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Введение

Дисциплина «История государства и права России» занимает одно из важных мест в 

подготовке сгудента-юриста, является основой для изучения последующих 

профессиональных дисциплин. Кроме того, при изучении истории России 

рассматриваемого промежутка времени студенты знакомятся с различными видами 

исторических источников и приобретают умения и навыки их анализа в контексте 

различных проблем. Знакомство с историческими источниками дает возможность 

студентам самостоятельно понять происходившие процессы и сформировать собственный 

взгляд на ключевые процессы и явления в истории России.

Увеличение доли самостоятельной работы студентов является одним из требований 

стандартов высшего профессионального образования. Самостоятельная работа с 

историческими источниками должна носить целенаправленный характер.

Предлагаемое учебно-методическое пособие призвано отчасти компенсировать 

трудности в поиске исторических источников, учебников. Издание посвящено одной теме 

«Государственному управлению в России в первой половине XVIII века».

В теме нашли отражение социально-экономические, политические и общественные 

отношения, представляя, с одной стороны, наиболее важные явления российского 

исторического процесса, а с другой -  комплексные проблемы, наиболее ярко и полно 

характеризующие важнейшие события исторического пути, государственного управления 

страны в данную эпоху.

Тема представлена для освоения студентами в виде набора следующих учебных и 

методических материалов: конспекта двух лекций «Государственный аппарат абсолютной 

монархии в России в первой четверти XVIII века», «Развитие государственной системы во 

второй четверти XVIII в.» вопросов к ним, двух практических занятий, в которые включены 

задания разного характера, как работа с документами, решение задач, работа с понятиями. 

В конце пособия студентам предложен глоссарий по теме.

С
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА.

1. Государственный аппарат абсолютной монархии в России в первой четверти XVIII 

века.

Перемены в государственном строе в первой четверти XVIII в. были подготовлены всем 

предшествующим развитием страны: ростом производительных сил в области сельского 

хозяйства и ремесла становлением единого всероссийского рынка зарождением 

мануфактурного производства и т. п.

Тем не менее, в силу неблагоприятных внешнеполитических условий (постоянная 

борьба с внешними врагами, отсутствие выхода к открытым морям) в XVII в. стала 

особенно сказываться отсталость Русского государства в сравнении с наиболее развитыми 

государствами Западной Европы, вступившими на путь капиталистического развития 

(Англия, Голландия, частично Франция).

Монархия с Боярской думой, рыхлым аппаратом приказов и воевод не могла разрешить 

сложные внутри- и внешнеполитические задачи. Необходимо было укреплять 

государственный строй путем преобразования высшего, центрального и местного аппарата 

и армии, превращения главы государства - самодержавного царя - в носителя абсолютной 

(неограниченной) власти.

Отдельные черты абсолютизма в России проявлялись с середины XVII в., но только 

со времени правления Петра 1 (1689-1725) самодержавная монархия приобрела характер 

абсолютной, когда "верховная власть принадлежит всецело и нераздельно (неограниченно) 
царю".

Власть монарха была закреплена в законах первой четверти XVIII в. "Его величество, - 

отмечалось в "толковании” к статье 20 Воинского устава 1716 г., - есть самовластительный 

монарх, который никому на свете в своих делах ответу дать не должен; но силу и власть 

имеет, свои государства и земли, яко христианейший государь по своей воле и благомнению 

управляет".

Расширение и бюрократизация государственного аппарата требовали новых кадров 

командного состава регулярной армии и чиновничества гражданского аппарата. 

Законодательство Петра I ввело обязательную военную или гражданскую службу для 

дворян. На службу государства были привлечены церковь и многочисленное духовенство. 

Приток новых бюрократических сил вызвал создание бюрократической иерархии 

служилых чинов, установленной "Табелью о рангах" 24 января 1722 г. В замещении постов 

в армии, на флоте и в государственном аппарате "Табель" учитывала не только знатность, 

но и личные заслуги, способности, опыт.
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В результате реформ в области управления сложилась система бюрократических 

государственных упреждений: Сенат, Синод, Кабинет и коллегии - в центре, губернаторы, 

воевода, комиссары и другие органы - на местах. Основные каары чиновников в этом 

аппарате занимали помещики-дворяне. Это была "чиновничье-дворянская монархия".

Идеологией феодальной монархии являлась религия, но абсолютизм нуждался и в 

иных идеологических основах. В целях укрепления своих позиций отдельные российские 

монархи XVIII в. подкрепляли свою политику по примеру ряда западноевропейских 

монархов ссылками на передовую буржуазную философию (естественного права, 

просвещения), стремились представить себя в глазах зарубежной, а также зарождавшейся в 

России дворянской общественности "просвещенными монархами". Второстепенная 

государственная функция руководства наукой, просвещением, благотворительностью и 

воспитанием приобретала большое значение. Монархия Петра I носила характер 

"просвещенного абсолютизма". Опираясь на философию естественного права Петр I все 

свои действия оправдывал "всенародными пользой и нуждами" Стремление вывести страну 

из отсталости привело к подготовке кадров для экономики и культуры за границей, 

созданию некоторых учебных заведений; Петром I было подготовлено открытие Академии 

Наук (открыта в декабре 1725 г.)

"Просвещенный абсолютизм" Петра I сочетался с усилением карательного аппарата. 

Абсолютная монархия представляла собой "регулярное" полицейское государство 

Полицейская регламентация пронизывала все стороны деятельности бюрократического 

аппарата "Генеральный регламент” 28 февраля 1720 г. установил порядок деятельности и 

делопроизводства государственных учреждений России. "Регламенты" имели все коллегии. 

С полицейской регламентацией была тесно связана жестокость наказаний. К 

существовавшему по "Уложению" 1649 г. наказанию смертной казнью в шестидесяти 

случаях Воинские артикулы 1716 г. добавили еще тринадцать (в их числе было и 

"сопротивление начальству"). К старым видам смертной казни добавились: расстрел, казнь 

по жребию; к членовредительным наказаниям вырывание ноздрей, языка и клеймение; 

новым видом ссылки была отправка на галеры (каторгу).

В первой четверти XVIII в. характерным было применение к гражданским лицам 

военно-уголовных законов. В условиях длительной Северной войны (1700-1721), народных 

волнений и восстаний государственный аппарат управления и суда в стране носил военно- 

полицейский характер.

Петр Великий, получивший 22 октября 1721 г. титул императора, был выдающимся 

и энергичным государственным деятелем. По далеко не полным подсчетам, в его правление 

издано 3314 указов, регламентов и уставов; в составлении и редактировании многих из них

с
Петр 1 принимал личное участие. С его участием составлен обширнейший "Генеральный 

регламент” - закон, определивший деятельность коллегий, указ о должности генерал- 

прокурора 1722 г.; им лично был написал Морской устав 1720 г. Во многих указах Петр 1 

подчеркивал свою неограниченную власть, оправдывая ее.

Высшие государственные учреждения. Боярская дума к концу XVII в потеряла свое 

былое значение. Дума еще собиралась, но основные вопросы внутренней и внешней 

политики царь разрешал самостоятельно, закрепляя из в "именных" указах.

Состав Думы за последнее десятилетие века сократился более чем вдвое. Обычно на 

ее заседаниях в 1700-1701 гг. присутствовало 30-40 членов.

В 1699 г. при Боярской думе была учреждена Ближняя канцелярия по финансовому 

контролю за приходом и расходом денежных средств всех приказов. Вскоре компетенция 

этой канцелярии возросла. Она стала местом заседаний членов Боярской думы. С 1704 г 

здесь стали собираться начальники приказов. С 1708 г. эти постоянные заседания 

именуются - Консилией (или Конзилией) министров (так назывались иногда начальники 

приказов), где обсуждались различные вопросы управления государством. В отсутствие 

царя Консилия министров управляла государством. Боярская дума перестала собираться.

С учреждением Сената Консилия министров прекратила свое существование. 

Ограниченная функцией финансового контроля Ближняя канцелярия просуществовала до 

учреждения Ревизионколлегии.

Частые отъезды Петра I побудили его создать высший государственный орган с 

более широкими полномочиями, чем Ближняя канцелярия и Консилия министров. 22 

февраля 1711 г., накануне отправления в Пругский поход, был утвержден указ об 

учреждении Правительственного Сената, который, по- видимому, вначале предполагался 

царем как временный орган ("для отлучек наших”), но вскоре превратился в постоянно 

действующее высшее правительственное учреждение.

Сенат представлял собой коллегиальный орган, члены которого назначались царем. Из 

девяти членов Сената только трое были представителями старинной титулованной знати 

(кн. Долгорукий, кн. Г.И. Волконский, кн. П.А. Голицын), остальные принадлежали к 

малознатным родам, возвысившимся лишь в CVII в. (Т.Н. Стрешнев, И. А. Мусин-Пушкин), 

к признанным дельцам (Г.А. Племянников) или дворянам (М.В. Самарин, З.Г. Апухтин, 

Н.П. Мельницкий). Лишь трое из сенаторов (Мусин-Пушкин, Стрешнев и Племянников) в 

прошлом были членами Боярской думы. При Сенате была учреждена канцелярия во главе 

с обер-секретарем. Дополнительные указы 2 и 5 марта 1711 г. определили функции и 

порядок деятельности Сената, который должен был заботиться о соблюдении правосудия, 

о государственных доходах и расходах, о явке дворян на службу и т.д. в первые годы
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существования функции Сената были разнообразны, а компетенция необыкновенно 

широка. Однако уже в этот период царь не разделял своей власти с Сенатом. Сенат был 

законосовещательным учреждением, за исключением немногих чрезвычайных случаев, 

когда в отсутствие царя он играл роль законодательного органа

Сенат был органом надзора за правительственным аппаратом и должностными 

лицами. Этот надзор осуществляли первоначально созданные в марте 1711 г. фискалы, в 

задачу которых входило тайно подслушивать, проведывать и доносить обо всех 

преступлениях, наносящих государству вред, о нарушениях законов, взяточничестве, 

казнокрадстве и т.п. За несправедливые доносы фискал не наказывался, а за правильные - 

получал вознаграждения, равные половине судебного штрафа с уличенного им 

должностного лица Фискатами руководил входящий в состав Сената обер-фискал, 

который поддерживал связь с ними через фискальный стол канцелярии Сената. Доносы 

рассматривала и ежемесячно докладывала Сенату Расправная палата - особое судебное 

присутствие из четырех судей и двух сенаторов (существовала в 1712-1719 гг.)

В отличие от Боярской думы Сенат уже в первые годы стал бюрократическим 

учреждением с назначаемыми чиновниками, делопроизводителями и подведомственными 

учреждениями.

С созданием коллегий их президенты с 1718 г. вошли в состав Сената Однако в указе 

от 12 января 1722 г. Петр 1 вынужден был признать присутствие президентов в Сенате 

нежелательным и неправильным, так как оно затрудняло надзор за коллегиями и отвлекало 

президентов от непосредственных дел. В составе Сената после этого указа остались 

президенты лишь четырех коллегий: Иностранной, Военной, Адмиралтейской и временно 

Берг-коллегии.

