривать жалобу об изнасиловании. 

29. Как наказывалось двоеженство? 

30. Как Артикул рассматривал дела о внебрачных связях и внебрач-

ных детях?  

ЗАДАЧИ: 

 

1. Дворовый человек петербургского вельможи Спиридон рубил лес 

на участке помещика Коткова. Незаконную вырубку остановил проезжав-

ший мимо поручик Михайлов. Разъяренный Спиридон бросился на него с 

топором. Защищаясь, поручик саблей зарубил его. Вельможа потребовал 

наказать поручика за убийство его человека. 

Какое решение примет суд на основании Артикула воинского? 
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2. Солдат Ростовского полка Николай Кольцов предстал перед воен-

ным судом по обвинению в утрате своего мундира. 

Какое решение примет суд на основании Артикула воинского? 

 

3. Купеческий сын Андрей Перов был уличен в том, что купил у пья-

ного солдата Николая Кольцова военный мундир. 

Понесет ли наказание Перов на основании  Артикула воинского? 

 

4. Два солдата Смоленского полка были арестованы воинским кара-

улом при попытке вооруженного грабежа. 

Какое решение вынесет суд на основании Артикула воинского? 

 

5. Лейтенант лейб-гвардии Преображенского полка пришел в церковь 

пьяным и при выходе оскорбил генерала бранными словами. 

Какое наказание ожидает лейтенанта? 

 

6. Рядовой Ростовского полка Василий Лужин, находясь с полком на 

полевых сборах за городом, нашел кошелек с деньгами. Он сообщил об 

этом своему командиру фендрику Петру Мосину. Мосин взял кошелек се-

бе, выделив Василию пятую часть найденных денег. Вскоре об этом инци-

денте стало известно командиру полка. 

Какое решение примет суд по данному факту? 

 

7. Поручик Галицын, будучи в сильном подпитии сообщил сослужив-

цу Иванову, что написал анонимный донос на лейтенанта Оболенского, 

что он при выдаче жалованья солдатам часть денег утаивает. Будучи ули-

ченным Галицын оправдывался тем, что на  балу у генерала Соболевского 

лейтенант оскорбил его в присутствии  других офицеров. 

Какое наказание должны понести виновные? 
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8. Капитан Попов во время развода караула внезапно обнажил шпагу. 

Когда командир полка потребовал от него объяснить свой поступок, Попов 

сказал, что хотел уязвить поручика Соболева за то, что тот толкнул его на 

построении. 

Как будет наказан капитан Иванов? 

 

9. Майор Гаврилов поссорился с гвардии лейтенантом Ермаковым и в 

пылу ссоры пытался заколоть лейтенанта шпагой. Вовремя вмешавшиеся 

офицеры помешали майору. 

Какое решение примет суд по данному делу? 

 

10. Рядовой Задов вернулся из увольнительной пьяным в изорванном 

мундире. Капрал сделал ему замечание. Задов набросился на капрала и 

сильно избил его. 

Какое наказание ждет рядового Задова?  

 

11. Майор Лисицын получил письмо от матери в котором она сообща-

ла, что его жена завела себе любовника и собирается переехать к нему 

жить, так как своего мужа она видит не больше месяца в году. Майор 

напился и в присутствии сослуживцев стал ругать всех женщин, а больше 

всех позорить жену генерала Черноусова, обзывая ее нецензурными сло-

вами, закончил ругательствами в адрес девы Марии. 

Будет ли наказан майор Лисицын за свое поведение? 

 

12. Сухопутный  полк под командованием полковника Семенова,  

стоял в летнем лагере близ села Парголово, где находилась его недостро-

енная усадьба. Вызвав капрала Бессонова, он приказал ему вместе с его 

взводом закончить строительство. Однако Бессонов отказался использо-
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вать солдат на строительстве полковничьей усадьбы. Тогда Семенов при-

казал посадить строптивого капрала под арест на 15 суток, а на строитель-

ство отправил более сговорчивого капрала.  После освобождения Бессонов 

написал жалобу в суд. 

Какое решение должен был вынести суд в соответствии с Артику-

лом воинским? 

 

13.  Солдат Порфирий Петров получил из дома весточку, что в  их 

губернии случился сильный неурожай и его семья голодает. Он занял де-

нег  у своего капрала, пообещав отдать их в течение полугода, однако в 

назначенное время не смог отдать весь долг и попросил отсрочки. Однако 

капрал заупрямился, и Петрову пришлось отдать ему и то немногое, что он 

оставил на еду. От голода у него началась дистрофия, солдата положили в 

госпиталь. Начальник госпиталя, узнав причину болезни, подал жалобу на 

капрала. 

Какое решение должны были принять вышестоящие инстанции? 

 

14.  Мичман Владимиров, вернувшись из длительного похода, 

узнал, что его невеста вышла замуж. Не пережив измены он застрелился. 

Может ли суд наказать самоубийцу и как?  

 

 1.7. Задание четвертое: ответы на вопросы и решение задач. Про-

читайте текст  «Грамоты на права и вольности и преимущества благо-

родного российского дворянства» (Приложение III), ответьте на следую-

щие вопросы и решите предложенные задачи.   

 

1.  Может ли дворянин передать дворянское достоинство, если она из 

другого сословия? 
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2.  Каким образом дворяне передают дворянское достоинство своим 

детям? 

3. Какие преступления могут привести дворянина к потере дворянско-

го достоинства? 

4. Если дворянка выйдет замуж за человека другого сословия, может 

ли она передать дворянское достоинство своим детям? 

5. Может ли дворянин судится с человеком другого сословия? 

6. Возможно ли назначение судом телесное наказание для дворянина? 

7. Может ли дворянин заниматься торговлей и предприниматель-

ством? 

8. Кому принадлежали полезные ископаемые в поместье дворянина, 

ему или государству? 

9.  Каким условиям должен отвечать претендент на место предводите-

ля дворянства? 

10. На сколько лет избирается уездный предводитель дворянства? 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. В 1789 г. отставной флотский капитан-лейтенант Иванов решил 

приобрести в одном из уездов Тульской губернии деревню с крестьянами. 

Однако по представлению предводителя уездного дворянства губернатор 

запретил оформление покупки.  

Что могло послужить основанием для запрета? 
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2. Дарья, столбовая дворянка, вышла замуж за купца первой гильдии 

Морозова И. Н. В браке она родила двух сыновей Петра и Юрия. Сыновья 

получили хорошее образование, нашли свое место в жизни. Петр в 30 лет 

был избран заседателем в Губернском магистрате, а Юрию в 1811 г. пред-

ложили должность заседателя  в Уездном суде, однако в последний момент 

он получил отказ. 

Укажите причину отказа в должности Юрию. 

 

3. Молодой богатый  помещик Дмитрий Юнусов ухаживал за дочерью 

губернатора. Все считали, что скоро состоится помолвка. Однако молодой 

человек резко прекратил все ухаживания, уехал в столицу и через два ме-

сяца вернулся оттуда с молодой женой. Взбешенный губернатор издал по-

становление о лишении Юнусова дворянского достоинства и конфискации 

имения за якобы богопротивные речи и намерение убить государя-

императора. 

Противоречит ли это решение Грамоте на права и вольности… ? 

 

4. В 1812 г. при вступлении в Смоленск армии Наполеона титулярный 

советник Владимир Ярославцев с группой отставных офицеров привет-

ствовал французов. Его назначили мэром города. Он руководил граждан-

ской полицией, организовывал сбор провианта и фуража для оккупантов. 

Как можно рассматривать его поведение в свете Грамоты на права 

и вольности… ? 

 

7. Дочь князя Суздальского против воли отца вышла замуж за 

разночинца. Отец не стал возвращать ее в семью, но потребовал, чтобы гу-

бернское дворянское собрание лишило ее дворянского достоинства. Что и 

было сделано. 

Как это решение согласуется с Грамотой на права и вольности… ? 
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8. В 1821 г. военный губернатор определил на постой в помещи-

чий дом взвод солдат. Однако, хозяин помещик Образцов воспротивился 

этому и не пустил солдат. 

Имел ли право Образцов отказать губернатору? 

 

9. Молодой граф Бобринский однажды выступал в суде свидете-

лем и по просьбе приятеля под присягой дал ложные показания, однако 

был изобличен. Суд приговорил его к наказанию. Это послужило ему серь-

езным уроком. Спустя пятнадцать лет безупречного поведения  на уездном 

дворянском собрании Бобринскому предложили выдвинуть свою кандида-

туру на пост председателя дворянского собрания. Однако помещик Лунев 

выступил категорически против этого предложения, напомнив о судимости 

графа, заявил, что он не может быть избран председателем дворянского 

собрания. 

Какое наказание было назначено графу Бобринскому за лжесвиде-

тельство и прав ли был Лунев?  

 

10.  Помещик Поливанов, построил в своем имении фабрику, на 

которой работали его крепостные крестьяне. Место, где была поставлена 

фабрика, было живописным и горожане, с разрешения помещика, часто 

отдыхали на лугу возле озера. Уездный предводитель дворянства князь 

Львов потребовал от Поливанова, чтобы он перенес фабрику в другое ме-

сто и продал этот участок городу. Помещик отказался. Тогда Львов собрал 

подписи горожан под своим заявлением и передал его в суд.  

Какое решение должен был вынести суд? 

 

11.  Дворянское собрание Обоянского уезда Курской губернии об-

ратилось с жалобой к императору на губернатора, который отказал им в 
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устройстве городского парка в городе Обоянь, так как сам хотел купить 

этот участок для того, чтобы построить городской дом для дочери, жившей 

в имении мужа. В Канцелярии Его Императорского Величества отказались 

принять жалобу, заявив, что они не могут беспокоить императора по пу-

стякам и посоветовали обратиться в Сенат. 

Имели ли право чиновники канцелярии отказать представителям 

дворянского собрания? 

 

12. Блестящий морской офицер, наследник князей Гагариновых был 

обвинен в государственном преступлении, заговоре против престола. Мо-

лодой князь застал свою невесту в объятиях великого князя Василия Ми-

хайловича Романова. Между ним и племянником императора произошла 

драка, во время которой Романов получил легкое ранение. Однако Верхов-

ный уголовный суд обвинил Дмитрия Гагаринова в покушении на жизнь и 

здоровье великого князя. Преступление было признано тягчайшим, и по 

приговору суда он лишался офицерского звания, орденов и высылался на 

каторжные работы на рудниках на двадцать лет с последующим поселени-

ем в Сибири навечно. Гнусный характер потерпевшего был хорошо изве-

стен в обществе офицеров, и все они были уверены, Дмитрий Гагаринов 

пострадал незаслуженно. 

Какому еще наказанию подвергся офицер в соответствии с Грамо-

той на права и вольности…? 

 

ТЕМА 2. ПРАВО ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 

План 

 

1. Кодификация законодательства. 

2. Право первой половины XIX в. 
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Кодификация законодательства (систематизация законов, приведение 

их в единый порядок) неоднократно предпринималась в XVIII – начале 

XIX вв., но безрезультатно. На протяжении почти двухсот лет издавались 

новые законы, которые порой дублировали или противоречили друг другу, 

некоторые законы были отменены, но об этом мало кто знал. Отсутствие 

упорядоченного свода законов негативно сказывалось на работе прави-

тельственного аппарата, судебных органов, вело к казнокрадству и взяточ-

ничеству чиновников. Вслед за Петром I, требовавшим неуклонного со-

блюдения закона, Александр I заявляет, что закон должен быть единым 

для всех и даже для царей. Николай I, бывший сторонником идей Петра 

Великого о регулярном государстве, хорошо понимал значение законов 

для государственного управления.  

В 1767 г. Екатериной II была образована комиссия для создания про-

екта нового Уложения. Однако за год работы ничего сделано не было.  В 

1796 г. была создана «Комиссия для составления законов». Её член А. Н. 

Радищев подготовил «Проект для разделения Уложения Российского» и 

«Проект Гражданского уложения», проникнутые антикрепостническим ду-

хом. Комиссию реорганизовали и передали в ведение Министерства юсти-

ции. В 1808 г во главе комиссии был поставлен М. М. Сперанский. Он 

представил проект гражданского уложения, вызвавший взрыв негодования 

у крепостников и чиновников. Сперанский попал в опалу. Всего за эти го-

ды было учреждено десять комиссий. Так, комиссия во главе с П. В. Зава-

довским провела значительную подготовительную работу по систематиза-

ции законодательства, но безуспешность работы комиссии объяснялась не-

возможностью объединить тенденции зарождающегося нового буржуазно-

го строя с феодализмом и крепостным правом. Когда один из членов по-

следней комиссии Г. А. Розенкампф предложил пересмотреть законода-

тельство о крестьянстве, получил резкий отпор со стороны Александра I.  
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Для проведения работы по систематизации законов Николай I создает 

II отделение Его Императорского Величества Канцелярии, за деятельно-

стью которой постоянно и внимательно следил сам. Николай определил 

главную задачу, стоящую перед разработчиками, ничего не менять в праве, 

а только привести в порядок существующие нормы. Вернувшийся из ссыл-

ки   М. М. Сперанский, который был одним из самых образованных людей 

того времени, не состоял в штате отделения, но как член Государственного 

совета по Департаменту законов фактически возглавил его работу. Сперан-

ский разработал план проведения кодификации: на первом этапе работы 

собрать все законы, принятые после Соборного Уложения 1649 г., распо-

ложить их в хронологическом порядке; на втором этапе – исключить из 

них отмененные законы, а повторяющие  и противоречащие один другому 

законодательные акты свести воедино и расположить их по определенной 

системе. Также Сперанский предложил убрать из свода законов устарев-

шие нормы, внести новые, соответствующие реалиям жизни. С последним 

его предложением Николай I не согласился. 

М. М. Сперанский за основу кодификации взял зарубежный опыт, в 

частности рекомендации Фрэнсиса Бэкона, английского философа начала 

XVII в., исследовавшего юридическую теорию. В результате продолжи-

тельной работы множества высококвалифицированных юристов, редакти-

ровавших и систематизировавших законы, изданные с 1649 по 1825 гг., к 

1830 г. было подготовлено первое издание «Полного собрания законов 

Российской империи» (ПСЗ), состоявшее из 45 томов законов и 5 томов 

указателей к ним. Они содержали 30 600 законодательных актов. После-

дующие издания включали вновь принимаемые законы. Для использова-

ния в работе правительственных и судебных органов был подготовлен 

«Свод законов Российской империи». М. М. Сперанскому за заслуги перед 

Отечеством был пожалован графский титул. 
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Составленный как извлечение из ПСЗ, «Свод законов Российской им-

перии», состоявший из 15 томов, вступил в законную силу 1 января 1835 г. 

В него вошли только действующие законы, систематизированные по обла-

стям права: уголовному, гражданскому, торговому и другим. В Свод при-

шлось включать законы, датированные XVII в. и все еще действовавшие на 

территории России. При составлении Свода специалистам пришлось 

разыскивать оригинальные документы а архивах, разбросанных по всей 

стране, в том числе в зданиях упраздненных учреждений. Работа осложня-

лась тем, что многие акты составлялись на устаревшем варианте русского 

языка и составителям приходилось писать формулировки заново, а преж-

ние нормы и понятия переносить в современную составителям действи-

тельность. Каждый закон сопровождался примечаниями и ссылками на ис-

точники. Вместе с тем, стройная внешняя форма Свода не согласовывалась 

с характером внутреннего содержания. Законы были неоднородными и 

разными по принципам. Свод составлялся по принципу инкорпорации, то 

есть законы не менялись, даже если противоречили друг другу. Император 

запретил затрагивать суть законодательства, так как опасался нарушения 

прежнего порядка, державшегося на самодержавном строе. 

В 15 томах Свода законов Российской империи содержалось 42 тыс. 

статей, объединенных в 8-ми книгах: 

Книга I. Учреждения  

Том первый. Основные государственные законы. Учреждения госу-

дарственные. Ч. 1. 

Книга II. Уставы о повинностях  

Том первый. Ч 2. Том второй. Часть I. Общее губернское учреждение. 

Том второй. Часть II. Особенные губернские учреждения. Том третий. 

Уставы о службе гражданской. 

Книга III. Уставы казенного управления. 

Том четвертый. Уставы о повинностях. 

https://www.runivers.ru/lib/book7372/388147/
https://www.runivers.ru/lib/book7372/388147/
https://www.runivers.ru/lib/book7372/388149/
https://www.runivers.ru/lib/book7372/388152/
https://www.runivers.ru/lib/book7372/388154/
https://www.runivers.ru/lib/book7372/388154/
https://www.runivers.ru/lib/book7372/388156/
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Том пятый. Уставы о податях, о пошлинах, и о сборах с питей, с свек-

лосахарного производства, и с табаку. 

Том шестой. Уставы таможенные. 

Том седьмой. Уставы монетный, горный, и о соли. 

Том восьмой. Часть I. Уставы лесной, оброчных статей, и устав казен-

ных населенных имений в западных и прибалтийских губерниях. 

Том восьмой. Часть II. Уставы счетныеТом четвертый. Уставы о по-

винностях. 

Том пятый. Уставы о податях, о пошлинах, и о сборах с питей, с свек-

лосахарного производства, и с табаку. 

Том шестой. Уставы таможенные. 

Том седьмой. Уставы монетный, горный, и о соли. 

Том восьмой. Часть I. Уставы лесной, оброчных статей, и устав казен-

ных населенных имений в западных и прибалтийских губерниях.  Часть II. 

Уставы счетные 

Книга IV. Законы о состояниях. 

Том девятый. Законы о состояниях. 

Книга V. Законы гражданские и межевые. 

Том десятый. Часть I. Законы гражданские. Часть II. Законы о судо-

производстве и взысканиях гражданских. Часть III. Законы Межевые. 

Книга VI. Уставы государственного благоустройства. 

Том одиннадцатый. Часть I. Уставы духовных дел иностранных испо-

веданий. Часть II. Уставы кредитный, торговый, о промышленности фаб-

ричной и заводской, и устав ремесленный. 

Том двенадцатый. Часть I. Уставы путей сообщения, почтовый, теле-

графический, строительный, и пожарный. Часть II. Уставы о городском и 

сельском хозяйстве, о благоустройстве в казенных и казачьих селениях, и о 

колониях иностранцев в империи. 

Книга VII. Уставы благочиния. 

https://www.runivers.ru/lib/book7372/388158/
https://www.runivers.ru/lib/book7372/388158/
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Том тринадцатый. Уставы о народном продовольствии, общественном 

призрении, и врачебные. 

Том четырнадцатый. Уставы о паспортах, о предупреждении преступ-

лений, о цензуре, о содержащихся под стражею, и о ссыльных. 

Книга VIII. Законы уголовные. 

Том пятнадцатый. Законы уголовные. 

С юридической точки зрения Свод явился значительным шагом впе-

ред в развитии российского права. В одном своде законов был обобщен и 

систематизирован огромный юридический материал. Нормы права пропи-

саны четко и ясно. Были сформированы отрасли законодательства: граж-

данское, уголовное и другие. В Своде нашли отражение некоторые поло-

жения буржуазного права, в основном он был сборником законов феодаль-

но-крепостнического строя, направленных на защиту и укрепление само-

державия и действовал до 1917 г. 

Гражданское право развивалось на основе кодификации старых норм 

права, поэтому сохранялось социальное неравенство, ограничивающее 

вещные и обязательные права. Крестьянам запрещалось выходить из об-

щины и оставлять за собой земельный надел. Была ограничена дееспособ-

ность духовенства и представителей еврейской и польской национально-

сти. Оставалось в силе право родового выкупа и единонаследия, таким об-

разом часть земель полностью изымалась из оборота. Широко применя-

лось обычное право. Сохранялись устаревшие термины, например, юриди-

ческое лицо определялось как «сословие лиц», сервитут – как «право уча-

стия частного». 

Элементом буржуазного права было то, что Свод узаконил поня-

тие собственность, определяя его как «власть в порядке, гражданскими 

законами установленном, исключительно и независимо от лица посторон-

него владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом вечно и потом-

ственно». Законом регламентировались способы приобретения права соб-
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ственности: пожалования, дарения, присоединения, приращения, смеше-

ния, переработки, купли-продажи, мены, давности владения. 

Субъектом права собственности на землю могли быть только государ-

ство и дворяне. В 1845 г. был введен майорат. По желанию собственника 

имение могло быть переведено в разряд майората. Или это могло быть 

царское пожалование в виде майората. Дворяне могли выкупить проданное 

родовое имение в течение трех лет.  

Монополия дворян на землю консервировала феодальные отношения, 

мешала развитию товарно-денежных отношений. Однако уже заметно бы-

ло разложение феодальной собственности на землю, так как земля стала 

превращаться в товар. Государство было заинтересовано в развитии произ-

водительных сил и Александр I, исходя из экономических соображений, 

принял закон от 12 декабря 1801 г. о предоставлении не дворянам права 

покупать землю.  

Указом императора Николая I от 1842 г. крестьяне, получившие лич-

ную свободу без земли, могли заключить договор с помещиком и получить 

надел земли в пользование, за что несли барщину и платили налог. Поме-

щики сохраняли право суда над обязанными крестьянами, которые нахо-

дились под полным надзором помещиков. Таким образом, Николая I стре-

мился постепенно ликвидировать крепостное право, понимая, что оно зло, 

но полную отмену его считал еще большим злом. К концу пятидесятых го-

дов XIX в. обязанных крестьян было 27 тыс. душ мужского пола.1  

 Обязательственное  право первой половины XIX в. определило раз-

витие товарно-денежных отношений.  Среди договоров называются дого-

воры запродажи (фьючерсный договор), аренды, поставки, подряда, займа, 

личного найма. Следует отметить договор товарищества, который получил 

 
1 Большая советская энциклопедия. — М.,1969—1978. Режим доступа: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/115468/ 
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широкое распространение. Закон предусматривал полное товарищество, 

товарищество на вере (по вкладам), товарищество по участкам (компания 

на акциях – прототип акционерного общества), трудовое товарищество 

(артель). Полное товарищество предусматривало ответственность за долги 

всех собственников вместе и каждого в отдельности всем своим имуще-

ством. В товариществе на вере вкладчик вверяет свой капитал предприя-

тию,  не являясь его собственником, и отвечает только в размере своего 

вклада.   

Средствами обеспечения договоров были задаток, поручительство, 

неустойка, залог и заклад. Условия заключения мало изменились, оставал-

ся нотариальный порядок, домашний, явочный или крепостной.  Особое 

внимание было обращено на составление, совершение, исполнение и пре-

кращение договоров. Подчеркивалось, что цель договора не должна проти-

воречить закону и общественному порядку. 

Наследственное право. Право на наследование имели все кровные 

родственники. Ближайшая степень родства исключала дальнейшую. Су-

пруги наследовали друг после друга в размере «указной части» – 1/7 не-

движимого имущества и 1/14 движимого. Супруг мог завещать родовую 

собственность в пожизненное пользование другому супругу, но тогда по-

следний лишался «указной части». Имело место завещание двух видов: но-

тариальное и домашнее. Закон предусматривал завещания, составленные в 

исключительных обстоятельствах: в военных походах, находясь в море, за 

границей и тому подобное. Не признавались завещания умалишенных, са-

моубийц, несовершеннолетних детей, лиц, лишенных по суду всех прав 

состояния. 

Семейно-брачное право находилось в ведении церкви, однако посте-

пенно увеличивается число светских законов о браке и семье. В 1830 г. 

императором был установлен брачный возраст для мужчин 18 лет, для 

женщин – 16. Для населения Закавказья соответственно – 15 и 13 лет. Пре-
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дельный брачный возраст составлял 80 лет. Для вступление в брак также 

требовалось обязательное согласие родителей, для офицеров и чиновников 

– согласие начальства, принадлежность к одному вероисповеданию, ум-

ственная полноценность. Брак оформлялся путем венчания, повторный 

брак – благословлением, брак в третий раз запрещался. Развод был возмо-

жен, но при наличии предусмотренных законом поводов.  

М. Ф. Владимирский-Буданов считал, что в X т. Свода законов не 

только полностью вошли нормы семейно-брачных отношений, закреплен-

ные Уставом благочиния 1782 г., но законодатели пошли дальше по пути 

подчинения жены мужу. Жена обязана была находиться вместе с мужем, 

который имел право принудительно, с помощью полиции вернуть её к ме-

сту своего проживания. Крестьянки должны были следовать за мужем к 

месту его ссылки. Жены иностранцев также должны были следовать за 

своими мужьями. Зависимость жены от мужа не распространялась на её 

собственность, которой он распоряжалась самостоятельно. 

Власть родителей над детьми оставалась всеобъемлющей, невзирая на 

возраст. Родители могли за непослушание заключить детей в смиритель-

ные дома, созданные для этих целей в 1775 г. Жалобы детей на родителей 

не принимались, если речь не шла об уголовном преступлении. 

Уголовное право. Нормы уголовного права были изложены в первой 

книге XV т. Свода законов. В книге было 11 разделов, которые состояли из 

глав, а главы делились на статьи. Всего в книге содержалось 765 статей. 

Впервые в истории русского права выделяются Общая и Особенная части.  

М. М. Сперанскому поручили руководство подготовкой нового уго-

ловного кодекса. Работа над кодексом была завершена уже после его смер-

ти. Новый уголовный кодекс «Уложения о наказаниях уголовных и испра-

вительных» был утвержден в 1845 г. Структура Уложения была такой же 

как в  XV т. Свода, но статей значительно больше (2224 статьи) и некото-
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рые главы подразделялись на отделения. Судебным органам предписыва-

лось ссылаться только на его на нормы. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. было 

значительным шагом вперед в развитии российского законодательства. 

Однако феодальные принципы и предрассудки не были изжиты. Понятие 

преступления, как противоправное виновное деяние, было заимствованно 

из XV т. Свода, так же, как и там не было четкой грани между понятиями 

«преступление» и «проступок». Под преступлением понималось «всякое 

нарушение закона, через которое посягается на неприкосновенность прав 

власти верховной и установленных ею властей, или же на права и безопас-

ность общества или частных лиц». Проступок – это нарушение правил, 

предписанных для охраны прав, определенных законами для обществен-

ной и личной безопасности и пользы. Умышленные преступления и про-

ступки делились на совершенные с заранее обдуманными намерениями и 

совершенные по «внезапному побуждению без предумышления».  

В Уложении 1845 г. определены формы вины, условия освобождения 

от уголовной ответственности (несовершеннолетние, душевнобольные и 

др.). Субъективная сторона преступления подразделялась на умысел и не-

осторожность. Соучастие в преступлении подразделялось: по предвари-

тельному соглашению; без предварительного соглашения. К соучастникам 

относились: зачинщики, сообщники, подговорщики, подстрекатели, по-

собники, попустители, укрыватели. 

Система преступлений включала двенадцать разделов, каждый из ко-

торых делился на главы и отделения: религиозные преступления (около 80 

видов): богохульство, совращение православного в другую веру и тому по-

добное;  государственные (около 20 видов): государственная измена, бунт, 

покушение на императора; против порядка управления и должностные 

преступления; против личности, имущества.  



45 

Система наказаний представляла собой сложную иерархию наказаний 

уголовных и исправительных: одиннадцать родов преступлений, разделен-

ных на тридцать пять ступеней (от смертной казни до внушения). Уголов-

ные наказания влекли лишения всех прав состояния. Смертная казнь 

назначалась только за политические преступления. В основном назнача-

лись каторга с последующим поселением в Сибири; ссылка в Сибирь и на 

Кавказ (назначалась за религиозные преступления, для военных исключа-

лась). Осужденных на каторгу клеймили. Исправительные наказания со-

провождались лишением некоторых прав состояния, телесными наказани-

ями; ссылкой в Сибирь; кратковременное заключение в тюрьме или в кре-

пости; арест; штраф; выговор. 

Социальное неравенство проявилось в том, что в тюрьме простых го-

рожан и крестьян принуждали к работам, а дворяне и чиновники работали 

по собственному желанию. Привилегированные сословия к которым отно-

сились дворяне, духовенство, почетные граждане, купцы первой и второй 

гильдий,  освобождались от наложения клейма, заключения в оковы, те-

лесных наказаний. 

Не считалось преступлением деяние, совершенное без злого умысла 

или несовершеннолетними. Для детей до 10 лет предусматривалось полное 

отсутствие вины и частичное для подростков с 10 до 14 лет. Освобождали 

от ответственности душевная болезнь, крайняя необходимость и необхо-

димая оборона. 

Процессуальное право основывалось на законодательных актах XVIII 

в. «Краткое изображение процессов или судебных тяжб» 1715 г., «Учре-

ждение для управления губерний» 1775 г., включенных в   XV т. Свода за-

конов. Выдающийся русский юрист А. Ф. Кони характеризовал это зако-

нодательство как «...бессвязное собрание самых разнородных и разновре-

менных постановлений, механически слитых воедино». 
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Процесс оставался инквизиционным с формальной системой доказа-

тельств. Лучшим видом доказательства оставалось собственное признание. 

Хотя пытка была отменена Александром I, фактически применялась 

вплоть до 1864 г. Доказательства разделялись на совершенные и несовер-

шенные и при отсутствии первых, необходимых для осуждения подсуди-

мого, его оставляли на подозрении. 

Судебных инстанций существовало множество, процессуальные сроки 

отсутствовали, это приводило к тому, что дела находились в производстве 

десятилетиями. Судебные чиновники зачастую не имели не только юриди-

ческого образования, но и общей грамотности. Процветало взяточничество 

и коррупция. 

 

2.1. Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Что означает термин «кодификация»? 

2. Почему проекты нового уложения А. Н. Радищева и М. М. 

Сперанского были отвергнуты? 

3. Какую структуру для проведения работы по систематизации 

законодательства создал Николай I? 

4. Какой план кодификации предложил М. М. Сперанский Нико-

лаю I? 

5. Рекомендации какого философа использовал Сперанский в хо-

де кодификации российских законов? 

6. Сколько томов составило Полное собрание законов Российской 

империи? 

7. Сколько томов составил Свод законов Российской империи? 

8. В чем была сложность работы по систематизации и кодифика-

ции законодательства? 

9.  Сколько было книг в Своде законов? 
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10. Какие отрасли права содержались в каждой книге Свода? 

11. Какой строй защищали законы Российской империи? 

12. Как А. Ф. Кони характеризовал Свод законов? 

13. На какой основе развивалось гражданское право во второй по-

ловине XIX в.? 

14. Что законодатель подразумевал под понятием «собствен-

ность»? 

15. Кто мог быть субъектом права собственности на землю?   

16. Что представляли собой: «полное товарищество», «товарище-

ство на вере», «товарищество по участкам»? 

17. Представители каких этносов были ограничены в правах по 

национальному признаку? 

18. Какие положения буржуазного права нашли отражение в зако-

нодательстве России? 

19. В течение скольких лет после продажи можно было выкупить 

родовое имение? 

  20. Что являлось средством обеспечения договоров? 

21. Сколько тысяч обязанных крестьян насчитывалось в стране?  

22.  Кто имел право на наследство? 

23. Почему был введен майорат? 

24. Какой брачный возраст был установлен в 1830 г.? 

25. Какое определение понятию «преступление» было дано в Уло-

жении 1845 г.? 

26. Что включала в себя система преступлений в Уложении 1845 

г.? 

27. Что включала в себя система наказаний в Уложении 1845 г.? 

28. Чем проступки отличались от преступлений? 

29. Какие деяния не считались преступлением? 
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30. Какой характер носил судебный процесс изложенный в XV т. 

Свода законов? 

 

 

 

2.2.Задание первое: ответы на вопросы. Прочитайте содержание 

закона Александра I «О предоставлении купечеству, мещанству и казен-

ным поселянам приобретать покупкою земли» (Приложение IV) и от-

ветьте на следующие вопросы: 

 

1. Почему Александр I разрешил не дворянам покупать землю? 

2. Кому было разрешено покупать землю? 

3. Кто не имел права покупать землю? 

4. Какая форма оформления покупки земли предлагалась в документе? 

5. Какое государственное учреждение должно было выработать соот-

ветствующее распоряжение о продаже земли не дворянам? 

 

2.3. Задание  второе: ответы на вопросы. Прочитайте содержание 

Манифеста об учреждении министерств (Приложение V) и ответьте на 

следующие вопросы: 

 

1.  Сколько всего министерств было учреждено? 

2.  Перечислите эти министерства? 

3.  Как назывался заместитель министра? 

4.  Кто возглавлял министерство? 

5.  Какие направления государственного управления передавались 

Министерству внутренних дел? 

6.  Какие направления государственного управления  передавались 

Министерству финансов? 
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7.  Как в законе определялись функции министров? 

8.  Имел  министр право предложить собственный порядок ведения 

дел в своем министерстве и к кому он должен был обратиться с предложе-

ниями? 

9.  Кому министры должны были подавать ежегодный отчет о дея-

тельности министерства? 

10. Какие стороны деятельности министерства должны были отра-

жаться в отчете? 

11. Какие инструкции по проверке отчетов министров вменялись Се-

нату? 

12. Какие функции выполнял Комитет министров? 

13. за какие дела отвечал заместитель министра? 

 

2.4. Задание  третье: ответы на вопросы.  Прочитайте содержание 

закона «Об отпуске помещиками крестьян своих на волю по заключении 

условий на обоюдном согласии основанных» 1(Приложение VI) и  ответьте 

на следующие вопросы: 

 

1. Что послужило причиной издания Указа? 

2. Что подтолкнуло императора для издания Указа? 

3. Какие условия были обязательны для отпуска крепостных на волю с 

землей? 

4. Кому представлялось прошение помещика об отпуске крестьян на 

волю? 

5. Кто являлся последней инстанцией, разрешающей отпуск крепост-

ных на 

 волю с землей? 

 
1 Известен также как «Указ о вольных хлебопашцах». 
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6. В каком учреждении оформлялся отпуск крепостных на волю с зем-

лей? 

7. При получении в собственность землю, какие права приобретали 

бывшие крепостные крестьяне? 

8. В чьих интересах создан Указ – помещиков или крестьян? 

9. Какие выгоды получал помещик отпуская крестьян на волю? 

10. Получили ли освобожденные крестьяне распоряжаться своей не-

движимой собственностью? 

11. Какие ограничения в распоряжении крестьян землей определены 

законом? 

12.Крестьян было разрешено отпускать на волю поодиночке или це-

лыми селениями? 

 

5.4. Задание  четвертое: ответы на вопросы.  Прочитайте содер-

жание закона Николая I «О предоставлении помещикам заключать с кре-

стьянами договоры на отдачу им участков земли в пользование за услов-

ленные повинности с принятиям крестьянами, заключившими договор, 

названия обязанных крестьян» (Приложение VII) и ответьте на следую-

щие вопросы: 

 

1. Назовите причины появления данного закона? 

2. В чем отличие этого закона от закона «О вольных хлебопашцах»? 

3. В чем отличие обязанных крестьян от крепостных крестьян? 

4. Помещиков обязали переводить крепостных в обязанных крестьян, 

или это желание помещиков? 

5. Крестьяне имели право добывать полезные ископаемые на выделя-

емых им землях? 

6. На каких условиях крестьяне могли получить выделенные помещи-

ками  
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 земли? 

7. Какие права на земли, выделенные обязанным крестьянам, сохраня-

ли помещики? 

8. В случае если крестьянин не выполнял договор, кто защищал инте-

ресы помещика? 

9. Какие права сохраняли помещики над обязанными крестьянами? 

10. Под чьим надзором находились обязанные крестьяне? 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 3. ЛИБЕРАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ 1860-х – 1870-х гг. 

 

План 

1. Отмена крепостного права. 

2. Земская и городская реформы. 

3. Реформа суда. 

4. Тенденции развития права во второй половине XIX в. 

 

В XIX в. в России постепенно формировались капиталистические от-

ношения. Развивалась промышленность, широко внедрялось машинное 

производство, строились железные дороги, началась капитализация сель-

ского хозяйства. Крепостное право сдерживало развитие рынка и предпри-

нимательства. К середине века в общественном сознании утвердилась идея 

безотлагательных радикальных преобразований основных сфер обще-

ственной жизни и управления.  
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Поражение в Крымской войне показало неэффективность социальной 

и экономической системы, поэтому главной причиной реформ, как и всех 

«революций сверху», была необходимость укрепления обороноспособно-

сти страны. Выполнить эту задачу было невозможно без развития капита-

лизма, которое тормозилось крепостным правом. 19 февраля 1861 г. импе-

ратор Александр II  подписал Манифест об отмене крепостного права и 17 

законодательных актах регулирующих его выполнение. 

 В законе «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости» (1861 г., февраля 19)  подтверждались права крестьян, про-

возглашенные Манифестом. Личные права: вступать в брак без разреше-

ния помещика, обращаться в суд, заключать сделки, принимать обязатель-

ства,  быть свидетелями и поручителями, выбирать профессию. Имуще-

ственные права: открывать и содержать фабрики,  промышленные и торго-

вые предприятия, приобретать в собственность движимое и недвижимое 

имущество, отчуждать его, передавать по наследству и так далее. Кре-

стьянские дома, постройки, движимое имущество признавалось  их личной 

собственностью. В Манифесте подчеркивалось, что «…Крепостные люди 

получат в свое время полные права свободных сельских обывателей». Об-

щее положения уточняло, что получат они эти права через два года, после 

составления уставных грамот – документа, устанавливающего размер зе-

мельного надела, до этого времени они должны были отбывать прежние 

повинности в пользу помещика. Бывшие крепостники, начиная с 19 февра-

ля 1861 г. не имели права продавать крестьян, отдавать в услужение или 

отправлять на другие работы, в исправительные учреждения и переселять в 

другую местность. 

 Освободив крестьян от личной зависимости, государство  не превра-

тило их в полноправных граждан. Из крепостных крестьян их перевели в 

податное сословие, обложили налогами не имущество, а личный труд, что 
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предполагало сохранение круговой поруки, ограничение свободы пере-

движения. Помещика сменила община. 

 После подписания уставной грамоты между крестьянами и помещи-

ками возникали обязательные поземельные отношения. Помещики сохра-

няли собственность на все принадлежавшие им земли, но были обязаны: 

предоставить в пользование лично крестьянам «усадебную оседлость» 

(придомовой участок) и земли полевого надела  в коллективное пользова-

ние общинам, которые распределяли их между крестьянами по своему 

усмотрению. Крестьяне становились «временнообязанными» и пока не бу-

дут переведены на выкуп, за пользование надельной землей должны были 

отбывать барщину или платить оброк. Срок временообязанных отношений 

в Общем положении не устанавливался. К 1870 г. перешли на выкуп 66, 59 

% крестьян,  к 1881 г. на выкупе было 84,7 % бывших крепостных кресть-

ян. Правительство потребовало перевести всех крестьян на выкуп до 1883 

г. 

Во втором разделе Общего положения был определен порядок  обще-

ственного самоуправления бывших крепостных крестьян. Крестьяне-

домохозяева составляли сельский сход, который избирал старосту и других 

должностных лиц, представителей на волостной сход по одному от 10 дво-

ров. Волостной сход избирал волостное правление: волостного старшину, 

волостной суд из 4-12 судей, поочередно судивших в составе 3 судей. Суд 

решал все споры и тяжбы, маловажные проступки между крестьянами. В 

отношении временнообязанных крестьян помещик получал право надзора 

над органами крестьянского самоуправления. Мог требовать смены ста-

рост, созыва сельского схода и мирского приговора. В губерниях, где не 

было общин, был установлен подворно-участковый наследственный  

принцип владения землей.  

Государство наделяло землей только мужские ревизские души. Нор-

мы надельной земли были меньше, чем до реформы и помещики могли за-
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брать себе (отрезать) часть земли, так называемые «отрезки». Помещик 

имел право уменьшить надел до ¼ если крестьянин соглашался принять  

без выкупа «дарственный» надел. Этим правом воспользовались 461 тыс. 

крестьян. Помещики могли переносить наделы в другие места, малопри-

годные для земледелия, могли  требовать обмена невыкупленных земель, 

если там обнаруживались полезные ископаемые или для каких-то своих 

нужд.  

«Положение о выкупе крестьянами, вышедшими из крепостной зави-

симости, их усадебной оседлости, и о содействии правительства к приоб-

ретению сими крестьянами в собственность полевых угодий (1861 г., фев-

раля 19)» определяло выкупные платежи и порядок их выплаты. Крестья-

нин имел право выкупить свою усадьбу. Выкупить полевой надел мог 

только с согласия помещика. Выкупные платежи рассчитывались из годо-

вого оброка. При рыночной стоимости всей помещичьей земли в 543 млн., 

выкуп составил больше 700 млн., таким образом помещики получили пла-

ту не за землю, а компенсацию за потерю крепостной рабочей силы. Оброк 

посчитали как постоянный доход, составлявший 6 % капитала.  В основе 

выкупных платежей лежал не капиталистический, а феодальный принцип. 

Поскольку крестьяне не могли сразу заплатить выкуп, государство выпла-

чивало им выкупную сумму. Крестьяне должны были немедленно упла-

тить помещику 20% выкупной суммы, остальные 80% вносило за них гос-

ударство. Погашать эту ссуду крестьяне должны были 49 лет по 6 % годо-

вых. В результате к 1906 г. крестьяне заплатили за наделы около 2 млрд 

руб. золотом.  

Выкупные платежи составляли от 90 до 110% дохода крестьянских 

хозяйств. Такие платежи они не могли выплатить даже теоретически. От-

сюда повальная нищета и рост недоимок. У тех, кто мог платить, хозяйства 

деградировали: не оставалось денег на приобретение сельхозинвентаря, 

лошадей, отсюда низкая урожайность, голод. Сохранялось общинное зем-
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лепользование и круговая порука. Выкупные платежи и подати взимались 

с общины. Большинство крестьян было заинтересовано в сохранении об-

щины, так как вместе легче выживалось. Участились крестьянские восста-

ния. За пять лет до реформы их было 474, за два года после реформы 2115. 

Крестьянская реформа 1861 г. носила крепостнический характер, была 

проведена исключительно в интересах помещиков, вместе с тем она имела 

и позитивные результаты. В связи с отменой крепостного права потребо-

валось создавать новые формы местного управления и серьезно реформи-

ровать судебную, военную и образовательную системы.   

Земская и городская реформы. Потребности буржуазного развития, 

требования общественного движения повлекли за собой изменение мест-

ного управления. К этому времени государство запустило до критического 

состояния местное хозяйство, благоустройство, состояние медицинского 

обслуживания, народное образование и другие аспекты жизни населения. 

В 1861 г. под руководством министра внутренних дел П. А. Валуева было 

подготовлено «Положение об уездных и губернских учреждениях», утвер-

жденное императором в  1864 г. В нем говорилось: «Для заведования де-

лами, относящимися к местным хозяйственным пользам и нуждам каждой 

губернии и каждого уезда, образуются губернские и уездные земские 

учреждения…». В том же 1864 г. были утверждены «Правила о порядке 

приведения в действие «Положения о земских учреждениях». Нормы, со-

держащиеся в этих документах, составили основу земского избирательного 

права.   

Губернские и уездные земские учреждения были выборными органа-

ми. Земские собрания (распорядительные органы) формировали земские 

управы (исполнительные). Земства ведали хозяйственной жизнью, про-

свещением, медициной, образованием, занимались благотворительностью, 

собирали налоги на местные нужды. Преобладали в земствах дворяне, бо-
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гатые горожане. В основе выборов первой и второй курий лежал имуще-

ственный ценз, в третьей – сословный. 

Выборы в земские учреждения проводились по куриальной системе, 

которую использовали еще при выборах Земского собора по чинам и со-

словным группам. Избирали земских гласных (депутатов) от трех курий: 

от уездных землевладельцев, от городских и сельских обществ на соответ-

ствующих съездах. К выборам допускались мужчины не моложе 25 лет, 

могли участвовать женщины, обладавшие необходимым имущественным 

цензом, им разрешалось  уполномочивать на участие в выборах своих 

ближайших родственников-мужчин. Так же к выборам допускались раз-

личные поверенные и уполномоченные. Количество гласных определялось 

с учетом числа землевладельцев и принадлежащих им земель, жителей в 

городах и размер их имущества, сельских жителей и размеры надельных 

земель. Все гласные избирались на три года. Сроки выборов определял 

министр внутренних дел. Всех избираемых гласных в обществе называли 

«первым элементом». «Второй элемент» составляли чиновники, назначае-

мые от «ведомств государственных имуществ и удельного», в местах,  где 

сохранились  государственные и удельные земли. «Третий элемент» со-

ставляли учителя, врачи, агрономы и другие специалисты, работавшие в 

земских учреждениях. Многие из них были настоящие подвижники.  Для 

крестьян был установлен очень сложный порядок выборов: трехстепенный 

в уездное собрание и четырехстепенный – в губернское. Крестьяне избира-

ли одного представителя от 10 дворов на волостной сход, волостной сход 

избирал выборщиков, которые на уездном избирательном собрании изби-

рали земских гласных. В уездных земских собраниях дворянам принадле-

жали 42 % всех мест, горожанам – 20-25 %, крестьянам 38 %. В губернских 

земских собраниях процент гласных-дворян был еще выше.  

Председателем в уездном земском собрании был уездный предводи-

тель дворянства (по должности). Собрание избирало председателя и двух 
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членов, составлявших уездную земскую управу. Председатель утверждал-

ся в должности губернатором. Также уездное земское собрание избирало 

из своего состава гласных в губернское земское собрание в расчете один 

человек из шести. Во главе губернского земства стоял губернский предво-

дитель дворянства. Губернское земское собрание избирало на три года гу-

бернскую земскую управу в составе председателя и шести членов и могло 

назначать им жалованье. Председатель утверждался министром внутрен-

них дел.  

В сфере вверенных дел земства действовали самостоятельно. Им было 

запрещено выходить из круга этих дел, вмешиваться в дела государствен-

ных, сословных, общественных органов. За превышение полномочий, за 

неправильные действия земские учреждения отвечали по закону. Губерна-

тор, МВД могли останавливать исполнение земских постановлений. Зем-

ские учреждения имели право жаловаться в Сенат на неправильные, по их 

мнению, распоряжения губернского и центрального начальства. Земства 

входили в систему МВД, были подчинены и подконтрольны этому все-

сильному тогда ведомству.  

Проект городской реформы был подготовлен к 1864 г. и планирова-

лось его рассмотрение Государственным советом. Однако 4 апреля 1866 г. 

революционер-террорист Дмитрий Каракозов совершил покушение на 

жизнь Александра II, покушение не удалось, но введение реформы было 

отложено. В 1870 г. 16 июня было опубликовано «Городовое положение», 

которое ввело новое городское самоуправление: городское избирательное 

собрание избирало гласных в городскую думу и городскую управу во главе 

с городским головой.   Право голоса имели все городские обыватели неза-

висимо от сословной принадлежности, если они отвечали следующим 

условиям: быть русским подданным не моложе 25 лет, владеть в черте го-

рода на праве собственности недвижимым имуществом, платить городские 

налоги и сборы, проживать на  постоянной основе в городе не менее двух 
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лет. Рабочие, низшие служащие, слуги, кустари  и им подобные  к выборам 

не допускались. 

 Для проведения выборов учреждались три избирательных собрания. 

В списки избирателей вносились имена горожан в соответствии с суммой 

сборов в доход города. Затем их делили на три собрания. В первое собра-

ние попадали те, кто платил большие сборы и вместе они уплачивали одну 

треть общей суммы сбора, поступающего в доход города. Ко второму со-

бранию причислялись следующие по списку избиратели, уплачивавшие 

также вместе треть сборов; третье собрание – все остальные. Каждое из 

них выбирало одну треть всего числа гласных.  Таким образом, меньшая 

часть населения, самые богатые горожане, получали представительство  

равное представительству среднего класса и массы людей с малым дохо-

дом, то есть налицо было социальное неравенство. Позже налоговый ценз 

был заменен имущественным. Имело место неравенство национальное и 

вероисповедания. Количество нехристиан не должно было превышать тре-

ти депутатов, евреи не могли занимать кресло городского головы. Срок 

полномочий избранных гласных составлял четыре года. Городского голову 

в губернских городах утверждал министр внутренних дел, в остальных – 

губернатор. 

Городская дума получила право назначать разных должностных лиц, 

регулировала размер городских налогов. Расходы на её содержание нахо-

дились в ведение губернатора. Заседания думы назначались по желанию 

гласных думы, городского головы или губернатора. 

Земская и городская реформы несмотря на ограниченность органов 

самоуправления способствовали значительному промышленному и торго-

вому развитию многих российских городов. В провинции появились меха-

низмы рыночной экономики. Город сам мог решать, как и на что тратить 

деньги. Начала формироваться гражданская активность, росло граждан-

ское самосознание. 
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Земская реформа была распространена в основном на центральную 

часть страны. На Дальнем Востоке земства были введены после февраля 

1917 г. Городская реформа захватила более 500 городов. В 1884 г. рези-

денцией Приамурского генерал-губернатора был назначен город Хабаров-

ка, который получил статус губернского города. В 1893 г. его переимено-

вали в Хабаровск. Зимой 1894 г. по разрешению генерал-губернатора С. 

Духовского создана городская дума. В результате выборов в городскую 

думу Хабаровска избрали 26 гласных и трех кандидатов (все они представ-

ляли местную элиту), городского голову и членов управы. Первым город-

ским головой Хабаровска стал коллежский секретарь Амурской казенной 

палаты Алексей Рассушин.  

  Судебная реформа 1864 г. была наиболее последовательной и 

наиболее демократичной из всех реформ Александра II. До этого времени 

судебная система определялась положениями Учреждения о губерниях 

1775 г. Суд носил ярко выраженный сословный характер, не был отделен 

от администрации, в судопроизводстве широко применялась теория фор-

мальной оценки доказательств, следствие проводила полиция, не было 

гласности, состязательности процесса. В судах царили волокита, взяточни-

чество и произвол. В судебном производстве насчитывалось 33 млн. неза-

конченных дел. Подготовка судебной реформы началась в 1861 г. К её раз-

работке были привлечены известные  юристы страны. Видную роль сыграл  

статс–секретарь Государственного Совета С. И. Зарудный, под руковод-

ством которого к 1862 г. были выработаны основные принципы нового су-

доустройства. В результате длительной и кропотливой работы многих вы-

дающихся юристов была создана нормативная база судебной реформы, 

утвержденная императором: 

1) Учреждения судебных установлений; 

2) Устав уголовного судопроизводства; 

3) Устав гражданского судопроизводства; 



60 

4) Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. 

Судебная реформа провозгласила: 

– отделение суда от администрации, которое обеспечивалось несменя-

емостью судей и судебных следователей; 

– создание всесословных судебных органов; 

– равенство всех перед судом; 

– суд присяжных; 

– выборность мировых судей; 

– прокурорский надзор за законностью суда, 

– адвокатура. 

Судебные уставы предусматривали создание бессословных судебных 

учреждений двух типов– общих судов и мировых судов. Мировой суд (с 

упрощенным судопроизводством) был создан в уездах и городах для раз-

бора мелких проступков и гражданских дел с иском до 500 рублей.  Состав 

мировых судов избирался на уездных земских собраниях. Решения миро-

вого суда могли быть обжалованы на уездном съезде мировых судей. Ми-

ровым судьей могло быть избрано лицо, имевшее образовательный ценз не 

ниже среднего и прослужившее не менее трех лет на государственной 

службе.  

Общий  суд имел две инстанции: Первая –  окружной суд состоящий 

из гражданского и уголовного отделений,  уголовное отделение состояло 

из двух частей – коронного суда и суда присяжных заседателей. В заседа-

ниях участвовали не менее трех коронных судей (председатель и два чле-

на). Присяжные заседатели выносили вердикт – не виновен или  виновен. 

В последнем случае коронный суд выбирал меру наказания. Если суд про-

ходил без присяжных заседателей, заседание полностью вел коронный суд.  

В присяжные заседатели избирались лица, имевшие определенный воз-

растной и имущественный ценз. Присяжными заседателями не могли быть 
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духовные лица, военные и учителя народных школ. Окружным судам были 

подсудны все уголовные дела, изъятые из ведомства мировых судов.  

Надзор за законностью действий судебных учреждений осуществлял 

обер–прокурор Сената, прокуроры судебных палат и окружных судов. Они 

подчинялись непосредственно министру юстиции. 

Судебные палаты объединяли несколько судебных округов. Они бы-

ли судом второй инстанции для окружных судов без присяжных. Судебная 

палата подразделялась на гражданский и уголовный департаменты.  Поли-

тические и религиозные дела передавались не в суд присяжных, а в «осо-

бое присутствие судебной палаты с участием сословных представителей». 

Высшая кассационная инстанция – Сенат. Он также осуществлял надзор 

над судами, рассматривал дела о политических преступлениях. В 1872 г. в 

Сенате был учрежден высший судебный орган по политическим делам.  
Судебные уставы 1864 г. вводили институт присяжных поверенных – 

адвокатуру,  институт судебных следователей – особых чиновников судеб-

ного ведомства, которым передавалось изымаемое из ведения полиции 

производство предварительного следствия по уголовным делам. Председа-

тели и члены окружных судов и судебных палат, присяжные поверенные и 

судебные следователи должны были иметь высшее юридическое образова-

ние,  адвокат и его помощник – сверх того пятилетний стаж судебной 

практики,  соответствие классово–политическим требованиям.  

Особняком стоял Верховный уголовный суд. Он рассматривал дела о 

государственных преступлениях, служебных преступлениях высших 

должностных лиц. Его приговоры не подлежали обжалованью.  

Реформа полиции. В 1862 г. уездная и городская полиция были объ-

единены в единое уездное полицейское управление во главе с исправни-

ком, который назначался правительством (раньше избирался дворянским 

собранием). Изменился принцип комплектования полиции: был введен 

принцип вольного найма по контракту, увеличено жалованье, введены 
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пенсии и льготы. Полиция была освобождена от несвойственных ей функ-

ций – хозяйственных и следственных. В крупных городах были созданы 

полицейские управления во главе с полицмейстерами. Увеличили аппарат 

политической полиции,  усилили дознание и политическое следствие, 

учредили специальные органы политического сыска – охранные отделения 

(отделения по охране государственного порядка и общественной безопас-

ности). Они боролись с революционными организациями при помощи сек-

ретной агентуры. При Московском охранном отделении «летучий отряд 

филеров» преследовал революционеров по всей стране. Расширены функ-

ции  и изменена организация жандармского ведомства:  созданы  губерн-

ские жандармские управления. Они усмиряли народные волнения, пресле-

довали радикальных общественных деятелей, исполняли судебные приго-

воры, этапировали осужденных, производили аресты. В 1880 г. был объ-

единен департамент полиции и III отделения. Этим завершилась централи-

зация всего полицейского аппарата. 

После убийства Александра II права полиции были расширены,  со-

здан орган внесудебной репрессии – Особое совещание при МВД, которое 

получило право применения ссылки на пять лет.  

Тюремная реформа. До середины XIX в. в России не было центра 

управления местами заключения. Строго соблюдался принцип сословности 

в режиме отбывания наказания. Для каждого сословия существовали осо-

бые места лишения свободы. Суть реформы состояла в создании единой 

общегосударственной тюремной системы.  

Было создано Главное тюремное управление в составе МВД, затем его 

передали в Министерство юстиции. Смирительные и работные дома, дол-

говые тюрьмы и другие места лишения свободы преобразованы в тюрьмы 

трех основных типов:  

– крупные тюрьмы (централы), например, Александровский централ 

около Иркутска, Петропавловская и Шлиссельбургская крепости; 
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– тюрьмы общего типа, подчиненные губернаторским тюремным ин-

спекциям; 

– каторжные тюрьмы. Заселение каторжниками отдельных местностей 

– Сахалина, Якутии, районов Сибири. 

В 1869 г. г. Александр II утвердил положение об устройстве каторж-

ных работ на Сахалине. Каторга в этот период использовалась как средство 

освоения дальних территорий, что являлось мировой практикой. Англия, 

таким образом, осваивала Америку и Австралию. Позже Сахалин превра-

тился в большую тюрьму. 

Смягчался режим заключенных. Закон 1863 г. отменял наказание по 

приговорам гражданских и военных судов плетями, шпицрутенами, «кош-

ками», клеймение. Однако, телесные наказания сохранялись как замена 

лишения свободы для непривилегированных сословий до 100 ударов роз-

гами вместо ареста. Розги сохранялись для крестьян по приговорам во-

лостных судов.                                                                                                                                                                                                                                   

Тенденции развития права во второй половине XIX в. На содержание 

права значительное влияние оказали буржуазные реформы. В недрах фео-

дального права начинают складываться основы буржуазного права. Систе-

ма права остается той же. Основными источниками были Полное собра-

ние, Свод законов, который дополнили 16 т. Регулярно издавался Сборник 

ведомственных нормативных актов. Толкование законов оставалось в ве-

дение Сената. Разъяснения Сената стали обязательными для юридической 

практики, утвержденные императором, приобретали статус закона. Про-

должало использоваться обычное (среди крестьян) и каноническое право. 

Национальные правовые системы применялись в Прибалтике,  Средней 

Азии и Северном Кавказе.  

В административном(полицейском) праве   наиболее ярко проявилось 

правовое неравенство населения. В 1895 г. было утверждено положение о 

виде на жительство. Привилегированным слоям выдавался бессрочный 
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паспорт, за плату можно было получить паспорт на срок не более чем на  

пять лет. Городской бедноте, крестьянам вместо паспорта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

более пяти лет. Городская беднота, крестьяне на кратковременную отлучку 

вместо паспорта получали  бесплатный билет, при отсутствии долгов по 

налогам и с согласия ремесленной управы или сельского общества. Было 

ограничено право на паспорт людям не православной веры. Запрещалась 

выдача паспортов бродячим инородцам и цыганам. Права женщин про-

должали быть существенно ограничены.  Вид на жительство выдавался с 

разрешения мужа или главы семьи. Муж при желании, мог вернуть уехав-

шую жену в сопровождении полиции как преступницу. Государство про-

должало детально регламентировать повседневную жизнь подданных.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

В большей степени, чем в других отраслях права буржуазные принци-

пы получили отражение в гражданском праве. В нем претворялся в жизнь 

принцип равенства перед законом.  Основным источником гражданского 

права оставался X т. Свода законов, дополненный массой различных уста-

вов. С момента рождения каждый человек считался правоспособным. С 21 

года наступала полная дееспособность, которую можно было ограничить 

только по суду. Причинами ограничения дееспособности служили состоя-

ние здоровья, признание расточителем, по религиозному, национальному, 

половому признаку. В праве окончательно сформировалось понятие юри-

дического лица, которое имело право владеть имуществом, совершать 

сделки. Соответствие деятельности юридических лиц устанавливал Сенат.  

Закон разделял юридические лица на публичные, частные, соединение лиц, 

учреждение. Устанавливался контроль государства за деятельностью таких 

лиц и при отклонении этой деятельности от заявленной цели, сделки могли 

быть признаны недействительными.  

В гражданском праве получил свое воплощение буржуазный принцип  

неограниченного права собственности. Закон дал четкое определение по-

нятию «собственность», как власть исключительная и независимая от по-
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стороннего лица владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом вечно 

и постоянно.  Право собственности защищалось исковой давностью сро-

ком 10 лет. Вместе с тем лицам иудейского и католического исповедания 

запрещалось приобретать земельную собственность за пределами черты 

оседлости. Заповедными землями и имуществом могли пользоваться толь-

ко дворяне. В 1895 г. общинам было запрещено отдавать свои надельные 

земли в залог частым лицам, по определению Сената усадебная оседлость 

являлась не личной, а мирской (общинной) собственностью. 

Обязательственное право пополнилось новыми видами договоров:  

комиссии, страхования, издательских договоров. В 1870 г. принято поло-

жение о личном найме,   страховании, доверенности и поручительстве, об 

акционерных компаниях. Специфическим был договор запродажи и миро-

вая сделка. Формы заключения договоров были представлены: крепостным 

порядком, засвидетельствованным у  «крепостных дел» или «у дел маклер-

ских» и домашним порядком. Сохранялось трехлетнее право выкупа не-

движимости. Право выработки недр для крестьян закреплялось за всей об-

щиной, а не за отдельным лицом. О приближении к буржуазному праву 

свидетельствовало запрещение средневекового по характеру договора ме-

ны недвижимости. Родовая недвижимость теряла исключительно дворян-

ский характер. На такой земле могли строить предприятия (фабрики, заво-

ды), из нее выделились крестьянские наделы. 

Меньше всего подверглось буржуазному влиянию брачно-семейное и 

наследственное право. Сохранялась практика наказания за прелюбодеяние 

– осуждение на безбрачие. Церковь осуждала смешанные браки (заклю-

ченные с иностранцами) и браки, заключенные без согласия родителей. 

Дети находились в полной зависимости от родителей, те могли за непо-

слушание отправить их в тюрьму, лишить наследства.   

Расширилась практика передачи наследства по завещанию. Вместе с 

тем, оставались ограничения наследования родовой собственности. Так, 
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усыновленным нельзя было наследовать родовую собственность, а только 

благоприобретенное имущество, незаконнорожденные устранялись от 

наследства. При отсутствии братьев могли наследовать сестры. При нали-

чии  брата сестра получала 1/14 недвижимого и 1/8 часть движимого иму-

щества. Переживший супруг мог получить 1/7 наследственного имуще-

ства, при отсутствии иных наследников и иное имущество. Родители 

устранялись от наследования своим детям. Ближайшие родственники 

устраняли последующих, нисходящие – боковых.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Имущество крестьянского двора наследовали только члены семьи, в 

том числе усыновленные, приемыши и незаконнорожденные. Дочери 

наследовали в равной степени с братьями, если ее жених входил в семью 

невесты. Надельную землю могли наследовать члены общины. Раздел кре-

стьянского двора мог производиться только с согласия большинства чле-

нов сельского общества. Законодательство ограничивало разделы кре-

стьянских хозяйств. 

Появилась новая отрасль законодательства – фабричное законода-

тельство. В 1861 г. было принято положение «О найме рабочих для ка-

зенных и общественных работ».  В 1882 г. принят закон регламентирую-

щий труд детей, который  запретил принимать на работу детей до 12 лет, 

для детей 12 – 15 лет рабочий день мог продолжаться не более 8 час. с пе-

рерывом, для них была запрещена работа в ночную смену и использование 

детей на вредных производствах. Для наблюдения за соблюдением закона 

был основан институт фабричной инспекции и назначены инспекторы. В 

1886 г. принят закон о штрафах, который регламентировал порядок их 

взыскания и размер. В 1897 г. был ограничен рабочий день вместо 14–16 

час. – 11–12 час. Государство вводило   уголовные санкции за стачки, заба-

стовки, подстрекательства к ним. 

В уголовном праве существенно проявились буржуазные принципы. 

Была даже сделана попытка радикально обновить уголовное законодатель-
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ство, но она не удалась. В редакции 1885 г. «Уложения 1845 г.» преступле-

ния подразделялись на категории: тяжкие преступления, за них назнача-

лись смертная казнь, каторга, поселение; преступления, за что могли 

назначить заключение в крепость, тюрьму, работный дом; за проступки 

полагались арест, штраф. В характеристике сговора определялись участни-

ки: зачинщики, и физические, и интеллектуальные, сообщники, участники 

и согласившиеся, подстрекатели, пособники, но не все они могли быть ис-

полнителями. Шайка состояла из главных виновников, сообщников и по-

собников. Появилось понятие прикосновенности, к нему относились попу-

стители, укрыватели, недоносители. Вина каждого, как и наказания опре-

делялась в соответствии в уровнем причастности к задуманному и не 

оконченному, или оконченному  преступлению, а не всем одинаково. Воз-

растной ценз для привлечения к уголовной ответственности устанавливал-

ся в 7 лет. Наказания смягчались в применении к преступникам, не до-

стигшим 18-тилетнего возраста. Наказания делились на главные (смертная 

казнь, поселение, заключение в исправительный дом, крепость, тюрьму, 

арест, штраф),  дополнительные (лишенный всех или особенных прав со-

стояния, звания, титулов, семейных прав, право на участие в выборах, прав 

заниматься определенной деятельностью, помещение в работный дом, 

конфискация имущества) и заменяющие (принудительное лечение, опека). 

Было оставлено практических без изменения наказание в отношении 

самоубийц, только добавлено, что если человек лишил себя жизни с наме-

рением, а не в безрассудстве, его завещание признавалось недействитель-

ным, христиане лишались права на христианское погребение 

В Уложении о наказаниях 1885 г. дается определение поджога как 

пожара, сделанного с преступным умыслом. Ст. 1606 Уложения определя-

ла наказание за поджог обитаемого здания в виде лишения всех прав со-

стояния и ссылке на каторжные работы на срок от 8 до 10 лет. Поджог 
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промышленных зданий наказывался штрафом и лишением свободы сроком 

до 1 года. 

По сравнению с Уложением «Устав о наказаниях, налагаемых миро-

выми судьями», по юридической технике был гораздо более совершенным. 

Отсутствовала казуистика, обобщения превалировали. Законодатель не 

придерживался строго лестничной системы. В Уставе  излагался  не по-

дробный, как было прописано в Уложении, а  примерный перечень увели-

чивающих и уменьшающих вину обстоятельств,  участники преступления  

делились на совершивших деяние, подстрекавших к нему и соучастников. 

В целом же система преступлений в своей основе сохранялась прежней, 

включая 11 родов и 37 степеней.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

3.1. Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Причины проведения реформ? 

2. Перечислите личные права, дарованные императором крестья-

нам. 

3. Перечислите имущественные  права, дарованные императором 

крестьянам. 

4. Что закон признавал личной собственностью крестьян? 

5. Что означало временнообязанное состояние крестьян? 

6. Что представляло собой общественное самоуправление быв-

ших крепостных крестьян? 

7. Что такое «отрезки»? 

8. Что представляла собой выкупная операция? 

9. Какой характер носила крестьянская реформа и в чьих интере-

сах была проведена? 

10. Какие земские учреждения были распорядительными, какие – 

исполнительные? 
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11. Кто был председателем уездного  земского собрания и губерн-

ского земского собрания? 

12. Кто утверждал кандидатуру председателя уездной земской 

управы? 

13. Кто утверждал кандидатуру председателя губернской земской 

управы? 

14. Что представляла собой куриальная система для выборов глас-

ных уездного земского собрания? 

15. Кто имел право голоса при выборах гласных в городскую ду-

му? 

16. Кто имел право голоса при выборах гласных в уездное земское 

собрание? 

17. Какая из реформ Александра II была наиболее последовательной и 

демократичной? 

17. Кто руководил подготовкой судебной реформы? 

18. Какие документы включала нормативная база судебной ре-

формы? 

19. Какие принципы организации суда провозгласила судебная ре-

форма? 

20. Какое решение выносил суд присяжных? 

21. Какие задачи стояли перед коронным судом? 

22. Что представлял собой мировой суд? 

23. В каком суде можно было обжаловать решение окружного су-

да? 

24. Кто такие присяжные поверенные? 

25. Какие дела рассматривались Верховным уголовным судом? 

26. Высшая кассационная инстанция? 

27. Как изменился принцип комплектования полиции? 

28. Задачи политической полиции? 
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29. Какие типы тюрем были в России? 

30. В какой отрасли права наиболее ярко проявилось правовое не-

равенство населения? 

31. Кому была запрещена выдача паспортов? 

32. В какой отрасли права в большей степени отражены буржуаз-

ные принципы? 

33. Что служило основанием для ограничении дееспособности? 

34.  Какими новыми видами договоров пополнилось обязательное 

право? 

35.  Какая отрасль права менее всего подверглась буржуазному 

влиянию? 

36.  Какая новая отрасль права появилась в российском законода-

тельстве? 

37.  На какие категории подразделялись преступления? 

38.  Укажите возрастной ценз привлечения к уголовной ответ-

ственности? 

39.  Как классифицировались наказания? 

 

3.2. Задание первое. Ответы на вопросы: прочитайте Манифест 

1861 г. (Приложение VIII)об отмене крепостного права и ответьте на 

следующие вопросы.  

 

1. Что означали слова императора «…Крепостные люди получат 

в свое время полные права свободных сельских обывателей»? 

2. Кто становился собственником земли после отмены крепостно-

го права? 

3. Что подразумевалось под словами «переходное состояние»? 

4. Когда крестьяне смогут стать свободными крестьянами-

собственниками? 
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5. Когда дворовые люди получат полное освобождение? 

6. На каких условиях крестьяне получали в пользование усадеб-

ную оседлость и полевой надел? 

7. Что значит термин «усадебная оседлость»? 

8. Какие права бывшим крепостным были даны в Манифесте? 

9. В чем суть переходного состояния?  

10. Какие учреждения создавались для проведения крестьянской 

реформы? 

11. Что представляла собой уставная грамот и сколько лет давалось на ее  

утверждение? 

12. Кто должен был решать возникавшие споры между помещиками и 

крестьянами? 

 

 

 3.3. Задание второе. Ответы на вопросы: прочитайте «Общее по-

ложение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости 1861 г. 

(Приложение IX) и ответьте, с указанием статей закона, на следующие 

вопросы: 

 

1. Перечислите личные права крестьян, вышедших из крепостной 

зависимости. 

2. Перечислите имущественные права крестьян, вышедших из 

крепостной зависимости. 

3. Что представлял собой новый порядок устройства сельского 

общества? 

4. Кому переходила недвижимость, приобретенная крестьянами в 

период крепостного состояния на имя помещика?  

5. Могла ли община приобретать движимое и недвижимое иму-

щество? 
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6. При каком условии крестьянин мог отчуждать собственность, 

приобретенную общиной? 

7. Кто должен был разбирать споры между крестьянами, между 

крестьянином и общиной? 

8. Из чего состоял душевой надел? 

9. Пять миллионов бывших крепостных не получили земли. Кто 

это был? 

10. Что такое «отрезки»? 

11. Какими законами регулировалось наследственное право в кре-

стьянской среде? 

12. Из кого составлялся «сельский сход»? 

13. Что подлежало ведению сельского схода? 

14. Перечислите обязанности сельского старосты. 

15. Из кого состояло волостное правление. 

16.  Что подлежало ведению волостного правления. 

17.  Кто избирался в состав волостного суда? 

18.  Какие дела разбирал волостной суд? 

19.  Из скольких судей должно было состоять присутствие суда? 

20.  К каким наказаниям мог приговорить волостной суд? 

21.  Какие полицейские обязанности возлагались на волостного 

старшину? 

 

  3.4. Задание третье. Ответы на вопросы: ознакомьтесь с «Поло-

жением о выкупе крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости, 

их усадебной оседлости, и о содействии правительства к приобретению 

сими крестьянами в собственность полевых угодий 1861 г. (приложение 

X) ответьте, с указанием статей документа, на следующие вопросы: 
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1. Назовите условия выкупа крестьянами усадебной оседлости и 

полевого 

надела. 

2. Что представляло собой содействие правительства в выкупе 

крестьянами усадебной оседлости и полевого надела? 

3. Кто из крестьян допускался к выкупу усадебной оседлости? 

4. Как определялся размер выкупной суммы за усадебную осед-

лость? 

5. Каков был порядок выкупа усадебной оседлости? 

6. Что в законе именовалось «выкупною ссудою»? 

7. Как определялся размер выкупа усадебной оседлости? 

8. Порядок взноса выкупных платежей? 

9. Каков был порядок выкупа полевого надела? 

10. Как государство рассчитывалось с помещиками за проданную 

крестьянам землю? 

 

3.5. Задание четвертое. Ответы на вопросы и решение задач: озна-

комившись с материалами по крестьянской реформе 1861 г., прочитав 

учебную литературу, рекомендуемую для подготовки к семинарскому за-

нятию, ответьте на вопросы и решите предлагаемые задачи.  

 

ВОПРОСЫ: 

 

1.  Назовите предпосылки и причины отмена крепостного права в 

начале 60-х гг. XIX в.? 

2.  Какая подготовительная  работа  по отмене крепостного права была 

проведена правительством? 

3.  Почему государство перенесло практическую реализацию прав 

крестьян, данных реформой, на 20 лет? 
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4.  Как решался вопрос о размере земельного надела в различных ре-

гионах страны? 

5.  Что представлял собой дарственный надел? 

6.  Крестьяне были не согласны и протестовали против  изъятия у них 

части земли в виде отрезков. Чем было обусловлено изъятие отрезков? 

7.  Какие обязанности снимались с помещиков после наделения кре-

стьян землей? 

8.  Когда прекращались все обязательные поземельные отношения 

между помещиками и крестьянами? 

9.  Кто назначал мировых посредников? 

10. Что было положено в основу выкупного платежа? 

11. Какие льготы предоставлялись при совершении выкупной сделки 

и кому? 

12. Почему государство отказалось от выдачи земли пяти млн дворо-

вых крестьян? 

13.Усадебная оседлость выкупалась отдельно каждым крестьянином 

или общиной? 

14.  Полевой надел выкупался отдельно каждым крестьянином или 

общиной? 

15. Что представляли собой казенные и мирские повинности? 

16. Было ли распространено действие по отмене крепостного права на 

Сибирь и Дальний Восток? 

17. Согласны ли вы с утверждением, что крестьяне были ограблены 

помещиками и государством? 

18. В европейской экономической литературе период после отмены 

крепостного права был назван «русским экономическим чудом». В чем 

причины этого чуда и в чем оно заключалось? 

19. Почему к началу XX в. 70% крестьян были не в состоянии платить 

налоги, а большинство из них снова страдало от малоземелья? 
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ЗАДАЧИ: 

 

1. В деревне С. крестьяне отказались подписывать уставную гра-

моту, не согласившись брать ту землю, которую предлагал помещик. 

Действия помещика и властей? 

 

2. Крестьянин Осип Наседа из села Чекаши Осинского уезда от-

казался от душевого надела и собрался переехать в город. 

Как на это отреагировали власти и помещик? 

 

3. В селе Бездна Спасского уезда Казанской губернии крестья-

нин-сектант Антон Петров растолковывал крестьянам «тайный смысл» из 

Положений 19 февраля 1861 г. У него получалось, что вся земля должна 

была отойти именно к ним, а помещикам – «овраги да дороги, и песок да 

камыш». Наслушавшись его, крестьяне выгнали из деревни представите-

лей официальной власти и установили свой порядок. 

  В село были направлены две пехотные роты. По безоружным кресть-

янам дали шесть залпов. 91 человек был убит, Петров всенародно расстре-

лян. 

 Какие положения реформы были нарушены крестьянами и как 

должны были решаться споры между крестьянами и властью? 

 

4. Крестьяне села Осинка Ефремовского уезда Тульской губернии 

не согласились выплачивать сумму, которую помещик предложил запла-

тить им за получение усадебной оседлости? 

       Кто должен был решить их спор? 
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5. Крестьянин Баклановской волости, Бугурусланского уезда Са-

марской губернии Степан Самаев, обратился к  волостному старшине с 

просьбой обязать его соседа возместить ущерб от потравы его огорода со-

седскими свиньями. Старшина объяснил ему, что этим вопросом должен 

заняться волостной суд. Самаев объяснил, что в суде заседает родной брат 

обидчика, но старшина был неумолим. Тогда  Степан Самаев написал жа-

лобу на старшину уездному предводителю дворянства, возглавлявшему 

уездное по крестьянским делам присутствие. Предводитель собрал волост-

ной сход и разъяснил крестьянам обязанности волостного старшины. 

Перечислите обязанности волостного старшины. 

 

3.6. Задание пятое. Внимательно прочитайте «Положение о губерн-

ских и уездных земских учреждениях, (Приложение XI) ответьте на сле-

дующие вопросы и решите задачи:  

 

ВОПРОСЫ: 

 

1.  Какие дела подлежали ведению земских учреждений? 

2. В каком случае губернатор мог остановит исполнение постановле-

ния зеских учреждений 

3.  Кто такие «гласные»? 

4.  Кто мог участвовать в выборах в земские собрания? 

5.  Кто не допускался к выборам в земские собрания? 

6.  Кто имел право голоса в избирательном съезде уездных землевла-

дельцев? 

7.  Кто имел право голоса в городских избирательных съездах? 

8. Кто имел право участвовать в избирательных съездах от сельских 

обществ? 

9. Могли ли принимать участие в избирательных съездах женщины?  
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10.Кто был председателем уездного земского собрания? 

11.Кто был председателем губернского земского собрания? 

12.Как формировались уездная и губернская  земские управы? 

  13 Кто утверждал в должности председателя уездной земской упра-

вы? 

  14. Кто утверждал в должности председателя губернской земской 

управы? 

   15.В чем проявилась незавершенность реформы? 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Крестьяне Александровского уезда Владимирской губернии на из-

бирательном съезде от сельских обществ избрали помещика князя Волын-

ского П. А. 

Позволяло ли «Положение…» избирать от сельских обществ поме-

щиков? 

 

1. Владелец мыловарен в г. Усолье С. П. Мамонтов назначил сво-

его управляющего поверенным в выборах в уездное земское собрание. Од-

нако предводитель уездного дворянства потребовал вычеркнуть управля-

ющего из списка избирателей. Свое решение он объяснил тем, что Мамон-

тов не проживает в Усольском уезде и не имеет права выставлять вместо 

себя управляющего.  Правомерны ли действия предводителя дворян-

ства? 

 

2. В январе 1867 г. Петербургское губернское земское собрание 

высказалось за неприменение закона 1866 г., ограничивавшего право 

земств облагать сборами торговые и промышленные заведения и созвать 

по этому поводу общеземское представительство. Решение земства было 
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опротестовано губернатором. Петербургское губернское земское собрание 

и уездные управы были закрыты правительством. 

Прав ли был губернатор и правительство? 

 

3. Помещица Калистратова, владевшая землей и недвижимым 

имуществом ценою больше 30 тыс. руб. передала полномочия участия в 

уездном избирательном съезде мужу и таким образом, опосредовано 

участвовала в выборах. 

Было ли нарушено помещицей «Положение о губернских и уездных 

земских учреждениях»?  

 

4. Купец II гильдии Дьячков П. К. находился под следствием по 

обвинению в мошенничестве, но до суда был выпущен на свободу. Дьяч-

ков выдвинул свою кандидатуру на участие в выборах в городской избира-

тельный съезд, однако его вычеркнули из списков избирателей. Купец по-

дал жалобу губернатору на действия предводителя уездного дворянства. 

Правомерны ли действия купца Дьячкова?  

 

3.7. Задание шестое. Ответы на вопросы и решение задач: внима-

тельно прочитайте Городовое положение,(Приложение XII) ответьте на 

следующие вопросы и решите предлагаемые задачи:  

 

 

 

ВОПРОСЫ: 

 

1.  Почему земская реформа была проведена в 1864 г., а городская ре-

форма в 1870 г.? 
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2.  Чем отличались условия участи в выборах в городское обществен-

ное управление от выборов в земские собрания? 

3.  Кто контролировал точное выполнение правил Городового поло-

жения? 

4.  Какие учреждения составляли городское самоуправление? 

5.  Кому подчинялась городская дума? 

6.  Перечислите компетенции городской думы. 

7.  Кто возглавлял городские  распорядительные органы? 

8.  Кто возглавлял городские  исполнительные органы? 

9.  Кто утверждал городского голову? 

10. Почему в городском избирательном собрании и в городской думе 

 большинство составляли богатые горожане? 

 11. На какой срок избирались гласные в городскую думу? 

12. Какие ограничения для нехристиан существовали в правилах го-

родово- 

го положения? 

13.Когда в Хабаровске впервые прошли выборы в городскую думу. 

14.Кто был избран первым городским головой Хабаровска? 

 15. В каком здании располагалось городское собрание? 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Летом 1878 г. житель Воронежа Т. Красильников получил от-

каз в праве принять участие в выборах городской думы. Он подал жалобу 

губернатору на действия городской управы. Красильников был русским 

подданным, его возраст превышал 25 лет, владел на правах собственности 

двумя доходными домами. В г. Воронеже проживал с декабря 1877 г. 

Какое решение должен был принять губернатор на основании Горо-

дового положения от 16 июня 1870 г.? 
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2. В городе Ефремов Ефремовского уезда Тульской губернии 

Во время выборов городского головы поступило предложение избрать 

его на пять лет. Большинство членов городской думы это предложение 

поддержало и городской голова был избран сроком на пять лет. Однако 

губернатор отменил это решение. 

        Почему губернатор отменил решение городской думы? 

 

3. Три крупных церкви г. Москвы прислали в городское избира-

тельное  собрание своих представителей из числа прихожан. Всем требо-

ваниям участия в выборах церкви отвечали. Однако получили отказ под 

предлогом, что церковь не может принимать участия в мирских делах. 

Церковные служители  обратились с жалобой к губернатору. 

Какой ответ губернатор должен был им дать?  

 

3.8. Задание седьмое. Ответы на вопросы и решение задач:  прочи-

тайте «Учреждение судебных установлений (1864 г., ноября 

20)»,(Приложение XIII) ответьте на следующие вопросы и решите зада-

чи: 

 

ВОПРОСЫ: 

 

1.  Перечислите судебные органы. 

2.  Назовите верховный кассационный суд. 

3.  Что означает термин «кассация»? 

4.  Что означает термин «апелляция»? 

5.  Перечислите специальные суды. 

6.  Функции судебных следователей? 

7.  Кто такие присяжные заседатели? 



81 

8.  Требования, предъявляемые для избрания мировым судьей? 

9.  Кто такие почетные мировые судьи? 

10. На сколько лет избираются мировые судьи? 

11.Кто избирает мировых судей? 

12.Что входит в систему общих судов? 

13.Кто вносится в общие списки присяжных заседателей? 

14.Кто не может быть внесен в списки присяжных заседателей? 

15.Кто такие присяжные поверенные? 

 

ЗАДАЧИ: 

 

1. Земским собранием Ефремовского уезда Тульской губернии в числе 

мировых судей был избран чиновник уездной оценочной комиссии С. Л. 

Кузнецов. Губернатор, просматривая списки мировых судей запретил Куз-

нецову выполнение обязанностей судьи, так как тот не имеет высшего 

юридического образования. 

 Правомерны ли действия губернатора, если остальным требовани-

ям С. Л. Кузнецов отвечает? Какой порядок разрешения разногласий 

между губернатором и земским собранием предусмотрен законом (Учре-

ждением судебных установлений)? 

 

2. 1892 г. крестьяне села Чекаши Осинского уезда обратились к перм-

скому губернатору с жалобой на действия земского начальника, который 

отстранил выбранных сельским сходом старосту и писаря, а вместо них 

назначил новых. 

Правомерны ли действия земского начальника? 
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3. В 1898 г. помощник присяжного поверенного Н. Поварницын, 

находящийся под гласным надзором полиции, был лишен права участво-

вать в выборах городской думы. 