Окончив войну с Швецией, Петр мог уделить больше внимания вопросам 

управления. Вскоре после принятия им титула императора Сенату было запрещено издавать 

от своего имени общегосударственные законы. В 1722 г. во главе Сената был поставлен 

генерал-прокурор. Ближайшим помощником генерал-губернатора был обер-прокурор. В 

коллегии и надворные суды были назначены прокуроры.

Генерал-прокурор получил огромные правд закрепленные законодательно его 

"Должностью" 27 апреля 1722 г. На него возлагался надзор за всем распорядком работы 

Сената: он созывал сенаторов, наблюдал за исправностью посещения ими заседаний; ему 

же подчинялись генерал-фискал и канцелярия Сената "Предложения" генерал-прокурора 

оказывали решающее влияние на сенатские приговоры: он имел даже право 

законодательной инициативы.

С
Созданный в конце правления Петра 1 сложный бюрократический государственный аппарат 

требовал элементарного надзора органом которого и стал Сенат. Главную роль в 

осуществлении этого надзора играл генерал-прокурор, который, действуя через 

подчиненных ему прокуроров и фискалов, выступал как "око царево и стряпчий о делах 

государственных".

За первые 14 лет существования Сенат из высшего органа управления государством 

превратился в высший орган надзора за управлением в государстве.

Крупнейшим феодалом-землевладельцем Русского государства оставалась церковь, 

которая к концу XVII в. все еще сохраняла некоторую политическую самостоятельность, 

что было несовместимо с неограниченной властью монарха.

Когда в 1700 г умер патриарх Андриан, Петр I решил "обождати" с избранием нового 

патриарха. Временно во главе духовенства был назначен рязанский митрополит Стефан 

Яворский.

Высокообразованный деятель церкви, поклонник преобразований Петра I, 

псковский епископ Феофан Прокопович по заданию и с помощью царя составил "Духовный 

регламент" и научный трактат "Правда воли монаршей", в которых давал теоретическое 

обоснование абсолютизма. 25 января 1721 г. Петр I утвердил "Духовный регламент", по 

которому учреждалась Духовная коллегия, преобразованная вскоре (14 февраля) в 

Святейший правительствующий Синод. 11 мая 1722 г для надзора за деятельностью Синода 

Петр I назначил обер-прокурора

Центральные государственные учреждения. В 1699 - 1701 гг. была проведена 

реформа центрального управления, заключавшаяся в объединении ряда приказов, которые 

или полностью сливались, или соединялись под начальством одного лица с сохранением 

аппарата каждого приказа в отдельности. В связи с новыми потребностями страны 

(особенно с началом Северной войны) возникло несколько новых приказов. К осени 1699 г. 

насчитывалось 44 приказа, но значительная их часть действовала объединено, составляя 25 

самостоятельных учреждений.

Приказы в начале XVIII в. представляли собой пеструю и нестройную систему 

учреждений с нечеткими функциями и параллелизмом в деятельности, несовершенным 

делопроизводством, волокитой и грубым произволом должностных лиц. Отдельные 

отрасли управления (заведование городским сословием, финансами, мануфактурами, 

горным делом, торговлей и т. д.) были разделены между несколькими приказами Все это 

тормозило осуществление задач государства в новых исторических условиях, толкало на 

поиски иных организационных форм центрального государственного аппарата



(
Реформа 1718 - 1720 гг. упразднила большинство приказов и ввела коллегии. Всего 

было создано 12 коллегий. Важнейшими, "государственными" считались три первых: 

Иностранных (чужестранных) дел, Военная (Воинская), Адмиралтейская; Камер-, Штатс- 

контор-, Ревизии заведовали финансовой системой государства; Берг-, Мануфактур-, 

Коммерц-коллегии ведали промышленностью и торговлей; Юстиц-коллегия занималась 

судебной системой. Вотчинная - делами господствующего дворянского сословия и Главный 

магистрат - управлением городами и делами зарождавшейся буржуазии.

Первоначально каждая коллегия руководствовалась своим регламентом, но 28 

февраля 1720 г был издан обширный (из 56 глав) Тенеральный регламент”, определивший 

единообразие организационного устройства, порядок деятельности и делопроизводства. На 

протяжении XVIII в. этим законом руководствовались все правительственные учреждения 

России.

Коллегии отличались от приказов коллегиальным (совместным) обсуждением и решением 

дел, единообразием организационного устройства, делопроизводства и более четкой 

компетенцией.

Коллегии являлись центральными учреждениями, подчиненными царю и Сенату; 

коллегиям по разным отраслям управления подчинялся местный аппарат 

Каждая коллегия состояла из присутствия (общего собрания членов) и канцелярии. 

Присутствие имело 10 - II членов и состояло из президента, вице-президента, четырех-пяти 

советчиков и четырех асессоров. Президент коллегии назначался царем. Вице-президент и 

члены назначались Сенатом и утверждались царем.

В случае нерадения членов президент должен был "вежливыми словами" 

напоминать им об их обязанностях, а при их непослушании сообщать Сенату; он же мог 

возбуждать перед Сенатом вопрос о замене того члена коллегии, который "мало разумен" 

В 1722 г. для надзора за деятельностью коллегий в каждую из них был назначен прокурор, 

подчиненный генерал-прокурору Сената При коллегиях существовали и фискалы. 

"Генеральный регламент" устанавливал точное расписание заседаний коллегий; по 

понедельникам, вторникам, средам и пятницам; в четверг президенты заседали в Сенате.

Основной формой деятельности коллегии являлись заседания ее общего 

присутствия. Дела разрешались "по множайшему числу голосов" (т е. по большинству), при 

равенстве голосов перевес давало мнение, за которое высказывался президент. С 1722 г 

каждая коллегия имела свою контору в Москве.

Местные государственные учреждения. В условиях новых исторических старая 

система местных учреждений и должностных лиц с отсутствием единообразия в 

территориальном делении и органах управления, ведомственной пестротой,
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неопределенностью функций перестала удовлетворять. Аппарат воевод и губных старост 

не мог быстро и решительно бороться с различными проявлениями народного 

недовольства, взыскивать налоги, осуществлять наборы в армию, проводить предписанные 

из центра преобразования.

1699 г. из-под власти воевод было выделено посадское население. Купечество, 

ремесленники и мелкие торговцы городов получили право выбирать из своей среды 

бурмистров, объединившихся в бурмистерские (земские) избы.

Указом 18 декабря 1708 г "для всенародной пользы", были созданы 8 губерний: 

Московская, Ингерманландская (с 1710 г. Петербургская), Смоленская, Киевская, Азовская, 

Казанская, Архангелогородская и Сибирская. В 1713 г. создается Рижская губерния, с 

упразднением Смоленской, а в 1714 г. - Нижегородская и Астраханская. Это были 

обширнейшие административно-территориальные единицы, не равные по территории и 

населению. В Московской губернии насчитывалось 39 городов, в Азовской - 77, в 

Смоленской -17 и т. д. Огромная Сибирская губерния (с центром в Тобольске) включала 

Пермь и Вятку. Во главе Петербургской и Азовской губерний стояли генерал-губернаторы 

А. Д. Меншиков и Ф. М. Апраксин. Остальными губерниями управляли губернаторы, 

назначенные из наиболее видных государственных деятелей

Губернаторы получили чрезвычайные полномочия: каждый из них не только имел 

административные, полицейские, финансовые и судебные функции, но и являлся 

командующим всех войск, расположенных в подведомственной ему губернии. Губернатор 

управлял губернией с помощью губернской канцелярии, где находились дьяки и подьячие 

(последние вскоре стали называться секретарями). Ближайшими помощниками 

губернатора являлись вице-губернатор и ландрихтер. Ландрихтер должен был под 

руководством губернатора заведовать судебными делами, но на практике ему нередко 

поручались финансовые, межевые и розыскные дела Другими чиновниками губернии были 

глава военного управления - обер-комендант, а также заведующие в губернии денежными 

и провиантскими сборами - обер-комиссар и обер-провиантмейстер.

Каждая губерния включала сложившиеся в XVII в. уезды, во главе которых вместо воевод 

с 1710 г- стояли коменданты. Губернаторы, коменданты и другие чиновники исправляли 

свою должность без срока; между этими чиновниками существовало более четкое 

разделение дел и бюрократическая соподчиненяосгь.

Желая поставить деятельность губернаторов под контроль местного дворянства 

правительство указом 1713 г. учредило при каждом губернаторе 8-12 ландратов 

(советников), избираемых дворянами. Ландратские коллегии при губернаторах
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практически создать не удалось. Назначенные Сенатом ландраты превратились в 

чиновников, исполнявших отдельные поручения губернаторов.

Первая реформа местного аппарата 1708 - 1715 гг. несколько упорядочила 

правительственный аппарат, разрушив ведомственную пестроту и принципы 

территориального деления и управления. Вызванная введением подушной подати реформа 

1719-1720 гг. явилась продолжением первой административной реформы. В мае 1719 г. 

территория каждой губернии (всего к этому времени существовало 11 губерний) была 

разделена на несколько провинций; в Петербургской губернии их было 11, в Московской - 

9, в Киевской -4 и т. д. Всего учреждалось 45 провинций, а вскоре их число возросло до 

пятидесяти. Как административно-территориальная единица губерния продолжала 

существовать; в Сенате и коллегиях все ведомости, списки и различные сведения 

составлялись по губерниям, но власть губернатора распространялась только на провинцию 

губернского города. Основной единицей территориального деления сделалась провинция. 

Во главе важнейших провинций стояли генерал-губернаторы, губернаторы и вице- 

губернаторы, а во главе остальных - воеводы.

Все учреждения, создаваемые по новой административной реформе, должны были 

приступить к работе не позднее 1 января 1720 г. Практически они приступили к 

деятельности лишь в 1721 г.

Почти одновременно с местной реформой в 1719 г. была проведена судебная 

реформа (1720), по которой была сделана попытка отделить суд от администрации путем 

создания двух самостоятельных судебных инстанций; нижних (провинциальных и 

городовых) и надворных судов. Провинциальный суд состоял из обер-ландрихтера и 

нескольких асессоров и судил сельское население, а городской суд судил городское 

население, не входившее в посадскую общину. Надворные суды создавались в губерниях; 

в пяти губерниях - по одному суду, в трех - (в Петербургской, Рижской и Сибирской) - по 

два: в Архангельской и Астраханской губерниях судов не было. Надворные суды имели 

коллегиальное устройство и являлись второй инстанцией по уголовным и гражданским 

делам. Третьей инстанцией служила Юстиц-коллегия, а высшей - Сенат. Впрочем, этот 

порядок судебных инстанций часто не соблюдался.

Несмотря на создание местных органов отдельных коллегий и провозглашенное отделение 

суда от администрации, губернаторы и воеводы активно вмешивались в деятельность 

местных органов ведомств и судов. В 1722г. провинциальные суды были упразднены, а их 

дела снова поступили в ведение воевод, а также асессоров из отставных офицеров. 