Правомерны ли действия властей в отношении Поварницына? 

 

 

3.9. Задание восьмое. Ответы на вопросы и решение задач:  прочи-

тайте Устав уголовного судопроизводства 1864 г (Приложение XIV)., 

материал к последнему вопросу плана лекции «Тенденции развития права 

во второй половине XIX в.»:, ответьте на следующие вопросы и решите 

задачи.  

ВОПРОСЫ: 

 

1. Какие буржуазные принципы судоустройства и судопроизвод-

ства нашли отражение в Уставе уголовного судопроизводства? 

2. Какие институты буржуазного процесса были введены в судо-

производство? 

3. Какие дела были подсудны мировым судам? 

4. Какие дела подлежали ведомству окружного суда? 

5. Какими делами ведали кассационные департаменты Сената? 

6. Функции полиции в судопроизводстве? 

7. Кому было передано дознание, проводимое ранее полицией? 

8. Кому поручен надзор за проведением следствия? 

9. Какие дела должны были рассматриваться  с участием присяж-

ных заседателей? 

10.  Каким образом присяжные заседатели выносят вердикт: еди-

ногласно, по большинству голосов, две трети голосов? 

11. В случае равенства голосов присяжных при вынесении вердик-

та какому мнению давалось преимущество? 
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12.  Если присяжные признают подсудимого заслуживающим 

снисхождения, какое решение должен принять суд? 

13.  Как решается вопрос если суд признает, что решением при-

сяжных осужден невинный? 

14.  Какие приговоры суда считаются окончательными? 

15.  По какой статье Устава решение присяжных заседателей мо-

жет быть отменено? 

ЗАДАЧИ: 

 

1. В 1875 г. крестьяне села Березовка Ирбитского уезда Пермской гу-

бернии подали иск в суд  на скотовладельца Мендубаева. В своем иске они 

указали, что при прогоне скота на ярмарку их поля подверглись потраве. 

Общий ущерб по оценке земской уездной управы составил 500 рублей. Со-

гласно действующему законодательству, скотовладелец обязан возместить 

ущерб и заплатить штраф в размере 25 рублей. 

 Какой суд должен принять к рассмотрению иск крестьян? 

 

2. Участковый мировой судья  г. Владимира принял к своему произ-

водству уголовное дело о хищении 275 рублей из средств губернского кре-

стьянского присутствия. Преступление было совершено делопроизводите-

лем данного присутствия. 

 Правомерно ли поступил мировой судья? 

 

3.  В 1872 г. в Московском окружном суде с участием присяжных за-

седателей слушалось дело по обвинению отставного майора Меркурьева в 

убийстве своей любовницы. Присяжные заседатели вынесли обвинитель-

ный вердикт. Однако судьи единогласно признали, что решением присяж-

ных осужден невинный. 

 Как следует поступить в данном случае? 
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1. Ксения Иванова Иволгина в 1885 г. решила оставить мужа, мо-

та и  

повесу. Тайно от мужа, который не хотел дать ей развод, она уехала из 

дома и поселилась в городе С. В полиции Иволгина предъявила вид на жи-

тельство, выданный с разрешения отца, когда она перед замужеством ез-

дила в Москву. Однако муж начал ее поиски.  

Удастся ли мужу вернуть жену домой? 

 

1. Помещица Х. в 1889 г. после внезапной смерти мужа решила 

не допустить передачи поместья своему 20-летнему пасынку.  

Была ли у нее возможность выполнить задуманное? 

 

2. После смерти князя П., не оставившего завещания, на наслед-

ство претендовали его сын, две дочери, приемный сын и жена.  

Каким образом должно было быть распределено наследство? 

 

3. На фабрике заводчика П. рабочий день длился 12,5 час., 

наравне со взрослыми работали дети и подростки. Сосед одного из рабо-

чих этой фабрики, недоучившийся студент Р. Посоветовал рабочему обра-

титься с жалобой на фабричное руководство.  

Куда должен был обратиться рабочий, и в чем состояло нарушение 

законодательство XIX в.? 

 

4. В один осенний день 1871 г. коляской статского советника О. 

был сбит гробовщик У., он остался жив и не покалечен, но его костюм 

пришел в совершеннейшую негодность. У. подал иск на возмещение 

ущерба в сумме 25 руб.  
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Суд был назначен, но статский советник в суд не явился. Какой суд 

должен был рассмотреть это дело? Каким было решение судьи? 

 

5. Купец I гильдии Г. покончил жизнь самоубийством. Его жена, 

женщина набожная, обратилась в суд, требуя обязать священника похоро-

нить мужа по-христиански. По завещанию Г. весь его капитал переходил 

его брату, но сын купца обратился в суд, с требованием пересмотреть за-

вещание.  

Решение суда по искам матери и сына? 

 

6. Прокурор Петербургского окружного суда А. Ф. Кони в 1874 г. 

выступил с обвинением в умышленном поджоге складского помещения 

коммерции советника миллионера Овсянникова. Кони удалось доказать, 

что поджог имел место. 

Был ли Овсянников признан виновным? И если да, то к какой мере 

наказания его приговорили? 

 

7. Прокурор Петербургского окружного суда А. Ф. Кони в 1873 г. 

по жалобе купца Лебедева, обвинявшего игуменью Владыче-Покровского 

монастыря в г. Серпухове Митрофанию в подлоге векселей от его имени 

на сумму а 22 тыс. руб., начал следствие против игуменьи. Подлог вексе-

лей был доказан, и заодно выяснился подлог завещания богатого скопца 

Солодовникова. Личность игуменьи Митрофании, в миру дочери намест-

ника Кавказа, фрейлины высочайшего двора, баронессы Прасковьи Григо-

рьевны Розен, была незаурядная. Вся предосудительность ее образа дей-

ствий, не содержала, однако, в себе элемента личной корысти, а являлась 

«результатом страстного и неразборчивого на средства желания ее под-
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держать, укрепить и расширить созданную ею трудовую религиозную об-

щину», писал об этом деле свм А. Ф. Кони. 

Какой иск был предъявлен игуменье – уголовный или гражданский? 

Почему ее судил окружной суд, а не церковный? 

 

8. Петербургский градоначальник Трепов при посещении дома 

предварительного заключения встретил во дворе гуляющими арестантов 

Боголюбова и Кадьяна. Они поклонились градоначальнику, но когда обхо-

дя двор вторично, они снова поравнялись с ним, Боголюбов не снял шапки. 

Чес-то взбешенный еще до этого, Трепов подскочил к нему с криком 

«Шапку долой», сбил ее у него с головы. Боголюбов оторопел, но арестан-

ты начали протестовать. Тогда рассвирепевший Трепов приказал высечь 

Боголюбова. Следует отметить, что приговор Боголюбову еще не вступил 

в законную силу. Сечение было проведено через два часа, причем о приго-

товлении к нему узнал весь дом предварительного заключения. Боголюбов, 

вынесший наказание безмолвно был переведен в Литовский замок.  

Были ли правомерны действия градоначальника? 

 

9.  24 января 1878 г. Вера Засулич стреляла в градоначальника 

Трепова за его приказание высечь находящегося в доме предварительного 

заключения студента А. С. Емельянова (Боголюбова). Обвиняемая была 

оправдана судом присяжных заседателей.  

Почему дело было признано уголовным, а не политическим? Согласны 

ли Вы с данным приговором? 

 

10. Темной ночью 25 декабря 1877 г. трое пьяных мастеровых воз-

вращались из кабака. На снежной улице они увидели возок со сломанной 

осью. В возке храпел здоровенный купчина. Возница, вероятно, ушел за 

помощью. Один из мастеровых предложил ограбить купца. Недолго думая, 
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все трое навалились на мертвецки пьяного человека, сняли с него шубу, 

сапоги, часы, забрали бумажник. Купец так и не проснулся. Когда грабите-

ли уже пошли, второй мастеровой вернулся и забрал медвежий полог. Воз-

ница вернулся через четыре часа. Купец к тому времени был мертв. Граби-

телей вскоре арестовали. В смерти купца были обвинены трое мастеровых 

и возница.  

Определите, был ли виновен возница, мастеровые в смерти купца и 

меры наказания.  

 11. Мишка Косой, вернувшийся с каторги в Казань, быстро сколотил 

вокруг себя несколько человек и предложил им обокрасть местного муф-

тия. Баба Лукерья Машная, прибиравшаяся в доме мусульманина, расска-

зала им о расположении комнат. В дом залезли Тихон и Касьян Поповы, 

двоюродные братья. Украденное продавала на базаре Лукерья и была там 

же арестована полицией. Она оправдывалась, что это была ее месть «пога-

ному», так как муфтий уговаривал ее перейти в свою веру. Лукерью отпу-

стили, а муфтия арестовали, но приехавший из столицы следователь до-

бился у нее признания о сообщниках, и все они были арестованы.  

Определите меру вины всех участников преступления. 
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ТЕМА 4. ПРАВО РОССИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 

План 

1. Реформы государственного строя. 

2. Уголовное уложение 1903 г. 

 

В начале XX в. в России стремительно развивался монополистический 

капитализм в организационных формах присущих развитым капиталисти-

ческим державам. Передовые формы развития капитализма переплетались 

с сильными феодальными пережитками, что вело к обострению социаль-

ной напряженности и росту противоречий общественного развития. В 

стране назревала революционная ситуация. Малоземелье крестьян, непо-

сильные выкупные платежи и налоги вызывали крестьянские выступления, 

которые происходили почти во всех губерниях. Росло рабочее движение, 

направляемое рабочей политической партией РСДРП. От экономических 

требований рабочие стали переходить к политическим, вплоть до лозунга 

«Долой самодержавие». Поражение России в русско-японской войне 1904-

1905 гг. способствовала обострению противоречий. В 1905 г. разразилась 

буржуазно-демократическая революция, в которой приняли участие не 

только пролетариат и крестьянство, но и армия и флот. Правительство бы-

ло вынуждено пойти на некоторые изменения государственного строя. В 

августе 1905 г. император подписал  законы: Манифест об учреждении 
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Государственной думы, Учреждение Государственной думы, Положение о 

выборах в Государственную думу. Так называемая Булыгинская дума 

(названная по имени руководителя комиссии, разрабатывающей проект со-

здания Думы, министра внутренних дел А. Г. Булыгина) должна была 

стать законосовещательным органом, полностью зависимым от императо-

ра. Цензовая система выборов лишала избирательных прав не только рабо-

чих и батраков, но и мелкую и среднюю буржуазию, интеллигенцию. Вы-

боры в Булыгинскую думу были сорваны. 

Всеобщая Октябрьская политическая забастовка заставила царя под-

писать Манифест от 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государ-

ственного порядка» в котором он обещал российскому народу: даровать 

демократические свободы; предоставить избирательные права тем слоям 

населения, которые их были лишены; расширить права Думы, предоставив 

«…незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог воспринять силу без 

одобрения Государственной Думы» и предоставить ей право контроля за 

государственными исполнительными органами. 

Одновременно с Манифестом был утвержден указ от 19 октября 1905 

г. «О мерах к укреплению единства в деятельности министерств и главных 

управлений» дополняющий Манифест от 17 октября. В соответствии с ука-

зом Совет министров был превращен в постоянное высшее правитель-

ственное учреждение. Целью его деятельности становилось объединение 

действий всех министров по предметам законодательства и высшего 

управления. Законопроекты должны были предварительно обсуждаться в 

Совете министров, а затем передаваться в Государственную думу. Таким 

образом законотворческая деятельность Думы ставилась под контроль ис-

полнительной власти. 

Выполняя обещание, данное в октябре, император подписал закон 

«Об изменении положения о выборах в государственную думу и изданных 

в дополнение к нему узаконений (1905 г., декабря 11)». Сохранялась кури-
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альная система выборов. Получили избирательные права рабочие, но толь-

ко предприятий фабрично-заводской, горной, горнозаводской промышлен-

ности и железнодорожных мастерских, средняя и мелкая буржуазия и ин-

теллигенция. 

 Порядок выборов в Государственную думу был довольно сложным, 

многоступенным. Выборщики в губернские избирательные собрания изби-

рались от  пяти курий.  

Курия уездных землевладельцев начинала выборы с предварительного 

съезда мелких землевладельцев, избиравшего уполномоченных  на съезд 

уездных землевладельцев. Крупные землевладельцы сразу становились из-

бирателями этого съезда. Вместе они избирали выборщиков в Губернское 

избирательное собрание. 

Городские избирательные съезды избирали выборщиков в Губернское 

избирательное собрание. 

Рабочие избирали уполномоченных от рабочих, те избирали выбор-

щиков в Губернское избирательное собрание. 

Крестьяне-домохозяева избирали членов волостного схода, те изби-

рали уполномоченных, последние   избрали выборщиков от волостей в Гу-

бернское избирательное собрание. 

Станичные обыватели избирали членов станичного сбора, те избира-

ли уполномоченных, уполномоченные сбора избирали выборщиков от ста-

ниц в Губернское избирательное собрание. 

Губернское избирательное собрание избирало депутатов в Государ-

ственную думу. 

20 февраля были приняты «Манифест об изменении учреждения Гос-

ударственного Совета и о пересмотре учреждения Государственной Думы» 

и «Учреждение Государственной Думы». Изменения в государственном 

строе были окончательно подтверждены новой редакцией Основных зако-
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нов Российской империи 23 апреля 1906 г. Законы подтверждали создание 

парламента, Совета министров.   

Государственный совет из совещательного органа при императоре 

был превращен в верхнюю палату парламента. Дума наделялась законода-

тельными правами, но принятые ею законопроекты должны были получить 

одобрение Государственного совета, затем передавались императору. Если 

Госсовет не утверждал законопроект, он отклонялся. Дума избиралась на 

пять лет. Император имел право до истечения срока распустить её. Госу-

дарственная дума рассматривала бюджет и заслушивала отчет по нему, это 

в какой-то степени ограничивало императора в бесконтрольном распоря-

жении финансами, но она не могла вмешиваться в расходную часть по во-

енному, военно-морскому, императорского двора ведомствам, по расходам 

на внешние займы и многому другому. Также она получила право запроса 

к министрам и главноуправляющим ведомствами. Ответ должен быть дан 

в течение месяца, но министры и главы ведомств могли отказаться от отве-

та на запрос «по соображением государственного порядка» без объясне-

ний. 

В Основных законах положение верховной самодержавной власти 

императора сохранялось, несмотря на исключение характеристики его вла-

сти как «неограниченной». Все прерогативы власти императора сохраня-

лись в полном объеме. 

В статье 7 Основных законов царь осуществлял законодательную 

власть «в единении с Государственным Советом и Государственной Ду-

мой». Статья 86 уточняла, что «Никакой новый закон не может последо-

вать без одобрения Государственного Совета и Государственной Думы и 

воспринять силу без утверждения государя императора». В соответствии 

следующей 87 статьей императору предоставлялось право между заседа-

ниями Думы (сроки перерывов в работе Думы устанавливал сам импера-

тор) издавать чрезвычайные указы, имевшие силу закона. Эти указы импе-
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ратора не могли «вносить изменения ни в Основные Государственные За-

коны, ни в учреждения Государственного Совета или Государственной  

Думы, ни  в постановления о выборах в Совет или Думу». 3 июня 1907 г. 

Николай II распустил Государственную думу и издал новый избиратель-

ный закон о выборах III Государственную думу. Это было грубейшим 

нарушением Манифеста 17 октября 1905 г. и Основных государственных 

законов 1906 г. Поэтому это действие царя было названо государственным 

переворотом. 

До сих пор вызывает споры вопрос: можно ли признать Основные за-

коны 1906 г. конституционным актом. Одни категорически это отрицают, 

другие считают, что формально их можно признать конституционным ак-

том, призванным лжеконституционными формами маскировать неограни-

ченную монархию, чтобы заставить общество поверить в конституцион-

ные парламентские иллюзии. 

В некоторых незначительных вопросах государственной жизни не-

ограниченность власти исчезла или была поколеблена. Например, исклю-

чительные права императора в области законодательства, открыто дей-

ствующее учреждение парламентского типа, использование трибуны Думы 

для революционной агитации, создание различных общественных органи-

заций. Однако назвать Россию того времени конституционной (ограничен-

ной) монархией нельзя. 

Уголовное уложение 1903 г. последний по времени принятия фунда-

ментальный законодательный акт Российской империи в области матери-

ального уголовного права. К этому времени Уложение 1845 г. не соответ-

ствовало новым формам преступных сообществ, не отвечало вопросам 

борьбы с революционным террором и революционной пропагандой. Про-

ект нового уложения был подготовлен в 1895 г., рассмотрен Государствен-

ным советом и утвержден императором.  
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Уголовное уложение 1903 г. вобрало в себя основные положения 

Уложения о наказаниях уголовных и исправительных и Устав о наказани-

ях, налагаемых мировыми судьями. Число статей стало значительно мень-

ше – 687. Законодатель четко разграничил Общую и Особенную части. В 

Общей части были выделены главы: 

1. О преступлениях и преступниках вообще. 

2. О наказаниях. 

3. Об определении наказания по преступлениям. 

4. О смягчении и отмене наказания. 

5. О пространстве действия Уголовного уложения. 

Впервые в российском законодательстве определялось пространство 

действия закона. Уложение 1903 г. распространялось на всю территорию 

российской империи, закон был одинаков для всех находящихся в государ-

стве. 

В общей части кодекса давалось ясное определение преступления: 

«Преступным признается деяние, воспрещенное во время его учинения за-

коном под страхом наказания». Общая часть Уложения была построена на 

принципах буржуазного уголовного права. Дана характеристика оснований 

наступления уголовной ответственности, форм вины и наказания, соуча-

стия. Вместе с тем наказания, хотя и по упрощенной схеме делились на 

главные, дополнительные и заменяющие. Рассматривалось восемь радов 

главных наказаний и восемь дополнительных. Сословная принадлежность 

жертвы и преступника учитывалась при назначении наказания. 

 Наказаниями за преступления были: смертная казнь через повешение, 

непублично (не применялась к лицам моложе 17 лет и старше 70). Приго-

воренные к смертной казни лишались всех прав состояния и иных прав. 

Каторга, назначаемая без срока или на срок от четырех до пятнадцати лет; 

ссылка на поселение также назначалась без срока; заключение в исправи-

тельном доме (от года шести месяцев до шести лет), в  крепости (от двух 
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недель до шести лет), в тюрьме (от двух недель до года). В тюрьме приго-

воренные должны были содержаться в одиночном заключении, при недо-

статке одиночных камер, возможно содержание в общих камерах, но тогда 

четыре дня общего заключения засчитывались как три дня одиночного. 

Арест назначался на срок от одного дня до шести месяцев, если срок за-

ключения назначался менее семи дней, по решению суда его можно было 

заменить домашним арестом.  Приговоренные должны были обязательно 

выполнять назначаемую работу, принятую в тюрьме. Сохраняется и такая 

форма наказания как денежная пеня. 

Преступные деяния подразделялись на тяжкие преступления, за кото-

рые определялись смертная казнь, каторга или ссылка на поселение. Пре-

ступлением назывались преступные деяния за которые были определены 

наказания: заключение в исправительном доме, крепости или тюрьме. 

Проступками считались преступные деяния за которые следовало такое 

наказание как арест или денежная пеня. Таким образом, чрезвычайно 

сложная система наказаний предыдущего Уложения была преодолена. Ви-

ды наказаний определены четко и ясно. 

Возраст наступления уголовной ответственности был повышен до де-

сяти лет. Преступление, совершенное ребенком, не ставилось ему в вину. 

Малолетние преступники передавались под надзор родителей, опекунов. В 

случаи совершения детьми тяжких преступлений они помещались в воспи-

тательно-исправительные учреждения. Несовершеннолетних от четырна-

дцати до семнадцати лет совершивших тяжкое преступление также от-

правляли в эти учреждения или особые помещения при тюрьмах и арест-

ных домах, приспособленные для содержания несовершеннолетних на 

срок не более, чем до исполнения им 21 года.  Освобождались от ответ-

ственности те, кто не мог предвидеть или предотвратить преступление; 

при необходимой обороне; при спасении собственной жизни или жизни 
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других людей; при спасении здоровья, свободы, целомудрия или имуще-

ства. 

При неосторожных действиях, небрежности виновный в преступлении 

нес за него ответственность. Преступление  признавалось умышленным, не 

только когда виновный его задумывал, но и когда допускал возможность 

преступного деяния. Неосторожным считалось преступление, которое ви-

новный не предвидел, хотя должен был предвидеть, но и когда предвидел 

последствия преступного деяния, но  легкомысленно предполагал эти по-

следствия предотвратить.  

Соучастниками признавались исполнители, подстрекатели и пособни-

ки, поставлявшие средства преступления, устранявшие препятствия к 

нему, оказывающие помощь советом, обещавшие не препятствовать его 

совершению или молчать о нем. Соучастники тяжкого преступления нака-

зывались одинаково в соответствии с законом о тяжком преступлении, но 

если помощь пособника была несущественной, наказание смягчалось. Из 

соучастников проступка наказывался исполнитель и участвовавший в нем 

подстрекатель, пособник подлежал наказанию только в случаях, особо ука-

занных в законе. Добровольный отказ от преступления устранял примене-

ние наказания. Виновному, при наличии уменьшающий вину обстоятель-

ств наказание смягчалось. Уложение также выделяло обстоятельства, уси-

ливающие ответственность за преступления. Тягчайшему наказанию под-

лежали преступники, совершившие два и более преступных деяния, за 

превращение преступлений в промысел. 

Особенная часть Уложения 1903 г. включала 37 глав, определявших 

ответственность преступлений против веры, государственные, должност-

ные, против личности, «непотребстве» имелись в виду злоупотребления 

доверием и полномочиями, сексуальные домогательства, проституция. В 

главе 35 перечисляются преступления, направленные против авторских 

прав и привилегий на изобретения.  
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Значительное внимание было уделено ответственности за преступле-

ния против верховной власти, особы императора и членов императорского 

дома. Виновные наказывались смертной казнью. Однако, если посягатель-

ство обнаруживалось в самом начале и не вызывало особых мер по его 

пресечению, виновный наказывался срочной каторгой. Тяжкие наказания 

следовали за участие в организованном сообществе, деятельность которого 

была направлена на свержение существующего строя, хранение, размно-

жение, распространение литературы революционного характера и пропа-

ганду революционных учений.  В Уложении 1903 г. имеет место подроб-

ное перечисление всех форм революционной борьбы и наказания за их ор-

ганизацию и участие. Специальная глава посвящена государственной из-

мене, где устанавливались наказания за шпионаж, диверсии, передачу ино-

странным государствам секретных сведений,  планов и тому подобного.  

Судебный процесс включал новые принципы и институты, вырабо-

танные судебной реформой 1864 г. 

Анализ Уложения 1903 г. показывает, что разработчики Уложения 

стремились ликвидировать казуистичность, наблюдалось намного больше 

обобщений, не допускалось применение аналогии закона. Уложение впер-

вые в истории российского уголовного права включило норму о возраст-

ной невменяемости. К достоинствам Уложения следует отнести и то, что 

смертная казнь не могла применяться к лицам, не достигшим 21 года. Если 

же осужденный достиг 70 лет, смертная казнь заменялась ему ссылкой на 

поселение. В целом, система наказаний в Уложении 1903 г. была значи-

тельно  упорядочена по сравнению с Уложением 1845 г. Уложение 1903 г. 

было по характеру бессословным, хотя и оставались нормы, указывающие 

на сословные различия при выборе наказаний. В Уложении подчеркива-

лась необходимость соблюдения  равенства субъектов права перед законом 

и судом. Смертная казнь сохранилась, но только за посягательство на 

жизнь царя, членов императорской фамилии, государственную измену. 
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Вместе с тем, господствующие слои не устраивало введение принци-

пов буржуазной законности. Тюремная система Российской империи была 

не была готова для претворения в действие системы наказаний Уложения. 

В действие были введены главы о преступлениях против императора, о 

государственной измене, бунте против верховной власти  столь необходи-

мые монархическому государству в условиях нарастающих революцион-

ных выступлений. 

В 1918 г. Наркоматом юстиции левыми эсерами было разработано Со-

ветское уголовное уложение, в значительной степени основанное на Уго-

ловном уложении 1903 г., но на практике не применялось, так как критиче-

ски было воспринято большевиками. 

 

4.1. Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Назовите причины революции 1905 – 1907 гг. 

2. Почему выборы в Булыгинскую думу были сорваны? 

3. Какие обещания дал российскому народу Николай II в Манифесте 

от 17 октября 1905 г? 

4. Сколько курий было создано для выборов в Государственную ду-

му? 

5. Какие принципы были положены в основу куриальной системы? 

1. В какие собрания  избирали выборщиков в куриях? 

2. Какая  роль отводилась Государственному совету в новой ре-

дакции Основных законов? 

3. Кто осуществлял законодательную власть в соответствии с но-

вой редакции Основных законов? 

4. Назовите новые формы источников права начала XX в. 

5. Какой характер носили эти формы? 



98 

6. Как назывались законодательные акты при реформировании 

государственных организаций? 

7.  Какие учреждения занимались кодификацией права? 

8.  Кто руководил кодификационными работами? 

9.  Причины написания нового уголовного Уложения? 

10.  Какие главы были выделены в Общей части Уложения 1903 г. 

11.  Сколько глав включала Особенная часть Уголовного уложения 

1903 г.? 

12.  Как Уложение 1903 г. определяло «преступление»? 

13.  Какой основной принцип законности закреплялся этим опре-

делением? 

14.  Как относился закон к аналогии, применявшейся в Уложении 

1845 г.? 

15.  С какого возраста наступала уголовная ответственность? 

16.  С какого возраста действовала уменьшенная вменяемость за 

преступление? 

17. С какого возраста действовало уменьшенное наказание? 

18.  Кто признавался соучастниками? 

19.  Условия назначения каторги? 

20. Условия содержания осужденных в тюрьме? 

21.  Удалось ли в Уложении 1903 г. преодолеть  казуальность? 

22.  Как широко применялась смертная казнь? 

23.  Как понимать основания для заменяющих и дополняющих 

наказаний? 

24.  Почему в действие были введены только положения о пре-

ступлениях против императора, его семьи и верховной власти? 

25.  Какие принципы и институты включал судебный процесс по 

Уложению 1903 г.?  
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4.3. Задание второе. Ответы на вопросы: прочитайте «Манифест 

об усовершенствовании государственного порядка» (Приложение XV) и 

ответьте на следующие вопросы: 

 

1. Какие три обещания дает император российскому народу? 

2. Что означает фраза: «Даровать населению основы гражданской 

свободы на началах действительной неприкосновенности личности»? 

3. Что означает выражение «свобода совести»? 

4. Какую цель ставит перед Государственной думой император? 

5. Можно ли назвать Манифест конституционным документом 

или это заявление о намерениях? 

 

  4.4. Задание третье. Ответы на вопросы:  прочитайте закон «Об 

изменении положения о выборах в Государственную Думу и изданных к 

нему узаконений» (Приложение XVI) и  ответьте на следующие вопросы: 

 

1. На каких принципах формировалась система выборов в Госу-

дарственную думу? 

2. По каким куриям предлагалось проводить выборы? 

3. Кто составлял списки избирателей? 

4. По какому принципу вносили избирателей в списки? 

5. Кто председательствовал на съезде уездных землевладельцев и 

уполномоченных от волостей? 

6. Кто председательствовал на съезде городских избирателей? 

7. Кто участвовал в съезде уездных землевладельцев? 

8. Кто участвовал в съезде городских избирателей? 

9. Кто участвовал в съезде уполномоченных от волостей? 

11. Кто не допускался к участию в выборах Государственной думы? 
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13. Кому женщины могли предоставить свои цензы для участи в вы-

борах? 

14. Какие положения были в статьях, предоставивших избирательные 

права рабочих? 

15. Рабочие каких предприятий получили право участвовать в выбо-

рах? 

16. Как отличалось представительство рабочих на разных по числен-

ности предприятиях? 

17. Сколько степенные выборы устанавливались для рабочих? 

18. Какие положения были в статьях, предоставивших избирательные 

права землевладельцам? 

19. Какие положения были в статьях, предоставивших избирательные 

права городским избирателям? 

20. В чем были отличия избирательных прав городских избирателей 

от положения о выборах 6 августа 1905 г.? 

21. Кто был председателем на съездах уполномоченных рабочих? 

22. Кто считался избранным на губернское избирательное собрание на 

съездах уполномоченных от рабочих? 

 

4.5. Задание четвертое. Ответы на вопросы: прочитайте текст за-

кона  «Учреждение Государственной думы» (Приложение XVII) и от-

ветьте на следующие вопросы: 

 

1. Цель создания Государственной думы? 

2. На сколько лет избиралась Дума? 

3. Кто устанавливал сроки заседания Государственной думы? 

4. Сколько депутатов требуется на заседании, чтобы принять за-

кон? 

5. Какие законы Дума не имеет права изменять? 
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4.6. Задание пятое. Ответы на вопросы: прочитайте «Свод основ-

ных государственных законов» в редакции 1906 г. (Приложение XVIII)и 

ответьте на следующие вопросы: 

 

1. Какой язык был государственным в Российской империи? 

2. Как регулировалось употребление национальных языков? 

3. В единстве с кем император осуществляет законодательную 

власть и как это согласуется с тем, что императору принадлежит верховная 

самодержавная власть? 

4. Во время роспуска Государственной думы имеет ли император 

право вносить изменения в постановление о выборах (в какой статье об 

этом говорится)? 

5. Из каких палат состоял российский парламент? 

6. Какие законопроекты признавались отклоненными? 

7. Кто предоставлял императору законопроекты, принятые Госу-

дарственной думой и Государственным советом? 

8. Какие законопроекты становились законом? 

9. Что происходило если Дума не утверждал государственный 

бюджет? 

10.  Могла Дума вмешаться в решение вопросов о государствен-

ных займах? 

 

4.7. Задание шестое. Решение задач: на основе изученного материа-

ла по теме «Право России в начале XX века» решите предлагаемые зада-

чи: 

 

1. В сентябре 1905 г. отставной титулярный советник Г. Суббо-

тин, проживающий в г. Ярославле, приобрел в Рыбинском уезде Ярослав-
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ской губернии усадьбу, стоимостью 14 тыс. руб. Став владельцем недви-

жимости Субботин обратился к местным властям с просьбой о включении 

его в список избирателей уездных землевладельцев, но получил отказ. 

Какие органы решали вопрос о включении граждан в списки избира-

телей? Правомерны ли их действия в отношении Г. Субботина? 

 

2. В ноябре 1905 г. владелец торгового предприятия II разряда г. 

Владивостока, не найдя себя в списках избирателей в Государственную 

думу, обратился с жалобой в городскую управу. В жалобе он указал, что 

является русским подданным, ему более 25 лет, под судом и следствием 

ранее не состоял, торговые и квартирные налоги уплачивает регулярно. 

Какое решение должна принять городская управа по жалобе? 

 

3. Рабочие железнодорожных мастерских в день, определенный 

для избирательного собрания, избрали на своем собрании слесаря М. Ко-

рина уполномоченным на городской съезд рабочих для избрания выбор-

щиков депутатов Государственной думы. Однако руководство железнодо-

рожных мастерских отказалось передать список уполномоченных градона-

чальнику. Свой отказ оно объяснило тем, что М. Корин проработав в ма-

стерских два года, был уволен за участие в забастовке, а с момента его вос-

становления прошло всего пять месяцев. 

Правомерны ли действия руководства железнодорожных мастер-

ских? 

 

4. Съезд уполномоченных рабочих избрал в числе выборщиков И. 

Кольцова. Однако городской голова, председательствовавший на съезде, 

потребовал признать избрание И. Кольцова недействительным. Свои тре-

бования он мотивировал тем, что к моменту окончания баллотировки их 

охранного отделения поступили сведения о причастности Кольцова к экс-



103 

проприации денежных средств лесопромышленной конторы, осуществ-

ленной боевиками партии эсеров. 

Правомерны ли действия городского головы?  

 

5. К началу сметного периода Государственная дума не утверди-

ла государственный бюджет на очередной год по следующим мотивам: 

а) протест депутатов на значительный рост расходов Министерства 

императорского двора; 

б) чрезмерное увеличение военного бюджета в связи с приготовлени-

ями к войне; 

в) наличие большого дефицита бюджета. 

Правомерно ли решение Государственной думы в каждом отдельном 

случае? Какой порядок финансирования на очередной год должен действо-

вать с учетом указанных условий? 

 

4.8. Задание седьмое. прочитайте «Уголовное уложение 1903 г.» 

(Приложение XIX), ответьте на следующие вопросы и решите предло-

женные задачи. 

ВОПРОСЫ: 

 

1. Почему при объективной необходимости принятия нового уго-

ловного кодекса в 60 – 70 гг. XIX в., что признавалось Государственным 

советом и Александром II, этого сделано не было? 

2. Что послужило толчком для разработки Уголовного уложе-

ния1903 г.? 

3. Причины принятия Уложения? 

4. Что было положено в основу последовательного распределения 

материала в Уложении 1903 г. 
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5. Какие преступления были включены в первую группу пре-

ступных деяний? 

6. Какие преступные деяния были включены во вторую группу? 

7. Какие преступные деяния были отнесены  к третьей группе 

преступлений? 

8. Какие преступные деяния были помещены в заключительной 

35 главе? 

9. Что позволило авторам Уложения 1903 г. уйти от казуистики?  

10. Почему в действие были введены только разделы Уложения о 

государственных и религиозных преступлениях?  

11. Какие преступные деяния  именовались тяжкими? 

12. Какие преступные деяния  именовались преступлениями? 

13. Какие преступные деяния  именовались проступками? 

14. На какие деяния не распространялось действия Уголовного 

уложения 1903 г.? 

15. Найдите статьи, в которых говорилось о видах наказания. 

16. В каком случае каторга могла заменяться поселением? 

17. В каком случае могли быть освобождены из заключения,  при-

говоренные к отбыванию срока в исправительном доме?  

18. В каких случаях лицо совершившее преступление не привлека-

лось к ответственности? 

19. Какое преступное деяние считалось умышленным? 

20. Какое преступное деяние считалось неосторожным? 

21. В каком случае наказывались проступки? 

22. Кого признавали соучастником? 

23. В каких случаях наказание смягчалось? 

24. Засчитывалось ли предварительное заключение в срок наказа-

ния? 

25. Какие обстоятельства могли устранить наказание? 
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26. Кому принадлежало право помилования преступника? 

27. Почему в отличие от французского уголовного кодекса в Уло-

жении 1903 г. было гораздо больше статей о преступлениях против церк-

ви? 

28. Кем определяются местности для ссылки проговоренных? 

29. На какой срок назначалось заключение в исправительном до-

ме? 

30. Куда отправляли преступников после отбытия каторги? 

31. На какой срок назначалось заключение в крепости? 

32. На какой срок назначался арест? 

33. Кого помещали в одиночной камере заключения? 

34. Кто мог отбывать арест в собственном месте жительства? 

35. Каких прав лишались приговоренные к смертной казни, катор-

ги или ссылке на поселение ? 

36. Что влечет за собой приговор к смертной казни, каторги или 

ссылке на поселение? 

37. В каком случае был возможен развод с осужденным супругом 

(супругой)? 

38. Заключенные в исправительный дом работают по желанию или 

принуждению? 

39. Как определялись сроки пребывания в местах заключения? 

40. Когда приговоренные к каторге без срока, могут быть переве-

дены на поселение? 

41. Почему покушение на проступки ненаказуемо? 

 

ЗАДАЧИ 

Задачи в основном составлены на основе воспоминаний начальника 

Московской сыскной полиции (1908-1917 гг.) А. Ф. Кошко. В 1913 г. на 

состоявшемся в Швейцарии Международном съезде криминалистов рос-
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сийская полиция была признана лучшей в мире по раскрываемости пре-

ступлений. 

 

1. В июле 1905 г. на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга 

злоумышленниками была разрыта могила недавно погребенной купчихи 

Марфы Солотовой. С трупа сняты все украшения и одежда. Над телом 

умершей были совершены оскорбляющие нравственность действия. Пре-

ступники были задержаны в августе 1905 г.  

Укажите статью Уголовного уложения и меру наказания за данное 

преступление? 

2. В середине ноября 1905 г. разразилось восстание в Севастопо-

ле. Поводом к восстанию явился инцидент, происшедший 11 ноября, когда 

для разгона митинга явились контр-адмирал Писаревский со сводной ро-

той матросов и штабс-капитан Штейн с ротой Белостокского полка. Мат-

рос Петров случайно услышал, как Писаревский предлагал Штейну орга-

низовать провокационный выстрел в роту матросов, чтобы дать повод от-

крыть огонь по собравшимся. Петров несколькими выстрелами из винтов-

ки ранил Писаревского и убил Штейна. Как квалифицировались действия 

матроса Петрова а Уголовном уложении 1903 г.? 

3. 15 июля 1904 г. Егор Сазонов бросил бомбу в карету Министра 

внутренних дел В. К. Плеве. 

Как квалифицировалось данное преступление в Уголовном уложении 

1903 г.?  

 

4.  С начала 1905 г. в Петербурге действовала «Боевая техниче-

ская группа» РСДРП, занимавшаяся изготовлением ручных бомб. Группу 

возглавлял инженер Л. Б. Красин. Продукция готовилась на высоком тех-

ническом уровне, и впоследствии конструкция одного из запалов привлек-

ла внимание специалистов из Главного артиллерийского управления.  
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Как квалифицировались подобные действия в Уголовном уложении 

1903 г.? 

5. 4 февраля 1905 г. эсер И. П. Каляев убил дядю царя, великого 

князя Сергея Александровича.  

Какая статья Уголовного уложения 1903 г. определяла наказание Ка-

ляеву? 

6. В 1908 – 1909 гг. многие города России  наводнили искусно 

подчищенные почтовые марки семи- и десятикопеечного достоинства. 

Подделка  была настолько совершенна, что лишь при сильной лупе могла 

быть обнаружена. Следствие установило, что некие братья Гриншпан за 

шесть месяцев создали широкую сеть по всей стране по добыче и сбыту 

использованных марок. Перед Варшавской судебной палатой предстало 

несколько сот обвиняемых. 

Какое наказание за это преступление понесли обвиняемые? 

7. В 1913 г. Москва была терроризирована серией вооруженных 

грабежей, сопровождавшихся убийствами. Грабежи следовали один за 

другим через неделю-две и носили общие признаки: жертвы обирались до-

чиста (часто до белья включительно), убивали их всегда колющим оружи-

ем. При убийстве флиртующей пары, направлявшейся на Воробьевы горы 

в ресторан Крынкина, были убиты не только седоки, но и извозчик. В 

убийствах изобличили шайку во главе с атаманом Сашкой Самышкиным, 

сыном городского головы одного из уездных городков Пензенской губер-

нии (кстати Самышкин замышлял  убийство родителей, которых ненави-

дел). 

Какое наказание могло быть было определено преступникам по Уло-

жению 1903 г.? Известно, что Самышкин попал под амнистию к Романов-

скому юбилею, в 1920 г. был расстрелян большевиками. 

8. В 1907 г. в Петербургскую сыскную полицию обратился сена-

тор Х. Его дочь сбежала с кучером Тимофеем Цыгановым. Их обвенчал 
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настоятель церкви Литовского тюремного замка отец Владимир. След-

ственные действия показали, что за венчание невеста уплатила священнику 

3 тыс. рублей, причем в виде документа предъявила визитную карточку 

Был ли такой брак признан действительным? Был ли наказан свя-

щенник? 

 

9. В московское губернское казначейство явился какой-то чело-

век, предъявивший ассигновку1, подписанную одним из московских миро-

вых судей, и получил 300 тыс. рублей, состоявших на депозите этого 

судьи. Вскоре выяснилось, что ассигновка поддельная. Под подозрением 

оказался писарь канцелярии Замоскворецкого мирового судьи Андрей 

Бойцов. Его арестовали, но свою вину Бойцов отрицал и говорил, что если 

и ошибся, то в Уложении статьи о подделке подобных документов нет. 

Прав ли был Андрей Бойцов, и можно ли было осудить его за данное 

преступление? 

10.  Летом 1911 г. на даче  близ села Малаховка двое сыновей кол-

лежского асессора К. 10 и 12 лет взяли отцовское ружье и отправились в 

небольшой лесок стрелять зайцев, которые там никогда не водились. Дети 

устроились на пригорке, и когда зашевелились кусты, старший мальчик 

выстрелил. С криками побежав за ожидаемой добычей, увидели за кустами 

окровавленного человека.  Испугавшись, дети убежали на дачу. Раненого 

подобрали дачники, который на следующее утро скончался.  Полиция в тот 

же день нашла стрелков. 

Какое наказание ожидает братьев? 

 

 

 
1 Ассигновка – документ строго определенной формы, на основании которого 

учреждения, занимающиеся кассовым исполнением государственного и местных бюд-

жетов, выдают средства на расходы, предусмотренные бюджетом. В законодательстве 

РФ термин не встречается.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В XVIII начале XX вв. право получило дальнейшее развитие. Начался 

постепенный переход от феодального права к буржуазному. Однако в це-

лом право оставалось сословно-феодальным и защищало самодержавный 

характер государства. В наибольшей степени обуржуазивалось граждан-

ское право, хотя и в нем сохранялись феодальные черты. Только незначи-

тельная часть земельных угодий могла называться частной. Крестьянская 

земля не могла отчуждаться вплоть до Столыпинской реформы 1906 г. От-

чуждение дворянских земель тормозил родовой выкуп. Сохранялись огра-

ничения правоспособности по сословному, религиозному и национальному 

признакам. В среде крестьян господствовало обычное право. Пережитки 

патриархально-феодальных институтов были сильны в наследственном и 

брачно-семейном праве. Трудовое право начало формироваться только в 

конце XIX в., делая робкие попытки ограничения эксплуатации рабочих. 