Надворные суды были упразднены в 1727 г.
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Усложнение задач административных органов и учреждений в новой и старой 

столицах государства - в Петербурге и Москве - вызвало создание самостоятельных органов 

полиции: в 1718 г. - генерал-полицеймейстера в Петербурге, а в 1722 г. - обер- 

полицеймейстера в Москве. При них были соответствующие канцелярии 

полицеймейстеских дел На полицейские органы столиц возлагалась охрана порядка, 

спокойствия и безопасности, ловля беглых, продовольственные мероприятия, вопросы 

городского благоустройства и т .п В  своей деятельности эти органы опирались на старост 

улиц и десятских. В остальных городах и провинциях полиция еще не отделилась от 

администрации и полицейские задачи осуществлялись местными администраторами 

(губернаторами, воеводами, комиссарами и т.п.) и соответствующими им учреждениями.

В 1723-1724 гг. была завершена реформа городского сословного управления. 

Регламент Главного магистрата подразделял горожан на "регулярных" и нерегулярных 

("подлых"). "Регулярные" подразделялись на гильдии и цехи. Первоначально гильдии были 

построены по профессиональному признаку. В первую гильдию наряду с богатыми 

купцами входили городские доктора и аптекари, живописцы, шкиперы купеческих 

кораблей и представители некоторых других профессий (в том числе и не существующие в 

России банкиры), а во вторую - мелкие торговцы и ремесленники. Вскоре гильдии 

превратились в купеческие корпоративные объединения по их имущественному 

состоянию.

Для всех ремесленников обязательной была запись в цехи. Гильдии и цехи имели 

своих старшин, которые заведовали как сословными делами, та и выполнением некоторых 

функций государственного управления в облает полиции и финансовых сборов (учет 

тяглового населения, взимание податной подагги, проведение рекрутских наборов и т.д.).

В 1723-1724 гг. были созданы городовые магистраты, заменившие бурмисгерские 

избы. Магистраты представляли собой коллегиальные учреждения, состоявшие из 

президента, 2 - 4 бурмистров и 2-8 ратманов (в зависимости от значения и величины 

города). Эти должностные лица выбирались не из всего посадского населения, а лишь из 

"граждан первостатейных, добрых, пожиточных и умных" В ведении магистратов 

находилось все управление городом: уголовный и гражданский суд, полицейские, 

финансовые и хозяйственные дела. Важнейшие судебные решения магистратов 

передавались на утверждение надворных судов. Магистратам подчинялись гильдии и цехи. 

В небольших городах учреждались ратуши с более простым устройством и узкой 

компетенцией.

В первой четверти CVIII в. самодержавная монархия с Боярской Думой и боярской 

бюрократией превратилась в абсолютную монархию во главе с императором. Приказы и
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воеводы были заменены возглавляемой Сенатом системой бюрократических учреждений - 

коллегий, а на местах губернаторами и другими должностными лицами. Русское 

государство стало Российской империей.

2. Развитие государственной системы во второй четверти XVIII в.

Во второй четверти XVIII в. в государственной системе страны произошел ряд 

изменений. Борьба за трон длилась всю вторую четверть XVIII в. Неслучайно этот период 

русской истории В О. Ключевский назвал "эпохой дворцовых переворотов”.

После смерти Петра I роль Сената как высшего органа управления начинает 

снижаться. В феврале 1726 г. при Екатерине 1(1725-1727) был учрежден Верховный тайный 

совет, отобравший ряд полномочий у Сената Председателем Совета считалась сама 

императрица а в числе семи его членов - два фаворита: Александр Меншиков и Петр 

Толстой. Включен в состав Совета был и представитель родовитой аристократии князь 

Д.М. Голицын. Верховный тайный совет стал рассматривать жалобы на действия Сената и 

подбирать кандидатуры сенаторов. При таком соседстве Сенат превратился в одну из 

коллегий, а Верховный тайный совет стал высшим учреждением в государстве, ему были 

подчинены три первые коллегии (Военная, Адмиралтейская и Иностранных дел), а также 

Сенат. Последний потерял титул правительствующего и стал называться высоким. 

Верховный тайный совет приобретает законодательные полномочия, законы 

подписываются либо императрицей (Екатериной I), либо Верховным тайным советом.

Организацией Верховного Тайного Совета и введением в его состав представителя 

аристократии Екатерина пыталась, с одной стороны, уменьшить личное влияние 

Меншикова, а с другой - смягчить противоречия, существовавшие между новой и старой 
знатью.

Органы местного управления Екатерина I стремилась удешевить и упростить. Указ от 15 

марта 1727 г. гласил: "надворные суды, так и всех лишних управителей и канцелярии и их 

конторы, ...и земских комиссаров и прочих тому подобных вовсе отставить, а положить 

всю расправу и суд по-прежнему на губернаторов и воевод, а от губернаторов апелляция в 

Юстиц-коллегию, чтоб подданным тем показано быть могло облегчение и вместо бы 

разных многих канцелярии и судей знали только одну канцелярию".

После смерти Екатерины I в 1727 г. императором согласно ее завещанию был 

провозглашен внук Петра I -  Петр II, а к Верховному тайному совету перешли функции 

регента.

При Петре II (1727-1730) Верховный тайный совет был пополнен до 8 членов, в его 

подчинение переходят коллегии. Верховный тайный совет превратился в
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представительство старой знати. Попытка Меншикова стать регентом не удалась, в 1727 г. 

он 6 арестован, сослан в Сибирь, где и скончался в 1729 г.

Падение Меншикова фактически означало дворцовый переворот. Во-первых, 

изменился состав Верховного тайного совета, в котором из вельмож Петровского времени 

остался только Остерман. а большинство приобрели представители аристократических 

семей Голицыных и Долгоруких. Во-вторых, изменилось положение Верховного тайного 

совета. 12-летний Петр П вскоре объявил себя полноправным правителем, этим был 

положен конец регентству Верховного совета После смерти Петра II в 1730 г. Совет отдает 

престол Анне Иоанновне, вдове герцога Курляндского, которая принимает составленные 

князем Дмитрием Голицыным условия, ограничивающие ее власть и оставляющие все 

управление в руках Верховного тайного совета. Используя раскол в дворянской среде, Анна 

Иоанновна (1730-1740) упразднила этот орган в 1730 г. и приняла "самодержавство".

В 1731 г. при ее дворе "для лучшего и порядочнейшего отправления всех 

государственных дел" был учрежден Кабинет, состоявший из трех министров: А. 

Остермана (1686-1747), князя Черкасского, канцлера Г.И. Головкина (1660-1734), но 

фактическая власть принадлежала фавориту императрицы Э. Бирону (1690-1772) и 

приближенным из прибалтийских немцев Б. Миниху (1707-1788), и др.

Давая оценку этому органу, В О. Ключевский писал: "Кабинет - не то личная контора 

императрицы, не то пародия Верховного тайного совета: он обсуждал важнейшие дела 

законодательства, а также выписывал зайцев для двора и просматривал счета за кружева 

для государыни. Как непосредственный и безответственный орган верховной воли, 

лишенный всякого юридического облика, Кабинет путал компетенцию и делопроизводство 

правительственных учреждений, отражая в себе закулисный ум своего творца и характер 

темного царствования".

С 1735 г. Кабинет наделяется законодательными полномочиями, полный набор 

подписей министров (три) заменяет подпись императрицы в ее отсутствие. Кабинет 

министров фактически возглавил исполнительную власть в стране, сосредоточив все 

государственное управление. Сенат, состоявший к этому времени из пяти департаментов, 

сотрудничал с Кабинетом, осуществляя его решения.

В царствование Анны Иоанновны небывалых размеров достигло влияние 

иностранцев. Тон при дворе задавал невежественный фаворит императрицы, курляндский 

немец Бирон, пользующийся ее безграничным доверием. Иностранцам оказывались 

преимущества при назначении на доходные должности и продвижении по службе. Это 

вызывало протест со стороны русского дворянства
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Преемником императрицы стал сын дочери ее племянницы, причем регентом 

грудного ребенка была определена не мать, а Бирон. Переворот 8 ноября 1740 г. лишил 

Бирона прав регента, которыми он пользовался всего три недели. Влиятельным лицом в 

стране на некоторое время стал Миних. президент военной коллегии. Из-за интриг 

Остермана, конкурирующего с ним в борьбе за власть, Миних вынужден был уйти в 

отставку.

Распри между немцами ускорили падение их влияния при дворе. Во время 

очередного переворота, совершенного 25 ноября 1741 г. в пользу дочери Петра I - 

Елизаветы (1709-1761), были арестованы маленький император и его родители, а также 

Миних, Остерман и другие влиятельные немцы.

В именном указе императрицы Елизаветы от 12 декабря 1741 г. объявлялось, что в 

предшествующие царствования "произошло многое упущение дел государственных" 

вследствие отмены порядков, заведенных Петром I. Указ восстанавливал значение Сената 

как высшего государственного органа и ликвидировал стоявший над ним Кабинет 

министров. Вместо последнего создавался просто Кабинет как личная императорская 

канцелярия, лишенная властных полномочий. Сенат находился под контролем 

императрицы.

"Количественный анализ документов высших государственных учреждений подтверждает 

мнение о значительной зависимости Сената от императорской власти. В ноябре-декабре 

1741 г. Елизавета Петровна дала Сенату 51 указ... и получила от него 14 докладов на 

"высочайшее утверждение". В 1742 г. эти цифры составили 183 и 113, в 1743 г. - 129 и 54, 

в 1744 г. - 164 и 38 ит.д."

Государство и церковь. Религиозная политика Елизаветы определялась ее 

приверженностью к православию и была далека от веротерпимости. В декабре 1742 г. она 

издала указ о высылке из России лиц иудейского вероисповедания. Сенат послал 

императрице доклад, что эта мера плохо отразится на торговле Елизавета наложила 

резолюцию на этом документе: "От врагов Христовых не желаю интересной прибыли." 

Елизавета отошла от н, того еще Петром I курса на секуляризацию церковных и 

монастырских земель и вернула монастырям право полного распоряжение вотчинами.

Благодарную память потомства императрица снискала ука 17 мая 1744 г., который 

фактически отменял смертную казнь в Р ' сии. Этот указ был выполнением обета, данного 

Елизаветой до переворота 1741 г., - "никого не казнить смертью." В ее царствование не был 

казнен ни один человек.

В 1743 г. при императорском дворе была создана Конференция, которая получила 

функции упраздненного Кабинета В работе Конференции участвовали руководители
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военного и дипломатического ведомств, а также лица, специально приглашенные 

императрицей. Сенат продолжал играть важную роль. Были восстановлены Главный 

магистрат, а также Мануфактур- и Берг-коллегии, слитые ранее с Коммерц-коллегией под 

тем предлогом, что "одно дело в разных руках обретается".

В 1744 г. Елизавета упразднила Коллегию экономии, управлявшую недвижимостью, 

принадлежавшей монастырям и епархиям и разбиравшую духовные дела под надзором 

Сената. Функции этой светской Коллегии были переданы Духовной канцелярии, 

непосредственно подчинявшейся Синоду. Из остальных коллегий некоторые сохранили 

лишь номинальную власть, как, например, Коллегия иностранных дел после возвышения 

Бестужева

Выполняя цельную программу, направленную на объединение различных частей 

империи, Петр 1 упразднил автономное управление Малороссии и гетманскую власть. Со 

смерти последнего гетмана Апостола (1734) эта область управлялась временной коллегией 

(правлением гетманского уряда), состоявшей из шести членов, наполовину - велико 

россиян, наполовину - малороссиян. В 1744 г. императрица посетила Киев и приняла 

посольство, просившее восстановления гетманства. В назначенный день - 22 февраля 1750 

г. в Глухове Кирилл Разумовский (1728-1803) - был единогласно избран в гетманы. Однако 

в 1761 г. Киев был отторгнут от Малороссии Сенатом и превращен в главный город округа, 

находившегося в непосредственном его управлении. Эго обозначало полный и 

окончательный возврат к программе Петра I.

На востоке перед правительством Елизаветы стояла другая огромная задача: устроение и 

заселение громадных просторов, тянувшихся от Урала до берегов океана В марте 1744 г. 

особым указом была создана Оренбургская губерния.

Подводя итоги царствования Елизаветы, историк С.Ф.Платонов (1860-1933) писал, 

что "идеи Елизаветы (национальные и гуманные) вообще выше ее деятельности". Он так 

характеризует императрицу:

"Петр Великий умел объединять своих сотрудников, лично руководя ими. Елизавета 

же не могла это сделать: она менее всего годилась в руководительницы и 

объединительницы... Не было объединителя и среди ее помощников...

При Петре I Россия становится империей, а Петр I - ее первым императором; в России 

окончательно утвердился абсолютизм.

Модернизация в области управления, проведенная великим реформатором России 

Петром I, привела к значительному расширению роли государства и усилению его 

контрольных функций. При Петре I замена приказов коллегиями способствовала строгому 

распределению сфер государственного управления Тогда были разграничены функции
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центрального и местного аппаратов управления, осуществлено разделение трех ветвей 

власти: законодательной, исполнительной и судебной. При Петре I церковь отделена от 

государства, она потеряла права политической автономии в 1721 г., когда было упразднено 

патриаршество и учрежден Синод. Новый имперский статус России обусловил создание 

регулярной армии, комплектовавшейся за счет рекрутских наборов. В военных и 

гражданских ведомствах Петр 1 ввел единообразие общегосударственных рангов 

чиновничьей иерархии, что позволило привлекать к государственному управлению 

квалифицированных и образованных людей.

При преемниках Петра 1 в условиях дворцовых переворотов и борьбы за власть 

государственные интересы отодвигались монархами на второй план. Первоочередными 

были меры, усиливающие их самодержавную власть, поэтому допускались отступления от 

нововведений Петра I. При Екатерине I учрежден Верховный тайный совет с 

законодательными полномочиями, лишивший некоторых функций Сенат. При Петре II 

Верховный тайный совет был расширен по составу. В 1730 г. этот орган был упразднен, а 

"самодержавство" приняла Анна Иоанновна, которая исполнительную власть возложила на 

Кабинет/состоявший из трех министров, приближенных к императрице.

Вступившая на престол в 1741 г. дочь Петра 1 - Елизавета --восстановила значение 

Сената как высшего государственного органа ликвидировав стоявший над ним Кабинет 

министров; восстановила Главный магистрат, а также Мануфактур- и Берг-коллегии. 

Однако вопреки деяниям Петра I Елизавета отошла от курса на секуляризацию церковных 

и монастырских земель, вернула монастырям право полного распоряжения их вотчинами. 

Несмотря на эти попытки, в целом реформы Петра I пережили его время. Последний 

рекрутский набор состоялся в 1874 г., т.е. спустя 170 лет после первого (1705). Сенат 

просуществовал с 1711 по 1917 гг., т.е. 206 лет, синодальное устройство православной 

церкви оставалось неизменным с 1721 по 1918 гг., т.е. в течение 197 лет.

Вопросы для самоконтроля

1. Дайте оценку личности Петра I (свой ответ аргументируйте).

2. Что такое "коллегия"? Чем она отличается от "приказа"?

3. В чем вы видите самые важные преобразования Петра I в сфере государственного 

управления?

4. Какие изменения в управлении государством были осуществлены при приемниках Петра 

I, как вы их оцениваете?

5. Как изменилась роль церкви при Петре 1 и после его смерти?
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Практические занятия

Тема 1. Артикул Воинский и развитие уголовного права 

План занятия:

1. Понятие преступления и наказания. Цели наказания.

2. Смягчающие и отягчающие вину обстоятельства, другие институты общей части 

уголовного права в Артикуле Воинском.

3. Объекты преступлений. Классификация преступлений.

4. Понятие, цели и виды наказаний. 1. Приведите статьи, в которых используется термин 

«преступление».

Какие однокоренные термины использует Воинский артикул? Что подразумевает термин?

2. Какие формы вины называет Артикул? Зависит ли наказание от формы вины?

3. В каких случаях лицо, совершившее противоправное деяние, освобождается от 

наказания?

4. Как определена в Воинском артикуле необходимая оборона?

5. Назовите основные виды преступлений. Какова приоритетность деяний, о которой можно 
судить по очередности упоминания деяния?

6. Назовите цели и виды наказаний. Что подразумевает под собой понятие 

«квалифицированного» наказания?

Объясните значение слов, словосочетаний

« шпицрутены», « профос», « шпиталь», « заключение в железа», «охранительный 

лист», «пас», «шельмование», «лишение чести, пожитков н живота», «пасквиль», 

«нужное оборонение».

Практические задания:

1) Дайте решения предложенных ситуаций, используя нормы Артикула:

1. На солдата А донесли, что он пытался заговорить свое ружье перед боем.

2. Марфа уплатила чародею за то, чтобы он навел порчу на соперницу Ольгу. Когда Ольга 

стала чахнуть, нашлись люди, которые донесли на Марфу и чародея.

3. Когда у Федора умерли жена и дочка, он разгневался на Бога и перестал ходить на службу 

в церковь. Однажды он стал громко смеяться над идущими на службу и кричать, что Бога 

нет, а если есть, то он его презирает. Об этом донесли властям.

4. Офицер А регулярно являлся к молитве в нетрезвом виде Глядя на него, некоторые 

младшие офицеры тоже стали позволять себе выпить перед молитвой. О поведении 

офицера А донесли в полковой кригерехт.
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5. Дворянин А, будучи офицером, вел тайную переписку со знакомым иностранцем, с 

которым познакомился во время обучения в Европе. Переписка попала в руки 

недоброжелателям в период, когда Россия находилась в состоянии войны со страной 

пребывания корреспондента.

6. В письме к брату офицер А. жаловался на то, что в полку нет порядка, а жалованье не 

выплачивали уже 3 месяца

7. Несколько рядовых вместе с офицером собрались для того, чтобы написать общую 

челобитную о предоставлении им отпуска. Об этом донесли в кригсрехт.

8. Двое рядовых подрались. Во время драки один из них позвал на помощь своих 

однополчан, которые присоединились к драке.

9. Офицер А. публично, без видимых причин выкрикивал оскорбительные слова в адрес 

другого офицера.

10. Офицер А., которого нечаянно толкнул офицер Б, задев при этом свежую рану, в сердцах 

крепко обругал его при свидетелях.

11. Федор задумал убить Сергея. Он подстерег его вечером и жестоко избил, надеясь, что 

смерть от ран наступит не скоро, а  значит, об убийстве речи не пойдет. От полученных ран 

в затылочной области Сергей скончался через 5 дней. Соседи показали на Федора зная о 

злобе, которую тот таил на умершего.

12. Федор задумал убить Сергея. Он подстерег его в темноте и напал с ножом. В 

завязавшейся драке Сергей успел вынуть нож, на который и наткнулся Федор. Случайные 

свидетели подтвердили ход событий.

13. Во время учебных стрельб один из солдат пошел осмотреть мишени,

ничего никому не сказав. Чтобы поправить мишень, он обошел ее сзади, а в это время был 

сделан еще один залп, от которого солдат получил смертельные ранения.

14. Для того, чтобы угостить товаришей, солдат украл в деревне 3 гусей.

15. Для того, чтобы вернуть долг, солдат украл у товарища 3 рубля.

16. Солдат нашел в походе и присвоил кошелек с 3 рублями. Товарищ увидел это и донес 

командиру.

2) Составьте собственные варианты ситуаций, используя нормы Артикула.

Тема 2. Судебный процесс. Указ «О форме суда»

План занятия:

1. Судебная система Вопросы подсудности дел.

2. Формы процесса: процесс публичный и частный.
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3. Стадии судебного процесса.

4. Принципы судебного процесса Изменения, внесенные указом «О форме суда»

5. Понятие и виды доказательств.

Понятия. Объясните слова, словосочетания

кригсрехт», « генеральный кригсрехт», « ассессоры», « аудитор», «сугубый процесс», 

« повещание», « ответ», « сентенция», « салф-кондукт», «своевольное признание», « 

негодные и презираемые свидетели»,« распрос с пристрастием», «отрекаться от своей 

скаски».

1. Какие первоначальные шаги в сторону оформления смешанного процесса были сделаны 

в конце XVII в.?

2. Какая система военных судов нашла отражение в Кратком изображении? Подсудность 

каждой инстанции.

3. Назовите формы и стадии судебного процесса

4. Назовите и охарактеризуйте стороны и других участников процесса

5. Назовите и охарактеризуйте основные процессуальные документы. Какой принцип 

процесса закреплен в Кратком изображении? Каким образом он

смягчается в указе «О форме суда»?

6. Какая система доказательств закреплена в Кратком изображении? Каковы методы их 

получения?

7. Как оцениваются свидетельские показания?

8. Каким образом выносится и исполняется приговор?

Прочитайте текст.

ОБ ОТМЕНЕ В СУДНЫХ ДЕЛАХ ОЧНЫХ СТАВОК, О БЫТИИ ВМЕСТО ОНЫХ 

РАСПРОСУ И РОЗЫСКУ, О СВИДЕТЕЛЯХ ОБ ОТВОДЕ ОНЫХ, ПРИСЯГЕ, О 

НАКАЗАНИИ ЛЖЕСВИДЕТЕЛЕЙ И О ПОШЛИННЫХ ДЕНЬГАХ 

Великий Государь указал: в которых делах всяких чинов у людей бывают в приказех суды 

и очныя ставки, отставить для того, что в судех и в очных ставках от истцов и ответчиков 

бывает многая неправда и лукавство, и ищут многие истцы исков своих затевая напрасно, 

также и ответчики в прямых искех отвечают неправдою ж составными вымыслы своими и 

лукавством, хотя теми составными затейными ответы прямых исков напрасно отбыть, 

забыв страх Божий; а иные истцы и ответчики, для таких же своих коварстъ и неправды, 

нанимают за себя в суды и в очныя ставки свою братью и Боярских людей ябедников и 

составщиков же воров и душевредцов, и за теми их воровскими и ябедническими и
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составными вымыслы и лукавством в вершенье тех дел правым и маломочным людей во 

оправдание чинится многая волокита и напрасныя харчи и убытки и разоренье, а винным, 

что довелось по Его Великаго Государя указу и по Уложенью учинить указ, от того 

отбывательсгво и продолжение, а ябедникам и ворам поживки.