Значительную роль в развитии права сыграло составление Свода за-

конов Российской империи. Был узаконен термин «собственность», кото-

рая становилась неприкосновенной. В ст. 420, т. X, ч. I Свода законов дано 

определение собственности: «собственность есть власть в порядке, граж-

данскими законами установленном, исключительно и независимо от лица 
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постороннего владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом вечно и 

потомственно». Организации капиталистов коммерческие и промышлен-

ные компании охранялись законом. Сказалось на развитии гражданского 

права также проведение крестьянской реформы. Крестьяне получили 

больше возможности пользоваться своими имущественными правами. 

Следует отметить, что семейное право не выделилось в отдельную от-

расль, а входило в состав гражданского законодательства. Российское пра-

во знало только церковный брак, при отказе от оформления брака в церкви 

брак считался незаконным сожительством, даже если гражданский брак 

заключался в другом государстве. Заключение брака с гражданином ино-

странного государства влекло за собой потерю российского подданства. 

Несмотря на достаточно высокую степень развития для того времени, 

гражданское право содержало немалые пережитки феодального строя и не 

превратилось до конца в буржуазное право. 

То, что уголовное право продвинулось вперед по пути развития бур-

жуазного права, свидетельствовало Уголовное уложение 1903 г. Впервые 

уголовный закон был распространен на территорию всей страны и был 

обязателен для всех на ней проживающих и пребывающих, независимо от 

сословия, национальности, гражданства. Система наказаний была значи-

тельно упрощена. Вместе с тем, как и в гражданском праве, сохраняются 

феодальные пережитки. Так, при назначении наказания судом учитывалась 

сословная принадлежность преступника и жертвы. 

 

 

Библиографический список 

 

Владимирский-Буданов, М.Ф. Обзор истории русского права / М.Ф. 

Владимирский-Буданов.  – Ростов-на-Дону, 1995. – 640 с. 



112 

Гражданское право. Учебник / В.П. Мозолин, А.И. Масляев. — М., 

2007. — Т. I. . — 719 с.  

Грачева Ю.В. , Маликов С.В. , Чучаев А. И. Советское уголовное 

уложение (научный комментарий, текст, сравнительные таблицы / Ю.В. 

Грачева,  С.В. Маликов и др./ под ред. А.И. Чучаева. – М. , 2015. – 240 с. 

 Земцов, Б. Н. История отечественного государства и права. Учебно-

методический комплекс./ Б. Н. Земцов. – М., 2009. – 336 с.  

        История отечественного государства и права. В 2 ч. : учебник для ба-

калавров : учебник для вузов (направ. и спец. "Юриспруденция"). Ч. 1 / под 

ред. О.И. Чистякова. - 5-е изд., перераб. и доп. – М., 2013. –  478 с. 

История государства и права России: учебник для вузов (спец. 

"Юриспруденция") / под ред. Ю.П. Титова.  2-е изд., перераб. и доп. – М.,  

2012. –  576 с. 

История государства и права России: учебник для вузов /под ред. С. 

А. Чибиряева. – М., 1998. –  528 с. 

Кудинов, О. А. История отечественного государство и право/ О. А. 

Кудинов. – М., 2004г. – 273 с. 

Лаптева, Л.Е. История отечественного государства и права : учебник 

для вузов (спец. и направ. "Юриспруденция") / отв ред. Л.Е. Лаптева. - 2-е 

изд., перераб. и доп.  – М., 2013. –  682 с. 

Тесля А. А. История законодательства о праве поземельной собствен-

ности в России с IX по начало XX века. Учебное пособие. 2004.Режим до-

ступа: http://5fan.ru/wievjob.php?id=16025 

Тихонов А. И. История отечественного государства и права: Учебное 

пособие / А.И. Тихонов. – М., 2018. – 352 с. 

Хрестоматия по истории государства и права России: учебное посо-

бие для вузов (спец. 021100 "Юриспруденция") / сост. Ю.П. Титов.  4-е 

изд., перераб. и доп–  М., 2013. – 480 с. 

http://5fan.ru/wievjob.php?id=16025


113 

Цечоев В.К. История отечественного государства и права / В.К. Цечо-

ев. – Ростов-на-Дону, 2018.  – 228 с. 

Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. – СПб, 

1995. – 846 с 

Шатковская Т.В. История отечественного государства и права: Учеб-

ник / Т.В. Шатковская. – Ростов-на-Дону, 2018.  – 240 с. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

О ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВАНИЯ ДВИЖИМЫХ  

И НЕДВИЖИМЫХ ИМУЩЕСТВАХ1 

1714 г, 23 марта 

(Извлечение)2 

 

Мы, Петр первый, царь и самодержец всероссийский и протчая, и 

протчая, и протчая. 

Объявляем сей указ всем подданным нашего государства, какого чину 

и достоинства оныя ни есть. 

 
1 Ю. П. Титов Хрестоматия по истории государства и права России. – М., 1999. – С.151 

– 154.  
2  Более известен под названием «Указ о единонаследии». 
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Понеже разделением имений после отцов детям недвижимых великой 

есть вред в государстве нашем, как интересам государственным, так и под-

данным и самим фамилиям падение, а имянно: 

I. О податях. Например, ежели кто имел тысячу дворов и пять сынов, 

имел дом доволной, трапезу славную, обхождение с людми ясное, когда по 

смерти ево разделитца детем ево, то уже толко по двести дворов достанет-

ца, которыя, помня славу отца своего и честь рода, не захотят сиро жить, 

но каждой ясно (хотя и не так), то уже с бедных подданных будет пять 

столов, а не один, и двести дворов принуждены будут едва не то ж нести, 

как тысяча несла (а государственныя подати – податми), от чего не разоре-

нье ли суть людем и вред интересам государственным, ибо податей так ис-

правно не могут платить двести дворов в казну и помещику, как тысяча 

дворов, ибо (как выше писано), с тысячи один господин (а не с двусот дво-

ров), которой пятою долею доволен будет, а в протчем облегчит крестья-

ном, которыя исправнее в казну и господину подати платить могут. И тако 

от того разделения казне государственной великой есть вред и людем под-

лым разорение. 

II. О фамилиях. А когда от тех пяти по два сына будут, то по сту дво-

ров достанется, и тако далее умножаясь, в такую бедность придут, что са-

ми однодворцами1 застать могут, и знатная фамилия, вместо славы, посе-

ляне будут, как уже много тех экземпляров (образов) есть в Российском 

народе. 

III. О непотребности. Сверх обеих сих вредителных дел, еще и сие 

есть, что каждой, имея свой даровой хлеб, хотя и малой, ни в какую пользу 

государства без принуждения служить простиратца не будет, но ищет вся-

кой уклонятца и жить в праздности, которая (по святому писанию) мате-

рию есть всех злых дел. 

 
1 Служилые люди, имевшие небольшой участок земли. 
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Напротиву ж того. На первую: ежели недвижимое будет всегда одно-

му сыну, а протчим толко движимое, то государственныя доходы будут 

справнее, ибо с болшаго всегда господин доволнее будет, хотя по малу 

возмет, и один дом будет, а не пять, (как выше писано), и может лутче 

льготить подданных, а не разорять. 

На вторую: фамилии не будут упадать, но в своей ясности непоколе-

бимы будут чрез славныя и великия домы. 

На третью: протчия не будут праздны, ибо принуждены будут хлеба 

своего искать службою, учением, торгами и протчим. И то все, что оныя 

сделают вновь для своего пропитания, государственная польза есть. 

Чего ради за благо изобретено чинити по сему, как обявлено ниже се-

го. 

1. Всем недвижимых вещей, то есть, родовых, выслуженых и купле-

ных вотчин и поместей, также и дворов и лавок не продавать и не заклады-

вать, но обращатися оным в род таким образом. 

2. Кто имеет сыновей и ему же, аще хощет, единому из оных дать не-

движимое, чрез духовную,1 тому в наследие и будет. 

Другие же дети обоего полу да награждены будут движимыми име-

нии, которые должен отец их или мать разделити им при себе, как сыновь-

ям, так и дочерям, колико их будет, по своей воли, кроме оного одного, ко-

торый в недвижимых наследником будет. А ежели у оного сыновей не бу-

дет, а имеет дочерей, то должен их определити таким же образом. А буде 

при себе не определит, тогда определится указом недвижимое по первен-

ству болшому сыну в наследие, а движимое другим равною частию разде-

лено будет. То ж разумеется и о дочерях. 

 
1 Духовная – завещание. 
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3. А кто бездетен, и оный волен отдать недвижимое одному фамилии 

своей, кому похочет, а движимое кому что похощет дать сродником своим, 

или и посторонним, и то в его произволении будет. 

А ежели при себе не учинит, тогда обои те имения да разделены будут 

указом в род: недвижимое одному, по линии ближнему, а прочее другим, 

кому надлежит, равным образом. 

4. Кому по духовной или по первенству достанутся недвижимые, у то-

го и движимаго имения части других в сохранении да будут до тех 297 

мест, пока ево братья и сестры приспеют  возраста своего, мужеской – до 

осмнатцати, а женской – до семнатцати лет. 

Кому по духовной или по первенству достанутся недвижимые, у того 

и движимаго имения. И в те уреченные лета должен тот наследник их, бра-

тей и сестр, кормить и снабдевать и учить всех грамоте, а мужеской пол и 

цыфирному счету, также и наукам, к которым приклонность будет кто 

иметь. А потом, когда выдут те лета, то им каждой персоне дать его 

жребей по духовной сполна, не зачитая издержек, учиненных (на них) в 

вышереченные лета.    

5. И для того надлежит отцам или матерям заранее духовные писать и 

движимыя имения долями описывать. Буде же отец или мать умрет без ду-

ховной, то тотчас детям их обявить после смерти родителей своих, где они 

ведомы, и требовать, дабы пожитки описать, и доли им определить при 

свидетелех. А покамест наследники недвижимых вещей до дватцати лет 

возраста своего не придут, а другия, оставшияся в движимых имениях обо-

его пола до вышеписанных лет не приспеют, никаким их писмам или запи-

сям не верить, которые прежде тех лет явятца у кого. И дабы кадеты1 обо-

их полов каким образом не были притеснены в молодых летех, того для 

 
1 Кадеты – несовершеннолетние дворянские дети 



117 

неволно в брак вступать ранее, мужеского пола до дватцати, а женского – 

до семнатцати лет 

6. Ежели которая девица, возраста своего по осмнатцати летех, у брата 

своего жить не похочет, то оная, взяв долю имения своего, отойти от него 

вольна при свидетелех же. А буде у него жить похочет до своего замуже-

ства, или и вовсе (есть ли замуж не пойдет), и то да будет в ее воли. 

7. А для возобновления фамилеи, в которой фамилии мужеска полу 

останетца один, прочии же от нисходящей и восходящей линии того рода 

все вымрут, кроме женска полу, которых едина или несколко осталося в 

девицах или замужные, то помянутой последней оной фамилии повинен 

все недвижимые вещи, которые ему по наследию пришли, отдать в насле-

дие единой из оных, кому похочет, замужней, вдове или девице; однакож с 

таким изяснением, что муж замужней повинен принять прозвище того, от 

кого получить недвижимое (оставя свое), он и его наследники, а девице 

или вдове не посягать за такого, которой не приимет прозвания. И для того 

прежде в брак не вступать, а женатым не укреплять недвижимых, пока 

оной писменного обязателства не подаст, где те дела ведомы, что он оное 

прозвание примает вечно себе и наследником своей линии. Ежели же ни-

кто из них прозвания оного не приимут, тогда недвижимое все повинно 

будет взять на государя, кроме движимого, которое в разделении оставля-

ется предявленным образом. 

8. А у кого будут дети от разных жен, а за матерми их были приданые 

поместья и вотчины, а отец их учинит наследником одного, и та воля оте-

ческая на его токмо отеческие недвижимыя имения, а в матерних быть 

наследником детям их. Тем же образом чинить и женскому полу, которая 

будет иметь детей от разных мужей. И тако сей указ (пункт) должен в дей-

ствителной быть силе до тех мест, донеле же оные дети, которые родились 

до сего указа, в недвижимых приданых матерей своих наследниками бу-

дут, ибо впредь с недвижимым приданым уже никого не будет. 
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9. Которая жена после мужа останется бездетна, то и недвижимое му-

жа ее имение да будет по смерть ея или по пострижение. А как умрет или 

пострижетца, тогда недвижимое мужа ея отдать одному фамилии ево не ис 

кадетов, но из наследников ближнему, а приданые ея деревни, которые у 

нее есть, да возвратятца в род ея таким же образом. А прочие мужа ея и ея 

имения, естьли она без завету умрет, да возвратятца одни мужа ея в род 

ево; а другие, что ея, сродником ея ближним, кому надлежит, всем равною 

частью, кроме тех, кому недвижимое приидет.А буде оная вдова замуж 

выдет, то недвижимое перваго мужа ея имение возвращено будет в род 

ево, одному старшему полинии, как выше обявлено, а от протчего все при 

ней да будет. И сей пункт имеет силу против осмаго пункта. 

10. А буде за кем обявятца какие деревни и земли, укрепленые для ка-

ких ни будь причин, а владеют теми деревнями и землями те люди, чьи те 

деревни и земли были, а за кем укреплены и те люди теми деревнями и 

землями не владеют, а иные и владеют за причиною малолетства и вдов-

ства и сиротства, и таковым деревни и земли возвращать по прежнему 

обыкновению. И в том дается сроку на год, а офицером и салдатом, обре-

тающымся в армеи и которые пребывают в чужих краях, на два года, чтоб 

могли оные деревни и земли или за ними укрепить или обявить. А буде в 

такое время кто не исправится, и тем деревням и землям быть за тем, кто 

ими ныне владеет, невозратно. 

13. Выкуп вотчин и поместей и протчего недвижимого должен быть 

тем, которые оным наследники будут по линеи ближние, а не кадетом их. 

И при выкупе за новоприбылое строение взятье по скаскам отставить, а 

платить по свидетелству и по осмотру, наложа настоящую правдивую це-

ну, во что стало.  

15. Когда кто из кадетов дворянских фамилей захотят итить в чин ку-

печеской, или какое знатное художество, также за сорок лет (с подлинным 

свидетелством к указом, подписанным от тех, где оне ведомы) своего воз-
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раста и в духовныя, то есть в белыя священники, то тем, которыя в сие 

вышеписанное вступят, не ставить ни в какое безчестье им и их фамилиям 

ни словесно, ни писменно.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Артикул воинский  

1715 г. 26 апреля  1 

(Извлечение) 

 

Глава I - о страхе божии 

Артикул2 1. Хотя всем обще и каждому христианину без изъятия 

надлежит христианско и честно жить, и не в лицемерном страсе божии со-

держать себя: однакоже сие салдаты и воинские люди с вящшею ревно-

стию уважать и внимать имеют;… того ради чрез сие все идолопоклонство, 

чародейство (чернокнижество) наикрепчайшее запрещается, и таким обра-

зом, что никоторое из оных отнюдь ни в лагере и нигде инде не будет до-

пущено и терпимо. И ежели кто из воинских людей найдется идолопо-

клонник, чернокнижец, ружья заговоритель, суеверный и богохулительный 

чародей: оный по состоянию дела в жестоком заключении, в железах,3 го-

нянием шпицрутен4 наказан или весьма сожжен имеет быть. 

 Артикул 2. Кто чародея подкупит, или к тому склонит, чтоб он кому 

другому вред учинил, оный равно так как чародей сам наказан будет. 

 Толкование. Что один чрез другаго чинит, почитается так, яко бы он 

сам то учинил. 
 

1 Артикул Воинский (1715 г., апреля 17) // Российское законодательство X – XX веков. 

Т. 4. – М., 1986. – С. 328 – 365. 
2 Артикул – статья. 
3 Заключение в кандалы. 
4 Осужденного прогоняли сквозь строй солдат, бивших его шпицрутенами (короткими 

палками) по спине. 
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 Артикул 3. Кто имени божию хулению приносит, и оное презирает, и 

службу божию поносит, и ругается слову божию и святым таинствам, а 

весьма в том он обличен будет, хотя сие в пиянстве или трезвом уме учи-

нится: тогда ему язык роскаленым железом прожжен, и потом отсечена 

глава да будет. 

 Арикул. 4. Кто пресвятую матерь божию деву Марию и святых руга-

тельными словами поносит, оный имеет, по состоянию его особы и хуле-

ния, телесным наказанием отсечения сустава наказан или живота лишен 

быть.1 

 Артикул  5. Ежели кто слышит таковое хуление, и в принадлежащем 

месте благовременно извету не подаст, оный имеет по состоянию дела, яко 

причастник богохуления, живота или своих пожитков лишен быть. 

 Артикул 6. А ежели слова оного ругателя никакова богохуления в се-

бе не содержат, и токмо из легкомыслия произошли, а учинится то еди-

ножды или дважды, тогда имеет преступитель четырнадцать дней в железа 

заключен быть и жалование его на месяц в шпиталь вычтено, или гоняни-

ем шпицрутен наказан, а в третие аркибузирован (розстрелен) быть. 

 Толкование. Ежели в помянутой вине, преступитель не смертию, но 

токмо на теле будет наказан, то может и церковное публичное покаяние 

при том же учинить. 

 Артикул 7. Пресвятое и достохвальное имя божие да не восприемлет-

ся всуе, в клятве, божбе и лже. И ежели кто найдется, который сие в серд-

це, или с должной ревности чина своего учинит, оный имеет, по состоянию 

своего чина, некоторое число денег в шпиталь дать, или в присудствии ре-

гименту мушкеты, пики или карабины носить. 

Артикул 8. Есть ли сие нарочно, или из злости, или в пиянстве учи-

нится, тогда имеет нарушитель господу богу явное покаяние при собрании 

 
1 Лишен жизни. 
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людей принести, и притом половину своего месячнаго жалованья в шпи-

таль вместо наказания дать, или два дни, а на каждый день по одному часу 

ружье носить. 

Глава II - о службе божии и о священниках 

 Артикул 10. Есть ли офицер без важной притчины при молитве при-

судствен не будет, тогда надлежит за каждую небытность по полтине 

штрафу с него в шпиталь брать, а редового в первые и вдругоредь ношени-

ем ружья, а в третие заключением в железа на сутки наказать. 

 Артикул 11. Когда офицер при молитве пьян явится, а чрез оное пи-

янство другим соблазн учинит: тогда оный имеет в первые и вдругоредь 

арестом у профоса наказан, а в третие на несколько времяни от службы от-

ставлен, и рядовым учинен быть. 

 Артикул 12. А рядовой, которой в таковом же образе обрящется, име-

ет быть в железа посажен. 

Артикул 13. Всем офицерам и рядовыи надлежит священников лю-

бить и почитать. И никто да не дерзает оным как словом, так и делом доса-

ду чинить, и презирать и ругаться. А кто против того погрешит, имеет по 

изобретению его преступления вдвое так, как бы то над простолюдином 

(над другим) учинил, наказан быть. 

Артикул 14. Насупротив того учреждения священники в гарнизонах и 

при полках и везде должны прилежать к непорочной, трезвой и умеренной 

жизни. А если который из священников обряшется в своей науке, животе и 

поступках нечестен и беззаконен, и другим жизнию своею соблазн чинит, 

оный имеет за сие к духовному суду отослан быть, и от онаго, по изобре-

тению вины, наказан, чина и достоинства своего лишен. 

Артикул 15.Когда священник без знатной причины (а имянно; разве за 

болезнию и таковыми подобными) службу божтю отправлять не будет, то-

гда имеет, вместо наказания, за каждое свое отбытие по 1 рублю в шпиталь 

дать. А ежели оный во время службы божия пиян будет: тогда оный имеет 
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в первый и другой раз от начального священника при войске жестоко за то 

наказан. А третий к духовному суду отослан, и потом своего чина и досто-

инство лишен быть. 

Глава III - о команде, предпочтении 

и почитании вышних и нижних офицеров, 

и о послушании рядовых 

  Артикул 19. Есть ли кто подданный войско вооружит или оружие 

предприимет против его величества, или умышлять будет помянутое вели-

чество полонить или убить, или учинит ему какое насилство, тогда имеют 

тот и все оныя, которыя в том вспомогали, или совет свой подавали, яко 

оскорбители величества, четвертованы быть, и их пожитки забраны. 

 Толкование. Такое же равное наказание чинится над тем, котораго 

преступление хотя к действу и не произведено, но токмо его воля и хоте-

ние к тому было, и над оным, которой о том сведом был, а не известил. 

 Артикул 20. Кто против его величества особы хулительными словами 

погрешит, его действо и намерение презирать и непристойным образом о 

том разсуждать будет, оный имеет живота лишен быть, и отсечением гла-

вы казнен. 

 Толкование. Ибо его величество есть самовластный монарх, который 

никому на свете о своих делах ответу дать не должен. Но силу и власть 

имеет свои государства и земли, яко христианский государь, по своей воле 

и благомнению управлять. И яко же о его величестве самом в оном арти-

куле помянуто, разумеется  тако и о его величества цесарской супруге, и 

его государства наследии. 

 Артикул 22. Кто фелтмаршала или генерала бранными словами поно-

сить, или в компаниях и собрании протчих предосудительные слова их че-

сти касающиеся, говорить будет, тот имеет телесным наказанием наказан 

быть, или и живота лишен. 
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  Артикул 24. Буде кто фелтмаршала или генерала дерзнет вооружен-

ною или невооруженною рукою атаковать, или оному в сердцах противи-

тися, и в том оный весма обличен будет, оный имеет (хотя он тем ружьем 

повредил, или не повредил) для прикладу другим, всемерно живота лишен, 

и отсечением главы казнен быть. Такожде и тот живота лишен будет, кото-

рый в сердцах против своего начальника за оружие свое примется. 

 Толкование. По сему артикулу никакой офицер, ни салдат не может 

оправдатися, хотя с ним от фелтмаршала и генерала непристойным обра-

зом поступлено будет, и ему от них некоторым образом оскорбление славы 

учинится. Ибо почтение генеральству всеконечно и весьма имеет ненару-

шимо быть. Однакоже таковому обиженному свободно есть о понесенном 

своем безчестии  и несправедливости его величеству, или в ином пристой-

ном месте учтиво жалобу свою принесть, и тамо о сатисфакции и удо-

волствовании искать и ожидать оныя. 

 Артикул 25. Равномерное же право, како о фелтмаршалах упомянуто, 

имеют полковники, подполковники, маеоры и все протчие полковые офи-

церы, и надлежит каждому своего началника должным образом почитать, и 

от подчиненнаго своего возиметь оное почтение. 

 Артикул 27. Буде офицеру или салдату в его величества службе от 

началника своего что управить повелено будет, а он того из злости или 

упрямства не учинит, но тому нарочно и с умыслом противитися будет, 

оный имеет хотя вышний, или нижний, всемерно живота лишен быть. 

Глава IV - о самовольном обнажении 

шпаги, о тревоге и карауле 

Артикул 36. Кто из офицеров, или рядовых, в присутствии фелтмар-

шала, или командующаго генерала, или при бою, походе, или во время и 

оном месте, где воинский суд, или на оном месте, и во время, когда служба 

божия отправляется, или во время розставленного карау ла, хотя в городех, 

лагерах или крепостях в сердцах свою шпагу обнажит в том намерении, 
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чтоб уязвить; оный имеет, хотя он никакова вреда не учинит, живота ли-

шен аркебузированием будет. 

 Артикул 43. Когда кто пьян напьется, и в пьянстве своем что злаго 

учинит, тогда тот не токмо, чтоб в том извинением прощение получил, но 

по вине вящшею жестокостию наказан быть имеет. 

 Толкование. А особливо, ежели такое дело приключится, которое по-

каянием одним отпущено быть не может, яко смертное убивство и сему 

подобное: ибо в таком случае пьянство никого не извиняет, понеже он в 

пьянстве уже непристойное дело учинил. 

.Глава V - о всякой салдатской работе 

  Артикул 51. Должны офицеры салдат к работе побуждать и прилеж-

но смотреть, чтоб все исправно было сделано. Кто в том мешкателен об-

рящется, оный жестоко наказан будет. 

 Артикул 52. Кто работу, на которую он командирован, прогуляет, или 

с оной пойдет, не окончив ее, имеет быть по розыску наказан. 

 Толкование. Хотя он, сверх своей очереди, иногда с досады своего 

офицера на работу командирован: однако ж не надлежит от оной укры-

ваться и отбыть, но надобно оное исправить. А по окончании той работы 

свободно есть ему о неправом командировании жалобу принесть, что и во 

всех других командированиях смотреть надобно. 

 Артикул 53. Ежели кто из офицеров салдатам, под командою его 

сущым, что-нибудь прикажет, которое к службе его величества не касает-

ся, и службе солдатской непристойно, тогда салдат не должен офицера в 

том слушать, и имеет сие в военном суде объявить; за сие оный офицер, по 

состоянию дела, от воинского суда накажется. 

 Толкование. Команда офицерская более не распространяется над сал-

датами, токмо сколко его величества и его государства польза требует. А 

что к его величества службе не касается, то и должность салдатская того не 

требует чинить. 
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  Артикул 55. А ежели салдат когда караулу, и иной какой его величе-

ства службы и работы не имеет, и похочет своему или другому офицеру 

добровольно своим портным или сапожничьим ремеслом услужить, и на 

оного работать, то ему в том позволяется. Однако же надлежит офицеру о 

том своего вышняго уведомить, а салдату за работу справно заплатить. А 

когда его очередь к караулу или работе его величества придет, онаго бы 

отнюдь за своею особливою работою удерживать и препятствовать не дер-

зали. 

Глава VI - о воинских припасах, 

ружье, мундире, о потрате, и небрежении онаго 

 Артикул 56. Надлежит салдату, хотя б он в гарнизоне, на квартирах, 

или в поле был, прилежно того смотреть, чтоб его мундир в целости был, и 

ружье его всегда вычищено и чисто было. Кто в том ленив явится, имеет от 

офицера своего (который прилежно смотреть имеет, чтоб его подчиненные 

как можно чисто ходили) наказан быть. Такожде и оный офицер крепкий 

выговор получит, который над подчиненными своими в том смотреть не 

будет, и оных в их ленивстве не поправит. 

 Артикул 57. Кто свое ружье весьма бросит, или в поле оставит, оный 

жестоко шпицрутенами наказан будет. 

 Артикул 59. Есть ли кто свой мундир, ружье проиграет, продаст или в 

заклад отдаст, оный имеет в первые и вдругоредь жестоко шпицрутенами, 

и заплатою утраченнаго наказан, а в третие розстрелян быть. Такожде и 

тот, которой у салдата покупает, или принимает такия веши, не токмо тое, 

что принял или купил, безденежно паки возвратить, но и втрое, сколько 

оное стоит, штрафу заплатить должен, или по изобретению особы шпицру-

тенами наказан будет. 

 Толкование. Ибо оружия суть самые главнейшие члены и способы 

салдатские, чрез которые неприятель имеет побежден быть. И кто ружье 

свое не бережет, оный худой знак своего салдатства показует, и малую 
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охоту иметь означитца, чтоб свою должность надлежащим образом в бою 

отправлять; того ради пристойно есть онаго такожде жестоко наказать, ко-

торый салдату в том вспомогает, ибо он тем салдата к службе своего госу-

даря негодна чинит. 

Глава VII - о смотре 

 Артикул 60. Никто как из вышних, так и из нижних офицеров да не 

дерзает противитися, чтоб на смотре (в уреченное и за благообретеное 

время от фелтмаршала, генералов или комиссаров) самому не явитися, и 

салдат своих к смотру не поставить. Кто сие нарушит, имеет, яко бунтов-

щик, наказан быть. 

  Артикул 62. При смотре долженствует всяк с своим ружьем явитися, 

а отнюдь у другова ничего не брать, и кто сие учинит, оный шпицрутена-

ми, или иным наказанием будет наказан. 

 Артикул 63. Кто себя больным нарочно учинит, или суставысвои пе-

реломает, и к службе непотребными сочинит, или лошадь свою самоволь-

но испортит в том мнении, чтоб отставлену быть от службы, оному надле-

жит ноздри роспороть, и потом его на каторгу сослать. 

Глава VIII - о корму и жалованье 

 Артикул 64. Никто, как офицер, так и рядовой да не дерзает без ведо-

ма и позволения своего командира, из обозу или своего посту отлучатися, 

дабы о жалованье своем или досталных деньгах просить. Ежели сие офи-

цер учинит, оный своего прошения, досталных денег и чину лишен, а ря-

довой шпицрутенами наказан будет. 

 Артикул 65. Кто из офицеров при выдаче жалованья, корму и прови-

анту, возмет на излишнее число салдат и более, нежели он уреченное чис-

ло имеет денег, оный не токмо, яко неверный слуга, чину своего без абши-
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ту1 лишится, но и весьма по случаю времяни и обстоятельства, на галеру 

сослан, или яко вор живота лишен будет. 

 Артикул 66. Никто да не дерзает отнюдь от подчиненных своих жа-

лованье, плату, провианту, платье и протчее, что оным дается, удержать и 

оных в том обижать. Такожде и мундирные деньги, и иныя полковыя 

иждивения со излишеством более вычитать, как учреждено. В противном 

случае оный равным наказанием, как выше помянуто, наказан будет. 

 Толкование. Ибо когда салдату оное не дастся, что ему принадлежит, 

тогда может легко всякое зло из того произойти, или есть ли солдаты с ка-

кой скудости и голоду в болезнь впадут, из того в его величества службе 

остоновка учинится. 

 Артикул 67. Есть ли кто своему подчиненному что в заем даст, а пла-

тежа от него пожелает, тогда надлежит долг таким образом вычесть, чтоб 

салдату на пропитание его что осталось, и в его величества службе никако-

ва препятствия тем учинено не было. 

 Артикул 68. Ежели случится, что жалованье и плата не всегда справ-

но и в уреченное время дано будет, однако же не смотря того, имеют офи-

церы и солдаты службу охотно отправлять, и до тех мест терпеть, пока они 

удовольствованы будут, буде же кто при собрании военных людей в похо-

де, гарнизоне, лагерях, или где инде публично о деньгах кричать будет, 

оный имеет без всякой милости яко заводчик возмущения наказан быть. 

 Толкование. Ибо сие есть действительное возмущение, когда офицеры 

или рядовые, для недоплаты его жалованья, своей должности чинить не 

будут, что почитается за властную измену. 

Глава IX - о отпуске из службы 

 Артикул 70. А есть ли кто за неизлечимою болезнию своею, или уве-

чьем, или ради старости своей, более служить не возможет, тогда надлежит 

 
1 Уволен со службы без сохранения привилегий, связанных с отставкой. 
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офицеру о сем в принадлежащем месте известие подать дабы оной солдат 

осмотрен, и по изобретению того после от начальства потребным пасом 

снабден был. 1 

 Артикул 73. Все слуги, служащыя при офицерах, отнюдь прежде до-

говореннаго времени, а наипаче же в походах, из службы своего господина 

отходить да не дерзают, ни без воли их где инде службу принимать. Кто в 

том погрешит, не токмо прежнему своему господину будет отдан, но и 

сверх того жестоко наказан быть имеет. 

Глава XII - о дезертирах и беглецах 

 Артикул 94. Которыя, стоя пред непрятелем или в акции уйдут, и 

знамя свое, или штандарт, до последней капли крове оборонять не будут, 

оные имеют шельмованы быть, а когда поимаются убиты будут. Или еже-

ли возможно в роту или полк отданы, и тамо без процессу на первом древе, 

которое прилучится, повешены быть. 

 Толкование. Понеже кто знамя свое или штандарт до последнего часа 

своей жизни не оборонит, оный недостоин есть, чтоб он имя салдата имел, 

но ежели кто будет ранен или болен, тогда может он о том своему офицеру 

возвестить и обождать, пока ему надлежащее позволение отлучитися дано 

будет. А буде же найдется, что оный с страху болным притворился, и офи-

цера тем обманул, что его отпустил, то в таком случае может вышепомяну-

той казни достоин быть, а несмелыя и боязливыя, по изобретению дела и 

состоянию особ, по благоизобретению суда пощажены бывают. 

Глава XVI - о измене и переписке с неприятелем 

 Артикул 124. Кто из офицеров или рядовых с неприятелем тайную и 

опасную переписку иметь будет, и неприятелю или его союзникам как ни-

будь ведомость какую подаст, или с неприятелем, и от него с присланным 

трубачем, барабанщиком, и с таковыми подозрительными особами без ве-

 
1 Получил от начальства отпускные документы. 
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дома и указу от фелтмаршала или комменданта, хотя в поле, в крепостях 

или где инде, тайным образом разговор иметь, переписыватца, писма при-

нимать или переносить будет, оный имеет, яко шельм и изменник, чести, 

пожитков и живота лишен, и четвертован быть. 

 Толкование. Однакоже прилучаются случаи, в которых сие наказание 

умаляется, и преступитель сперва казнен, а потом четвертован бывает, яко 

же оное наказание прибавляется рванием клещами ежели оная измена ве-

ликой вред причинит войску, землям, городу или государю. 

 Такожде не позволяется ни сыну с родным своим отцом, которой у 

неприятеля обретается, тайно корреспондовать. 

 Такожде таковому наказанию и комендант подвержен, которой све-

дом, что таковыя писма от неприятеля приходят, или от него отпустятца, а 

оныя он не переймет и не распечатает, и в принадлежащем месте не изве-

стит. Ибо он виновным себя тем причинит, что он о таковой корреспон-

денции ведая, и на тое позволил. 

 Никто из пленных да не дерзает письма свои сам запечатывать, и 

тайным образом оныя пересылать. Но должен, не запечатав комменданту 

вручить, которой в принадлежащее место отослать имеет. Ежели пленной 

против сего поступит, то он самому себе причесть имеет, естли тем, и 

протчим виновным с ним, за их труды наказанием заплачено будет. Ибо он 

подобно шпиону почитается, или лазутчику, посланному от неприятеля, 

дабы о состоянии неприятельском уведомится. Которые по воинскому ре-

зону и обыкновению повешены бывают. 

Глава XVII - о возмущении, бунте и драке 

 Артикул 133. Все непристойные подозрительные сходбища и собра-

ния воинских людей, хотя для советов каких нибудь (хотя и не для зла) или 

для челобитья, чтоб общую челобитную писать, чрез что возмущение или 

бунт может сочинитца, чрез сей артикул имеют быть весьма запрещены. 

Ежели из рядовых кто в сем деле преступит, то зачинщиков без всякого 
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милосердия, не смотря на тое, хотя они к тому какую и притчину имели 

или нет, повесить, а с досталными поступать, как о беглецах упомянуто. А 

ежели какая кому нужда бить челом, то позволяется каждому о себе и сво-

их обидах бить челом, а не обще. 

 Артикул 134. А офицеров, которые к сему повод дали, или таким не-

пристойным сходбищам позволили, или рядовых каким нибудь образом к 

тому допустили, оных наказать лишением чести, имения и живота. 

 Артикул 137. Всякий бунт, возмущение или упрямство, без всякой 

милости имеет быть виселицею наказано. 

 Толкование. В возмущении надлежит винных на месте и в деле самом 

наказать и умертвить. А особливо, ежели опасность в медлении есть, дабы 

чрез то другим страх подать, и оных от таких непристойностей удержать 

(пока не разширитца) и более б не умножилось. 

 Артикул 138. Ежели учинится ссора, брань или драка между рядовы-

ми, тоб никто не дерзал товарищей своих или других на помощь призывать 

таким образом, чтоб чрез то збор, возмущение, или иной какой непристой-

ной случай произойти мог; а ежели кто сие учинит, оного и с помогателя-

ми повесить. 

  Артикул 140. Ежели кто с кем поссоритца и упросит секунданта (или 

посредственника), онаго купно с секундантом, ежели пойдут, и захотят на 

поединке битца, таким же образом, как и в прежнем артикуле упомянуто, 

наказать надлежит. 

 Артикул 141. Ежели учинитца драка при питье в пиру без вызову, хо-

тя никто умерщвлен или поранен не будет, то рядового за то чрез полк го-

нять шпицрутен. А офицера жестоким караулом профосу отдав наказать, и 

сверх того имеет виноватый у обиженнаго просить о прощении пред су-

дом. 

 Толкование. Вышеупомянутый артикул значит о зачинщике драки, а 

не о том, который побит и принужден будет себя оборонять. Того ради су-
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дье в таком деле весьма крепко допрашивать надлежит, кто именно зачин-

щиком ссоры был. 

Глава XVIII- о поносительных 

писмах бранных и ругателных словах 

 Артикул 149. Кто паскивли, или ругательныя письма тайно сочинит, 

прибьет и распространит, и тако кому непристойным образом какую 

страсть или зло причтет, чрез что его доброму имени некакой стыд причи-

нен быть может, онаго надлежит наказать таким наказанием, каковою 

страстию он обруганного хотел обвинить. Сверх того палач такое письмо 

имеет зжечь под виселицею. 

 Толкование. Например, ежели кто кого в пасквиле бранил изменни-

ком, или иным злым делом, то оный пасквилотворец, яко изменник или ка-

ких дел делатель, о которых описал, наказан будет. 

 Пасквиль есть сие, когда кто писмо изготовит, напишет или напеча-

тает, и в том кого в каком деле обвинит, и оное явно прибьет или прибить 

велит, а имени своего и прозвища в оном не изобразит. 

 Ежели же дело, в котором будет в пасквиле обруганный обвинен, 

весьма о том будет доказано, то правда, хотя обыкновенное наказание не 

произведено будет, но однакож пасквилант по разсмотрению судейскому, 

тюрмою, сосланием на катаргу, шпицрутеном и протчим наказан быть 

имеет, понеже он истинным путем не пошел, дабы другаго погрешение 

объявить. 

 Ежели кто советом, помощию и делом к таким ругательным писмам 

вспоможет, оные тайно прибьет, кому в дом или на улице подбросит и 

протчая: онаго не инако, яко пасквиланта самого, наказать, однакож по 

разсмотрению обстоятельств против оных иногда наказание легче чинитца. 

  Артикул 152. Ежели кто другаго не одумавшись с сердца, или не 

опамятовась, бранными словами выбранит, оный пред судом у обиженнаго 

христианское прощение имеет чинить и просить о прощении. И ежели го-
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раздо жестоко бранил, то сверх того наказанием денежным и сносным за-

ключением наказан будет. 

 Толкование. Ежели оный, который имеет просить о прощении, в том 

поупрямитца, то можно оного чрез потребные способы к тому принудить. 

 Артикул 153. А ежели кто против бранных слов, боем или иным 

своеволством отмщать будет, оный право свое тем потерял, и сверх того с 

соперником своим в равном наказании будет. Також и оный право свое по-

терял, кто противно бранит, когда он от другаго бранен будет. 

Глава XIX - о смертном убийстве 

 Артикул 154. Кто кого волею и нарочно без нужды и без смертного 

страху умертвит, или убьет его тако, что от того умрет, онаго кровь паки 

отмстить, и без всякой милости оному голову отсечь. 

 Толкование. Но надлежит подлинно ведать, что смерть всеконечно ли 

от битья приключилась. А ежели сыщется, что убиенной был бит, а не от 

тех побоев, но от других случаев, которые к тому присовокупились, умре, 

то надлежит убийцу не животом, но по разсмотрению и по разсуждению 

судейскому наказать, или тюрмою, или денежным штрафом, шпицрутеном 

и протчая. Того ради зело потребно есть, чтоб сколь скоро кто умрет, кото-

рый в драке был и бит, поколот, или порублен будет, лекарей определить, 

которые бы тело мертвое взрезали, и подлинно розыскали, что какая прит-

чина к смерти ево была, и о том имеют свидетелство в суде на писме по-

дать, и оное присягою своею подтвердить. 

 Артикул 155. Властно яко убийца сам, тако и протчие имеют быть 

наказанаы, которые подлинно к смертному убийству вспомогали или сове-

том или делом вступались. 

 Артикул 156. Кто прямое оборонительное супротивление для оборо-

ны живота своего учинит, и онаго, кто его к сему принудил, убьет, оный от 

всякаго наказания свободен. 



133 

 Артикул 157. Оный, который предлагает, что он обороняя себя, оного 

убил, имеет доказать, что он не зачинщик драки был, но от убитого напа-

ден и зацеплен, и что он без опасения смертного уступить или уйти не мог. 