1. А вместо судов и очных ставок по челобитью всяких чинов людей в обидах и в разореньях 

чинить розыск в брании и в безчестье или в бою и в увечье и во всяких обидах и в разоренье.

2. Кто истец на свидетелей пошлется всяких чинов людей на одного человека или на двух 

или больше, а ответчик на тех людей пошлется же на всех безотводно или из них пошлется 

и на одного ж человека: и тех свидетелей против ссылок допрашивать в приказах перед 

судьями вправду по Евангельской заповеди Господни и вершить те дела по свидетелевой 

сказке.

3. А будет ответчик против истцовой ссылки свидетелей кого учнет отводить недружбою. 

или ссорою, или обидою какою и разореньем: и его допрашивать, какая у него недружба 

или ссора и сколь давно и где учинилась и челобитье его ответчиково на него свидетеля в 

котором приказе; и по тому его допросу и по справке с приказом про то, что у него 

ответчика с тем свидетелем явится в приказе дело в обидах, и того свидетеля не 

допрашивать

4. А буде ответчик свидетеля учнет отводить недружбою, кроме приказнаго свидетельства, 

и про тое недружбу сыскивать вправду; и буде по сыску явится подлинно, что у него с тем 

свидетелем недружбы есть: и того свидетеля не допрашивать же.

5. А буде ответчик учнет свидетеля отводить такими вышеписанными отводы затеяв 

напрасно, хотя отбыть иску, а у него с ним свидетелем по справке с приказом или по сыску, 

недружбы и дела никакого не явится: и того, кто ложно отводит, тем обвинить, а свидетеля 

не допрашивать.

6. А будет в таких искех свидетеля ответчик отведет вышеписанными отводы по справке с 

приказы или по сыску, а истец в челобитье напишет или скажет, что его кто бранил и 

безчестил, или бил, или какую обиду и разоренье учинил, а про то никто не ведает, а 

ответчик в том иску запрется: и истцом и ответчиком в таких искех давать веру.

7. А у веры быть истцу и ответчику самим, а не детем и не свойственником и не людем их 

и крестьяном.

8. А приводить их к вере в соборной церкве Протопопу пред святым Евангелием по 

чиновной книге с великим прещением, и говорить Протопопом и претить истцом и 

ответчиком у крестоприводства накрепко, чтоб они, памятуя в себе страх Божий и 

праведной Его Суд, к крестному целованию приступали и целовали крест во всякой правде
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безо всякого душевредства, не желая себе каких либо маловременных прибытков, чтоб тою 

неправдою они истцы и ответчики душ своих напрасно не губили.

9. А буде кто к крестному целованию приступит в неправде, и про то сыщется, и такому 

лукавцу за лживое крестное целование учинить казнь смертная.

10. А буде же кто свидетель скажет во свидетельстве лживо, и про то сыщется ж: и за то его 

ложное свидетельство казнить смертью ж.

11. Да о беглых людех и о крестьянех и о землях и во всяких делах, в которых делах были 

суды и очныя ставки, отставить же.

12. А бьпъ по вышеписанному, вместо судов и очных ставок, розыску ж в крепостных делах 

по крепостям, а в не крепостных делах по розыску.

13. А пошлины с исков с тех розыскных дел на виноватом имать по прежнему Великого 

Государя указу и по Уложенью.

14 . А которыя судныя дела и очныя ставки до сего Государева указу в приказех и в городех 

вершены, а после того вершенья на те дела спору по се число не было: и тем быть так, как 

они вершены; а о невершепных и на которыя вершенныя дела челобитье принесено до сего 

Государева указу, и по тем летам Великаго Государя указ чинить по сему ж Своему 

Великаго Государя указу розыском.

ПСЗ, т. III, № 1572 

Комментарий

Главным содержанием указа 21 февраля 1697 г. является полная замена «суда» розыском. 

Кавелин считал этот закон вместе с указом «О форме суда» важнейшими нормативными 

актами в области процесса (во всяком случае -  гражданского процесса) для своего и 

последующего времени. По его етовам, эти «два узаконения и их применение в судебной 

практике произвели переворот в гражданском судопроизводстве, и лежат в основании ныне 

действующих законов...; все прочие законы, относящиеся к судопроизводству, служат 

пояснением или дополнением этих двух указов» (1).

Сам по себе указ 21 февраля 1697 г. не создает принципиально новых форм процесса Он 

использует уже известные, сложившиеся на протяжении веков, выражаясь словами 

Владимирского-Буданова, «московские» формы розыска.

Закон очень краток, в нем записаны лишь основные, принципиальные положения. 

Следовательно, он не заменял предыдущее законодательство о розыске, а, наоборот, 

предполагал его использование в нужных пределах. Эго хорошо видно из указа 16 марта 

1697 г., изданного в дополнение и развитие комментируемого закона Этот указ прямо 

говорит: «А которые статьи в Уложенье надлежит к розыску и по тем статьям разыскивать 

по прежнему» (ПСЗ, т. III, № 1576).
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Закону предпослана вводная часть, которая раскрывает основную идею указа Она 

посвящена двум тесно связанным вопросам.

Прежде всего, провозглашается отмена «судов и очных ставок».

Под «судом» здесь понимается форма процесса носящая состязательный характер. 

Понятие «очная ставка» имеет смысл, отличный от современного. Эго не вид 

доказательства а особая форма процесса промежуточная между судом и розыском. 

Первоначально очные ставки были разновидностью суда его упрощенной формой. 

Стороны ставились лицом к лицу и доказывали перед судьей свою правоту. Но затем судья 

перестает быть пассивным арбитром, и свободный спор сторон превращается в их допрос. 

Кавелин предполагает, что очными ставками стали в первую очередь решаться поместные 

дела Во всяком случае, такой порядок записан в Уложении. Позже он был распространен 

и на вотчинные дела. В мае 1683 года для поместных и вотчинных дел очные ставки 

заменены судом, но уже 13 июня того же года восстановлен прежний порядок, 

просуществовавший до 1697 года (2).

Таким образом, указ 21 февраля 1697 г. отменяет не только состязательную, но и 

полусосгязательную форму процесса.

Поскольку законодательство XVII века еще не знает деления на уголовный и гражданский 

процесс, следует отметить, что отмена состязательности относится не только к уголовным, 

но и к гражданским делам (3).

Второй вопрос, которому посвящена вводная часть закона -  это обоснование отмены судов 
и очных ставок.

Законодатель пытается объяснить реформу необходимостью борьбы со злоупотреблением 

сторонами своими процессуальными правами. Кавелин склонен принять за истину это 

объяснение: «Видя жалкое состояние правосудия, вследствие ябед, волокит и бесчисленных 

неправд тяжущихся, он [Петр I, -  О.Ч.] понимал, что словесное судопроизводство -  суд и 

очные ставки воспитывали зло, отдавая весь ход процесса во власть тяжущихся и тем 

открывая поле их деятельности. Ему казалось лучшим средством против произвола 

тяжущихся, подчинить их и самое развитие процесса контролю судей, которые «уже по 

званию своему должны быть блюстителями правосудия» (4).

Логика, как видим, своеобразная: чтобы стороны не злоупотребляли своими

процессуальными правами, нужно лишить их всяких прав, подобно тому, как избавить 

человека от болезней можно, убив его.

Истинная причина отмены состязательности показана выше, во введении к настоящему 
разделу.

Ст. 1. Эта статья является логическим продолжением вводной части. В ней говорится, что 

«суды» и «очные ставки» должны быть заменены «розыском».

Слово «розыск» (и его синоним «сыск») в XVII веке имело двоякий смысл. Прежде всего, 

оно означало установление истины, расследование обстоятельств. Отсюда формулировки в 

законах: «сыщется до пряма» (будет установлено доподлинно), «по сыску» (по 

расследовании дела), «сыскивали всякими сыски накрепко» (расследовать дело всеми 

способами) и т. п.

С другой стороны, под «розыском» или «сыском» понималась особая форма 

судопроизводства, следственный процесс.

В данной статье имеется в виду второе значение слова «розыск».

Розыскной процесс вводится для всех дел, как уголовных, так и гражданских. В 

соответствии с юридической традицией XVII века в статье сначала дается примерный 

список правонарушений, разбираемых розыском, а потом обобщение, распространяющее 

действие нормы на все дела.

Обида -  древний термин, известный еще Русской Правде, и обозначавший и преступление, 

и гражданско-правовой деликт.

Под разореньем понимается, очевидно, нарушение имущественных прав.

Брань и бесчестье -  оскорбление, второе -  действием 

Бой -  в данном случае: побои.

Ст. 2. Отменяя в целом суд, закон не может отказаться все же от отдельных типичных 

институтов этой формы процесса. В данной статье говорится, по существу, о так 

называемой общей ссылке, известной Соборному Уложению (сг. ст. 168-172, гл. X) и 

применявшейся в состязательном процессе. Если обе стороны ссылаются на одних и тех же 

свидетелей, показания этих свидетелей признаются решающими для дела. Впрочем, 

появление общей ссылки в суде было проявлением формализации процесса, тенденции к 

формальной оценке доказательств, свойственной и суду, и розыску, но достигающей своего 

расцвета именно в следственном процессе.

Ст. 3. Соборное Уложение в ст. ст. 158-159 гл. X запрещало отвод свидетельских показаний. 

Указ делает шаг назад в этом отношении, вводя новые формальные признаки для оценки 

доказательств, допуская отвод свидетелей. Поводом для отвода признаются враждебные 

отношения между свидетелем и ответчиком. Суд обязан проверить наличие этой вражды. 

Лучшим доказательством этого закон считает судебную тяжбу между свидетелем и 

ответчиком, имеющую место в каком-либо приказе.
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Ст. 4. Здесь предусмотрен более сложный случай, когда вражда между ответчиком и 

свидетелем не связана с судебным спором между ними. В этом случае суд все равно должен 

установить наличие такой вражды для того, чтобы отвести свидетеля.

Ст. 5. Характерный случай наказания за ложные показания, известный в принципе и 

предшествующему законодательству и показывающий формализм феодального процесса: 

если будет установлено, что между ответчиком и свидетелем, которому заявлен отвод, нет 

никакой вражды, то ответчик проигрывает дело. При этом свидетель, которому заявлен 

отвод, даже не допрашивается.

Необходимо отметить, что ст.ст. 2-5 предусматривают отвод свидетеля только ответчиком. 

Отсюда видно, что закон не предполагает возможности выставления ответчиком 

свидетелей со своей стороны. Иначе возник бы вопрос об их отводе истцом. Таким образом, 

права истца и ответчика неравны.

Ст. 6. При отсутствии свидетелей приходится прибегать к столь сомнительному 

доказательству, как церковная присяга -  приведение к вере. Этот институт существовал еще 

со времен Русской Правды и, очевидно, даже до нее.