 Толкование. Не надлежит в нужном оборонении правила оных пре-

ступить. (1) В умерении, что оборонение со обижением равно есть, а имен-

но, чтоб таким же образом оборонятися, каким образом от кого кто напа-

ден будет. Ежели нападение учинитца оружием, то мочно оружием оборо-

нятися; ежели же без оружия, то и противитися без оружия надлежит. При-

том же надобно смотреть, когда кто кого ударит рукою, и того сильнее кто 

бьет, тогда обиженный может оружием оборонятися. Ибо есть все равно, 

как и чем смертный страх угрожен будет. Ежели смертной страх есть, то 

надлежит оборонятися как возможно. (2) Состоит нужное оборонение вре-

менем, а имянно: ежели нужное оборонение в самом деле вскоре учинится, 

когда подлинно в страхе есть и зацеплен будет. Того ради есть ли оный, 

кто задерет, уступит и от обиженнаго побежит, а обиженный ево настигать 

побежит, и тогда убьет, то оный уже регулы нужнаго оборонения престу-

пил. И тако смертное убивство из отмщения, нежели от оборонения учи-

нил. (3) Состоит нужное оборонение в сей притчине, а именно, когда чрез 

неправое нападение и насилным образом кто обижен будет, хотя кто и 

должен (ежели задран будет) столко долго уступать, елико возможно, и так 

без смертнаго убивства из страху спастись; однакож насупротив того, ко-

гда уже в страхе есть, и невозможно более уступать, тогда не должен есть 

от соперника себе перваго удара ожидать, ибо чрез такой первый удар мо-

жет тако учинится, что и противится весьма забудет. 

 Ежели сыщется, что преступитель правил нужного оборонения пре-

ступил, и не так прилежно смотрел, то он, понеже в начале достойные 

притчины имел к нужному оборонению, не животом, но по разсуждению 

судейскому жестоко, тюрмою, штрафом денежным или шпицрутемном 
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имеет быть наказан, купно же надлежит на него и церковное покаяние по-

ложить. 

 Артикул 159. Но весьма неумышленное и ненарочное убивство, у ко-

тораго никакой вины не находитца, оное без наказания отпустится. 

 Толкование. На пример: егда в поле ученье стрелянию в цель отпра-

вится, и случитца, что кто нибудь за цель пойдет, а его не усмотрят, или 

побежит чрез место между стреляющим и целью, и тем выстрелом умерщ-

влен будет, в таком случае учинитель того конечно свободен есть. 

 Артикул 160. Ежели кто кому прикажет кого смертно убить, оный та-

кож яко убийца сам имеет казнен быть смертью, а именно голову ему от-

сечь. 

  Артикул 162. Ежели кто другаго отравою погубит, онаго надлежит 

колесовать. 

 Артикул 163. Ежели кто отца своего, мать, дитя во младенчестве, 

офицера наглым образом умертвит, оного колесовать, а тело его на колесо 

положить, а за протчих мечем наказать. 

 Толкование. Ежели сие убийство учинитца не нарочно, или не в наме-

рении кого умертвить, якобы кто похотел жену свою или дитя наказать, и 

оную так жестоко побьет, что подлинно от того умрет, то правда, что нака-

зание легчее бывает. А ежели умышленное убивство будет, тогда убийца 

имеет мечем наказан быть. 

 Артикул 164. Ежели кто сам себя убьет, то надлежит палачу тело его 

в безчестное место отволочь и закопать, волоча прежде по улицам или обо-

зу. 

 Толкование. А ежели кто учинил в безпамятстве, болезни, в меленхо-

лии, то оное тело в особливом, но не в безчестном месте похоронить. И то-

го ради должно, что пока такой самоубийца погребен будет, чтоб судьи 

наперед о обстоятельстве и притчинах подлинно уведомились, и чрез при-

говор определили б, каким образом его погребсти. 
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 Ежели салдат поиман будет в самом деле, что хотел себя сам убить, и 

в том ему помешали, и того исполнить не мог, а учинит то от мучения и 

досады, чтоб более не жить, или в безпамятстве и за стыдом, оный по мне-

нию учителей прав с безчестием от полку отогнан быть имеет. А ежели ж 

кроме вышепомянутых притчин сие учинил, онаго казнить смертию. 

 

Глава XX - о содомском грехе, о насилии и блуде 

 Артикул 165. Ежели смешается человек со скотом и безумною тва-

рию, и учинит скверность, оного жестоко на теле наказать. 

 Артикул 166. Ежели кто отрока осквернит, или муж с мужем муже-

ложствует, оные яко в прежнем артикуле помянуто, имеют быть наказаны. 

Ежели же насильством то учинено, тогда смертию или вечно на галеру 

ссылкою наказать. 

 Артикул 167. Ежели кто женской пол, старую или молодую, замуж-

нюю или холостую, в неприятельской или дружеской земли изнасилствует, 

и освидетелствуется, и оному голову отсечь, или вечно на галеру послать, 

по силе дела. 

 Артикул 168. Кто честную жену, вдову или девицу тайно уведет, и 

изнасилничает, а оная вскоре, или потом хотя в том позволила, онаго каз-

нить смертию, отсечь голову. 

 Толкование. Сие обыкновенное наказание силы не имеет, ежели уве-

денная уводчикова была невеста зарученная, а отеческой ниже душепри-

кащиковой воле подвержена не была. 

 Артикул 169. Ежели муж женатый с женою замужнею телесно сме-

шаетца, и прелюбодеяние учинят, оные оба наказаны да будут, по делу и 

вине смотря. 

 Артикул 170. Одинакое прелюбодеяние, когда едина особа в супру-

жестве обретается, а другая холостая есть, оная, по состоянию особ и об-
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стоятельству, имеет жестоким заключением, шпицрутеном, и отставлением 

от полку, или посылкою на каторгу на время наказана быть. 

 Толкование. Ежели невинной супруг за прелюбодеющую супругу 

просить будет, и с нею помиритца, или прелюбодеющая сторонаможет до-

казать, что в супружестве способу не может получить телесную охоту уто-

лить, то мочно наказание умалить. 

 Единакое прелюбодейство також чинится, есть ли холостой с девкою, 

а за другаго сговоренною невестою смешаетца. 

 Артикул 171. Кто при живой жене своей на другой браком сочетает-

ся, и тако две жены разом иметь будет, онаго судить по церковным прави-

лом. 

 Артикул 172. А ежели супруг или хотя супруга к тому обмануты, в 

супружество вступит с тем, кто уже женат, оный от всякого наказания уво-

лен, и в прежней чести и достоинстве содержан будет. 

 Артикул 173. Блуд, ежели двое из ближних свойственников (которым 

по правам в супружество вступить невозможно для свойства) телесно 

смешаютца, и правда в восходящей и нисходящей линии смертию казнен 

бывает. 

 Артикул 174. Ежели же учинитца в побочной линии и между ближ-

ними свояками, то по разсуждению судейскому наказаны, и виновные яв-

ное церковное покаяние принести имеют. 

 Артикул 176. Ежели холостый человек пребудет с девкою, и она от 

него родит, то оный для содержания матери и младенца, по состоянию его, 

и платы нечто имеет дать, и сверх того тюрмою и церковным покаянием 

имеет быть наказан, разве что он потом на ней женитца, и возмет ее за су-

щую жену, и в таком случае их не штрафовать. 

 Толкование. Ежели кто с девкою пребудет, или очреватит ее, под уго-

вором, чтоб на ней женитца, то он сие содержать и на чреватой женитца 

весьма обязан. 
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 Ежели ж отговоритца, что будто ей не обещал о женитьбе, а признает 

при сем, что он ее обеременил, к томуж иные свидетелства явятца, из чего 

мочно будет видеть, что он всеконечно о супружестве обещал: то надлежит 

его с присягою спросить, что он с нею ни в какия супружеския дела не 

вступал, ниже оной обещал. А хотя она и чревата, а других доказаний нет, 

то не потребно его к присяге приводить. 

 Ежели ж оный не захочет, и не возможет присяги учинить, то должен 

он на чреватой женитца; також, когда доказательства и признаки, что он 

обещал женитца, велики и сильны суть, а опасаясь нарушения присяги, то 

более надлежит оного к супружеству принуждать, нежели присягою по-

ступать. 

 Артикул 177. От позорных речей и блядских песней достойно и 

надобно всякому под наказанием удержатись. 

 Глава XXI – о зажигании, грабительстве и воровстве 

 Артикул 178. Кто из офицеров или рядовых самоволством и нарочно 

без указу в маршу город, село и деревню или церкви, школы, шпитали и 

мельницы зажжет, печи или некоторые дворы сломает, також крестьян-

скую рухледь и прочее что потратит, оный купно с теми, которые помога-

ли, яко зажигатель и преступитель уложения смертию имеет быть казнен и 

сожжен. 

 Артикул 179. А ежели каким небрежением и неосторожностью, или 

виною офицеров или салдат, такие подобные пажары в квартирах или инде 

где учинятца, то оные, которые в том виновны, убыток по судейскому при-

говору наградить. И сверх того, по изобретению вины и неосторожности, 

наказаны имеют быть. 

 Артикул 182. Никто бы, ниже офицер, рейтар или солдат не дерзал 

никакогоб человека, его величества подданного или нет, грабить и наси-

лить, или что у него силою отнимать, хотя на улице, в походе чрез землю, 
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или в обозе, городех, крепостях и деревнях, под наказанием на теле и 

смертию. 

 Артикул 187. Ежели кто человека украдет и продаст, оному надле-

жит, ежели докажется, голову отсечь. 

 Артикул 188. Кто украдет что из намету или палубов, в поле или в 

походе, и в том будет поиман, оному отрезать уши и нос. 

 Артикул 189. Ежели кто в воровстве поиман будет, а число краденаго 

более двадцати рублев не превозыдет, то надлежит вора в первые шестью 

сквозь полк прогнать шпицрутен, вдругоредь двенадцатью, а втретие, от-

резав нос и уши, сослать на каторгу, а украденное всегда от него отобрать. 

 Толкование. Оные, которые в воровстве конечно вспомогали, или о 

воровстве ведали, и от того часть получили, или краденое ведая добро-

вольно приняли, спрятали и утаили, оные властно, яко самые воры, да 

накажутся. 

 Ежели многие вкупе в воровстве поиманы будут, те все, хотя их мно-

го или мало, всяк так наказан будет, яко бы един все воровство учинил. 

 Овощные воры, такожде которые дрова, кур, гусей и рыбы крадут, по 

разсмотрению воровства да накажутся. 

 Артикул 190. Ежели кто купит или продаст, ведаючи краденыя вещи 

и скроет, и содержит при себе вора, оной яко вор сам наказан быть имеет. 

 Артикул 193. Ежели кому что в верные руки на сохранение дастся, а 

потом в принятии он запрется, или иным каким способом искать будет, 

чтоб утаить, тогда оного, яко вора, таким же образом, по состоянию дела и 

цене повереннаго ему добра, наказать. 

Глава XXII - о лживой присяге 

и подобных сему преступлениях 

 Артикул 196. Кто лживую присягу учинит, и в том явственным сви-

детелством обличен будет, оному надлежит два пальца, которыми он при-

сягал, отсечь, а его послать на катаргу. 
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 Толкование. Сие надлежит точию разумети о том, который лживую 

присягу подлинно учинил, но ненадобно так оное распространять, чтоб и 

того сим же наказанием отягчать, который не омыслясь к присяге предста-

вит себя. Ибо сие безпамятству причитается. А ежели потом освидетел-

ствуется, без наказания отпущен быть не имеет. 

 Артикул 197. Ежели таковой клятвопреступник чрез свою лживую 

присягу кому чинит вред на теле или в имении, то оного надлежит по ро-

зыску дела и по судейскому приговору жестоко наказать, а иногда и весьма 

живота лишить. 

 Артикул 198. Також и с таковыми клятвопреступники и свидетелми  

 Артикул 199. Кто лживую монету будет бить или делать, оный имеет 

живота лишен, и по великости нарушения сожжен быть. 

 Толкование. Монета трояким образом фалшиво делается, (1) когда 

кто воровски чужим чеканом напечатует, (2) когда не прямую руду (ме-

талл) примешает, (3) когда кто у монеты надлежащей вес отъимет, и сие 

последнее не животом наказано, но чести и имения своего лишены быва-

ют. 

 Артикул 201. Фальшивых печатей, писем и росхода сочинители, 

имеют на теле наказаны, или чести и имения, пожитков и живота лишены 

быть по состоянию, ежели обман велик или мал, или вредителен есть. 

 Артикул 202. Ежели кто с умыслу, лживое имя или прозвище себе 

примет, и некоторый учинит вред, оный за безчестнаго объявлен и по об-

стоятельству преступления, наказан быть имеет. 

 Толкование. А ежели кто без обмана и без всякаго вредительнаго 

намерения, но от страху себе наказания на теле или живота лишения, имя 

свое переменит, оного никако не надлежит наказывать. И такое ему преме-

нение имяне в правах допущаетца, и не запрещается. 
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Глава XXIII - о палаче и профосах1 

 Артикул 204. Никто да не дерзает генералу-гевальдигеру, профосам и 

протчим судейским служителям, во управлении чина их, и когда оныя за-

хотят взять винного, возбранять и воспрепятствовать, ниже б им противи-

тися, ниже на палача каким образом нападать, когда он какую казнь по 

указу отправлять будет, под потерянием живота. 

 Артикул 205. Ежели осужденный будет противитца против того, ко-

торый командрован будет его взять, а оного взять будет невозможно, тогда 

хотя осужденнаго оный и убьет, то за оное наказать не надлежит. Однакож 

сие для обыкновенных воров, а не чрезвычайных, яко бунтовщиков и из-

менников, которых убийством могут многие товарыщи покрыты быть. 

Глава XXIV - о утаении, и увозе злодеев 

 Артикул 206. Никто б ни вышняго, ниже нижняго чина, никаким об-

разом не дерзал, никого из неприятелей, изменника какова или злодея ута-

ить, или под каким видом уводить, дабы от заслуженнаго наказ ания оного 

освободить, под необходимою смертною казнию. 

 Толкование. Каждый должен злодея задержать и возпрепятствовать, 

чтоб не ушел, пока оный надлежащему караулу отдан не будет. 

 Сие наказание и над оными произведено бывает, которые к сему делу 

вспомогали. 

  Артикул 208. Ежели офицеру о погрешении салдата его донесено бу-

дет, тогда имеет оного немедленно за арест взять и погрешение онаго объ-

явить. Ежели ж сего не учинит, то впервые шесть месяцев рядовым салда-

том служить принужден, а вдругоредь яко негодный офицер отставлен 

быть. 

 
1Солдат или унтер офицер, ведавший  чистотой помещения, надзором за арестованны-

ми, приведением в исполнение приговоров о телесных  наказаниях и тому подобное. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

ГРАМОТА НА ПРАВА, ВОЛЬНОСТИ  

И ПРЕИМУЩЕСТВА БЛАГОРОДНАГО  

РОССИЙСКОГО ДВОРЯНСТВА 

(1785 Г., АПРЕЛЯ 21)1 

(Извлечение) 

 

А. О личных преимуществах дворян  

1. Дворянское название есть следствие, истекающее от качества и 

добродетели начальствовавших в древности мужей, отличивших себя за-

слугами, чем обращая самую службу в достоинство, приобрели потомству 

своему нарицание благородное.  

2. Не токмо империи и престолу полезно, но и справедливо есть, чтоб бла-

городнаго дворянства почтительное состояние сохранялось и утвержда-

лось непоколебимо и ненарушимо; и для того изстари, ныне да и пребудет 

на веки благородное дворянское достоинство не отъемлемо, наследственно 

и потомственно тем честным родам, кои оным пользуются, и следственно:  

3. Дворянин сообщает дворянское достоинство жене своей.  

4. Дворянин сообщает детям своим благородное дворянское достоинство 

наследственно.  

5. Да не лишится дворянин или дворянка дворянскаго достоинства, буде 

сами себя не лишили онаго преступлением, основаниям дворянского до-

стоинства противным.  

6. Преступлении, основания дворянского достоинства разрушающия и 

противныя, суть следующия: 1. Нарушение клятвы. 2. Измена. 3. Разбой. 4. 

 
1 Печатается с сайта исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Режим 

доступа: http://www.hist.msu.ru 
 

 

http://www.hist.msu.ru/
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Воровство всякаго рода. 5. Лживыя поступки. 6. Преступления, за кои по 

законам следовать имеет лишение чести и телесное наказание. 7. Буде до-

казано будет, что других уговаривал или научал подобныя преступления 

учинить.  

7. Но понеже дворянское достоинство не отъемлется, окроме преступле-

ния; брак же есть честен и законом божиим установлен, и для того благо-

родная дворянка, вышедши замуж за недворянина, да не лишится своего 

состояния;  

но мужу и детям не сообщает она дворянства.  

8. Без суда да не лишится благородной дворянскаго достоинства.  

9. Без суда да не лишится благородной чести.  

10. Без суда да не лишится благородной жизни.  

11.Без суда да не лишится благородной имения.  

12.Да не судится благородной, окроме своими равными.  

13.Дело благороднаго, впадшаго в уголовное преступление и по законам 

достойнаго лишения дворянскаго достоинства, или чести, или жизни, да не 

вершится без внесения в Сенат и конфирмации1 императорскаго величе-

ства.  

14. Всякаго рода преступления (благородного), коим десять лет про-

шло, и чрез таковое долгое время они не сделались гласны и по оным про-

изводства не было, все таковыя дела повелеваем отныне предать, есть ли 

где об них взыскатели, истцы или доносители явятся, вечному забвению.  

15. Телесное наказание да не коснется до благородного.  

18. Подтверждаем благородным, находящимся в службе, дозволение служ-

бу продолжать и от службы просить увольнения по сделанным на то пра-

вилам.  

20. Но как благородное дворянское название и достоинство изстари, ныне, 

 
1 Конфирма́ция (лат. confirmatio) — утверждение. 



143 

да и впредь приобретается службою и трудами империи и престолу полез-

ными, и существенное состояние российскаго дворянства зависимо есть от 

безопасности отечества и престола; и для того во всякое таковое россий-

скому самодержавию нужное время, когда служба дворянства общему 

добру нужна и надобна, тогда всякой благородной дворянин обязан по 

первому позыву от самодержавной власти не щадить ни труда, ни самаго 

живота для службы государственной.  

26. Благородным подтверждается право покупать деревни.  

27. Благородным подтверждается право оптом продавать, что у них в де-

ревнях родится или рукоделием производится.  

28. Благородным дозволяется иметь фабрики и заводы по деревням.  

29. Благородным дозволяется в вотчинах их заводить местечки и в них 

торги и ярмонки, согласно с государственными узаконениями, с ведома ге-

нералов-губернаторов и губернских правлений и с наблюдением, чтоб сро-

ки ярмонок в местечках их соображены были со сроками в других окрест-

ных местах.  

30. Благородным подтверждается право иметь или строить, или покупать 

домы в городах и в оных иметь рукоделие.  

33. Подтверждается благородным право собственности, дарованное мило-

стивым указом от 28 июня 1782 года, не только на поверхности земли, 

каждому из них принадлежащей, но и в недрах той земли и в водах, ему 

принадлежащих, на все сокровенныя минералы и произрастения и на все 

из того делаемыя металлы в полной силе и разуме, как в том указе изъяс-

нено.  

34. Подтверждается благородным право собственности в лесах, растущих в 

их дачах, и свободнаго их употребления в полной силе и разуме, как в ми-

лостивом указе 22 сентября 1782 года изображено.  

35. По деревням помещичей дом имеет быть свободен от постоя.  

36. Благородной самолично изъемлется от личных податей.  
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Б. О собрании дворян, установлении 

общества дворянскаго в губернии 

и о выгодах дворянскаго общества 

 

37. Нашим верноподданным дворянам жалуем дозволение собираться 

в той губернии, где жительство имеют, и составлять дворянское общество 

в каждом наместничестве и пользоваться нижеписанными правами, выго-

дами, отличностями и преимуществами.  

39. Собранию дворянства в наместничестве дозволяется избрать губерн-

скаго предводителя дворянства той губернии; и для того собранию дворян-

ства всякие три года представить из уездных дворянских предводителей 

двух государеву наместнику или правителю, и, котораго из сих генерал-

губернатор или губернатор назначит, тому и быть губернским предводите-

лем дворянства той губернии.  

40. По силе 64 и 211 статий учреждений уездный предводитель дворянства 

выбирается дворянством того уезда чрез всякие три года по балам.  

48. Подтверждается собранию дворянства дозволение делать представле-

ния и жалобы чрез депутатов их как Сенату, так и императорскому величе-

ству на основании узаконений.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КУПЕЧЕСТВУ, 

МЕЩАНСТВУ И КАЗЕННЫМ ПОСЕЛЯНАМ 

ПРИОБРЕТАТЬ ПОКУПКОЮ ЗЕМЛИ 

(1801 г., декабрь 12)1 

 
1 Ю. П. Титов Указ. соч. – С. 231 – 232. 
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Желая дать новое поощрение земледелию и промышленности народ-

ной соразмерно способам, какие Россия по пространству и положению 

своему имеет, признали Мы нужным право приобретения всяких под раз-

ными именами известных земель, без крестьян и владения всем тем, что на 

поверхности и в недрах их находится распространить на всех Российских 

подданных, кроме тех, кто причислен к помещичьим владениям. – И 

вследствие того предоставляем не только купечеству, мещанству и всем 

городским правом пользующимся, но и казенным поселениям, к какому бы 

они ведомству ни принадлежали, равномерно и отпущенным на волю от 

помещиков приобретать покупкою земли от всех тех, кои имеют по зако-

нам право на продажу, и утверждать таковые приобретения за собою со-

вершением купчих каждому от своего имени в учрежденных на то местах 

законным порядком, собственность их ненарушимо ограждающим. Прави-

тельствующий Сенат, сходственно сему, не оставит учинить надлежащие 

распоряжения.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ V 

МАНИФЕСТ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ  

МИНИСТЕРСТВ1 

(1802 г., сентября 8) 

(Извлечение) 

 

I. Управление Государственных дел разделяется на 8 отделений, из 

коих каждое заключая в себе все части, по существу своему к нему при-

надлежащие, составляет особое Министерство и находится под непосред-

 
1 Титов Ю. П. Указ. соч. – С. 232 – 234. 
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ственным управлением Министра, коего Мы назначаем ныне, или впредь 

назначить заблагорассудим. •-. 

Отделения сии суть следующие: 1. Военных Сухопутных, 2. Морских 

Сил, 3. Иностранных Дел, по которым дела производятся в первых Госу-

дарственных Коллегиях. 4. Отделение Юстиции, 5. Внутренних Дел, 6. 

Финансов, 7. Коммерции и 8. Народного Просвещения. 

П. Три первые Государственные Коллегии, Военная, Адмиралтейств и 

Иностранных Дел, состоят каждая в ведомстве своего Министра, который 

также управляет и всеми местами и делами, от нее зависящими; к послед-

ней из них присоединяются и дела Церемонимейстерские. 

III. Как должность Министра Юстиции особенно определена быть 

имеет при издании сочиняемого уложения законов; то и повелеваем до то-

го времени оставаться оной на основании Инструкции Генерал-Прокурора. 

IV. Должность Министра Внутренних Дел обязывает его пещись о по-

всеместном благосостоянии народа, спокойствии, тишине и благоустрой-

стве всей Империи. В управлении своем имеет он все части Государствен-

ной промышленности, кроме части Горной; в ведении его находится также 

построение и содержание всех публичных зданий в Государстве. Сверх то-

го возлагается на него долг стараться всеми мерами об отвращении недо-

статка в жизненных припасах и во всем, что принадлежит к необходимым 

надобностям в общежитии... 

V. Должность Министра Финансов имеет два главные предмета: 

управление казенными и Государственными частями, кои доставляют Пра-

вительству нужные на содержание его доходы; и генеральное всех доходов 

рассигнование по-разным частям Государственных расходов... 

Сверх того возлагается на него обязанность при конце каждого года 

делать для наступающего подробный штат общих Государственных расхо-

дов... 
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IX. Всякий Министр должен иметь непрерывное сношение со всеми 

местами под управлением его состоящими, и быть сведущ во всех делах, 

которые в них производятся. По сему каждое место обязано посылать к 

своему Министру еженедельные мемории о всех текущих делах, о делах 

же затруднительных, или скорого решения требующих особенные пред-

ставления. Министр, сообразив всякое дело с пользою и выгодами всех ча-

стей ему вверенных, если найдет за нужное, делает свои замечания, а на 

представления дает решительные ответы, и как сии последние, так и пер-

вые сообщает предложениями. Если места сии не согласны будут с заме-

чаниями Министра на их мемории, то представляют ему о том свои рас-

суждения. Но когда невзирая на вторичное их представление, Министр 

настоять будет, чтоб исполнено было по его замечаниям; тогда записыва-

ется мнение присутствующих в журнале, и чинится исполнение. 

X. Если в каком-нибудь деле власть Министра, которой пределы ясно 

означены будут в тех инструкциях, коими не оставим Мы снабдить каждо-

го из них, не позволяет ему разрешить сомнения мест или чиновников, в 

ведомстве его состоящих, или отвратить какие-нибудь по вверенной ему 

части могущие встретиться неудобства, влекущие за собою потерю време-

ни, излишние издержки, беспорядок в производстве, или какие послед-

ствия, кои преграждают путь к приведению чего-либо в лучшее состояние; 

в таких случаях Министр, придумав удобное средство к преодолению та-

ковых затруднений, входит к Нам докладом, из которого бы ясно можно 

было видеть, в чем состоит предлагаемый им способ, причину, заставив-

шую его предложить оный, и наконец пользу от того произойти должен-

ствующую. По исследовании ж сего доклада, ежели Мы признаем предла-

гаемые им средства за полезные, и увидим, что они не требуют ни отмены 

существующих законов, ни введения или учреждения новых: то Мы, 

утвердив собственноручно сей доклад Министра Нашего, возвращаем к 

нему для учинения по оном исполнения и объявления Правительствующе-
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му Сенату для ведения; к чему они приступает немедленно. Если ж пред-

ставленный им в докладе способ окажется сопряженным с отменою суще-

ствующих законов, или будет требовать новых узаконений, то Мы повелим 

Министру, представившему Нам сей доклад, написать указ, который за 

подписанием Нашим и контрассиг-нированием сего Министра Нашего, и 

будет объявлен учрежденным на то порядком Правительствующему Сена-

ту. 

ХП. Каждый из Министров в конце года должен подавать Нам через 

Правительствующий Сенат письменный отчет в управлении всех вверен-

ных ему частей, исключая из них дела особенной тайне подлежащие. От-

чет сей должен изображен быть так, чтобы можно было в нем видеть, ка-

кое употребление сделано из денег, отпущенных на годичное сих частей 

содержание, какие успехи каждая из них имела, в каком положении все оне 

находятся и чего в будущие времена от них ожидать можно. 

ХШ. Правительствующий Сенат, исследовав сей отчет в присутствии 

самого Министра, требует от него, когда нужда в том настоять будет, объ-

яснений, сравнивает его показания с рапортами, прямо от мест Правитель-

ствующему Сенату в течение того года доставленными, рассматривает все 

указы, по части его отделения в том году Нами изданные, равно и доклады 

Нами конфирмованные, и сим Министром Правительствующему Сенату 

объявленные; и наконец по учинении всех сих соображений, входит к Нам 

докладом и представляет означенный отчет Министра вместе со мнением 

своим о управлении и состоянии дел ему порученных. 

XVI. Товарищ, как помощник Министра употребляется им по всем 

дела вверенных ему частей, и везде заступает его место, где по каким-либо 

причи нам он сам присутствовать не может; но отвечает только за те дела, 

кои самим подписаны будут. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ VI 
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ОБ ОТПУСКЕ ПОМЕЩИКАМИ КРЕСТЬЯН 

СВОИХ НА ВОЛЮ ПО ЗАКЛЮЧЕНИИ УСЛОВИЙ 

НА ОБОЮДНОМ СОГЛАСИИ ОСНОВАННЫХ 

(1803 г., февраля 20)1 

(Извлечение) 

 

Находя с одной стороны, что по силе существующих законов, как-то, 

Манифесту 1775 и указу 12 Декабря 1801 годов увольнение крестьян и 

владение уволенным землею в собственность дозволено; а с другой, что 

утверждение таковое земель в собственность может во многих случаях 

представить помещикам разные выгоды и иметь полезное действие на 

ободрение земледелия и других частей Государственного хозяйства: Мы 

считаем справедливым и полезным, как ему Графу Румянцеву, так и всем, 

кто из помещиков последовать примеру его пожелает, распоряжение тако-

вое дозволить; а дабы имело оно законную силу, находим нужным поста-

новить следующее: 

1) Если кто из помещиков пожелает отпустить благоприобретенных 

или родовых крестьян своих по одиночке, или и целым селением на волю, 

и вместе с тем утвердить им участок земли или и целую дачу; то сделав с 

ними условия, какия по обоюдному согласию признаются лучшими, имеет 

представить их при прошении своем чрез Губернского Дворянского Пред-

водителя к Министру Внутренних Дел для рассмотрения и представления 

Нам; и если последует от Нас решение желанию его согласное: тогда 

предъявятся сии условия в Гражданской Палате и запишутся у крепостных 

дел со взносом узаконенных пошлин. 

 
1 Титов Ю. П. Указ. соч. – С. 234. 
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7) Они ведаются судом и расправою в тех же местах, где и казенные 

крестьяне; по владениям же землею разбираются по крепостям, как вла-

дельцы недвижимой собственности. 

8) Как скоро исполнением условий, крестьяне таковые получат землю 

в собственность: они будут иметь право продавать ее, закладывать и 

оставлять в наследие, не раздробляя однако ж участков менее 8 десятин; 

равно имеют они 

право вновь покупать земли; а потому и переходить из одной Губер-

нии в другую; но не иначе как с ведома Казенной Палаты для перечисле-

ния их подушного оклада и рекрутской повинности. 

9) Поелику крестьяне таковые имеют недвижимую собственность: то 

и могут они входить во всякие обязательства; и указы 1761 и 1765 годов, 

запрещающие крестьянам без дозволения их Начальств вступать в усло-

вии, на них не простираются. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ VII 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОМЕЩИКАМ 

ЗАКЛЮЧАТЬ С КРЕСТЬЯНАМИ ДОГОВОРЫ 

НА ОТДАЧУ ИМ УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ 

В ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗА УСЛОВЛЕННЫЕ 

ПОВИННОСТИ С ПРИНЯТИЯМ КРЕСТЬЯНАМИ, ЗАКЛЮ-

ЧИВШИМИ ДОГОВОР, НАЗВАНИЯ ОБЯЗАННЫХ КРЕСТЬЯН1 

(1842 г., АПРЕЛЯ 2) 

(Извлечение) 

 

В статьях 440 и 457 Свода Зак. О состоян. (т. 9) установлены правила, 

на основании коих помещикам дозволено обращать крестьян своих в сво-

 
1 Титов Ю. П. Указ. соч., – С. 236 – 237. 
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бодные хлебопашцы, с уступкою им в собственность помещичьих земель 

за определенное, по взаимному условию, вознаграждение. Желая, в общих 

видах государственной пользы, чтобы при заключении таковых условий, 

принадлежащие помещикам земли, как вотчинная собственность дворян-

ства, охранены были от отчуждения из владения дворянских родов, – Мы 

признали за благо, в пояснение Свода Зак. О состоянии. (т. 9) ст. 442, пунк. 

3, предоставить тем из помещиков, которые сами сего пожелают, заклю-

чить с крестьянами своими, по взаимному соглашению, договоры на таком 

основании, чтобы, стесняясь постановлениями о свободных хлебопашцах, 

помещики сохраняли принадлежащее им полное право вотчинной соб-

ственности на землю, со всеми ее угодьями и богатствами, как на поверх-

ности, так и в недрах ее, а крестьяне получали от них участки земли в 

пользование за условленные повинности. При составлении таких догово-

ров помещики могут постановлять с крестьянами дальнейшие условия, по 

взаимному с ними соглашению, на следующих, рассмотренных в Государ-

ственном Совете и Нами утвержденных главных правилах: 

42. Повинности крестьян, в пользу помещиков, могут быть опре-

делены в договорах денежным оброком, произведениями, обрабатыванием 

помещичьей земли, или другою работаю. 

2. В случае неисполнения крестьянами приемлемых ими на себя по 

договору обязанностей, они понуждаются к тому Земскою Полицею, под 

руководством Уездных Предводителей Дворянства и под высшим наблю-

дением Губернского Правления. 

3.Крестьяне, по надлежащем утверждении заключенных между ними   

и помещиками договоров, принимают названиие обязанных крестьян. 

6.Помещики учреждают в селениях обязанных крестьян вотчинное 

управление и имеют высшее наблюдение за сельскою в них Полициею и за 

исполнением законов о сельском благоустройстве; им принадлежит право 



152 

суда и расправы в проступках и маловажных преступлениях обязанных 

крестьян и первоначальный разбор взаимных между ними тяжеб и споров.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII 

 

      МАНИФЕСТ О ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИМ ДАРОВАНИИ 

КРЕПОСТНЫМ ЛЮДЯМ ПРАВ СОСТОЯНИЯ СВОБОДНЫХ 

СЕЛЬСКИХ ОБЫВАТЕЛЕЙ, И ОБ УСТРОЙСТВЕ ИХ БЫТА 

(1861 г., февраля 19)1 

(Извлечение) 

 

...Крепостные люди получат в свое время полные права свободных 

сельских обывателей. 

Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им 

земли, предоставляют крестьянам, за установление повинности, в постоян-

ное пользование усадебную их оседлость, и сверх того, для обеспечения 

быта их и исполнения обязанностей их пред Правительством, определен-

ное в Положениях количество полевой земли и других угодий. 

Пользуясь сим поземельным наделом, крестьяне за сие обязаны ис-

полнять в пользу помещиков определенные в Положениях повинности. В 

сем состоянии, которое есть переходное, крестьяне именуются временно-

обязанными. 

Вместе с тем им дается право выкупать усадебную их оседлость, а с 

согласия помещиков они могут приобретать в собственность полевые зем-

ли и другие угодья, отведенные им в постоянное пользование. С таковым 

приобретением в собственность определенного количества земли, кресть-

 
1 Титов Ю. П. Указ. соч. – С. 237 – 239. 
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яне освободятся от обязанностей к помещикам по выкупленной земле и 

вступят в решительное состояние свободных крестьян-собственников. 

Особым положением о дворовых людях определяется для них и пере-

ходное состояние, приспособленное к их занятиям и потребностям; по ис-

течении двухлетнего срока от дня издания сего Положения, они получат 

полное освобождение и срочные льготы. 

Для правильного достижения сего, мы признали за благо повелеть: 

1. Открыть в каждой губернии Губернское по крестьянским делам 

Присутствие, которому вверяется высшее заведывание делами крестьян-

ских обществ, водворенных на помещичьих землях. 

2. Для рассмотрения на местах недоразумений и споров, могущих 

возникнуть при исполнении новых Положений, назначить в уездах Миро-

вых Посредников, и образовать из них Уездные Мировые Съезды. 

3. Затем образовать в помещичьих имениях мирские управления, для 

че: оставляя сельские общества в нынешнем их составе, открыть в значи-

тельных селениях волостные управления, а мелкие сельские общества со-

единить под но 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 выгоды. 

5. Сии уставные грамоты приводить в исполнение по мере утвержде-

ния их для каждого имения, а окончательно по всем имениям ввести в дей-

ствие 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. 



154 

7. Помещикам сохранить наблюдение за порядком в их имениях, с 

правом суда и расправы, впредь до образования волостей и открытия во-

лостных судов. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ IX 

 

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ О КРЕСТЬЯНАХ, 

ВЫШЕДШИХ ИЗ КРЕПОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

(1861 г., февраля 19)1 

(Извлечение) 

 

Введение 

 

1.Крепостное право на крестьян, водворенных в помещичьих имениях, 

и на дворовых людей отменяется навсегда, в порядке, указанном в настоя-

щем Положении и в других, вместе с оным изданных, Положениях и Пра-

вилах.  

2. На основании сего Положения и общих законов крестьянам и дворовым 

людям, вышедщим из крепостной зависимости, предоставляются права, 

состояния свободных сельских обывателей, как личные, так и по имуще-

ству. В пользование сими правами они вступают тем порядком и в те сро-

ки, какие указаны в. Правилах о приведении в действие Положений о кре-

стьянах и в  

особом Положении о дворовых людях.  

3. Помещики, сохраняя право собственности на все принадлежащие им 

 
1 Выверено по изданию: Полное собрание законов Российской империи. (См. далее 

ПСЗ) Собрание второе, т. XXXVI, отделение первое, № 36657. 
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земли, предоставляют, за установленные повинности, в постоянное поль-

зование крестьян, усадебную их оседлость, и, сверх того, для обеспечения 

их быта и для выполнения их обязанностей Пред правительством и поме-

щиком то. количество полевой земли и других угодий, которое определя-

ется на основаниях, указанных в местных положениях.  

4. Крестьяне, за отведенный, на основании предыдущей статьи, надел, обя-

заны отбывать, в пользу помещиков определенные, в местных положениях 

повинности: работою или деньгами.  

6. Наделение крестьян землею и другими угодьями, а равно следующие за 

сие повинности в пользу помещика, определяются преимущественно по 

добровольному между помещиками и крестьянами соглашению, с соблю-

дением лишь следующих условий:  

1) чтобы надел, предоставляемый крестьянам в постоянное пользование, 

для обеспечения их быта и исправного отправления ими государственных 

повинностей, не был менее того размера, который определен, с этою це-

лью, в местных положениях;  

2) чтобы те повинности крестьян в пользу помещика, которые отправляют-

ся работою, определялись не иначе, как временными договорами, на сроки 

не долее трех лет (при чем не воспрещается однако же возобновлять такие 

договоры в случае желания обеих сторон, но также временно, не долее, как 

на трехлетний срок); - и  

3) чтобы вообще заключаемые между помещиками и крестьянами сделки 

не были противны общим гражданским законам и не ограничивали прав 

личных, имущественных и по состоянию, предоставляемых крестьянам в 

настоящем Положении.  

Во всех тех случаях, когда добровольные соглашения между помещиками 

и крестьянами не состоятся, надел крестьян землею и отправление ими по-

винностей производятся на точном основании местных положений.  

7. На сих основаниях составляются "уставные грамоты", в которых долж-
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ны быть определены постоянные поземельные отношения между каждым 

помещиком и водворенными на его земле крестьянами. Составление тако-

вых уставных грамот предоставляется самим помещикам. Как на составле-

ние оных, так на рассмотрение и введение их в действие, назначается два 

года со  

дня утверждения  сего Положения.  

Примечание. Подробности, относящиеся до составления и исполнения 

устав 

ных грамот, содержатся в местных положениях и в Правилах о поряд-

ке приведения в действие Положений о крестьянах.  

8. Помещики, наделив крестьян, в постоянное пользование, за установлен-

ные повинности, землею, на основании Местных Положений, не обязаны 

впредь, ни в каком случае, наделять их каким бы то ни было сверх того, 

количеством земли.  

9. По введении в действие настоящего Положения слагаются с помещиков: 

1) обязанности по продовольствию и призрению крестьян; 2) ответствен-

ность по взносу крестьянами государственных податей и отправлению ими 

денежных и натуральных повинностей; 3) обязанность ходатайствовать за 

крестьян по делам гражданским и уголовным…и  4) ответственность за 

них во всех казенных взысканиях, как-то: штрафах, пошлинах, и проч.  

10. Затем, на самих крестьян возлагается попечение по общественно-

му продовольствию и призрению и ответственность за исправное отбыва-

ние следующих с них казенных и земских, натуральных и денежных по-

винностей, на основаниях, изложенных ниже (раздел III).  

11. Крестьянам предоставляется право выкупать в собственность усадеб-

ную их оседлость, посредством взноса определенной выкупной суммы и с 

соблюдением правил, в Местных Положениях изложенных.  

12. С согласия помещиков крестьяне могут, сверх усадебной оседлости, 

приобретать в собственность, на основании общих законов, полевые земли 
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и другая угодья, отведенный тем крестьянам в постоянное пользование. С 

таковым приобретением крестьянами в собственность их надела, или 

определенной в Местных Положениях части оного, прекращаются все обя-

зательные поземельные отношения между помещиками и означенными 

крестьянами.  

13. Независимо от способа, указанного в предшествующей Статье, обяза-

тельные  поземельные отношений между помещиками и крестьянами пре-

кращаются следующими двумя способами:  

1) если крестьяне добровольно откажутся, с соблюдением того порядка и 

тех условий, какие определены в местных положениях, от пользования 

предоставленным им наделом; - и  

2) если крестьяне перейдут, с соблюдением всех установленных для сего 

правил, в другая сословия.  

14. Дабы облегчить крестьянам приобретение в собственность отведенных 

им в постоянное пользование земель, в случае добровольного на то согла-

шения между помещиком и крестьянами, или в случае требования самого 

помещика, правительство оказывает пособие, в . том размере и тем поряд-

ком, какие определены в особом Положении о выкупе крестьянами уса-

дебной оседлости и о содействии правительства к приобретению ими в 

собственность полевых угодий.  

15. Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, но состоящие в обя-

зательных поземельных отношениях к помещикам, именуются "временно-

обязанными крестьянами".  

16. Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости и приобревшие в 

собственность поземельные угодья на основаниях, в Положении изложен-

ных, именуются "крестьянами-собственниками".  

17. Вышедшие из крепостной зависимости крестьяне составляют, по делам 

хозяйственным, сельские общества, а для ближайшего управления и суда 

соединяются в волости. В каждом сельском обществе и в каждой волости 
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заведывание общественными делами предоставляется миру и его избран-

ным, на основаниях, в сем Положении изложенных.  

18. Помещику, впредь до прекращения обязательных к нему отношений 

крестьян, на его земле водворенных, .предоставляется вотчинная полиция 

и попечительство над обществом сих крестьян, на основании статей 148 - 

163 сего Положения.  

19. Крестьяне и общественные их учреждения подчиняются общим гу-

бернским и уездным управлениям.  