Ст. 7. В силу специфики этого вида доказательства необходимо личное участие сторон в 

принесении присяги («у веры быть»),

Ст.ст. 8-9. Устанавливаются некоторые принципы приведения к вере. Присяга приносится 

не в суде, а в церкви. Приводит к ней не судья, а священник. Священник при этом обязан 

наставить присягающих, предупредить о большом грехе, который берет на свою душу 

клятвопреступник. Предполагалось, что все это должно психологически и морально 

воспрепятствовать ложной присяге. Не надеясь, однако, на господа бога, законодатель 

спешит своими средствами воспрепятствовать клятвопреступлению, устанавливая за него 

смертную казнь.

Ст. I0. Смертная казнь устанавливается и за лжесвидетельство.

Ст. 11. Эта статья дополняет ст. 1, подчеркивая, что розыскной процесс должен применяться 

и по гражданским делам, в том числе по важнейшим для феодалов спорам о земле и 

крестьянах.

Ст. 12. Смысл этой статьи в результате неудачной редакции не совсем ясен.

Проф. Морошкин толковал ее в том смысле, что только некрепосгные дела подлежали 

розыску, по крепостным же он не применялся. Но это явно противоречит всему духу указа 

Представляется правильным мнение Кавелина, излагавшего данную статью следующим 

образом: «...Все дела, крепостные и некрепостные судить розыском: но первые по 

крепостям, а последние по некрепостным доказательствам, каковы свидетельство, общая 

правда повальный обыск и т.д.» (5).

(

Крепость -  это документ, оформленный соответствующим образом, зарегистрированный в 

том или ином приказе. Крепостным порядком оформлялись наиболее важные сделки о 

земле, о крестьянах и т. п. Естественно, что документы, оформленные в таком порядке, 

могли быть весьма серьезным, если не бесспорным, доказательством в тяжбе.

Ст. 13. Отмена очных ставок увеличивала доходы казны, ибо за них раньше не брались 

судебные пошлины (6). Поскольку теперь все дела разбираются розыском, то и пошлины 

взимаются со всех дел, вернее со всех лиц, проигравших дело.

Ст. 14. Статья определяет пределы действия указа во времени. Обратной силы он не имеет, 

что специально оговаривается, но применяется к незаконченным делам, в том числе и к 

пересматриваемым в силу обжалования.

Указ от 5 ноября 1723 года «О форме суда»

Понеже о форме суда многие указы прежде были сочинены, из которых ныне собрано, и 

как судить надлежит, тому форма яснее изображена по которой во всяких делах, какого б 

оныя звания ни были, исполнять должно, а не по старым о том указам, ибо в судах много 

дают лишняго говорить, и много ненадобнаго пишут, что весьма запрещается, и не 

надлежит различать (как прежде бывало), один суд, другой розыск, но токмо один суд, и 

судить следующим образом:

1. Как челобитныя, гак и доношения писать пунктами, так чисто, дабы что писано в одном 

пункте, в другом бы того не было.

2. А когда время придет суда тогда изготовить две тетради, прошивныя шнуром, и оной 

запечатать, и закрепить Секретарю по листам, из которых на одной писать ответчиков 

ответ, на другой истцовы или доносителевы улики.

3. Когда станут честь первой пункт, тогда отвечать словесно, а письменнаго ответа отнюдь 

не принимать (а для памяти записку, по чему отвечат, в руках тогда иметь не запрещается) 

на оной только, а не на все, и не только посторонняго, но ниже о других пунктах говорить, 

ниже обличать ответчику того, кто бьет челом или доносит в каких его противных делах, 

кроме того пункта обоим, то есть ответчику и истцу (а доносить очистя все свои пункты, по 

чему судьи по вершении зачатаго следовать, или ежели не их суда отослать должны) но 

только свое дело очищать против пунктов.

4. А когда первой пункт совсем очистит (ежели дальних справок не будет, а буде дальныя 

будут, то можно другой пункт начать, дабы время не тратить) тогда спросит истца: имеет 

ли он еще что доказательства, и потом ответчика, что он имеет ли более ко оправданию, и 

буде не имеет, велеть руки приложить каждому к своему пункту, и друг у друга, то есть 

истец у ответчика на каждом пункте и листе, а ответчик у истца; буде же ответчик станет
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просить времени для справок, то дават. ежели какия письма имеет, с поверстным сроком, а 

для того, чтоб думать или иной какой ради причины, как истцу, так и ответчику не давать 

сроку,

5. Надлежит прежде суда (кроме сих дел: измены, злодейства или слов противных на 

Императорское Величество и Его Величества фамилию и бунт) дать список ответчику с 

пунктов, поданных от челобитчиков, для ведения ко оправданию, таким образом, призвав 

ответчика, пред суд, и ему самому отдать оной список; на котором пометить всем судящим 

число, в котором стать к суду, дабы неделя полная та копия в ответчиковых руках была 

(кроме тех дней, в которые поруки по себе сбирать будут) и взять у него реверс, что он 

копию получил и должен на положенной срок к суду стать без всякой отговорки, А ежели 

усмотрено будет, что у того ответчика на толикое число, сколько в челобитье истцове 

показано иску, движимая) и недвижимаго имения не будет, то собрав по нем поруки, 

которым в том иску можно верить, что ему до вершения того дела не съехать, и в сборе тех 

порук сроку более недели не дават; а буде порук по ком не будет, то держать его под 

арестом. А истцу також дать билет за руками судящих, что он должен стать на положенной 

срок в суде со всеми к тому иску принадлежащими письменными документами или 

доказательствы, и для того не надлежит ему сроку давать, когда он скажет, что документы 

его не при нем, но в других городах или местах обретаются, но разве в таких случаях, ежели 

ответчик такия отговорки во оправдание себе принесет, о которых истец и чаять не мог, но 

принужден будет оное письменным свидетельством опровергнуть, то в таком случае истцу 

для положения такого, при нем необретающегося, документа судье давать поверстной срок 

изо всего его челобитья токмо одинова. А буде истец на тот ему данной срок документов 

не положит: то вершить то дело по обретающимся в деле обстоятельствам. А приходить 

истцам и ответчикам к суду в указной день не позднее 8 часа поутру; а ежели кто из их 

придет в 11 часу, тогда тому сказат, чтобь он (ежели не торжественной праздник и не 

воскресной день, в которые судныя дела не отправляются) был на другой день рано; а буде 

кто и в другой день также придет позднее 8 часа, тогда того до другого дни, в котором суд 

быть имеет, из Приказу не выпускать, чтоб от того в таких судных делах продолженья не 

было.

6. Но понеже много того бывало, что от бездельных ябедников челобитчиков или 

ответчиков чинились просрочки одному от другого, и тем их обвиняли таким образом, что 

пред самым сроком, когда ответчику или челобитчику к суду становиться, тогда истец или 

ответчик ябеднически учинит один на другаго в другом Приказе челобитье, по которому в 

тот срочной ден того туда захватят, и тако он просрочится, и тем обвинены бывали, и других 

подобных тому коварств много было. Того для ныне повелевается сим, что хотя тот, кто

(

обязан на срок к суду стать, истец или ответчик и взят будет в другой суд по какому нибудь 

делу, то оные должны объявить о себе, и показать ответчик копию с челобитной, а истец 

билет, данные им за руками судящих, что уже обязан прежде тот день, где в суде стать, по 

которому объявлению должны судьи того захваченнаго немедленно послать в то место, где 

он прежде обязан стать к суду, ежели не Государственное до него дело; а ежели 

Государственное дело, то об нем тотчас дать знать письменно в тот суд, где он прежде 

обязан, что он в том месте обретается, дабы ему то в просрочку не было поставлено, и он 

бы тем не был обвинен; а когда оной очистится в том, тогда его отослать в то место, где он 

обязан по показанной копии или билету. И ежели в котором суде, видя помянутую копию 

или билет, а задержат его не в Государственном деле, то будут наказаны яко преступники 

указу; а ежели хотя и в Государственном деле задержан будет, а известия против 

вышеписаинаго не учинят, то жестоким штрафом наказаны будут, как в конце сего 

изображено.

Равным же образом и те наказаны будут яко преступники указа, которые кроме судных мест 

кого с копиею или с билетом каким-нибудь образомь ведая удержать, или из того места 

увезут. А ежели истцу или ответчику приключится болезнь в то время, когда к суду стать 

обязан: тогда немедленно должен дать о себе знать в суде, что заболел, по чему из суда 

должен послать осмотреть трех Членов, и с ними, буде где есть Доктор или Лекарь, а буде 

где нет, то осмотреть одним Членам; и ежели правда явится, то в вину не ставить, и срок 

переменить по разсмотрению, а ежели притворно объявит, что болен, то его неволею взять 

в суд. А ежели ответчик или истец к суду не станет на положенной срок, и не объявит о 

себе, для чего не стал, то его сыскивать таким образом: первой день с барабанным боем, и 

указ публиковать, чтоб явился к суду в неделю, и когда по прошествии недели не явится, 

того обвинить; и буде по ком есть поруки, править иски на поручиках, а буде порук нет, 

брать из движимаго и недвижимаго их имения; а ежели по прошествии недели кто и явится, 

а законной причины, для чего он на срок не явился, не покажет, таких винить же, и иски 

править по вьппеписанному ж. Буде же в таком случае покажет законныя причины, а 

именно: 1) Ежели от неприятеля какое помешательство имел; 2) Без ума стал; 3) От 

водянаго и пожарнаго случая и воровских людей какое несчастие имел; 4) ежели родители 

или жена и дети умрут, о тех сыскивать, правду ли он показал, и буде явится правда: то ему 

в вину не ставить, но следовать дело его по указу.

7. Челобитчикам же и ответчикам дается воля, вместо себя посылать в суд, кого хотят, 

только с письмами верющими, что оной учинит, он прекословить не будет.

8. А по окончании допросов по истцах брать поруки, что им до вершенья дела не отлучаться 

(сии поруки брать по таких, у кого нет пожитков довольно, как о том писано выше). А когда
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дело изследовано все будет, тогда сделать выписки пунктами ж, и прочесть каждому и 

велеть подписать по пунктам челобитчику и ответчику каждому на свое, для того все ли 

выписано; и буде будут спорить, что не все, или инако выписано, то те пункты подписанные 

от них предложить им, и буде что неисправно, исправить; а когда подпишут, тогда 

приговоры подписывать на каждом пункте для решения по Государственным правам, 

приводя самые приличные пункты к тому решению; а ежели по неприличным пунктам 

решение учинено будет: то судящие нижеписанным штрафом наказаны будут.

Форма челобитным:

Титло.

Потом бьет челом имрак на имрака, а в чем мое прошение, тому следуют пункты, и писать 
пункт за пунктом.

Прошу Вашего Величества, о сем моем челобитье решение учинить.

Все суды и розыски имеют по сей форме отправляться, не толкуя, что сия форма суда к тому 

служит, а к другому не служит. А ежели кто будет иным образом судить и розыскивать, или 

челобитныя принимать, тот, яко нарушитель Государственных прав, наказан будет. А 

ежели что во оной пренебрегать будет или слабо поступать; то в первые 500 рублев, в 

другой ряд 1000, в третие половины движимаго и недвижимаго и чина лишен будет.