20. Для приведения в действие Положений о крестьянах и для разрешения 

особых дел, возникающих из обязательных поземельных отношений меж-

ду помещиками и временно-обязанными крестьянами, учреждаются в каж-

дой губернии: 1) губернское по крестьянским делам Присутствие; 2) уезд-

ные мировые съезды, и 3) мировые посредники. Состав, предметы ведом-

ства, пределы власти и порядок действия сих учреждений определяются в 

особом о них Положении.  

 

Раздел  I 

           О ПРАВАХ КРЕСТЬЯН, ВЫШЕДШИХ 

             ИЗ КРЕПОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

Гл. I. О правах личных и по состоянию 

 

 21. На крестьян, вышедших из крепостной зависимости, распространяют-

ся общие постановления законов гражданских о правах и обязанностях се-

мейственных. На сем основании, для вступления крестьян в брак и распо-

ряжения в их семейственных делах, не требуется дозволения помещиков.  

23. Крестьяне, как отдельно, так и целыми обществами, могут входить, на 

основании общих постановлений, во всякие законом дозволенные, догово-

ры, обязательства и подряды:  

1) производить свободную торговлю, предоставленную крестьянам, без 
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взятия торговых свидетельств и без платежа пошлин ... 

2) открывать и содержать, на законном основании, фабрики и разные про-

мышленные, торговые и ремесленные заведения...;  

3) записываться в цехи; производить ремесла в своих селениях и продавать 

свои изделия, как в селениях, так и в городах...;  

4) вступать в гильдии, торговые разряды и соответствующие оным подря-

ды ... 

 24. Крестьянам предоставляются следующие права по искам, жалобам, 

ходатайству и суду:  

1) по делам гражданским: отыскивать свои права, вчинять иски и тяжбы и 

ответствовать за себя, лично или чрез поверенных, а равно быть поверен-

ными как крестьян своего общества, так и лиц посторонних;  

2) по делам уголовным и полицейским: подавать жалобы и охранять свои 

права всеми дозволенными законом способами, лично и чрез поверенных, 

в тех случаях, когда участие поверенного допускается в делах уголовных; - 

и  

3) быть свидетелями и поручителями на общем основании.  

 25. Крестьяне не могут быть подвергаемы никакому наказанию иначе как 

по судебному приговору, или по законному распоряжению поставленных 

над ними правительственных и общественных властей.  

 26. Крестьяне, в тяжбах и спорах между собою, могут разбираться судеб-

ным порядком. Независимо от сего, .они могут обращаться для разбира-

тельства к помещику, на земле коего они водворены, если сам помещик и 

обе тяжущияся стороны на сие согласны. В сем случае на решение поме-

щика жалобы не допускаются, и решение это приводится в исполнение.  

29. Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, как свободные сель-

ские обыватели, получают также следующие права по состоянию:  

1) на основании правил, в сем Положении изложенных, участвовать на 

сходах в составлении мирских приговоров и в общественных: выборах; 
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равно отправлять по выборам общественные должности, установленные 

законом;  

2) перечисляться в другие сословия и общества, по правилам, всем Поло-

жении изложенным, а равно, по собственному желанию, поступать в воен-

ную службу и наниматься в рекруты, на общем для сельских обывателей 

основании;  

3) отлучаться от места жительства, с соблюдением правил, установленных 

общими законами и настоящим Положением;  

4) отдавать детей своих в общие учебные заведения и поступать на службу 

по учебной, ученой и межевой частям, на основании правил, установлен-

ных на сей предмет для свободных податных сословий, по увольнитель-

ным свидетельствам, с исключением из податнаго оклада ... 

 Крестьяне не могут быть лишены прав состояния, или ограничены в сих 

правах иначе, как по суду или по приговору общества, утвержденному по-

рядком, установленным в сем Положении.  

 

Гл. II. –  О правах по имуществу  

 

31.  По обнародовании сего Положения крестьянам оставляется их усадеб-

ная оседлость, впредь до приобретения ими оной в собственность, на пра-

вилах, определенных в Положении о выкупе крестьянами усадебной осед-

лости и о содействии правительства к приобретению ими в собственность 

полевых угодий. Все движимое имущество крестьян, как-то: домашний и 

рабочий скот, земледельческий орудия и пр., на основании существующих 

постановлений, принадлежит вполне крестьянам; мирские денежные капи-

талы и мирские же хлебные запасы составляют собственность крестьян-

ского общества.  

32.  Земли, дома и вообще недвижимые имущества, приобретенные кресть-

янами в прежнее время на имя их помещиков, укрепляются за крестьянами 
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или их наследниками окончательно, по утверждении за ними сих иму-

ществ самими помещиками или решением мирового учреждения, на осно-

вании особых правил, при сем приложенных.  

 33. Каждый крестьянин может приобретать в собственность недвижимые 

и движимые имущества, а также отчуждать оные, отдавать их в залог и во-

обще распоряжаться ими, с соблюдением общих узаконений, установлен-

ных на сей предмет для свободных сельских обывателей.  

 34. Сельское общество может также, на основании общих законов, приоб-

ретать в собственность движимые и недвижимые имущества. Землями, 

приобретенными в собственность независимо от своего надела, общество 

может распоряжаться по своему усмотрению, разделять их между домохо-

зяевами, и предоставлять каждому участок, в частную собственность, или 

оставлять сии' земли в общем владении всех домохозяев.  

 35. Право на участие в общем владении собственностью, приобретенною 

обществом, каждый крестьянин, отдельно, может уступить постороннему 

лицу не иначе, как с согласия мира.  

36. Каждый член сельского общества может требовать, чтобы из состава 

земли, приобретенной в общественную собственность, был ему выделен, в 

частную собственность, участок, соразмерный с долею его участия в при-

обретении сей земли. Если такой выдел окажется неудобным или невоз-

можным, то обществу предоставляется удовлетворить крестьянина, жела-

ющего выделиться, деньгами, по взаимному соглашению, или по оценке.  

Примечание. Разбор могущих возникать в сих случаях споров предостав-

ляется уездному мировому съезду.  

  

Разд. II 

ОБ УСТРОЙСТВЕ СЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ 

И ВОЛОСТЕЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ИХ УПРАВЛЕНИЯ 
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40. «Сельское общество» составляется из констьян, водворенных на 

земле одного помещика: оно может состоять либо из целого селения, либо 

из нескольких мелких, по возможности смежных, и во всяком случае, бли-

жайших между собой поселков…, пользующихся всеми угодьями, или не-

которыми из них сообща, или же имеющих другие общие хозяйственные 

выгоды. 

41. Крестьяне имений, в коих числится не более двадцати ревизских 

мужескаго пола душ, если крестьяне эти живут в селении, принадлежащем 

разным владельцам, или хотя и в отдельных разнопоместных поселках, но 

не в дальнем одни от других расстоянии, соединяются в одно сельское об-

щество, либо присоединяются к другим обществам, с согласия сих послед-

них. 

42. "Волости" образуются из состоящих в одном уезде и, по возмож-

ности, смежных, сельских обществ. Присоединении в волости сельския 

общества не раздробляются. 

43. Для волости полагается наименьшее число жителей - около трех 

сот ревизских мужескаго пола душ, а наибольшее - около двух тысяч. 

Наибольшее расстояние отдаленнейших селений волости от средоточия 

управления оной полагается около двенадцати верст. 

44. При образовании волостей, принимается в соображение нынешнее 

разделение на приходы, т. е. из каждого прихода образуется волость, если 

только приход соответствует условиям, впредъидущей статье постанов-

ленным. При малочисленности- прихода, соединяются в одну волость два 

или .несколько приходов; но при сем приходы не раздробляются. 

Примечание. Допускаются, с разрешения начальника губернии, от-

ступления от изложенных выше правил, только в тех случаях, когда, по 

местным обстоятельствам, встретится особое затруднение в соблюдении 

оных. 
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45. Значительное селение, хотя бы оно превышало высший размер 

числа душ, назначенный для волости, и состояло из нескольких приходов и 

нескольких сельских обществ, составляет, во всяком случае, одну волость. 

46. Сельское общественное управление составляют: 

1) сельский сход; - и 

2) сельский староста.  

Сверх того, общества, кои найдут то необходимым, могут иметь: осо-

бых сборщиков податей; смотрителей хлебных магазинов, училищ и боль-

ниц; лесных и полевых сторожей; сельских писарей, и т. п. 

47. "Сельский сход" составляется из крестьян-домохозяев, принадле-

жащих к составу сельскаго общества,, и, кроме того, из всех назначенных 

по выбору сельских должностных лиц. Не воспрещается домохозяину, в 

случае отлучки, болезни и вообще невозможности лична явиться на сход, 

присылать вместо себя кого-либо из. членов своего семейства; с дворов же 

многотягольных дозволяется присылать на сход двух или более крестьян,. 

если сие согласно с местным обычаем. 

51. Ведению сельскаго схода подлежат: 1) выборы сельских долж-

ностных лиц и назначение выборных на волостной сход; 

2) приговоры об удалении из общества вредных и порочных членов 

его; временное устранение крестьян от участия в сходах не долее как на 

три года; 

3) увольнение из общества членов его и прием новых; 

4) назначение опекунов и попечителей, поверка их действий; 

5) разрешение семейных разделов; 

6) дела, относящийся до общинного пользования мирскою землею, 

как-то: передел земель, накладка и скидка тягол, окончательный радел об-

щинных земель на постоянные участки и т. п.; 

54. Для решения нижеследующих дел требуется согласие не менее 

двух третей всех крестьян, имеющих голос на сходе: 
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1) о замене общиннаго пользования землею участковым или подвор-

ным (наследственным); 

2) о разделе мирских земель на постоянные наследственные участки; 

3) о переделах мирской земли; 

4) об установлении мирских добровольных складок. и употреблении 

мирских капиталов; - и 

5) об удалении порочных крестьян из общества и предоставлении их в 

распоряжение правительства. 

58. По делам общественным сельский староста исполняет, в пределах 

ведомства сельскаго общественного, управления, следующия обязанности: 

1) созывает и распускает сельский сход и охраняет должный на оном 

порядок; 

2) предлагает на рассмотрение схода все дела, касающияся нужд и 

польз сельскаго общества; 

3) приводит в исполнение приговоры сельскаго схода, распоряжения 

волостнаго управления и мировых учреждений; 

4) наблюдает за целостию меж и межевых знаков, на землях, в пользо-

вании крестьян находящихся, или принадлежащих им в собственность: 

5) наблюдает за исправным содержанием дорог, мостов, гатей, пере-

возов и пр., на землях, отведенных сельскому обществу в надел или при-

обретенных крестьянами в собственность; 

6) наблюдает за исправным отбыванием крестьянами податей и всяка-

го рода повинностей как казенных, земских и мирских, так оброка или из-

дельной повинности в пользу помещика, и собирает сии подати и оброки в 

тех обществах, где не будет особых сборщиков; 

7) понуждает к исполнению условий и договоров крестьян между со-

бою, а равно заключенных с помещиками в посторонними лицами, когда 

такие договоры не оспориваются самими крестьянами; 
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8) надзирает за порядком в училищах, больницах, богодельнях и дру-

гих общественных заведениях, если они учреждены сельским обществом 

на свой собственный счет; 

9) наблюдает за своевременным составлением ревизских сказок и по-

дает оныя, куда следует; 

10) по просьбам крестьян о выдаче им установленных билетов и пас-

портов на отлучки, или об увольнении вовсе из общества, дает волостному 

старшине надлежащее удостоверение в том, что к увольнению означенных 

крестьян препятствия нет; 

11) заведывает, в порядке, установленном обществом, мирским хозяй-

ством и мирскими суммами; надзирает за целостию запаснаго обществен-

наго хлеба и за правильным распоряжением оным; - и 

12) охраняет от растраты те имущества неисправных плательщиков, 

коими обеспечивается взыскание недоимки. 

69. "Волостное управление" составляют: 

1) волостной сход; 

2) волостной старшина, с волостным правлением, и 

3) волостной крестьянский суд. 

71. "Волостной сход" составляете из сельских и волостных должност-

ных лиц, замещаемых по выбору и исчисленных в ст. 112, и из крестьян, 

избираемых от каждаго селения или поселка, к волости принадлежащаго, 

по одному от каждых десяти дворов, как пользующихся землею за повин-

ности, так и приобревших участки в собственность. 

78. Ведению волостнаго схода подлежат: 

1) выборы волостных должностных лиц и судей волостнаго суда; 

2) постановление о всех вообще предметах, относящихся до хозяй-

ственных и общественных дел целой волости; 

3) меры общественнаго призрения; учреждение волостных училищ; 

распоряжения по волостным запасным магазинам, где они есть; 
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4) принесение, куда следует, жалоб и просьб, по делам волости, чрез 

особых выборных; 

5) назначение и раскладка мирских сборов иповинностей, относящих-

ся до целой волости; 

6) поверка действий и учет должностных лиц, волостью избираемых; 

7) поверка рекрутских списков и раскладка рекрутской повинности, 

по правилам, изложенным в ст. 192 - 207; - и 

8) дача доверенностей на хождение по делам волости. 

83. По делам полицейским, волостной старшина в пределах ведомства 

волостнаго. управления обязан: 

1) объявлять, по предписаниям земской полиции, законы и распоря-

жения правительства, и наблюдать за нераспространением между крестья-

нами подложных указов и вредных для общественнаго спокойствия слу-

хов, 

2) охранять благочиние в общественных местах и безопасность лиц и 

имуществ от преступных действий, а также принимать пероначальныя ме-

ры для восстановления нарушенной тишины, порядка и безопасности 

впредь до распоряжения земской полиции; 

3) задерживать бродяг, беглых и военных дезертиров, и представлять 

их полицейскому начальству; 

4) доносить земской полиции о самовольно отлучившихся из волости 

и о преступлениях и беспорядках, случившихся в волости. 

5) наблюдать за точным исполнением установленных настоящим По-

ложением правил о прописке, увольнении и перечислении крестьян из од-

ного общества в другое, и доносить о сем земской полиции, для уведомле-

ния уезднаго казначейства и казенной палаты; 

6) распоряжаться в чрезвычайных случаях, как, например: при пожа-

рах, наводнениях, повальных болезнях падеже скота и других обществен-
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ных бедствиях, и немедленно доносит" полицейскому Начальству о чрез-

вычайных происшествиях в волости; 

7) предупреждать и пресекать преступления и простулки; принимать 

полицейския меры, ддя открытия в задержания виновных, и представлять 

их на дальнейшее распоряжение подлежащаго начальства; - и 

8) наблюдать за исполнением приговоров мировых учреждений и во-

лостнаго суда. 

87. Волостное правление составляется из старшины, всех сельских 

старост или помощников старшины, и из сборщиков податей, там, где есть 

особые сборщики. 

89. Решению правления, единогласному или по большинству голосов 

наличных членов, подлежат только следующия дела: 1) производство, из 

волостных сумм, всякаго рода денежных расходов, утвержденных уже во-

лостным сходом; 2) продажа частнаго крестьянскаго имущества, по взыс-

каниям казны, помещика, или частнаго лица, кроме тех случаев, которые 

по закону возлагаются на общую полицию, и 3) определение и увольнение 

волостных должностных лиц, служащих по найму. Старшина, повеем дру-

гим делам его ведомства, только? советуется оправлением, но распоряжа-

ется по своему усмотрению, под личною своею ответственностию. 

93. Для составления волостнаго суда избирается ежегодно волостным 

сходом (или сельским, если волость состоит из одного сельскаго общества) 

от четырех до двенадцати очередных судей. Определение числа сих вы-

борных и установление между ними очереди предоставляется сходу на 

следующих основаниях: 

1) присутствие суда должно состоять не менее, как из трех судей; 

2) судьи могут быть избраны, или для бессменнаго, в течение целаго 

года, отправления своей должности, или для отправления оной по очереди, 

заранее определенной сходом; 
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3) в последнем случае, из избранных в числе от 4-х до 12-ти судей, 

должны выбывать, в назначенные сроки (как например: через два, четыре, 

или шесть месяцев), не более половины, и затем выбывшие замещаются 

другими избранными судьями, по очереди. 

Примечание 1. Сходу предоставляется назначить, если признает нуж-

ным, вознаграждение очередным судьям, по своему усмотрению, за время 

исправления ими должности. 

Примечание 2. В тех волостях, где уже существует учрежденный, по 

местным обычаям, суд, там он сохраняется, но с тем, чтобы в избрании су-

дей участвовала вся волость. 

95. Волостной суд ведает, на основании, следующих статей, как споры 

и тяжбы между крестьянами, так и дела по маловажным их проступкам. 

96. Волостной суд решит окончательно: все споры и тяжбы собствен-

но между крестьянами, ценою до ста рублей включительно, как о недви-

жимом и движимом имуществах в пределах крестьянскаго надула, так и по 

займам, покупкам, продажам и всякаго рода сделкам и обязательствам, а 

равно и дела по вознаграждению за убытки и ущерб, крестьянскому иму-

ществу причиненные. 

98. Независимо от сего, окончательному решению волостнаго суда 

подлежат все, без ограничения ценою иска, между крестьянами споры и 

тяжбы, которые тяжущияся стороны предоставят решению волостнаго су-

да. Споры и тяжбы, в коих, кроме крестьян, участвуют и посторонния лица 

могут быть также, по желанию тяжущихся сторон, предоставляемы окон-

чательному решению волостнаго суда. 

99. По всем делам без ограничения их ценою, если с оными не соеди-

нено преступления или проступка, и не сопряжены пользы малолетних и 

умалишенных, крестьяне, как одной, так и разных волостей, могут вместо 

разбирательства в волостном суде, обращаться по взаймному согласию, к 

третейскому, по совести, суду, не стесняясь никакими формами. 
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101. Волостной суд разбирает и приговаривает к наказанию крестьян, 

принадлежащих к волости, за маловажные проступки, когда оные совер-

шены в пределах самой волости против лиц, принадлежащих к тому же со-

стоянию, и без участия лиц других состояний, а также, когда означенные 

проступки не находятся в связи с уголовными преступлениями, кои под-

лежат рассмотрению общих судебных мест. Если в совершении проступка 

участвуют крестьяне, принадлежащие к другой волости, то виновных при-

говаривает к наказанию суд той волости, в пределах коей проступок со-

вершен. 

102. Волостной суд властен, по таковым проступкам, приговаривать 

виновных: к общественным работам - до шести дней, или к денежному 

взысканию - до трех рублей, или к аресту - до семи дней, или наконец, лиц, 

от телеснаго наказания не изъятых, - к наказанию розгами до двадцати 

ударов. Назначение меры наказания за каждый проступок предоставляется 

усмотрению самаго суда. 

 109. Приговоры волостнаго суда по проступкам, подлежащим его 

рассмотрению, считаются окончательными. 

110. Приговоры волостнаго суда, как по спорам и тяжбам, так и по 

проступкам, приводятся в исполнение сельскими старостами или, когда 

волость состоит из. одного сельскаго общества, помощником волостнаго 

старшины под наблюдением старшины и за общею их ответственностию. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ X 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫКУПЕ КРЕСТЬЯНАМИ,  

ВЫШЕДШИМИ ИЗ КРЕПОСТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ, 

ИХ УСАДЕБНОЙ ОСЕДЛОСТИ, И О СОДЕЙСТВИИ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА К ПРИОБРЕТЕНИЮ СИМИ КРЕСТЬЯНА-

МИ  
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В СОБСТВЕННОСТЬ ПОЛЕВЫХ УГОДИЙ 

(1851 г., февраля 19)1 

(Извлечение) 

 

1. В настоящем Положении излагаются правила: 1) о выкупе в соб-

ственность вышедшими из крепостной зависимости временнообязанными 

крестьянами их усадебной оседлости, отдельно от полевых угодий, и 2) 

о содействии правительства к приобретению теми же крестьянами в соб-

ственность, вместе с усадебною оседлостью, всего или части полевого 

надела, предоставленного им от помещиков в постоянное пользование за 

определенные повинности. 

2. Крестьянам, вышедшим из крепостной зависимости, предоставляет-

ся право выкупать в собственность усадебную их оседлость. 

3. Приобретение в собственность крестьянами, вместе с усадебною 

оседлостью, полевых земель и угодий, отведенных им в постоянное поль-

зование, допускается не иначе как с согласия помещика. 

4. При приобретении крестьянами в собственность, вместе с усадеб-

ною оседлостью, полевого надела оказывается, в определенных сим Поло-

жением случаях, содействие от правительства посредством выкупной опе-

рации (выкупа). Содействие сие заключается в том, что правительство 

ссужает под приобретаемые на этом основании земли определенную сум-

му, с рассрочкою крестьянам уплаты оной на продолжительный срок, и 

само взыскивает следующие с них платежи как в счет процентов по вы-

данной сумме, так и на постепенное погашение долга. Означенная сумма 

выдается помещику процентными кредитными бумагами, по коим прави-

тельство принимает на себя уплату процентов и капитала. 

 
1 Титов Ю. П. Указ. соч.  – С. 249 – 252. 

https://pandia.ru/text/category/pogashenie_dolga__ssudi/
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Примечание 1-е. Владельцам родовых имений дозволяется уступать 

крестьянам безмездно по дарственным записям земли, предоставленные в 

таких имениях в крестьянское пользование на основании уставной грамо-

ты. На участки земли, приобретенные крестьянами в собственность, не 

. 

Разд. I. О ВЫКУПЕ КРЕСТЬЯНАМИ 

ОДНОЙ ИХ УСАДЕБНОЙ ОСЕДЛОСТИ 

 

Гл. I. –  О праве на выкуп усадебной оседлости 

 

8. Крестьянские общества и каждый крестьянин-домохозяин порознь, 

пока находится в составе общества, сохраняют право выкупать предостав-

ленную им в постоянное пользование усадебную оседлость. Если на кре-

стьянах состоит казенная или помещичья недоимка, то они могут присту-

пить к выкупу усадебной оседлости не прежде, как по уплате недоимки. 

Примечание. Право крестьян на выкуп из усадебной оседлости рас-

пространяется только на те крестьянские усадьбы, которые находятся на 

земле, отведенной крестьянам в постоянное пользование на основании 

местных положений о крестьянах. 

 

Гл. II. – Об определении размера 

выкупной суммы за усадебную оседлость 

 

11. Определение размера выкупа за усадебную оседлость на основа-

нии добровольного соглашения, засвидетельствованного мировым посред-

ником в присутствии посторонних добросовестных в числе от 3-х до 6-ти, 

зависит вполне от договаривающихся сторон. От сего соглашения зависит 

также постановление всех условий относительно порядка и рассрочки пла-

https://pandia.ru/text/category/zemelmznie_uchastki/
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тежей. Если же добровольных соглашений не состоится, то выкуп произ-

водится на основании правил, изложенных в нижеследующих статьях. 

12. В местностях, на которые распространяется Местное положение о 

поземельном устройстве крестьян в губерниях великороссийских, ново-

российских и белорусских, выкупная сумма за усадебную оседлость опре-

деляется соответственно количеству причитающегося за оную денежного в 

пользу помещика оброка… 

14. Для определения сей доли усадьбы каждого селения причисляются 

к одному из четырех разрядов, установленных в означенном Местном по-

ложении. Из оброка, причитающегося за весь крестьянский надел в селе-

нии, относится собственно на усадебные земли: первого разряда — не бо-

лее 1 руб. 50 коп., второго разряда — не более 2 руб. 50 коп., третьего раз-

ряда — не более 3 руб. 50 коп. на ревизскую душу. В четвертом разряде, к 

коему причисляются усадьбы в селениях, обложенных, на основании озна-

ченного Положения, за предоставленные крестьянам особые выгоды воз-

вышенным оброком, денежная повинность за усадьбы может быть опреде-

ляема порядком, указанным в том Положении, и свыше 3 руб. 50 коп. на 

душу. 

15. Для исчисления выкупной суммы за усадебную оседлость причи-

тающаяся с нее по уставной грамоте часть оброка помножается на шестна-

дцать и две трети; таким образом, за каждый рубль ежегодного оброка, па-

дающего на усадьбы, полагается выкупная сумма в 16 руб. 67 коп. 

16. Исчисленная за всю усадебную оседлость сельского общества вы-

купная сумма разверстывается между домохозяевами по мирскому приго-

вору с утверждения помещика. В случае несогласия помещика на мирскую 

разверстку возникшее недоразумение разрешается мировым посредником. 

Недовольная решением мирового посредника сторона может приносить 

жалобы уездному мировому съезду. 
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Примечание 1-е. При составлении таковой разверстки распределяется 

между домохозяевами вся выкупная сумма сполна, т. е. не только причи-

тающаяся за земли, находящиеся под дворами, но и за пространства, со-

стоящие в общем пользовании крестьян, как-то: выпуски, промежутки 

между дворами и проч. 

17. Когда все домохозяева селения вместе пожелают выкупить свою 

усадебную оседлость, в таком случае они должны внести сполна (ст. 20) 

выкупную сумму, определенную за все усадьбы на основании ст. 15-й. 

18. Когда один домохозяин выкупает свою усадебную оседлость от-

дельно от других, то он вносит единовременно сумму, причитающуюся на 

его усадьбу по разверстке, сделанной на основании статьи 16-й. В тех слу-

чаях, где существует общинное пользование угодьями, крестьянин, от-

дельно выкупающий свою усадебную оседлость, уплачивает помещику 

означенную сумму с присовокуплением к оной двадцати коп. на каждый 

рубль. 

 

Гл. III. – О порядке выкупа усадебной оседлости 

 

20. Крестьяне, желающие приступить к выкупу своей усадебной осед-

лости, обращаются с просьбою о том к помещику, но предварительно они 

обязаны внести выкупную сумму (ст. 12—19) в Уездное казначейство для 

хранения и выдачи впоследствии помещику или кому будет следовать при 

окончательном укреплении за крестьянами выкупленных усадеб. 

21. Если помещик на основании ст. 10-й вместо продажи крестьянам 

одних усадеб примет на себя обязательство предоставить им приобрести в 

собственность, совокупно с усадьбами, полевые земли и угодья, то он вы-

дает им о сем письменное заявление. Впрочем, помещику предоставляется, 

не ожидая предложений со стороны крестьян, сделать такое заявление в 
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уставной грамоте при составлении оной или впоследствии чрез мирового 

посредника. 

26. Крестьяне со дня выдачи им данной освобождаются от платежа 

помещику той доли оброка, которая падает на выкупленные усадьбы, и по-

лучают оные в полную свою собственность, с тем лишь ограничением, что 

в продолжение первых девяти лет со времени утверждения сего Положе-

ния означенные усадьбы не могут быть передаваемы или закладываемы 

посторонним лицам, не принадлежащим к обществу. По миновании же се-

го срока крестьяне могут располагать выкупленными усадьбами как своею 

собственностью, на основании общих законов. Домохозяин, выкупивший 

свою усадебную оседлость, сохраняет право участия в пользовании обще-

ственным выпуском и другими частями сей оседлости, состоящими в рас-

поряжении всего общества. 

 

 

Разд. II. – О СОДЕЙСТВИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

К ПРИОБРЕТЕНИЮ КРЕСТЬЯНАМИ 

В СОБСТВЕННОСТЬ ПОЛЕВЫХ УГОДИЙ 

ВМЕСТЕ С УСАДЕБНОЮ ОСЕДЛОСТЬЮ 

 

Гл. I. – Положения общие 

 

27. Определенная по правилам сего Положения сумма, выдаваемая 

помещику под приобретаемые крестьянами в собственность мирские земли 

и угодья обеспеченными (гарантированными) правительством кредитными 

бумагами, именуется выкупною ссудою. 

28. Всякие добавочные сверх выкупной ссуды платежи, какие кресть-

яне обяжутся уплатить помещику по взаимному с ним соглашению, не 

обеспечиваются (не гарантируются) правительством. 
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Гл. VI – О выкупных платежах 

 

Отд. I. О размере выкупных платежей и о порядке взноса оных 

113. Крестьяне, приобретшие в собственность землю при посредстве 

выкупной операции, обязаны вносить в казну ежегодно взамен следовав-

шего помещику за сию землю оброка по шести копеек на рубль с назна-

ченной правительством выкупной ссуды впредь до погашения оной. Тако-

вые платежи именуются выкупными. 

114. Выкупная ссуда погашается взносом выкупных платежей в про-

должение сорока девяти лет со дня выдачи ссуды. 

Должны быть означены: 1) имена домохозяев, с коих следует выкуп-

ной платеж, если выкуп сделан не всем обществом, а отдельными домохо-

зяевами; 2) с какого года начался взнос выкупных платежей и в каком году 

должен прекратиться; 3) сколько причитается выкупного платежа в том 

году, на который составлен окладной лист. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ XI 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ГУБЕРНСКИХ 

И УЕЗДНЫХ ЗЕМСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 (1864 г., января1)1 

(Извлечение) 

 

1. Для заведывания делами, относящимися к местным хозяйственным 

пользам и нуждам каждой губернии и каждого уезда, образуются губерн-

ские и уездные земские учреждения, состав и порядок действия коих опре-

деляются настоящим Положением. 
 

1 Титов Ю. П. Указ. соч. – С. 254 – 256. 
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2. Дела, подлежащие ведению земских учреждений, в губернии или уезде 

по принадлежности, суть: 

I. Заведывание имуществами, капиталами и денежными сборами земства. 

II. Устройство и содержание принадлежащих земству зданий, других со-

оружений и путей сообщения, содержимых за счет земства. 

III. Меры обеспечения народного продовольствия. 

IV. Заведывание земскими благотворительными заведениями и прочие ме-

ры призрения; способы прекращения нищенства; попечение о построении 

церквей. 

V. Управление делами взаимного земского страхования имуществ. 

VI. Попечение о развитии местной торговли и промышленности. 

VII. Участие, преимущественно в хозяйственном отношении и в пределах, 

законом определенных, в попечении о народном образовании, о народном 

здравии и о тюрьмах. 

VIII. Содействие к предупреждению падежа скота, а также по охранению 

хлебных посевов и других растений от истребления саранчою, сусликами и 

другими вредными насекомыми и животными. 

7. Земские учреждения, в постановлениях и распоряжениях своих, не мо-

гут выходить из круга указанных им дел; по сему они не вмешиваются в 

дела, принадлежащие кругу действий правительственных, сословных и 

общественных властей и учреждений. Всякое определение их, в против-

ность сему постановленное, признается недействительным. 

9. Начальникам губерний иметь право остановить исполнение всякого по-

становления земских учреждений, противного законам, или общим госу-

дарственным пользам. В порядке и сроках такого распоряжения соблюда-

ются правила, указанные в 94, 95 и 96 ст. сего Положения. Министр Внут-

ренних Дел, с своей стороны, в промежуток времени между двумя сроками 

заседаний земского собрания, может остановить постановление, противное 

законам или государственным пользам, сообщая о том Собранию в первое 



177 

назначенное для его заседаний время. В дальнейшем ход дела, Земское Со-

брание и Министр руководствуются правилами, изложенными в ст. 97-й. 

13. Уездные земские учреждения суть: Уездное Земское Собрание и Уезд-

ная Земская Управа. 

14. Уездное Земское Собрание составляется из Земских Гласных, избирае-

мых: а) уездными землевладельцами; б) городскими обществами; в) сель-

скими обществами. 

17. Не могут участвовать в избирательных съездах: а) лица моложе 25 лет; 

б) лица, находящиеся под уголовным следствием или судом; в) лица, опо-

роченные по суду или общественному приговору, и г) иностранцы, не при-

сягнувшие на подданство России. 

23. В избирательном съезде уездных землевладельцев имеют право голоса: 

а) лица, владеющие в уезде, на праве собственности, пространством земли, 

определенным для того уезда в прилагаемом расписании; 

б) лица, владеющие в уезде другим недвижимым имуществом, ценою не 

ниже пятнадцати тысяч рублей, а также владеющие в уезде промышлен-

ным или хозяйственным заведением не ниже той же капитальной ценности 

или имеющим общий годовой оборот производства не менее шести тысяч 

рублей; 

в) назначенные на основании ст. 18–21 поверенные от частных владельцев, 

а также от разных учреждений, обществ, компаний и товариществ, владе-

ющих пространством земли и имуществом, указанным в двух предшедших 

пунктах а) и б) сей статьи; 

г) уполномоченные от нескольких землевладельцев, а также от разных 

учреждений, обществ, компаний и товариществ, владеющих в уезде про-

странством земли, недостигающим положенного в первом пункте сей ста-

тьи размера, но составляющим не менее двадцатой доли оного…; 

д) уполномоченные от священнослужителей, владеющих в уезде церков-

ною землею в размере, определенном в 462–463 ст. Свода Зак…. 
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28. В городских избирательных съездах участвуют: 

а) лица, имеющие купеческие свидетельства; 

б) владельцы находящихся на городской земле фабрик и других промыш-

ленных или торговых заведений, годовой оборот производства коих не ме-

нее 6000 рублей; 

в) лица, владеющие на городской земле недвижимою собственностью, 

оцененною, для взимания налога, в городских поселениях, имеющих более 

10000 жителей, не ниже 3000 руб.; в городских поселениях, имеющих от 

2000 до 10000 жителей, не ниже 1000 руб., и во всех прочих городских по-

селениях не ниже 5000 рублей; 

г) назначенные на основании ст. 18–20-й поверенные от частных владель-

цев и также от разных учреждений, обществ, компаний и товариществ, 

владеющих заведениями или имуществом, указанными в пунктах б) и в) 

сей статьи. 

30. Съезды для избрания Уездных Гласных от сельских обществ образуют-

ся из выборщиков, назначаемых волостными сходами из своей среды. Этих 

выборщиков полагается не свыше трети общего числа лиц, имеющих пра-

во по закону участвовать в волостном сходе, с тем, чтобы от каждого сель-

ского общества находилось в среде выборщиков не менее одного предста-

вителя. 

43. В Уездном Земском Собрании председательствует Уездный Предводи-

тель Дворянства. 

46. Уездная Земская Управа составляется из Председателя и двух членов, 

избираемых на три года Уездным Земским Собранием из числа участвую-

щих в нем лиц. Собрания могут, если найдут нужным, увеличивать число 

избираемых членов Управы до шести. 

48. Избранный Земским Собранием Председатель Уездной Управы (ст. 46) 

утверждается в этой должности Начальником губернии. В случае отсут-

ствия Председателя, место его заступает один из членов Управы, также с 
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утверждения Начальника губернии. 

50. Губернские земские учреждения суть: Губернское Земское Собрание и 

Губернская Земская Управа. 

51. Губернское Земское Собрание составляется из Гласных, избираемых 

Уездными Земскими Собраниями на три года. 

53. В Губернском Земском Собрании, в тех случаях, когда Государю Им-

ператору неугодно будет назначить для председательствования в оном 

особое лицо, председательствует Губернский Предводитель Дворянства. 

56. Губернская Земская Управа состоит из Председателя и шести членов, 

избираемых на три года Губернским Земским Собранием из своей среды, с 

соблюдением правил, установленных в ст. 47-й. Избранный Земским Со-

бранием Председатель Губернской Управы утверждается в должности 

Министром Внутренних Дел. В случае отсутствия Председателя, место его 

заступает один из членов Управы, также с утверждения Министра Внут-

ренних Дел. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ XII 

 

ГОРОДОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

(1870 г. июня 16)1 

(Извлечение) 

 

1. Попечение о распоряжении по городскому хозяйству и благоустрой-

ству предоставляется городскому общественному управлению, а надзор за за-

конным сего исполнением - губернатору на точном основании правил насто-

ящего Положения. 

 
1 Титов Ю. П. Указ. соч. – С. 262 – 263. 
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9. Городское общественное управление, в постановлениях и распоряже-

ниях своих, не может выходить из круга указанных ему дел. Всякое поста-

новление его, в противность сего состоявшееся, недействительно.  

15. Учреждения городского общественного управления суть: 1) город-

ские избирательные собрания, 2) городская дума и 3) городская управа. 

16. Городские избирательные собрания составляются единственно для 

избрания гласных городской думы через каждые четыре года... 

17. Всякий городской обыватель, к какому бы состоянию он ни принад-

лежал, имеет право голоса в избрании гласных при следующих условиях: 1) 

если он русский подданный; 2) если ему не менее двадцати пяти лет от рож-

дения; 3) если он, при этих двух условиях, владеет в городских пределах на 

праве собственности недвижимым имуществом, подлежащим сбору в пользу 

города, или содержит торговое или промышленное заведение по свидетель-

ству купеческому, или же, прожив в городе в течение двух лет сряду пред 

производством выборов ... уплачивает в пользу города установленный сбор со 

свидетельств: купеческого или промыслового на мелочный торг, или прика-

щичьего 1-го разряда, или с билетов на содержание промышленных заведе-

ний ... и 4) если на нем не числится недоимок пе городским сборам. ... 

21. Разные ведомства, учреждения, сообщества, компании, товарище-

ства, а равно монастыри и церкви, если владеют в городах недвижимыми 

имуществами, с коих взимается в пользу города сбор, или уплачивают в поль-

зу города установленные сборы с документов за право торговли и промысла 

(ст. 17), пользуются правом голоса на городских выборах через своих пред-

ставителей, назначаемых с соблюдением условий, указанных в статье 17. 

24. Для производства выборов в гласные учреждаются в каждом городе 

из обывателей, имеющих право голоса на выборах, три избирательные собра-

ния, из коих каждое выбирает одну треть всего числа гласных. Для сего обы-

ватели вносятся в список избирателей в том порядке, в каком они следуют по 

сумме причитающихся с каждого из них в доход города сборов, дающих пра-

во голоса на выборах; затем лица, внесенные в означенный список, делятся на 
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три разряда, или собрания, таким образом: к первому разряду причисляются 

те из показанных в начале списка избиратели, которые, внося высшие разме-

ры сборов, уплачивают вместе одну треть общей суммы сборов, платимых 

всеми избирателями; по второму причисляются следующие за ними по спис-

ку избиратели, уплачивающие вместе также треть всех сборов; к третьему — 

все остальные избиратели. Составленный на изложенных основаниях список 

с разделением избирателей на разряды утверждается городскою думою.... 

48. Городская дума составляется под председательством городского го-

ловы из гласных, избираемых на четыре года. ... 

70. Городская управа составляется под председательством Городского 

Головы… 

82. Должности городского головы, членов городской управы и городско-

го секретаря замещаются по выбору городской думы. 

92. Лица, избранные на должность Городского Головы, а также назна-

ченные для временного замещения сей должности…, утверждаются в сих 

званиях: в губернских городах – Министром Внутренних Дел, а в прочих горо-

дах – Губернатором. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ XIII 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ СУДЕБНЫХ УСТАНОВЛЕНИЙ 

(1864 г., ноября 20) 

(Извлечение) 

 

Введение 

 

1. Власть судебная принадлежит: 

Мировым судьям. 
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Съездам Мировых Судей. 

Окружным Судам. 

Судебным Палатам и 

Правительствующему Сенату в качестве верховного кассационного суда. 

2. Судебная власть означенных в предшедшей 1-й статье установлений 

распространяется на лица всех сословий и на все дела, как гражданские, так и 

уголовные. 

Примечание. Судебная власть духовных, военных, коммерческих, крестьян-

ских и инородческих судов определяется особыми о них постановлениями. 

6. Для производства следствий по делам о преступлениях и проступках состо-

ят Судебные Следователи. 

7. Для определения, в уголовных делах, вины или невинности подсуди-

мых, к. составу судебных мест, в случаях, означенных в Уставе уголовного 

судопроизводства, присоединяются Присяжные Заседатели. 

8. Для прокурорского надзора при судебных местах состоят Обер-

Прокуроры, Прокуроры и их Товарищи. 

 

Разд. I. 

О мировых судьях и их съездах 

 

12. Мировые Судьи состоят по уездам и по городам. Уезд, с находящи-

мися в нем городами, составляет мировой округ. 

14. Мировой округ разделяется на мировые участки, число которых опреде-

ляется особым расписанием. 

15. В каждом мировом участке находится участковый Мировой Судья. 

19. В Мировые Судьи могут быть избираемы те из местных жителей, кото-

рые: 

Во-первых, имеют не менее 25 лет от роду; 

во-вторых, получили образование в высших или средних учебных заведениях, 

или выдержали соответствующее симу испытание или прослужили не менее 
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трех лет в таких должностях, при исправлении которых могли приобрести 

практические сведения в производстве судебных дел, и, 

в-третьих, если притом они сами или их родители или жены, владеют, хотя 

бы в разных местах: или пространством земли вдвое против того, которое 

определено для непосредственного участия в избрании гласных в Уездные 

Земские Собрания.., или другим недвижимым имуществом, ценою не ниже 

пятнадцати тысяч рублей, а в городах недвижимою собственностью, оценен-

ною для взимания налога: в столицах не менее шести тысяч, в прочих же го-

родах не менее трех тысяч рублей. 

23. Мировые Судьи, как почетные, так и участковые, избираются на три года. 

24. Выборы Мировых Судей производятся на Уездных Земских Собраниях. 

40. В столичных городах С.-Петербурге и Москве обязанности Уездных Зем-

ских Собраний по выборам Мировых Судей возлагаются на Общие Город-

ские Думы. 

45. Участковый Мировой Судья, отказавшийся от следующего ему по этой 

должности содержания, получает название «почетного участкового» Мирово-

го Судьи, сохраняя оное во все время безвозмездного заведывания участком. 