Суды по сей форме начать судить с приходящего 1724 года с начала.

ПСЗ, т. VII, № 4344 

Комментарий

О значении и месте указа «О форме суда» в процессуальном законодательстве уже 

говорилось во введении к настоящему разделу. Что касается истории издания этого закона, 

то об этом у нас нет достаточных сведений. Во всяком случае, ни один из исследователей 

этим вопросом специально не занимался.

Указу «О форме суда», как и указу 1697 года, предпослана вводная часть.

В ней дано обоснование закона, указано его отношение к предыдущему законодательству 

и основные направления изменений, вносимых этим законом в процессуальное право.

Ст. 1. Требование краткости и четкости челобитной выдвигалось еще в «Кратком 

изображении процессов» (ст. 3 главы «О челобитчике»), но здесь оно подчеркивается с 

особой силой. Статья направлена на уменьшение волокиты и крючкотворства.

Ст. 2. Закон различает два вида челобитчиков: истец -  в гражданском процессе и 

доноситель -  в уголовном. В «Кратком изображении процессов» этого еще не было. Однако 

противная сторона все еще носит прежнее общее для тех и других дел название -  ответчик. 

Статья предъявляет определенные формальные требования к протоколу, также ранее 

отсутствовавшие в законодательстве.

(

Ст. 3. Регламентируется порядок судебного следствия. В отличие от «Краткого 

изображения процессов» (ст. 2 главы «О ответчике») теперь запрещается ответ на 

челобитную давать в письменном виде. Тем более уже не может быть речи об еще одном 

обмене процессуальными бумагами, как это было разрешено указанной статьей «Краткого 

изображения процессов».

Запрещается возбуждать встречный иск или встречное обвинение до окончания судебного 

следствия по основному делу. Возможна передача встречной жалобы в другой суд 

вследствие ее неподсудности данному суду.

Ст. 4. Судебное следствие ведется по отдельным пунктам челобитной. Ответчик теперь в 

отличие от «Краткого изображения процессов» (ст. 3 главы «О ответе») имеет право в 

любой момент судебного следствия ходатайствовать о приобщении к делу новых 

документов.

Здесь довольно ярко выступает состязательность процесса. Стороны спорят, доказывая 

свою правоту, по каждому вопросу.

Ст. 5. Статья регламентирует начальные этапы процесса Принцип состязательности 

проводится и в стадии досудебной подготовки дела с некоторыми изъятиями для 

важнейших преступлений. Ответчику не позже чем за неделю дается копия («список») 

челобитной, чтобы он мот подготовиться к защите. Вводятся определенные канцелярские 

формальности для обеспечения явки ответчика в срок на суд: пометка о дате судебного 

разбирательства, расписка в получении списка («реверс»). Эти формальности дополняются 

более существенными мерами: возможностью наложения ареста на имущество (прямо не 

предусмотренной, но подразумевающейся в статье), поручительством, арестом ответчика. 

Указ возвращается к довольно широкому применению поручительства почти забытого в 

«Кратком изображении процессов».

Что касается ареста, то по указам 12 декабря 1720 г. (ПСЗ, т. VI, № 3685) и 6 апреля 1722 г. 

(ПСЗ, т. VI, № 3940) арестованные ответчики содержались за счет истца Поэтому для истца 

эта мера пресечения была довольно обременительной.

Закон защищает и ответчика от возможных злонамеренных действий истца почему-либо 

заинтересованного в волоките. Он предусматривает обеспечение явки в суд истца вплоть 

до его задержания в помещении суда (в «приказе»).

Челобитчик обязан собрать все необходимые доказательства до начала судебного 

разбирательства Лишь если ответчик выдвигает неожиданные возражения, истцу дается 

возможность представить новые материалы. Впрочем, речь здесь идет только о документах, 

а не о всяких доказательствах.



Ст. 6. Лицо по разным делам могло быть подсудно разным органам. Из этого и возникает 

отраженная в статье коллизия, очевидно, нередко использовавшаяся недобросовестными 

людьми с целью выиграть процесс обходными путями. В статье расценивается как 

преступление и случай просто грубого воспрепятствования стороне явиться в суд.

Закон перечисляет случаи уважительной неявки в суд.

Последствием отсутствия на судебном разбирательстве без уважительных причин является 

проигрыш дела Взыскание по судебному решению обращается на имущество проигравшей 

стороны и ее поручителей.

Ст. 7. Судебное представительство существенно расширяется. Если раньше оно 

допускалось главным образом при болезни стороны, то теперь не ставится никаких 

ограничивающих условий.

Вводится институт доверенности («письма верюшие»). При этом права поверенного 

предполагаются равными по объему правам доверителя.

Ст. 8. Хотя указ и провозглашает устность в качестве процессуального принципа однако 

здесь мы видим опять довольно сложную систему письменного оформления дела.

Указ о форме суда как и предыдущие процессуальные законы, не предусматривает еще 

таких этапов процесса как прения сторон и заключительное слово подсудимого.

Закон требует, чтобы приговор выносился по отдельным пунктам обвинения, а не общий 

для всего дела как это было раньше.

Впервые требуется, чтобы приговор основывался на соответствующих («приличных») 

статьях материального закона. За применение ненадлежащего закона (решение дела «по 

неприличным пунктам») судьи подвергаются наказанию. Однако об отмене приговора в 

этом случае ничего не говорится.

От статьи 8 ничем, кроме абзаца не отделена заключительная часть указа.

Здесь, прежде всего, приводится форма челобитной -  нововведение, которого раньше не 

было в процессуальных законах.

Под титлом, открывающим челобитную, помещается обращение к судье. Содержание дела 

излагается в соответствии с требованиями ст. 1 указа. Еще указом 12 октября 1699 г. (ПСЗ, 

т. III, № 1703) было предписано челобитные, как и некоторые другие процессуальные 

документы, писать на гербовой бумаге.

Подчеркивается распространение настоящего указа на все виды судов и запрещается под 

страхом наказания применять другую форму процесса. Однако совершенно очевидно, что 

данный указ не мог полностью заменить «Краткое изображение процессов» и даже 

Соборное Уложение в области регламентации судопроизводства ибо он намного беднее 

этих законов с точки зрения полноты освещения процесса Поэтому отмену указом «О

(

форме суда)) предыдущего процессуального законодательства как это говорится во 

вводной части закона следует понимать не как замену целых актов, а лишь как отмену 

противоречащих ему отдельных норм и групп норм, заключенных в этих законах. 

Необходимо отметить новое достижение в области законодательной техники -  специальное 

указание в законе на время введения его в действие. «С начала» 1724 года следует понимать 

как с 1 января 

Форма челобитной 

Титло.

Потом бьет челом имрак на имрака, а в чем мое прошение, тому следуют пункты, и писать 

пункт за пунктом.

Прошу вашего величества, о сем моем челобитье решение учинить.

Все суды и розыски имеют по сей форме отправлятца, не толкуя, что сия форма суда к тому 

служит, а к другому не служит. А ежели кто будет иным образом судить и розыскиватъ, или 

челобитные принимать, тот яко нарушитель государственных прав наказан будет. А ежели 

что во оной пренебрегать будет или слабо поступать, то в первые пять сот рублев, в другой 

ряд тысячу, в третие половины движимова и недвижимова и чина лишен будет.

Суды по сей форме начать судить с приходящего 1724 году с начала

Подлинной его императорского величества указ за подписанием еговеличества

собственной руки в 5 день ноября 1723 году.

Практические задания

1. Офицер Преображенского полка хулительными словами отзывался о Государе, 

поскольку выплата жалованья в полку была задержана на три месяца Полковой кригсрехт 

приговорил его к шельмованию.

2. Ответчик в споре из договора займа перед принесением присяги заявил перед судом, что 

один из членов полкового кригсрехта обязан свойством челобитчику.

3. В ответ на жалобу челобитчика, произнесенную в суде, ответчик так же кратко произнес 

свои возражения. После этого стороны обменялись возражениями еще раз. Внезапно 

челобитчик вспомнил, что не сообщил суду еще об одном важном свидетеле.

4. После обмена заявлениями между челобитчиком и ответчиком суд приступил к 

исследованию названных сторонами доказательств и назначил сторонам день явки в суд. 

Однако в указанный день ответчик заболел и послал вместо себя в суд адвоката.

5. Когда челобитчик привел к очной ставке своего свидетеля, возражений ни у кого не 

последовало. Свидетель был допущен к присяге. Через некоторое время ответчику стало 

известно, что этот свидетель ранее был объявлен в суде нечестным человеком.



6. В качестве доказательства своей правоты челобитчик смог сослаться только на записи в 

купецких книгах ответчика

7. Судья назначил человеку деликатного сложения жестокую пытку, не имея к тому особых 

причин и подозрений. Испытуемый умер под пыткой.

8. Лицо, подвергнутое пытке по подозрению, основанному на доносе (доводному 

подозрению), отказалось в суде от сделанного под пыткой признания.

Глоссарий к теме.

Абсолютизм -  монархическая власть, не ограниченная каким-либо выборным 

представительным органом, опирающаяся на развитой управленческий аппарат и 

подчиняющаяся закону (монарх может изменить закон, но не может нарушить его, пока он 

не изменен). В России начал складываться во второй половине XVII в. (при Алексее 

Михайловиче), окончательно сформировался при Пегре 1, достиг расцвета во второй 

половине XVIII в. при Екатерине И.

Ассамблеи -  при Петре I прием гостей в знатном доме, собрания и балы.

Бироновщина -  термин, используемый для характеристики правления императрицы Анны 

Иоанновны (1730-1740). Происходит от имени ее фаворита Э. И. Бирона Характерными 

чертами данного периода являлось засшше иноземцев, преимущественно немцев, во всех 

отраслях государственной и общественной жизни, жестокое преследование недовольных, 

хищения, шпионаж, доносы.

Верховный тайный совет-высшее совещательное государственное учреждение России в 

1726-1730 (7-8 человек). Создан Екатериной I как совещательный орган, фактически решал 

важнейшие государственные вопросы.

Верфь -  предприятие для постройки судов.

Владельческие крестьяне -  крестьяне, находившиеся во владении частных лиц и 

организаций (например, церкви).

Волость -  административно-территориальная единица, занимавшая промежуточное 

положение между станом и уездом.

Вотчинные мануфактуры -  в Росси 18-19 веков мануфактуры, принадлежавшие 

дворянам.

Губерния -  высшая административно-территориальная единица Российской империи 

XVIII - начала XX вв. Первые 8 губерний созданы Петром I в 1708 г. С 1719 г. делились на 

провинции, впоследствии - на дистрикты (уезды). В ходе реформы 1775 г. территория 

России была разделена на несколько десятков губерний с населением в 300-400 тыс.

(

ревизских душ каждая, ликвидированы провинции. Губернаторы подчинялись монарху и 

Сенату, с начала XIX в. - министерству внутренних дел.

Гвардия -  отборная, привилегированная часть войска. В России первыми гвардейскими 

полками были Преображенский и Семеновский, выросшие из “потешного войска” I lerpa I. 