51. Съезды Мировых Судей собираются в назначенные сроки, для оконча-

тельного решения дел, подлежащих мировому разбирательству, а также для 

рассмотрения, в кассационном порядке, просьб и протестов об отмене окон-

чательных решений Мировых Судей. 

 

Разд. П. 

О ОБЩИХ СУДЕБНЫХ МЕСТАХ 

 

77. Окружной Суд учреждается на несколько уездов и состоит из Председате-

ля и членов. 

81. Присяжные Заседатели избираются из местных обывателей всех сословий: 

во-первых, состоящих в Русском подданстве; 

во-вторых, имеющих не менее 25 и не более 70 лет от роду, - и, 
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в-третьих, жительствующих не менее двух лет в том уезде, где производится 

избрание в Присяжные Заседатели. 

84. В общие списки Присяжных Заседателей вносятся; 

1) Почетные Мировые Судьи. 

2) Все состоящие в государственной гражданской службе, по опре-

делению от Правительства, в должностях пятого и ниже классов, за исключе-

нием: 

а) членов судебных мест, участковых Мировых Судей, Обер-Секретарей 

и Секретарей судебных мест. Судебных Приставов и Нотариусов; 

б) лиц прокурорского надзора при судебных местах; 

в) Вице-Губернаторов; 

г) чиновников, занимающих должности Казначеев, а также Лесничих казен-

ных лесов, и 

д) чиновников полиции вообще. 

3) Все состоящие на местной службе по выборам дворянских и губернских 

обществ, кроме Городских Голов. 

4) Крестьяне, избранные в очередные судьи волостных судов или в доб-

росовестные волостных и сельских расправ и равных с ними сельских судов, 

а также занимавшие беспорочно не менее трех лет должности волостных 

старшин, голов, сельских старост или другие соответствующие сим должно-

сти в общественном управлении сельских обывателей разных наименований, 

или бывшие церковными старостами. 

5) Все прочие лица, владеющие землею в количестве не менее ста деся-

тин или другим недвижимым имуществом ценою: в столицах не менее двух 

тысяч рублей, в губернских городах и градоначальствах не менее тысячи, а в 

прочих местах не менее пятисот рублей или же получающие жалование или 

доход от своего капитала, занятия, ремесла или промысла: в столицах не ме-

нее пятисот, а в прочих местах - не менее двухсот рублей в год. 

85. Не подлежат внесению в списки Присяжных Заседателей: 

1) Священнослужители и монашествующие; 
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2) все военные чины, состоящие в действительной военносухопутной 

или морской службе, а также те из гражданских чиновников, которые нахо-

дятся при войсках или служат по военносудной части в военном и морском 

ведомствах, - и  

3) учителя народных школ. 

86. В списки Присяжных Заседателей не могут также быть вносимы все 

те, которые находятся в услужении у частных лиц. 

110. Судебная Палата учреждается в каждом округе, состоящем из несколь-

ких губерний или областей, по особому расписанию. 

114. В составе Правительствующего Сената образуются, для заведывания су-

дебною частью в качестве верховного кассационного суда, два Кассационных 

Департамента, один для уголовных, другой для гражданских дел. 

 

 

 

 

Разд. IX. 

О ЛИЦАХ, СОСТОЯЩИХ ПРИ СУДЕБНЫХ МЕСТАХ 

 

 

 

353. Присяжные Поверенные состоят при судебных местах для занятия дела-

ми по избранию и поручению; тяжущихся, обвиняемых и других лиц, в опре-

деленных случаях, Советов Присяжных Поверенных и Председателей судеб-

ных мест. 

420. В столицах, губернских и уездных городах, а в случае надобности и в 

уездах, состоят Нотариусы, которые заведуют, под наблюдением судебных 

мест, совершением актов и другими действиями по нотариальной части, на 

основании особого их Положения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ XIV 

 

УСТАВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

(1864 г., ноября 20)1 

(Извлечение) 

 

1. Никто не может быть наказан за преступления или проступки, 

подлежащие ведомству судебных мест, не быв присужден к наказанию при-

говором надлежащего суда, вошедшим в законную силу. 

2. Преследование виновных в преступлениях и проступках начинается и 

производится учрежденными для сего властями, кроме тех, означенных в за-

коне случаев, в которых оно может быть начато не иначе, как по жалобе 

частных лиц... 

3. Власть обвинительная отделяется от судебной... 

4. Власть обвинительная, т. е. обнаружение преступлений и преследова-

ние виновных, принадлежит прокурорам... 

5. Власть судебная, т. е. рассмотрение уголовных дел и постановление 

приговоров, принадлежит судам без всякого участия властей административ-

ных... 

6. Приговор постановляется не иначе, как по поверке и дополнении в за-

седании суда доказательств, обнаруженных предварительным следствием. 

7. Заседания, кроме случаев, указанных в законе, происходят публично... 

8. Теория доказательств, основанная единственно на их формальности, 

отменяется. Правила о силе судебных доказательств должны служить только 

руководством при определении вины или невинности подсудимых по внут-

 
1 Титов Ю. П. Указ. соч. – С. 259 – 262. 
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реннему убеждению судей, основанному на совокупности обстоятельств, об-

наруженных при производстве следствия и суда... 

9. Приговор может быть только или осуждающий или оправдывающий 

подсудимого. Оставление в подозрении не допускается... 

10. По делам о преступлениях и проступках, влекущих за собою наказа-

ния, соединенные с лишением всех прав состояния или с потерею всех или 

некоторых особенных прав и преимуществ, определение вины или невинно-

сти подсудимых предоставляется особым присяжным заседателям. Сие пра-

вило не распространяется на дела о преступлениях государственных. 

11. Каждое дело решится не более как в двух судебных инстанциях... 

14. Окончательные судебные приговоры могут быть отменяемы только в 

особом порядке кассации... 

17. Различие подсудности по сословиям отменяется... 

18. Дела о преступлениях и проступках, не изъятых особыми постановления-

ми от общей подсудности, ведаются: мировыми судьями, их съездами, 

окружными судами, судебными палатами и кассационными департаментами 

Правительствующего Сената... 

19. Мировым судьям подсудны: 

1) дела о менее важных преступлениях и проступках, за которые в зако-

нах определены только: 

-выговоры, замечания и внушения; 

-денежные взыскания, которых высшая мера не превосходит 300 рублей; 

-арест (до 3-х месяцев) или заменяющие оный наказания; 

2) дела о преступлениях и проступках, о коих производство, начинаясь не 

иначе, как по жалобам лиц обиженных или потерпевших вред, может быть 

прекращаемо примирением... 

3) дела о краже, мошенничестве, лесных порубках, присвоении найден-

ных вещей и других преступлениях сего рода, совершенных лицами, подле-

жащими за эти противозаконные деяния заключению в рабочем доме... 
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21. Ведомству окружного суда подлежат дела о всех преступлениях и 

проступках, не подсудным мировым судьям... 

22. Ведомству судебной палаты подлежат: 

1) дела по отзывам и протестам против приговоров окружного суда, и 

2) вчиняемые в палате, по особенному порядку судопроизводства, дела: а) о 

преступлениях государственных и б) о преступлениях и проступках по служ-

бе... 

23. Кассационные департаменты Правительствующего Сената ведают: 

1) дела по жалобам и протестам на явное нарушение, при постановлении 

окончательных приговоров, прямого смысла закона; 

2) просьбы и представления о пересмотре, по вновь открывшимся обсто-

ятельствам, приговоров, вошедших в законную силу, и 

3) те дела о преступлениях и проступках по службе, которые именно 

предоставлены рассмотрению кассационных департаментов в особом порядке 

судопроизводства… 

33. Полиция производит только дознания о преступлениях... 

34. Учиненное полициею дознание передается ею непосредственно 

местному судебному следователю... 

38.  Судебный следователь о всяком начатом им следствии доводит до 

сведения прокурора… 

40.  Для воспрепятствования подозреваемым уклоняться от следствия и 

суда, судебный следователь, в случаях, законами определенных, принимает 

следующие меры: 1) отобрание вида на жительство; 2) отдачу под особый 

надзор полиции; 3) взятие залога; 4) отдачу на поруки; 5) домашний арест и 

6) взятие под стражу...  

43.  Осмотры, обыски и выемки производятся в присутствии понятых... 

47. Постоянный надзор за производством следствий принадлежит исключи-

тельно прокурору... 

53. Предварительное следствие, которое следователь признает оконченным, 

представляется им прокурору окружного суда... 
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55. Если прокурор окружного суда, по рассмотрении следствия, найдет, что 

подозреваемый должен быть предан суду, то он составляет акт обвинения... 

61. Обвиняемый и его защитник могут требовать выдачи им копии с обвини-

тельного акта и рассмотреть подлинное следствие в канцелярии суда, под 

надлежащим надзором... 

65. Судебное заседание по каждому делу начинается чтением обвинительного 

акта... 

73. Пред разрешением вопроса о применении законов о наказании, суд вы-

слушивает заключение прокурора и объяснение подсудимого или его защит-

ника... 

76. Сущность постановленного приговора провозглашается немедленно, в 

публичном заседании суда, если сей последний не признает необходимым от-

ложить совещание и объявление приговора до другого заседания... 

78. Дела о преступлениях и проступках, влекущих за собою наказания, соеди-

ненные с лишением всех прав состояния, а также всех или некоторых особен-

ных прав и преимуществ, судебные места рассматривают не иначе, как с уча-

стием присяжных заседателей... 

87. По окончании прений на суде и по изложении существа дела, председа-

тель суда объясняет присяжным заседателям правила о силе доказательств, 

приведенных в пользу и против обвиняемого, и законы, относящиеся к опре-

делению свойства рассматриваемого преступления, напоминая присяжным, 

что при постановлении решения, они должны остерегаться всякого увлечения 

в обвинении или в оправдании подсудимого... 

88. Потом председатель суда вручает старшему присяжному заседателю 

письменные вопросы: 1) о действительности события, подавшего повод к об-

винению, и 2) о вине или невинности, подсудимого по предметам обвинения. 

Вопросы сии, до передачи их присяжным, прочитываются публично... 

89. Присяжные заседатели разрешают предложенные им чрез старшего во-

просы по большинству голосов. В случае равенства голосов, дается преиму-

щество тому мнению, которое оправдывает подсудимого... 
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90. Присяжные заседатели могут к ответам своим на вопросы присовокупить, 

что подсудимый, по обстоятельствам дела, заслуживает снисхождения... 

93. Если решением присяжных подсудимый признан заслуживающим снис-

хождения, то суд должен уменьшить следующее ему по закону наказание од-

ною степенью; а если усмотрит в деле особые обстоятельства, уменьшающие 

вину, то двумя степенями. В случае особенной важности суд может ходатай-

ствовать о помиловании преступника... 

94. Если суд признает единогласно, что решением присяжных осужден не-

винный, то он постановляет о передаче дела на рассмотрение нового состава 

присяжных заседателей, решение которых признается во всяком случае окон-

чательным... 

95. Против всех приговоров, постановленных судом в первой судебной ин-

станции без участия присяжных заседателей, допускаются отзывы подсуди-

мых и лиц, потерпевших от преступления, равно как и протесты прокурора... 

96. Приговоры, постановленные судом во второй инстанции, считаются окон-

чательными... 

97. Решение присяжных заседателей о вине или невинности подсудимого мо-

жет быть отменено только в случае, означенном в статье 94-й. Приговор, по-

становленный судом с участием присяжных заседателей, считается оконча-

тельным... 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ XV 

 

МАНИФЕСТ ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

(1905 г. октября 17)1 

(Извлечение) 

 
1 Титов Ю. П. Указ. соч. – С. 274 – 275. 
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…Повелев подлежащим властям принять меры к устранению прямых 

проявлений беспорядка… Мы признали необходимым объединить дея-

тельность высшего правительства. 

На обязанность правительства возлагаем Мы выполнение непреклон-

ной Нашей воли: 

2. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы 

на началах действительной неприкосновенности личности, свободы сове-

сти, слова, собраний и союзов. 

3. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную 

Думу, привлечь теперь же к участию в Думе, в меру возможности, соот-

ветствующей краткости остающегося до созыва Думы срока, те классы 

населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоста-

вив засим дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь 

установленному законодательному порядку. 

4. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не 

мог воспринять силу без одобрения Государственной Думы и чтобы. вы-

борным от народа обеспечена была возможность действительного участия 

в надзоре за закономерностью действий поставленных от нас властей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ XVI 

 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫБОРАХ  

https://traditio.wiki/17_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://traditio.wiki/17_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://traditio.wiki/17_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://traditio.wiki/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D1%83%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
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В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 

И ИЗДАННЫХ В ДОПОЛНЕНИЕ  

К НЕМУ  

(1905 г., декабря 11) 

(Извлечение) 

 

I. Предоставить участие в избрании выборщиков в Городские Избира-

тельные Собрания: 1) лицам, владеющим в пределах города на праве соб-

ственности или пожизненного владения, не менее года недвижимым иму-

ществом, обложенным государственным налогом или городским сбором; 

2) лицам, владеющим в пределах города не менее года торгово-

промышленным предприятием, требующим выборки промыслового свиде-

тельства; 3) лицам, уплачивающим в пределах города не менее года госу-

дарственный квартирный налог; 4) лицам, уплачивающим в пределах го-

рода не менее года основной промысловый налог на личные промысловые 

занятия; 5) лицам, не менее года занимающим в пределах города на свое 

имя отдельную квартиру, и 6) лицам (за исключением нижних служителей 

и рабочих), не менее года проживающим в пределах города и получающим 

содержание или пенсию по службе государственной или по службе в зем-

ских, городских либо сословных учреждениях или на железных дорогах. 

II. Предоставить участие в съездах городских избирателей: 1) лицам, 

владеющим не менее года в пределах городских поселений уезда, на праве 

собственности или пожизненного владения, недвижимым имуществом, об-

ложенным государственным налогом, или сбором на земские повинности; 

2) лицам, владеющим в пределах города или его уезда не менее года торго-

во-промышленным предприятием, требующим выборки промыслового 

свидетельства; 3) лицам, уплачивающим в пределах Уезда не менее года 

государственный квартирный налог; 4) лицам, уплачивающим в пределах 

города или его уезда не менее года основной промысловый налог на лич-
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ные промысловые занятия; 5) лицам, не менее года занимающим в преде-

лах городских поселений уезда на свое имя отдельную квартиру, и 6) ли-

цам (за исключением нижних служителей и рабочих), не менее года про-

живающим в пределах города или его уезда и получающим содержание 

или пенсию по службе государственной или по службе в земских, город-

ских, либо сословных учреждениях или на железных дорогах. 

III. Предоставить участие в съездах землевладельцев, кроме лиц, ука-

занных в положении о выборах в Государственную Думу, также и лицам, 

которые не менее года, на основании письменного о том договора или до-

веренности, управляют в пределах уезда имением, достигающим, по про-

странству земли, обложенной сбором на земские повинности, размеров, 

указанных в приложении к статье 12 означенного Положения, или на тех 

же основаниях арендуют, в пределах уезда, такую же землю в упомянутом 

количестве. 

IV. Предоставить участие в предварительных съездах: 1) Настоятелям 

церквей и молитвенных домов всех вероисповеданий, если церковь либо ее 

причт или молитвенный дом владеют в уезде землею, и 2) лицам, владею-

щим в уезде не менее года, на праве собственности или пожизненного вла-

дения, обложенными сбором на земские повинности землею или же иным 

недвижимым имуществом, если количество такой земли либо стоимость 

такого имущества не достигают размеров, дающих право непосредствен-

ного участия в съезде уездных землевладельцев... 

V. Предоставить участие в избрании выборщиков в Губернские и Го-

родское Избирательные Собрания рабочим в предприятиях фабрично-

заводской, горной и горнозаводской промышленности на следующих ос-

нованиях: 

1. Участие в избрании выборщиков в Губернские Избирательные Со-

брания предоставляется рабочим тех, находящихся в поименованных ниже 

в статье 2, губерниях и городах, предприятий фабрично-заводской, горной 
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и горнозаводской промышленности, в коих общее число рабочих мужского 

пола не менее пятидесяти. К предприятиям фабрично-заводской промыш-

ленности причисляются и железнодорожные мастерские с указанным об-

щим числом рабочих мужского пола. 

4. Рабочие (ст. 1) избирают из своей среды уполномоченных по сле-

дующему расчету: в предприятиях с общим числом рабочих мужского по-

ла от пятидесяти до тысячи – одного уполномоченного, а в предприятиях с 

общим числом рабочих свыше тысячи – по одному уполномоченному на 

каждую полную тысячу рабочих. 

5. Уполномоченные от рабочих (ст. 4) избирают из своей среды в гу-

берниях и городах, указанных в статье 2, выборщиков на съездах губерн-

ских или городских, по принадлежности. 

6. В избраниях уполномоченных принимают участие рабочие мужско-

го пола упомянутых в статье 1 предприятий, кому бы последние ни при-

надлежали. Не принимают участия в выборах и не могут быть избираемы в 

уполномоченные либо в выборщики иностранные подданные, а равно ли-

ца, означенные в статье 7 Положения о выборах в Государственную Думу. 

9. Избрание уполномоченных от рабочих производится во всех пред-

приятиях губернии или города, по возможности, в один и тот же день, 

назначаемый Губернатором или Градоначальником, по принадлежности. 

10. Избрание уполномоченных от рабочих производится в помещени-

ях, отводимых для этой цели владельцами предприятий. Во время произ-

водства выборов лица, в них не участвующие, в указанные помещения не 

допускаются. 

12. В уполномоченные могут быть избираемы рабочие мужского пола, 

достигшие двадцати пяти лет и работающие в том предприятии, в котором 

производятся выборы, не менее шести месяцев. 

13. Списки уполномоченных, избранных рабочими каждого предпри-

ятия, подписываются председателями и не менее как десятью избирателя-
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ми. Списки эти передаются фабричному либо заводскому управлению, или 

начальству железнодорожной мастерской, которые немедленно препро-

вождают их Губернатору или Градоначальнику, по принадлежности. Ко-

пии списков вывешиваются на видных местах для сведения рабочих. В 

указанных списках должны быть означены: имя, отчество, фамилия, звание 

и возраст лиц, избранных в уполномоченные. 

15. Съезды уполномоченных от рабочих созываются под председа-

тельством Городского Головы или заменяющего его лица: губернские – в 

городах губернских; а городские – в городах, в статье 2 указанных. 

17. Съезды уполномоченных от рабочих избирают выборщиков из 

своей среды закрытою подачею голосов посредством баллотировки шара-

ми. Избранными считаются лица, получившие более половины избира-

тельных голосов в порядке старшинства избирательных баллов. В случае 

равенства голосов, избрание определяется по жребию. Если число лиц, по-

лучивших в съезде уполномоченных более половины голосов, не достигнет 

подлежащего избранию числа выборщиков, то на следующий день произ-

водятся окончательные выборы недостающего числа выборщиков, причем 

избранными считаются получившие относительное большинство голосов. 

19. Жалобы на неправильности, допущенные при избрании уполномо-

ченных от рабочих, приносятся Уездным, а на неправильности, допущен-

ные при избрании выборщиков, – Губернским по делам о выборах Комис-

сиям и разрешаются сими Комиссиями с соблюдением правил, постанов-

ленных в статьях 45-47 Положения о выборах в Государственную Думу. 

При рассмотрении упомянутых жалоб в состав Губернских и Уездных по 

делам о выборах Комиссий входит один из чинов фабричного или горного 

надзора, по назначению Губернатора. 

20. Избранные по губернии или городу выборщики от рабочих участ-

вуют в выборах членов Государственной Думы в составе подлежащего Гу-

бернского или Городского Избирательного Собрания, по принадлежности. 
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X. В изменение и дополнение подлежащих статей Положения о выбо-

рах в Государственную Думу, постановить нижеследующие правила: 

3. Избирательное Собрание Губернское или Городское считается со-

стоявшимся, если прибудет в него не менее половины избранных от губер-

нии или города выборщиков; в противном случае Собрание вновь созыва-

ется через семь дней и считается состоявшимся при всяком числе прибыв-

ших выборщиков. 

1905 г., октября 17 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ XVII 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ1 

(1906 г., февраля 20) 

(Извлечение) 

 

Глава первая. О составе и устройстве Государственной Думы. 

1. Государственная Дума учреждается для обсуждения законодатель-

ных предположений, восходящих к верховной самодержавной власти по 

силе Основных законов и в порядке, установленном в сем Учреждении и 

Учреждении Государственного Совета.    

2. Государственная дума образуется из членов, избираемых населени-

ем Российской империи на пять лет на основаниях, указанных в Положе-

ниях о выборах в Думу... 

 
1 Полное собрание законов, Собрание третье. Т. XXVI, отделение первое, № 27424. 



197 

5. Государственная дума может для предварительной разработки под-

лежащих ее рассмотрению дел образовывать из своей среды отделы и ко-

миссии... 

7. Для законного состава заседаний Государственной думы требуется 

присутствие не менее одно трети всего числа данного состава членов Ду-

мы. 

8. Расходы по содержанию Государственной думы относятся на счет 

Государственного казначейства... 

Глава третья. О членах Государственной думы. 

...14. Члены Государственной думы пользуются полной свободой 

суждения и мнений по делам, подлежащим ведению Думы, и не обязаны 

отчетом перед своими избирателями. 

15. Член Государственной думы может быть подвергнут лишению или 

ограничению свободы не иначе, как по распоряжению судебной власти, а 

равно не подлежит личному задержанию за долги... 

Глава пятая. О предметах ведени.: Государственной думы. 

...31. Ведению Государственной думы подлежат: 

1) предметы, требующие издания законов и штаты, а также их изме-

нения, дополнения, приостановления действия и отмены; 

2) государственная роспись доходов и расходов вместе с финансовы-

ми сметами министерств и главных управлений, равно как денежные из 

казны ассигнования, росписью не предусмотренные, -на основании уста-

новленных правил; 

3) отчет Государственного контроля по исполнению государственной 

росписи; 

4) дела об отчуждении части государственных доходов или имуществ, 

требующие высочайшего соизволения; 

3!) дела о постройке железных дорог непосредственным распоряже-

нием казны и за ее счет; 
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6) дела об учреждении компаний на акциях, когда при сем испраши-

ваются изъятия из действующих законов; 

7) дела, вносимые на рассмотрение Думы по особым высочайшим по-

велениям. 

Примечание. Ведение Государственной думы подлежат также сметы и 

раскладки земских повинностей в местностях, в которых не введены зем-

ские учреждения, а также дела о повышении земского или городского об-

ложения против размера, определенного земскими собраниями и город-

скими думами… 

Глава шестая. О порядке производства дел в государственной думе. 

…34. Законопроекты или вносятся в Государственную думу мини-

страми, либо главноуправляющими отдельными частями, либо комиссия-

ми, образованными из членов думы (ст.57), или же поступают в Думу из 

Государственного совета (ст. 49)… 

55. Об отмене или изменении действующего или издании нового за-

кона члены Государственной думы подают письменное заявление ее пред-

седателю. К заявлению об изменении действующего или издании нового 

закона должен быть приложен проект основных положений предлагаемого 

изменения в законе или нового закона с объяснительной к проекту запис-

кой. Если заявление это подписано не менее, чем тридцатью членами, то 

председатель вносит его на рассмотрение Думы… 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ XVIII 

 

СВОД ОСНОВНЫХ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКОНОВ 1906 г.1 

(Извлечение) 

 
1 Полное собрание законов, Собрание третье. Т. XXVI, отделение первое, № 27805. 
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1. Государство Российское едино и нераздельно. 

2. Великое княжество Финляндское, составляя нераздельную часть 

Государства Российского, во внутренних своих делах управляется особы-

ми установлениями на основании особого законодательства. 

3. Русский язык есть язык общегосударственный и обязателен в ар-

мии, во флоте и во всех государственных и общественных установлениях. 

Употребление местных языков и наречий в государственных и обществен-

ных установлениях определяется особыми законами. 

Глава первая. О существе Верховной Самодержавной Власти. 

4. Императору Всероссийскому принадлежит Верховная Самодержав-

ная власть. Повиноваться власти Его, не только за страх, но и за совесть, 

Сам Бог повелевает. 

5. Особа Государя Императора священна и неприкосновенна.  

6. Та же Верховная Самодержавная власть принадлежит Государыне 

Императрице, когда наследство Престола в порядке, для сего установлен-

ном, дойдет до лица женского; но супруг Ее не почитается Государем: он 

пользуется почестями и преимуществами наравне с супругами Государей, 

кроме титула. 

7. Государь Император осуществляет законодательную власть в еди-

нении с Государственным Советом и Государственною Думою. 

8. Государю Императору принадлежит почин по всем предметам за-

конодательства. Единственно по Его почину Основные Государственные 

Законы могут подлежать пересмотру в Государственном Совете и Госу-

дарственной Думе. 

9. Государь Император утверждает законы, и без Его утверждения ни-

какой закон не может иметь своего совершения. 

10. Власть управления во всем ее объеме принадлежит Государю Им-

ператору в пределах всего Государства Российского. В управлении вер-

ховном власть Его действует непосредственно; в делах же управления 
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подчиненного определенная степень власти вверяется от Него, согласно 

закону, подлежащим местам и лицам, действующим Его Именем и по Его 

повелениям. 

11. Государь Император, в порядке верховного управления, издает, в 

соответствие с законами, указы для устройства и приведения в действие 

различных частей государственного управления, а равно повеления, необ-

ходимые для исполнения законов. 

12. Государь Император есть верховный руководитель всех внешних 

сношений Российского Государства с иностранными державами. Им же 

определяется направление международной политики Российского Госу-

дарства. 

13. Государь Император объявляет войну и заключает мир, а равно 

договоры с иностранными государствами. 

14. Государь Император есть Державный Вождь российской армии и 

флота. Ему принадлежит верховное начальствование над всеми сухопут-

ными и морскими вооруженными силами Российского Государства... 

16. Государю Императору принадлежит право чеканки монеты и 

определение внешнего ее вида. 

17. Государь Император назначает и увольняет Председателя Совета 

Министров, Министров и Главноуправляющих отдельными частями, а 

также прочих должностных лиц, если для последних не установлено зако-

ном иного порядка назначения и увольнения. 

18. Государь Император, в порядке верховного управления, устанав-

ливает в отношении служащих ограничения, вызываемые требованиями 

государственной службы. 

19. Государь Император жалует титулы, ордена и другие государ-

ственные отличия, а также права состояния. Им же непосредственно опре-

деляются условия и порядок пожалования титулов, орденов и отличий. 
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21. Государю Императору, как Главе Императорского Дома, принад-

лежат, согласно Учреждению о Императорской Фамилии, распоряжения по 

имуществам удельным. Им же определяются также устройство состоящих 

в ведении Министра Императорского Двора 458 учреждений и установле-

ний, равно как порядок управления оными. 

22. Судебная власть осуществляется от имени Государя Императора 

установленными законом судами, решения коих приводятся в исполнение 

именем Императорского Величества. 

23. Государю Императору принадлежит помилование осужденных, 

смягчение наказаний и общее прощение совершивших преступные деяния 

с прекращением судебного против них преследования и освобождением их 

от суда и наказания, а также сложения, в путях Монаршего милосердия, 

казенных взысканий и вообще дарование милостей в случаях особых, не 

подходящих под действие общих законов, когда сим не нарушаются ничьи 

огражденные законом интересы и гражданские права. 

26. Указы и повеления Государя Императора, в порядке верховного 

управления или непосредственно Им издаваемые, скрепляются Председа-

телем Совета Министров или подлежащим Министром либо Главноуправ-

ляющим отдельною частью и обнародываются Правительствующим Сена-

том. 

Глава вторая. О правах и обязанностях российских подданных. 

27. Условия приобретения прав российского подданства, равно как и 

их утраты, определяются законом. 

28. Защита Престола и Отечества есть священная обязанность каждого 

русского подданного. Мужское население, без различия состояний, подле-

жит воинской повинности согласно постановлениям закона. 

29. Российские подданные обязаны платить установленные законом 

налоги и пошлины, а также отбывать повинности согласно постановлени-

ям закона. 
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30. Никто не может подлежать преследованию за преступное деяние 

иначе, как в порядке, законом определенном. 

31. Никто не может быть задержан под стражею иначе, как в случаях, 

законом определенных. 

32. Никто не может быть судим и наказан иначе, как за преступные 

деяния, предусмотренные действовавшими во время совершения сих дея-

ний уголовными законами, если притом вновь изданные законы не исклю-

чают совершенных виновными деяний из числа преступных. 

33. Жилище каждого неприкосновенно. Производство в жилище, без 

согласия его хозяина, обыска или выемки допускается не иначе, как в слу-

чаях и в порядке, законом определенных. 

34. Каждый российский подданный имеет право свободно избирать 

место жительства и занятие, приобретать и отчуждать имущество и бес-

препятственно выезжать за пределы Государства. Ограничения в сих пра-

вах установлены особыми законами. 

35. Собственность неприкосновенна. Принудительное отчуждение не-

движимых имуществ, когда сие необходимо для какой-либо государствен-

ной или общественной пользы, допускается не иначе, как за справедливое 

и приличное вознаграждение. 

36. Российские подданные имеют право устраивать собрания в целях, 

не противных законам, мирно и без оружия. Законом определяются усло-

вия, при которых могут происходить собрания, порядок их закрытия, а 

равно ограничение мест для собраний. 

37. Каждый может, в пределах, установленных законом, высказывать 

изустно и письменно свои мысли, а равно распространять их путем печати 

или иными способами. 

38. Российские подданные имеют право образовывать общества и со-

юзы в целях не противных законам. Условия образования обществ и сою-

зов, порядок их действий, условия и порядок сообщения им прав юридиче-
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ского лица, равно как порядок закрытия обществ и союзов, определяются 

законом. 

39. Российские подданные пользуются свободою веры. Условия 459 

пользования этою свободою определяются законом. 

40. Правами российских подданных иностранцы, в России пребыва-

ющие, пользуются с соблюдением ограничений, установленных законом. 

41. Изъятия из действия изложенных в сей главе постановлений в от-

ношении местностей, объявленных на военном положении или в положе-

нии исключительном, определены особыми законами. 

Глава третья. О законах. 

42. Империя Российская управляется на твердых основаниях законов, 

изданных в установленном порядке. 

43. Сила законов равно обязательна для всех без изъятия российских 

подданных и для иностранцев, в Российском Государстве пребывающих. 

44. Никакой новый закон не может последовать без одобрения Госу-

дарственного Совета и Государственной Думы и восприять силу без 

утверждения Государя Императора. 

45. Во время прекращения занятий Государственной Думы, если чрез-

вычайные обстоятельства вызовут необходимость в такой мере, которая 

требует обсуждения в порядке законодательном, Совет Министров пред-

ставляет о ней Государю Императору непосредственно. Мера эта не может, 

однако, вносить изменений ни в Основные Государственные Законы, ни в 

Учреждения Государственного Совета и Государственной Думы, ни в по-

становления о выборах в Совет или Думу. Действие такой меры прекраща-

ется, если подлежащим Министром или Главноуправляющим отдельною 

частью не будет внесен в Государственную Думу в течение первых двух 

месяцев после возобновления занятий Думы соответствующий принятой 

мере законопроект или его не примут Государственная Дума или Государ-

ственный Совет. 
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46. Законы, особенно изданные для какой-либо местности или части 

населения, новым общим законом не отменяются, если в нем именно такой 

отмены не постановлено. 

47. Каждый закон имеет силу только на будущее время, кроме тех 

случаев, когда в самом законе постановлено, что сила его распространяет-

ся и на время предшествующее, или что он есть только подтверждение и 

изъяснение смысла закона прежнего. 

51. По обнародовании, закон получает обязательную силу со времени 

назначенного для того в самом законе срока, при неустановлении же тако-

вого срока — со дня получения на месте листа Сенатского издания, в коем 

закон напечатан. В самом издаваемом законе может быть указано на обра-

щение его, до обнародования, к исполнению по телеграфу или посред-

ством нарочных. 

53. Никто не может отговариваться неведением закона, когда он был 

обнародован установленным порядком. 

 

Глава четвертая. О Государственном Совете и Государственной  

Думе и образе их действий. 

56. Государственный Совет и Государственная Дума ежегодно созы-

ваются указами Государя Императора. 

57. Продолжительность ежегодных занятий Государственного Совета 

и Государственной Думы и сроки перерыва их занятий в течение года 

определяются указами Государя Императора. 

58. Государственный Совет образуется из Членов по Высочайшему 

назначению и Членов по выборам. Общее число Членов Совета, призывае-

мых Высочайшею Властью к присутствованию в Совете из среды его Чле-

нов по Высочайшему назначению, не должно превышать общего числа 

Членов Совета по выборам. 
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59. Государственная Дума образуется из Членов, избираемых населе-

нием Российской Империи на пять лет на основаниях, указанных в законо-

положениях о выборах в Думу. 

61. Членом Государственного Совета и Членом Государственной Ду-

мы одно и то же лицо одновременно быть не может. 

62. Состав Членов Государственного Совета по выборам может быть 

заменен новым составом до истечения срока полномочий сих Членов по 

указу Государя Императора, коим назначаются и новые выборы Членов 

Совета. 

63. Государственная Дума может быть до истечения пятилетнего сро-

ка полномочий ее Членов распущена указом Государя Императора. Тем же 

указом назначаются новые выборы в Думу и время ее созыва. 

64. Государственный Совет и Государственная Дума пользуются рав-

ными в делах законодательства правами. 

65. Государственному Совету и Государственной Думе в порядке, их 

Учреждениями определенном, предоставляется возбуждать предположе-

ния об отмене или изменении действующих и издании новых законов, за 

исключением Основных Государственных Законов, почин пересмотра ко-

торых принадлежит единственно Государю Императору. 

66. Государственному Совету и Государственной Думе в порядке, их 

Учреждениями определенном, предоставляется обращаться к Министрам и 

Главноуправляющим отдельными частями, подчиненным по закону Пра-

вительствующему Сенату, с запросами по поводу таких, последовавших с 

их стороны, или подведомственных им лиц и установлений, действий, кои 

представляются незакономерными. 

67. Ведению Государственного Совета и Государственной Думы и об-

суждению их в порядке, Учреждениями их определенном, подлежат те де-

ла, кои указаны в Учреждениях Совета и Думы. 
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68. Законодательные предположения рассматриваются в Государ-

ственной Думе и, по одобрении ею, поступают в Государственный Совет. 

Законодательные предположения, предначертанные по почину Государ-

ственного Совета, рассматриваются в Совете и, по одобрении им, посту-

пают в Думу. 

69. Законопроекты, не принятые Государственным Советом или Госу-

дарственною Думою, признаются отклоненными. 

70. Законопроекты, предначертанные по почину Государственного 

Совета или Государственной Думы и не удостоившиеся Высочайшего 

утверждения, не могут быть внесены на законодательное рассмотрение в 

течение той же сессии. Законопроекты, предначертанные по почину Госу-

дарственного Совета или Государственной Думы и отклоненные одним из 

сих установлений, могут быть вносимы на законодательное рассмотрение в 

течение той же сессии, если последует Высочайшее на то повеление. 

71. Законопроекты, поступившие в Государственную Думу и одоб-

ренные как ею, так и Государственным Советом, равно как законопроекты, 

предначертанные по почину Государственного Совета и одобренные как 

им, так и Государственною Думою, представляются Государю Императору 

Председателем Государственного Совета. 

72. При обсуждении Государственной Росписи не подлежат исключе-

нию или сокращению назначения на платежи по государственным долгам 

и по другим, принятым на себя Российским Государством, обязательствам. 

73. Кредиты на расходы Министерства Императорского Двора, 461 

вместе с состоящими в его ведении учреждениями, в суммах, не превыша-

ющих ассигнований по Государственной Росписи на 1906 год, обсужде-

нию Государственного Совета и Государственной Думы не подлежат. Рав-

ным образом, не подлежат их обсуждению такие изменения означенных 

кредитов, которые обусловливаются постановлениями Учреждения об Им-

ператорской Фамилии, соответственно происшедшим в ней переменам. 
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74. Если Государственная Роспись не будет утверждена к началу 

сметного периода, то остается в силе последняя, установленным порядком 

утвержденная, Роспись, с теми лишь изменениями, какие обусловливаются 

исполнением последовавших после ее утверждения узаконений. Впредь до 

обнародования новой Росписи, по постановлениям Совета Министров, в 

распоряжение Министерств и Главных Управлений открываются посте-

пенно кредиты в размерах действительной потребности, не превышающие, 

однако, в месяц, во всей их совокупности, одной двенадцатой части обще-

го по Росписи итога расходов. 

75. Чрезвычайные сверхсметные кредиты на потребности военного 

времени и на особые приготовления, предшествующие войне, открываются 

по всем ведомствам, в порядке верховного управления, на основаниях, в 

законе определенных. 

76. Государственные займы для покрытия как сметных, так и сверх-

сметных расходов, разрешаются порядком, установленным для утвержде-

ния Государственной Росписи доходов и расходов. Государственные зай-

мы для покрытия расходов в случаях и в пределах, предусмотренных в ста-

тье 74, а также займы для покрытия расходов, назначаемых на основании 

статьи 75, разрешаются Государем Императором в порядке верховного 

управления. Время и условия совершения государственных займов опре-

деляются в порядке верховного управления. 

77. Если по заблаговременном внесении в Государственную Думу 

предположений о числе людей, потребном для пополнения армии и флота, 

закон по сему предмету не будет в установленном порядке издан к 1 мая, 

то указом Государя Императора призывается на военную службу необхо-

димое число людей, не свыше, однако, назначенного в предшествующем 

году. 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ XIX 
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УГОЛОВНОЕ УЛОЖЕНИЕ 

(1903 г., марта 22)1 

(Извлечение) 

 

Глава первая 

О преступных деяниях и наказания вообще 

 

Отделение первое 

ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩИЕ 

 

1. Преступным признается деяние, воспрещенное во время его 

учинения законом под страхом наказания. 

2. Наказания, определяемые за преступные деяния суть: 

1) смертная казнь; 

2) каторга; 

3) ссылка на поселение; 

4) заключение в исправительном доме; 

5) заключение в крепости; 

6) заключение в тюрьме; 

7) арест; 

8) денежная пеня. 

3. Преступные деяния, за которые в законе определены как высшее 

наказание смертная казнь, каторга или ссылка на поселение, именуются 

тяжкими преступлениями. 

   Преступные деяния, за которые в законе определены как высшее 

наказание заключение в исправительном доме, крепости или тюрьме, име-

нуются преступлениями. 
 

1 ПСЗ, Собрание третье, т. XXIII, отделение третье, № 22704. 
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  Преступные деяния, за которые в законе определены как высшее 

наказание арест или денежная пеня, именуются проступками. 

 

Отделение второе 

О ПРОСТРАНСТВЕ ДЕЙСТВИЯ 

УГОЛОНОГО УЛОЖЕНИЯ 

 

5. Действия сего Уложения распространяются на преступные де-

яния, учиненные, в пределах России, как российскими подданными, так и 

иностранцами, в статье 5 указанными. 

6.  Действия сего уложения не распространяются: 

1) на деяния, наказуемые по законам церковным, воинскому и военно-

морскому уставам, о наказаниях, уставам дисциплинарным, Уставу о 

ссыльных и уставам казенных и административных управлений, а также по 

особым положениям и узаконениям, в пределах, сими законами, уставами, 

положениями и узаконениями установленных; 

2) на деяния, наказуемые по обычаям инородческих племен, в преде-

лах, законом установленных; 

3) на преступные деяния, учиненные в Великом княжестве Фин-

ляндском, за исключением случаев, особо в законе указанных; 

4) на преступные деяния иностранцев, пользующихся в России правом 

внеземельности. 

6. Действия сего Уложения распространяются на преступные деяния, 

учиненные в иностранных государствах российскими подданными, поль-

зующимися в этих государствах правом внеземельности. 

 

Отделение третье 

О НАКАЗАНИЯХ 
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15. Смертная казнь совершается через повешение, непублично. 

16.  Каторга назначается или без срока, или на срок от четырех до 

пятнадцати лет. 

Приговоренные содержатся в каторжных тюрьмах, в общем заключе-

нии, и подвергаются принудительным тяжким работам как в помещениях 

сих тюрем, так и вне оных. 

По отбытии каторги преступники переводятся на поселение в предна-

значенные для того местности. 

17. Ссылка на поселение назначается без срока. 

Приговоренные ссылаются в предназначенные для того местности, 

определяемые на каждое трехлетие в законодательном порядке по пред-

ставлению министров юстиции и внутренних дел. 

18. Заключение в исправительном доме назначается на срок от одного 

года и шести месяцев до шести лет. 

Приговоренные содержатся сначала в одиночном заключении от трех 

до шести месяцев, а затем переводятся в общее заключение. 

Приговоренные обязательно занимаются заведенными в исправитель-

ном доме работами в помещениях оного, а лица мужского пола могут быть 

также назначаемы на работы и вне исправительного дома. 

19. Заключение в крепости назначается на срок от двух недель до ше-

сти лет. 

Приговоренные содержатся в общем заключении. 

20. Заключение в тюрьме назначается на срок от двух недель до одно-

го года. 

Приговоренные содержатся в одиночном заключении. При неимении 

или при недостатке в тюрьме одиночных камер приговоренные содержатся 

совместно с другими заключенными и в сем случае четыре дня общего за-

ключения считаются равными трем дням одиночного заключения. 
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Приговоренные обязательно занимаются заведенными в тюрьме рабо-

тами. 

21. Арест назначается  на срок от одного дня до шести месяцев. 

Приговоренные содержатся в устроенных для ареста помещениях в 

общем заключении, но по их просьбе при наличности свободных камер 

помещаются в одиночное заключение. 

Приговоренные на срок свыше семи дней обязаны избрать себе какое-

либо занятие из числа таких, которые могут быть допущены в арестном 

помещении. 

Приговоренные к аресту на срок не свыше семи дней могут, по опре-

делению о том суда, отбыть арест в собственном месте жительства. 

22. Срок каторги определяется годами и полугодами, сроки заключе-

ния: в исправительном доме – годами и месяцами; в крепости и тюрьме – 

годами, месяцами и неделями, а срок ареста – месяцами, неделями и дня-

ми. 

Предусмотренные законом сроки дополнительного наказания – лише-

ния прав заниматься по отбытии определенными в законе видами торговли 

или промыслов или иною, указанную в законе, деятельностью, а равно со-

провождающего удаление от должности служащих и духовных лиц ино-

славных христианских, а также нехристианских вероисповеданий воспре-

щения занимать равную и высшую должность – определяются годами и 

месяцами. 

При исчислении сроков месяц считается в тридцать дней, а день – в 

двадцать четыре часа. 

23. Приговоренные к каторге без срока по истечении пятнадцати лет, а 

приговоренные к срочной каторге по истечении двух третей определенного 

им срока в случае одобрительного их поведения, могут быть переведены в 

места, предназначенные для их поселения. 
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Переведенные на поселение из каторги, а равно приговоренные к 

ссылке на поселение, по истечении десяти лет оного, в случае одобритель-

ного их поведения, могут быть освобождены из заключения. 

Приговоренные к заключению в исправительном доме, по истечении 

пяти шестых назначенного им срока сего заключения, в случае одобри-

тельного их поведения, могут быть освобождены из заключения. 

25. Присуждение к смертной казни, каторге или ссылке на поселение 

сопровождается лишением прав состояния.  

Лишение этих прав состоит: для дворян – в потере дворянства, потом-

ственного или личного, и всех имуществ, с ним соединенных; для священ-

нослужителей, монашествующих и вообще лиц духовного звания – в поте-

ре духовного сана и звания и всех преимуществ с оными соединенных; для 

почетных граждан потомственных и личных, для купцов и для людей про-

чих состояний – в потере прав и преимуществ, каждому из сих состояний в 

особенности присвоенных. 

28. Присуждение к смертной казни, каторге, ссылке на поселение или 

заключению в исправительном доме, а также соединенному с лишением 

прав состояния заключению в тюрьме сопровождается потерею почетных 

титулов, чинов, орденов и других, жалуемых правительством, знаков отли-

чия, почетных званий и пенсий, а также удалением от должностей государ-

ственных, церковных, сословных, земских, городских и общественных. 

29. Присуждение к смертной казни, каторге или ссылке на поселение 

влечет за собой: 

1) утрату осужденным прав по имуществу, как вытекающих из союза 

родственного, так и вообще принадлежащих ему до вступления приговора 

в законную силу или до воспоследования в подлежащих случаях высочай-

шего соизволения на приведение приговора в исполнение; 

2) утрату осужденным прав на наследование по закону относительно 

наследства, открывающихся после вступления приговора в законную силу 
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или воспоследования   в подлежащих случаях высочайшего соизволения на 

приведение приговора в исполнение; 

Присуждение к каторге или ссылке на поселение, сверх указанных в 

пунктах 1 и 2 этой статьи последствий, влечет за собою: 

1) прекращение прав супружеских в том случае, когда супруг осуж-

денного не последовал за ним, и расторжение в сем случае брака по хода-

тайству одного из супругов; 

2) прекращение родительской власти над детьми, прижитыми до 

вступления приговора в законную силу или воспоследования в подлежа-

щих случаях высочайшего соизволения на приведение приговора в испол-

нение и не последовавшими за осужденным или впоследствии его оста-

вившими. 

34. Приговоренные к каторге, ссылке на поселение или к заключению 

в исправительном доме, а также и к соединенному с лишением прав состо-

яния заключенного в тюрьме по освобождении  от поселения или из за-

ключения, подвергаются следующим ограничениям: 1) им воспрещается 

жительство и пребывание в указанных законом губерниях, уездах, городах 

или иных местностях; 2) в случае неизбрания ими при освобождении от 

наказания места жительства, последнее определяется местным губернским 

начальством; 3) им воспрещается без особого разрешения местной поли-

ции оставлять избранное или назначенное место жительства до истечения 

полугода до водворения в нем и 4) по истечении полугода после водворе-

ния в избранном или назначенном месте жительства им дозволяется пере-

менять его не иначе, как с ведома о том местной полиции. 

35. Сроки указанных в предшедшей (34) статье ограничений о праве 

избрания и перемены места жительства назначаются: для приговоренных к 

каторге или ссылке на поселение – пятилетний по освобождении от посе-

ления; для приговоренных к заключению в исправительном доме – трех-

летний, в тюрьме – годовой по освобождении из заключения. 
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Означенные сроки в случае одобрительного поведения приговорен-

ных могут быть сокращены: пятилетний – до трех лет, трехлетний – до од-

ного года, а годовой – вовсе отменен. 

Приговоренные к каторге и по истечении указанного в сей статье сро-

ка ограничения в праве избрания и перемены места жительства не имеют 

права постоянного жительства: в столицах, столичных губерниях и в гу-

бернии, в пределах которой совершено было преступное деяние. 

Для иностранцев ограничение в праве избрания и перемены места жи-

тельства (ст. 34) может быть заменено высылкой за границу с воспрещени-

ем возвращаться в Россию. 

36. Предметы, которые запрещается изготовлять, продавать, распро-

странять, иметь при себе или хранить, отбираются и, если в законе не ука-

зано особо для них назначения, истребляются или обращаются в казну. 

Деньги, вырученные от продажи поступивших в казну вещей, обращаются 

на устройство мест заключения. 

На тех же основаниях отбираются и истребляются или обращаются в 

казну: 1) вещи, предназначавшиеся или служившие для совершения пре-

ступных деяний, в случаях, когда отбирание их особо предусмотрено зако-

ном, и 2) иные особо указанные в законе предметы. 

 

Отделение четвертое 

ОБ УСЛОВИЯХ ВМЕНЕНИЯ 

И ПРЕСТУПНОСТИ ДЕЯНИЙ 

 

39. Не вменяется в вину преступное деяние, учиненное лицом, кото-

рое во время его учинения, не могло понимать свойства и значения им со-

вершаемого или руководить своими поступками вследствие болезненного 

расстройства душеной деятельности, или бессознательного состояния, или 
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же умственного неразвития, происшедшего от телесного недостатка или 

болезни. 

В случаях, когда оставление такого лица без особого присмотра суд 

признает опасным, он отдает это лицо под ответственный надзор родите-

лям или другим лицам, пожелавшим принять его на свое попечение, или 

помещает его во врачебное заведение. В случаях же учинения убийства, 

весьма тяжкого телесного повреждения, изнасилования, поджога или по-

кушения на одно из сих преступных деяний, лицо, совершившее такое де-

яние, обязательно помещается во врачебное заведение. 

40. Не вменяется в вину преступное деяние, учиненное малолетним, 

не достигшим десяти лет. 

41. Не вменяется в вину преступное деяние, учиненное несовершен-

нолетним от десяти до семнадцати лет, который не мог понимать свойства 

и значение им совершаемого или руководить своими поступками. 

Несовершеннолетние сии могут быть отданы под ответственный 

надзор родителям, или лицам, на попечении коих они состоят, или другим 

благонадежным лицам, изъявившим на то свое согласие, а в случае учине-

ния тяжких преступлений могут быть помещены в воспитательно-

исправительные заведения. 

Несовершеннолетние от четырнадцати до семнадцати лет, учинившие 

тяжкие преступления, обращаются по преимуществу в воспитательно-

исправительные заведения, а при невозможности поместить в оные – в 

особо приспособленные для несовершеннолетних помещения при тюрьмах 

или арестных домах. 

Несовершеннолетние женского пола, в случае невозможности поме-

стить их в воспитательно-исправительные заведения, могут быть отданы в 

женские монастыри их вероисповедания, если по правилам, для сих мона-

стырей установленным, жительство в них посторонним лицам не воспре-

щено. 
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Несовершеннолетние, отданные в воспитательно-исправительные за-

ведения, или особо приспособленные для них помещения при тюрьмах или 

арестных домах, или в монастыри, не могут быть оставляемые в сих заве-

дениях, помещениях или монастырях по достижении двадцати одного го-

да. 

42. Не вменяется в вину преступное деяние, коего учинивший не мог 

предвидеть или предотвратить. 

43. Неведение обстоятельства, коим обусловливается преступность 

деяния или которое усиливает ответственность, устраняет вменение в вину 

самого деяния или усиливающего ответственность обстоятельства. 

При неосторожных деяниях правило сие не применяется, если самое 

неведение было последствием небрежности виновного. 

44. Не почитается преступным ни деяние, учиненное во исполнение 

закона, ни деяние, учиненное во исполнении приказа по службе, данного 

подлежащего властью в пределах ее ведомства с соблюдение установлен-

ных правил, если приказ не предписывал явно преступного. 

45. Не почитается преступным деяние, учиненное при необходимости 

обороны против незаконного посягательства на личные или имуществен-

ные блага самого защищавшегося или другого лица. 

Превышение пределов обороны чрезмерностью или несвоевременно-

стью защиты наказывается только в случаях, особо законом указанных. 

46. Не почитается преступным деяние, учиненное для спасения соб-

ственной жизни  или жизни другого лица от опасности, которая произошла 

вследствие угрозы, незаконного принуждения или иной причины и которая 

была неотвратима в то самое время другим средством… 

Изложенные постановления не применяются в тех случаях, когда са-

мое уклонение от опасности составляет преступное деяние. 

 

Отделение пятое 
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О ВИДАХ ВИНОВНОСТИ 

 

48. Преступное деяние почитается умышленным не только когда ви-

новный желал его учинения, но также когда он сознательно допускал 

наступление последствия, обусловливающего преступность сего деяния. 

Преступное деяние почитается неосторожным не только когда винов-

ный его не предвидел, хотя мог или должен был оное предвидеть, но также 

когда он хотя и предвидел наступление последствия, обусловливающего 

такое последствие предотвратить. 

Тяжкие преступления наказываются лишь при наличности вины 

умышленной. 

Преступления наказываются при наличности вины умышленной, при 

наличности же вины неосторожной – только в случаях, особо законом ука-

занных. 

Проступки наказываются при наличности не только вины умышлен-

ной, но и неосторожной, за исключением случаев, особо законом указан-

ных. 

49. Действия, коим начинается приведение в исполнение преступного 

деяния, учинения коего желал виновный, не довершенного по обстоятель-

ству, от воли виновного не зависевшему, почитается покушением. 

Покушение на тяжкие преступления, а в случаях, особо законом ука-

занных, и на преступления – наказуемо, но наказания, положенные в за-

коне за сие преступные деяния, смягчаются на основаниях, статьею 53 

установленных. 

Покушения на проступки ненаказуемо. 

Покушение учинить преступное деяние очевидно негодным сред-

ством, выбранным по крайнему невежеству или суеверию ненаказуемо. 

50. Приобретение или приспособление средства для приведения в ис-

полнение умышленного преступного деяния почитается приготовлением. 
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Приготовление наказывается в случаях особо  законом указанных, и 

если притом оно было остановлено по обстоятельству, от воли виновного 

не зависевшему. 

51. В преступном деянии, учиненном несколькими лицами, согласив-

шимися на его совершение или действовавшими заведомо сообща, со-

участниками признаются те, которые: 1) непосредственно учинили пре-

ступное деяние или участвовали в его выполнении; 2) подстрекнули друго-

го к участию в преступном деянии; 3) были пособниками, доставлявшими 

средства, или устранявшими препятствия, или оказывали помощь учине-

нию преступного деяния советом, указанием или обещанием не препят-

ствовать его учинению или скрыть оное. 

Соучастники тяжкого преступления или преступления подлежат нака-

занию, в законе за учиненное преступное деяние положенному, но для по-

собника, коего помощь была несущественна, наказание смягчается на ос-

нованиях, статьею 53 установленных.  

Из соучастников проступка наказывается только непосредственно 

учинивший его или участвовавший в выполнении оного, подстрекатель же 

и пособник, подлежат наказанию только в случаях, особо законом указан-

ных. Особые  личные отношения и условия, определяющие, усиливающие 

или уменьшающие наказуемость кого-либо из участников, не влияют на 

ответственность других. 

Соучастник, отказавшийся от участия в преступном деянии и при-

нявший своевременно все зависящие от него меры для предотвращения 

оного, освобождается от наказания. 

52. Согласившийся принять участие для учинения тяжкого преступле-

ния или преступления и не отказавшийся от дальнейшего соучастия, но не 

бывший соучастником тяжкого преступления или преступления, отвечает 

только за участие в сообществе. 
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Участие в сообществе для учинения тяжкого преступления или пре-

ступления или в шайке, составившейся для учинения нескольких тяжких 

преступлений или преступлений, наказывается в случаях, особо законом 

указанных. 

 

Отделение шестое 

О СМЯГЧЕНИИ И ЗАМЕНЕ НАКАЗАНИЯ 

 

53. Виновному, при наличности уменьшающих вину обстоятельств, 

заслуживающих снисхождения, наказание смягчается на следующих осно-

ваниях: 1) не может быть назначена высшая мера наказания за учиненное 

преступное деяние в законе установленная; 2) при определении в законе за 

преступное деяние низшего предела  наказания суду предоставляется 

уменьшить оное до низшего законного размера сего рода наказания и 3) 

при отсутствии в законе особого определения о низшем пределе наказания 

за преступное деяние суд может уменьшить это наказание до низшего за-

конного размера сего рода наказания или за исключением нижеуказанных 

случаев, перейти к другому наказанию в следующей постепенности: от 

смертной казни – к каторге без срока или на срок от десяти до пятнадцати 

лет: от бессрочной каторги – к срочной; от срочной каторги – к заключе-

нию в исправительном доме; от ссылке на поселение – к заключению в 

крепости на срок не ниже одного года; от заключения в исправительном 

доме – к заключению в тюрьме и от заключения в тюрьме – к аресту. 

При смягчении наказания за тяжкие преступления, предусмотренные 

статьями 100–103, 105, 108, 110, 126, 129, 130, 163, 164, 166, 168, 173 и 

643–645, каторга может быть заменена только ссылкой на поселение. 

При смягчении наказания осужденным за тяжкие преступления, ста-

тьями 84(ч. 2) и 85 предусмотренные, каторга может быть заменена лишь 

ссылкой на поселение в особо предназначенные для таких осужденных 
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местности. Переход от ссылки на поселение в особо предназначенные для 

осужденных местности к заключению в крепости не допускается. 

54. Предварительное заключение может быть засчитано в наказание 

вполне или частью судом, поставляющим по делу приговор, если винов-

ный приговаривается к заключению в исправительном доме, крепости, 

тюрьме или к аресту. 

55. Несовершеннолетние от десяти  до семнадцати лет, коим учинен-

ное ими преступное деяние вменено в вину, подлежит: 

1) несовершеннолетний от десяти до четырнадцати лет вместо смерт-

ной казни, каторги без срока – заключению в тюрьме на срок от восьми до 

двенадцати лет, а вместо срочной каторги – заключению в тюрьме на срок 

от трех до восьми лет; 

2) несовершеннолетний от десяти до четырнадцати лет вместо смерт-

ной казни, каторги или ссылки на поселение, заключения в исправитель-

ном доме, крепости или тюрьме, а несовершеннолетний от четырнадцати 

до семнадцати лет вместо ссылки на поселение или заключения в исправи-

тельном доме, крепости или тюрьме, – помещению в воспитательно-

исправительное заведение; 

3) несовершеннолетний от десяти до семнадцати лет вместо ареста 

или денежной пени – внушению от суда; если же суд найдет, что проступ-

ки обращены несовершеннолетним в промысел или свидетельствуют о 

привычке к преступной деятельности – помещению в воспитательно-

исправительное заведение. 

56. Несовершеннолетние от десяти  до семнадцати лет не подлежат 

лишению или ограничению прав, за исключением несовершеннолетних от 

четырнадцати  до семнадцати лет, которым   за учиненное ими тяжкое пре-

ступление смертная казнь или каторга без срока заменены на основании 

пункта 1 первой части статьи 55 заключением в тюрьме. К сим несовер-
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шеннолетним применяются последствия присуждения к смертной казни и 

каторге, указанные в статьях 25, 28, 30, 31, 34 и 35. 

57. Для несовершеннолетнего от семнадцати до двадцати одного года: 

1) смертная казнь заменяется бессрочной каторгой; 

2) бессрочная каторга заменяется каторгой на пятнадцать лет; 

3) сроки каторги и заключения в исправительном доме, крепости или 

тюрьме сокращаются на одну треть; 

4) лишение и ограничение прав применяются только в случае присуж-

дения к каторге или к ссылке на поселение… 

58. Для лиц мужского ли женского пола, достигшего семидесяти лет, 

смертная казнь и каторга заменяются ссылкой на поселение. Для лица 

женского пола, не достигшего семидесятилетнего возраста, смертная казнь 

заменяется каторгой без срока, за исключением тяжкого преступления, 

статьей 99 предусмотренного. 

 

Глава вторая 

О нарушении ограждающих веру постановлений 

 

73. Виновный: в возложении хулы на славимого в единосущной трои-

це Бога, на Пречистую Владычицу нашу Богородицу и присно деву Ма-

рию, на бесплотные силы небесные или святых угодников божиих; в пору-

гании действием или в поношении святых таинств, святого креста, святых 

мощей, святых икон или других предметов, почитаемых православной или 

иной христианской церковью священными; в поношении священного пи-

сания, или церкви православной и ее догматов, или вообще веры христиан-

ской, за сие богохуление или оскорбление святыни наказывается:  

Если оно учинено: 

1) при отправлении общественного богослужения или в церкви: сроч-

ной каторгой или ссылкой на поселение; 
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2) в часовне или христианском молитвенном доме, или публично, или 

в распространенных или публично выставленных произведении печати, 

письме или изображении: 

Ссылкой на поселение; 

3) С целью произвести соблазн между присутствовавшими: заключе-

нием в исправительном доме на срок не свыше трех лет или заключением в 

крепости на срок  не свыше трех лет. 

Если же богохуление или оскорбление святыни учинено хотя и при 

условиях, сей статьей указанных, но по неразумию, невежеству или в со-

стоянии опьянения, то виновный наказывается: 

арестом. 

76. Виновный в поношении  признанного в России нехристианского 

вероисповедания или в поругании действием или в поношении предмета 

религиозного чествования этого вероисповедания, если сие поношение или 

поругание учинено в молитвенном доме нехристианского вероисповедания 

или при публичном совершении установленного этим вероисповеданием 

общественного религиозного служения. Наказывается: 

арестом. 

77. Виновный в непристойном крике, шуме или ином бесчинстве, 

вследствие учинения коего прервалось общественное религиозное служе-

ние признанного в России нехристианского вероисповедания, если сие 

бесчинство учинено публично или в молитвенном доме такого вероиспо-

ведания, наказывается: 

арестом на срок не свыше трех месяцев.  

78. Виновный в погребении христианина без христианского обряда, 

если при исполнении этого обряда приглашение духовного лица подлежа-

щего вероисповедания не представляло особого затруднения, наказывает-

ся: 

арестом на срок не свыше трех месяцев.  



223 

79. Виновный в похищении или в поругании действием умершего, 

преданного или не преданного земле, наказывается: 

заключением в исправительном доме на срок не свыше трех лет. 

Если при этом виновным учинено над умершим оскорбляющее нрав-

ственность действие, то он наказывается   

 заключением в исправительном доме на срок не ниже трех лет. 

Если же указанные в сей статье деяния учинены по суеверию, неразу-

мию, невежеству или в состоянии опьянения, то виновный наказывается: 

заключением в тюрьме на срок не свыше шести месяцев. 

80. Виновный: 

1) в принуждении посредством насилия над личностью или наказуе-

мой угрозы к совершению богослужения или обряда, воспрещенных или 

недозволенных правилами вероисповедания, к коему принадлежит при-

нуждаемый, или участию в таком богослужении или обряде; 

2) в воспрепятствовании посредством насилия над личностью или 

наказуемой угрозы к совершению богослужения или обряда, установлен-

ных правилами признанного в России вероисповедания, к коему принад-

лежит принуждаемый, или участию в таком богослужении или обряде, 

наказывается:  

заключением в тюрьме. 

Если сие принуждение или воспрепятствование учинено по отноше-

нию к священнослужителю христианского вероисповедания или духовно-

му лицу нехристианского вероисповедания, то виновный наказывается: 

заключением в тюрьме на срок не ниже трех месяцев. 

82. Виновный в том, что посредством злоупотребления властью при-

нуждения, обольщения обещанием выгод или обмана совратил христиани-

на в веру нехристианскую, наказывается: 

заключением в исправительном доме на срок не свыше трех лет. 
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Если же совращение учинено посредством насилия на личностью или 

наказуемой угрозы, то виновный в совращении наказывается: 

Каторгой на срок не свыше шести лет или ссылкой на поселение. 

84. Виновный в том, что посредством злоупотребления властью, при-

нуждения, обольщения или обмана совратил православного в существую-

щее или во вновь проповедуемые расколоучение или секту, наказывается: 

ссылкой на поселение. 

96. Виновный в принадлежности к расколоучению или секте, соеди-

ненным с изуверским посягательством на жизнь свою или других, или с 

оскоплением себя или других. Или с явною безнравственными действиями, 

наказывается: 

ссылкой на поселение в особо предназначенные для таких осужден-

ных местности. 

Сему же наказанию подлежит виновный в оскоплении самого себя по 

заблуждению фанатизма. 

97. Самовольно присвоивший себе сан священнослужителя христиан-

ского вероисповедания, виновный в учинении священнодействия, которое 

может быть совершаемо только священнослужителем сего вероисповеда-

ния, наказывается: 

заключением в тюрьме. 

Если виновный совершил крещение или бракосочетание, то он нака-

зывается: 

заключением в исправительном доме. 

Глава третья 

О бунте против верховной власти 

и о преступных деяниях против священной особы 

императора и членов императорского дома 
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99. Виновный в посягательстве на жизнь, здоровье, свободу или во-

обще на неприкосновенность священной особы царствующего императора, 

императрицы или наследника престола, или на низвержение царствующего 

императора с престола, или на лишения его власти верховной, или на огра-

ничение оной наказывается: 

смертной казнью.  

Посягательством признается как совершение сего тяжкого преступле-

ния, так и покушение на оное. 

100. Виновный в насильственном посягательстве на изменение в Рос-

сии или в какой-либо ее части установленных Законами основными образа 

правления или порядка наследия престола или на отторжение от России 

какой-либо ее части наказывается:  

смертной казнью. 

Если, однако, такое посягательство обнаружено в самом начале и не 

вызвало особых мер к его подавлению, то виновный наказывается:  

срочной каторгой. 

Посягательством признается как совершение сего тяжкого преступле-

ния, так и покушение на оною. 

101. Виновный в приготовлении к тяжкому преступлению, статьей 

100 предусмотренному, наказывается:  

каторгой на срок не свыше десяти лет. 

Если притом виновный имел в своем распоряжении средства для 

взрыва или склад оружия, то он наказывается:  

срочной каторгой. 

Виновный в приготовлении к тяжкому преступлению, статьей 99 

предусмотренному, наказывается:  

смертной казнью. 

102. Виновный в участии в сообществе, составившемся для учинения 

тяжкого преступления, статьей 100 предусмотренного, наказывается: 
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каторгой на срок не свыше восьми лет. 

Если такое сообщество имело в своем распоряжении средства для 

взрыва или склад оружия, то виновный в участии в сем сообществе  нака-

зывается:  

срочной каторгой. 

Виновный в участии в сообществе, составившимся для учинения тяж-

кого преступления, статьей 99 предусмотренного, наказывается:  

каторгой без срока. 

103. Виновный в оскорблении царствующего императора, императри-

цы или наследника престола, или в угрозе     х особе, или в надругатель-

стве над их изображением учиненных непосредственно или заочно, но с 

целью возбудить неуважение к их особе. Или в распространении или пуб-

личном выставлении с той же целью сочинения или изображения, для их 

достоинства оскорбительных, наказывается:  

каторгой не свыше восьми лет. 

105. Виновный в посягательстве на жизнь члена императорского дома 

наказывается:  

смертной казнью. 

Виновный в учинении иного насильственного посягательства на особу 

члена императорского дома наказывается:  

срочной каторгой или ссылкой на поселение. 

Если же виновным учинено такое насильственное деяние, за которое 

назначается по сему Уложению срочная каторга, то он наказывается:  

Каторгой без срока. 

Виновный в приготовлении к посягательству на жизнь члена импера-

торского дома или в участии в сообществе, составлявшимся для учинения 

такого посягательства, наказывается:  

ссылкой на поселение. 

Глава четвертая 
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О государственной измене 

 

108. Российский подданный, виновный в способствовании или в бла-

гоприятствовании неприятелю в его военных или иных враждебных про-

тив России действиях, наказывается: 

срочной каторгой.  

Если: 

1) такое способствование или благоприятствование оказало суще-

ственное содействие неприятелю; 

2) с изменнической целью совершено убийство,  

То виновный наказывается:  

каторгой без срока. 

Если такое способствование или благоприятствование неприятелю за-

ключалось: 

1) в предание ему или в покушении на предание ему армии или флота, 

отряда войска, отдельной части или команды, укрепленного места, военно-

го порта или военного судна, или в лишении их возможности защиты от 

неприятеля; 

2) в склонении или подговоре отряда войска, отдельной части или ко-

манды или начальствующего над ними лица к переходу на сторону непри-

ятеля; 

3) в насильственном сопротивлении российским военным силам или в 

нападении на оные; 

4) в убийстве начальствующего армией, штабом, отрядом войска, от-

дельной частью или командой, укрепленным местом, военным портом, эс-

кадрой или военным судном, или лица, заведомо исполняющего важные 

военные поручения или обязанность, или в предании кого-либо из сих лиц 

в руки неприятеля; 
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5) в истреблении складов средств нападения или защиты от неприяте-

ля или предметов войскового довольствия или в приведении в негодность 

сухопутных или водяных путей сообщения, или телеграфов, или телефо-

нов, или иных средств сношений различных частей армии; 

6) в шпионстве; 

то виновный наказывается: 

смертной казнью.    

Сим же наказаниям и на сих же основаниях подлежит российский 

подданный, учинивший предусмотренные сей статьей тяжкое преступле-

ние против союзного с Россией по оружию иностранного государства. 

111. Виновный в опубликовании или в сообщении правительству или 

агенту иностранного государства, не находящегося в войне с Россией, пла-

на, рисунка, документа, копии с оных или сведения, которые заведомо 

долженствовали в видах внешней безопасности России храниться в тайне 

от иностранного государства, наказываются:  

каторгой на срок не свыше восьми лет. 

Если сии план, рисунок, документ, копия с оных или сведения, ввере-

ны были виновному по службе, или если он получил их или ознакомился с 

ними по своему служебному положению, или если ему объявлено было 

воспрещение публиковать или сообщать оные, то он наказывается:  

срочной каторгой. 

 

Глава пятая 

О смуте 

 

121. Виновный в участии в публичном скопище, заведомо собрав-

шимся с целью выразить неуважение верховной власти или порицание 

установленных Законами основными образа правления или порядка насле-

дия престола, или заявить сочувствие бунту, или измене, или лицу, учи-
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нившему бунтовщическое или изменническое деяние, или учению, стре-

мящемуся к насильственному разрушению существующего в государстве 

общественного строя, или последователю такого учения, наказывается: 

заключением в крепости на срок не свыше трех лет или заключением 

в тюрьме. 

Устроивший или подговоривший устроить такое скопище, а также 

участник оного, им руководивший, наказывается: 

заключением в крепости или заключением в тюрьме на срок не ниже 

шести месяцев. 

Если же для рассеяния такого скопища была призвана вооруженная 

сила, то не оставивший оного после предъявленного в присутствии воору-

женной силы требования разойтись, наказывается: 

ссылкой на поселение или заключением в исправительном доме. 

123. Виновный в участии в скопище, которое действуя соединенными 

силами участников: 

1) оказало насильственное противодействие вооруженной силе, при-

званной для рассеяния скопища, или произвело насильственное нападение 

на военный караул или часового оного; 

2) захватило в свою власть, разграбило или разрушило: склад оружия 

или военных припасов, оружейный или орудийный завод, укрепленное ме-

сто, военное судно, железную дорогу, служащие для общего или прави-

тельственного пользования, телеграф или телефон, монетный двор, госу-

дарственное казначейство, или государственное или основанное с разре-

шения правительства общественное или акционерное кредитное установ-

ление; 

3) освободило арестантов из под стражи посредством насилия над 

личностью, учиненного в отношении стражи, или посредством поврежде-

ния места заключения; 
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4) употребило для учинения насильственных действий взрывчатые 

вещества или снаряд, наказывается: 

каторгой на срок не свыше восьми лет. 

Устроивший или подговоривший устроить такое скопище, а также 

участник оного, им руководивший при учинении  предусмотренных сей 

статьей деяний, или подстрекавший к их участию или продолжению, или 

употребивший при учинении оных взрывчатые вещество или снаряд или 

оружие, наказывается: 

срочной каторгой. 

124. Виновный в участии в сообществе, заведомо воспрещенном в 

установленном порядке, наказывается: 

заключением в крепости на срок не свыше одного года или арестом. 

128. Виновный в оказании дерзостного неуважения верховной власти 

или в порицании установленных Законами основными образа правления 

или порядка наследия престола произнесением или чтением публично речи 

или сочинения или распространением или публичным выставлением сочи-

нения или изображения наказываются: 

ссылкой на поселение. 

131.Виновный в распространении не публично среди войска учений 

или суждений, возбуждающих воинских чинов к нарушению обязанностей 

военной службы, наказывается: 

ссылкой на поселение. 

Если при распространении таких учений или суждений: 

1) Виновный возбуждал действовать способом опасным для жизни 

многих лиц; 

2) последствием возбуждения было учинение тяжкого преступления, 

то виновный, если не подлежит более строгому наказанию как соучастник 

учиненного преступного деяния, наказывается: 

каторгой на срок не свыше восьми лет. 
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Глава седьмая 

О противодействии правосудию 

 

163. Виновный в неизвещении без уважительной причины подлежа-

щий власти о достоверно известном виновному замышленном или пред-

принятом тяжком преступлении, статьями 99–102, 108 или 118 предусмот-

ренном, если замышленное тяжкое преступление действительно учинено, 

наказывается: 

в случае недонесения о тяжком преступлении, статьей 99 предусмот-

ренном, – срочной каторгой; 

в случае недонесения о тяжком преступлении, статьями 100 и 108 

предусмотренном, – каторгой на срок не свыше восьми лет; 

в случае недонесения о тяжком преступлении, статьями 101 и 102 

предусмотренном, – ссылкой на поселение; 

в случае недонесения о тяжком преступлении, статьей 118  преду-

смотренном, – заключением в крепости. 

166. Виновный: 

1) в повреждении, сокрытии или захвате вещественного или письмен-

ного доказательства, заведомо охраненного подлежащей властью для при-

общения или приобщенного к производству по уголовному или граждан-

скому делу; 

2) в повреждении, сокрытии или захвате  неприобщенного еще к про-

изводству по уголовному делу вещественного или письменного доказа-

тельства тяжкого преступления или преступления с целью скрыть от пра-

восудия такое преступное деяние или виновного в учинении оного, нака-

зывается: 

заключением в тюрьме. 
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Если доказательство относилось к тяжкому преступлению, статьями 

99–102, 108 или 118 предусмотренному, то виновный наказывается: 

в случае, если доказательство относилось к тяжкому преступлению, 

статьей 99 предусмотренному, –  каторгой на срок не свыше восьми лет; 

   в случае, если доказательство относилось к тяжкому преступлению, 

статьями 100–102 или 108 предусмотренному, – ссылкой на поселение; 

   в случае, если доказательство относилось к тяжкому преступлению, 

статьей 118 предусмотренному, – заключением в крепости. 

168. Виновный в сокрытии или содействии сокрытию лица заведомо: 

1) приговоренного к заключению в тюрьме или более строгому нака-

занию; 

2) привлеченного к следствию или суду по обвинению в тяжком пре-

ступлении или преступлении или разыскиваемого властью по подозрению 

в оных; 

3) учинившего тяжкое преступление, но еще не разыскиваемого вла-

стью, 

если такое укрывательство учинено с целью скрыть укрываемое лицо 

от суда или наказания, наказывается: 

заключением в тюрьме. 

Если: 

1) было укрываемо лицо, заведомо приговоренное к каторге; 

2) укрывательство обращено в промысел, то виновный наказывается: 

заключением в исправительном доме. 

173. Виновный в освобождении арестанта из-под стражи или из места 

заключения или содействия побегу арестанта наказывается: 

заключением в тюрьме. 

Если освобождение учинено посредством насилия над личностью в 

отношении стражи или посредством повреждения места заключения, то 

виновный наказывается: 
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Заключением в исправительном доме на срок не свыше трех лет. 

 

 

Глава двенадцатая 

О нарушении постановлений, 

ограждающих общественное спокойствие 

 

279. Виновный в участи в шайке, составившейся: 

1) для подделки, переделки или сбыта подделанных или переделанных 

монеты, билетов или бумаг в статьях 427 и 428 поименованных, или доку-

ментов; 

2) для повреждений чужого имущества в случаях, указанных статьей 

564; 

3) для воровства, разбоев, вымогательств или мошенничеств; 

4) для приобретения, принятия на хранение, сокрытия, заклада или 

сбыта чужого имущества, добытое заведомо посредством преступного де-

яния; 

5) для водворения контрабанды, 

если не подлежит за преступное деяние, шайкой учиненное, более 

строгому наказанию, наказывается: 

заключением в исправительном доме. 

Сему же наказанию подлежит виновный в том, что двал пристанище 

заведомо участнику такой шайки или доставлял средства для учинения 

преступных деяний. 

 

Глава двадцать первая 

О подлоге 
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437. Виновный в подделке или переделке высочайшего повеления с 

целью употребления за настоящее или заведомо о предназначении для сей 

цели наказывается: 

срочной каторгой. 

Если подделано или переделано высочайшее повеление за собствен-

норучным утверждением императорского величества или высочайшим 

подписанием, то виновный наказывается: 

каторгой без срока. 

449. Виновный в подделке с целью употребления за настоящие или 

заведомо о предназначении для сей цели большой государственной или 

иной печати царствующего императора, наказывается: 

каторгой на срок не выше восьми лет. 

Сему же наказанию подлежит виновный в употреблении, с какой бы 

то ни было целью, заведомо поддельных большой государственной или 

иной печати царствующего императора. 

450. Виновный в подделке с целью употребления за настоящие или 

заведомо о предназначении для сей цели печати или иного орудия для 

наложения клейма или иного удостоверительного знака от имени прави-

тельственного или общественного установления или от имени служащего, 

наказывается: 

заключением в тюрьме. 

451. Виновный в подделке чужих гербовой или именной печати или 

иного орудия для наложения заменяющего печать знака, если подделка эта 

совершена с целью употребления печати или орудия за настоящее или за-

ведомо о предназначении для этой цели и нанесения вреда имуществен-

ным интересам частных лица или учреждения/, наказывается: 

Заключением в тюрьме на срок не свыше трех месяцев. 
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Глава двадцать шестая 

О преступных деяниях против личной свободы 

 

500. Виновный в лишении личной свободы задержанием или заклю-

чением: 

1) в больнице умалишенных – заведомо неодержимого душевной бо-

лезнью; 

2) в притоне разврата – лица женского пола, не внесенного в список 

публичных женщин, наказывается: 

заключением в исправительном доме на срок не свыше трех лет. 

Если такое лишение личной свободы продолжалось свыше одной не-

дели, то виновный наказывается: 

заключением в исправительном доме на срок не ниже трех лет. 

Покушение наказуемо. 

 

Глава двадцать седьмая 

О непотребстве 

524. Виновный в сводничестве для непотребства: 

1) с девицей от четырнадцати до шестнадцати лет без употребления во 

зло ее невинности; 

2) с девицей от шестнадцати до двадцати одного года, заведомо дев-

ственной, наказывается: 

заключением в тюрьме. 

Если же виновный занимался сводничеством жены, дочери или состо-

ящей под его властью или попечением или с лицами, любодеяние с кото-

рыми наказывается по статьям 518 и 519, то он наказывается: 

заключением в исправительном доме. 

Сему же наказанию подлежит виновный в занятии сводничеством, 

первой частью сей статьи предусмотренном, в виде промысла. 
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525. Родитель, опекун, попечитель или имеющий надзор за не до-

стигшим семнадцати лет несовершеннолетним, или находящийся при нем 

для услуг, виновный в потворстве непотребству такого несовершеннолет-

него, наказывается: 

заключением в тюрьме. 

526. Виновный в том, что склонил лицо женского пола промышлять 

непотребством посредством насилия над личностью или угрозы убий-

ством, весьма тяжким или тяжким телесным повреждением угрожаемой 

или члену ее семьи, или посредством обмана или злоупотребления своей 

над сим лицом властью, или, пользуясь беспомощным его положением или 

зависимостью такого лица от виновного, наказывается: 

заключением в тюрьме на срок не ниже трех месяцев. 

Виновный в том, склонил, указанными в первой части сей статьи спо-

собами, к выезду из России лицо женского пола с целью обратить такое 

лицо на промысел непотребством вне пределов России, наказывается: 

Заключением в исправительном доме на срок не свыше трех лет. 

Если же виновный признан занимающимся указанными в сей статье 

преступными действиями в виде промысла, то он наказывается: 

заключением в исправительном доме. 

Покушение наказуемо. 

527. Лицо мужского пола, виновное: 

1) в извлечении себе в виде промысла имущественной выгоды полу-

чением ее от промышляющей непотребством женщины, находящейся под 

его влиянием, или в зависимости, или пользуясь беспомощным ее положе-

нием; 

2) в вербовании в виде промысла с целью получения имущественной 

выгоды лиц женского пола для обращения ими непотребства в промысел в 

притонах разврата, наказывается: 

арестом или денежной пенею не свыше пятисот рублей. 
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529. Виновный в принятии в притон разврата лица женского пола за-

ведомо моложе двадцати одного года наказывается: 

заключением в тюрьме. 

Сему наказанию подлежит виновный в удержании в притоне разврата 

промышляющей непотребством женщины, если она изъявила желание 

оставить свой промысел. 

 

Глава тридцать пятая 

О преступных деяниях против прав авторских 

и привилегий на изобретения 

 

620. Виновный в самовольном пользовании, вполне и частью, чужим 

правом литературной, музыкальной или художественной собственности, 

наказывается:  

арестом или денежной пенею не свыше пятисот рублей. 

Если такое пользование сим правом учинено самовольным изданием 

или размножением с целью сбыта произведения литературного, музыкаль-

ного или художественного, то виновный наказывается: заключением в 

тюрьме.  

Если виновный самовольно издал чужое литературное, музыкальное 

или художественное произведение под своим именем, то он наказывается: 

Заключением в тюрьме на срок не ниже трех месяцев. 

622. Торговец, виновный в хранении для продажи или ввозе из-за гра-

ницы для продажи или в продаже предмета, заведомо изготовленного в 

нарушение права литературной, музыкальной или художественной соб-

ственности или привилегии на изобретение, наказывается: 

Арестом или денежной пенею не свыше пятисот рублей. 

 

Глава тридцать седьмая 
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О преступных деяниях по службе 

государственной и общественной 

 

643. Служащий, обязанный по свойству его службы предупреждать 

или пресекать преступные деяния, виновный в непринятии, несмотря на 

заведомую наличность доказательств существования замышленных или 

предпринятых тяжкого преступления или преступления, надлежащих мер к 

предупреждению или пресечению оных, если непринятие мер повлекло 

учинение преступления или тяжкого преступления, наказывается: 

в случае учинения преступления – заключением в тюрьме на срок не 

ниже трех месяцев; 

 в случае тяжкого преступления – заключением в исправительном до-

ме на срок не свыше трех лет. 

644. Служащий, виновный в недонесении вопреки его обязанности 

своему начальству или подлежащей полицейской или судебной власти об 

учиненных тяжком преступлении или преступлении, подлежащих пресле-

дованию не по частной жалобе, или о лице, участвовавшем в учинении 

оных, несмотря на заведомую наличность доказательств существования их, 

или в сокрытии в сделанном им донесении обстоятельства, существенного 

для обнаружения тяжкого преступления или преступления или участво-

вавшего в нем лица, за сие недонесение, если оно учинено умышленно или 

если оно учинено по небрежности и от него последовал важный вред для 

порядка управления или для казенного, общественного или частного инте-

реса, наказывается: арестом. 

652. Служащий, виновный в небрежении вверенном ему надзором за 

арестантом, если последствием сего небрежения был побег из-под стражи 

или из места заключения, наказывается: 

заключением в тюрьме. 
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653. Служащий, виновный в оглашении сделавшихся ему известными 

по службе или вследствие злоупотребления им служебными  полномочия-

ми и долженствующих заведомо храниться в тайне правительственных 

распоряжений, сведений или документов, наказывается: арестом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