Гвардия готовила офицеров для армии и состояла в основном из людей знатного 

происхождения. Оказывала значительное влияние на политическую жизнь страны в эпоху 

дворцовых переворотов. На протяжении XVIII -  начала XIX в. количество гвардейских 

частей увеличилось, теперь гвардия включала все роды войск и флот.

Дворцовые крестьяне -  в Русском государстве Xii-XVIII вв. феодально-зависимые 

крестьяне, жившие на землях великих князей и царей и несшие в их пользу феодальные 

повинности. Основной обязанностью дворцовых крестьян было снабжение 

великокняжеского (позже -  царского) двора продовольствием. С 1797 г. переходят в разряд 

удельных крестьян.

Дворцовый переворот -  это захват политической власти в России XVIII столетия, 

имеющий причиной отсутствие чётких правил наследования престола, сопровождающийся 

борьбой придворных группировок и совершающийся, как правило, при содействии 

гвардейских полков.

Дворяне -  служилые люди князей и бояр. Название пришло на смену термину 

“дружинники”. В первой половине XV в. дворяне-слуги “под дворским” -  управителем 

вотчины. За службу они получали небольшие владения, позднее ставшие поместьями. В 

XVI в. дворянами стали называть верхушку служилых людей, вошедших в состав 

Г осу дерева двора.
Драгуны -  конница, способная действовать и в пешем строю, либо пехота, посаженная на 

лошадей. Впервые в истории упоминаются применительно к XVI в. В московской армии 

появились при паре Михаиле Федоровиче, когда в 1631 г. из навербованных иностранцев 

был сформирован 1-й драгунский полк, находившийся в войске А.С. Шеина под 

Смоленском. Затем драгуны пополнялись русскими добровольцами и новокрещеными 

татарами. Тогдашние драгуны были вооружены мушкетами, шпагами, бердышами и 

короткими пиками. При Петре 1 число драгунских полков дошло до 33. При нем были 

учреждены в столицах и некоторых больших городах команды полицейских драгун, 

просуществовавшие до 18II г.

Империя -  крупное монархическое государство, имеющее, как правило, колониальные

владения.



(

Интенсивное развитие -  развитие с использованием технического прогресса 

качественное улучшение чего-либо. Интервенция -  насильственное вмешательство одного 

или нескольких государств во внутренние дела другого государства 

Классицизм -  направление в искусстве, основанное на использовании многих элементов 

из античной архитектуры (портик, фронтон, колонны). Для классицизма также характерны 

четкая симметрия, строгость внешнего оформления. В России получил распространение с 

середины XVI11 в. до 40-х гг. ХГХ в.

Коллегии -  отраслевые органы управления, созданные в 1718 г., взамен утратившей своё 

значение системы приказов. Возглавлялись президентами. Решения принимались 

большинством голосов, при равенстве голосов голос президента считался за два голоса 

“Первейшие” Военная, Адмиралтейская, Иностранная коллегии отвечали за армию, флот и 

дипломатические сношения с иностранными государствами. Берг- и Мануфактур-коллегии 

отвечали за горно-добываюшую и легкую промышленность, Коммерц-коллегия -  за 

торговлю. Камер-. Штате- и Ревизион-коллегии осуществляли сбор доходов, производство 

расходов и контроль за финансами. Юстиц-коллегия разрабатывала законы и 

контролировала суды, Вотчинная ведала вопросами землевладения. Главный магистрат 

управлял городами.

Кондиции — условия вступления на престол российской императрицы Анны Ивановны. 

Выдвинуты в 1730 г. Верховным тайным советом с целью ограничения монархии в пользу 

аристократической верхушки. Анна Ивановна приняла кондиции, позднее отвергла их и 

распустила Верховный тайный совет.

Крепостное право -  совокупность форм личной зависимости крестьян при феодализме. В 

России черты, характерные для крепостного права, становятся заметными с середины XV 

в. Судебником 1497 г. впервые в общегосударственном масштабе было ограничено право 

перехода вотчинных крестьян к другому хозяину двумя неделями (одна до и одна после 

осеннего Юрьева дня) и введена обязательная плата за право перехода (“пожилое”). Право 

крестьянского перехода в Юрьев день было сначала временно, а потом и бессрочно 

запрещено в конце XVI в. (указ 1597 г.). Впервой половине XVS1 а  неуклонно увеличивался 

срок, в течение которого хозяева имели право искать и возвращать назад беглых крестьян, 

а Соборное уложение 1649 г. ввело бессрочный сыск. Именно эта дата и считается началом 

существования крепостного права в России. Крепостные крестьяне обязаны были нести 

повинносги в пользу своих хозяев в форме барщины (работа на барском ноле) и 

натурального, а позднее денежного оброка

Положение крепостных крестьян резко ухудшается в XVIII в. Так, по мере развития 

рыночных отношений эксплуатация крепостных неуклонно увеличивалась, а в эпоху

(
дворцовых переворотов государе! во, зависевшее от поддержки дворянства 

самоустранилось из взаимоотношений крестьян и помещиков, предоставив последним 

ничем неограниченную власть. Положение крепостных почти перестает отличаться от 

положения рабов. В то же время, со времен Екатерины II в обществе начинает 

распространяться мысль об аморальности крепостного права и необходимости его отмены. 

К середине XIX в. становится очевидной и его экономическая невыгодность 

(незаинтересованность крестьян в результатах своего труда, невозможность свободного 

развития рынка рабочей силы и т. д ), поэтому после неудачной для России Крымской войны 

1853-1856 гг. крепостное право было отменено 19 февраля 1861 г.

Крестьянская война -  особый вид гражданской войны, основной движущей силой 

которой является крестьянство. Главная нель таких войн обычно состояла в уничтожении 

феодального строя. Чаше всего заканчивались поражением, так как участвовавшие в них 

народные массы не имели четкой программы, выступали стихийно, были плохо вооружены. 

Наиболее крупными крестьянскими войнами в России были, связанные с подавлением 

восстаний (бунтов), которые возглавляли: И. Болотников -  1606-1607 гг., С. Разин -  1667- 

1671 гг.. Е. Пугачев- 1773-1775 гг.

Кунсткамера -  музей, созданный по инициативе Петра I. Был открыт для посетителей в 

1719 г. в специально построенном для него здании в Петербурге В основе были личные 

коллекции Петра I. На протяжении XV1II-XIX вв. коллекция музея постоянно 

увеличивалась за счет как зарубежных, так и отечественных материалов.

Капитал -  состояние, совокупность материальных ценностей. Каторга -  особо тяжёлый 

вид наказания, предполагавший лишение свободы со строгим режимом содержания и 

привлечением к тяжёлому физическому труду.

Коалиция -  временный политический или военный союз нескольких государств, 

заключённый для достижения общих целей.

Конфузия -  неловкое положение, оплошность.

Линейный корабль -  (линкор) -  в парусном военном флоте 17-19 веков крупный по 

размерам, трёхмачтовый боевой корабль с 2-3 палубами, имел от 60 до 185 орудий и до 800 

человек экипажа.

Маневр -  передвижение войск (сил фронта) при подготовке и ведении боя или операции 

на новое направление, как правило, с изменением ранее поставленной задачи. 

Мануфактура -  предприятие с разделением ручного труда, где каждый работник 

выполнял определённые операции.



(

Месячина -  месячное довольствие, которое помещик выдавал крестьянину, лишенному 

надела и все шесть рабочих дней недели работающему на господском поле. Месячина 

распространилась в России в конце XVIII в.

Межевание -  определение на местности и оформление границ земельных владений. 

Меркантилизм -  экономическая политика, выражавшаяся в активном государственном 

вмешательстве в хозяйственную жизнь и проявлявшаяся в поддержке купечества, 

поощрении развития отечественного мануфактурного производства.

Мортира -  артиллерийское орудие с коротким стволом.

Наёмный труд -  труд работников, лишённых средств производства и вынужденных 

продавать свою рабочую силу.

Ополчение -  военные формирования, создававшиеся во время войны из 

невоеннообязанных слоёв общества. В такое общество вступали те, кто желал защитить 

своё Отечество.

Остзейцы - собирательный термин для обозначения выходцев из кругов прибалтийского 

дворянства (немецкого происхождения), со времен Петра I в значительном числе 

перешедших на государственную службу в России. В 1730-х гг. в правление императрицы 

Анны Иоанновны получили возможность проходить военную службу в отдельном 

Измайловском лейб-гвардии полку, приближенный императрицы, герцог Курляндский Э. 

И. Бирон, также был выходцем из прибалтийских немцев.

Откуп -  передача государством частным лицам за определённую плату права сбора 

налогов или продажи каких-либо товаров.

Отходники -  крестьяне, вынужденные уходить на заработки из родных мест как на 

мануфактуры, так и на сельскохозяйственные работы.

Острог -  тип оборонительного укрепления русских в Сибири и на Дальнем Востоке в конце 

XV1-XVI1I вв.

Посессионные крестьяне -  категория крестьян, считавшихся собственностью не 

владельца, а завода, на котором они работали. Не могли быть проданы отдельно от завода. 

Труд посессионных крестьян особенно широко применялся в металлургии Урала. Получали 

денежное жалованье и обеспечивались небольшими участками под огороды. Освобождены 

по Крестьянской реформе 1861 г.

Приписные крестьяне -  категория крестьянства в России в XVII -  первой половине XIX 

в. Обязана была вместо уплаты оброка и подушной подати работать на заводах. Обычно 

такие крестьяне “приписывались” или прикреплялись к заводам навечно.

Прокурор - должностное лицо органов прокуратуры, один из участников процессуальной

деятельности.

(
12 января 1722 года в соответствии с Именным Высочайшим Указом Петра I 

Правительствующему Сенату была учреждена Российская прокуратура - "Надлежит быть 

при Сенате Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также во всякой Коллегии по 

прокурору, которые должны будут: рапортовать Генерал-прокурору". При создании 

прокуратуры Петром 1 перед ней ставилась задача «уничтожить или ослабить зло, 

проистекающее из беспорядков в делах, неправосудна, взяточничества и беззакония». 

Первым Генерал-прокурором Сената император назначил графа Павла Ивановича 

Ягужинского. Представляя сенаторам Генерал-прокурора, Петр 1 сказал: "Вот око мое, коим 

я буду все видеть”.

Просвещённый абсолютизм -  политика, осуществляемая монархом, имеющим 

неограниченную власть, в соответствии с идеями эпохи Просвещения.

Протекционизм -  экономическая политика государства, направленная на поддержку 

национальной экономики. Осуществляется путем ограничения импорта иностранных 

товаров, финансовой поддержки национального производства, стимулирования экспорта 

продукции, иногда путем ограничения экспорта сырья. Возник в эпоху первоначального 

накопления капитала.
Парсуна -  произведение русской портретной живописи 17 века, выполненное в стиле 

иконописи. Паспортная система -  впервые в Росси была введена на основе подушной 

переписи 1718-1724 годов с целью облегчения борьбы с беглыми крестьянами, т.к. 

крепостные крестьяне паспортов не получили.

Патриарх -  с конца 16 века глава православной церкви, избираемый церковным собором. 

Пейзаж -  рисунок, картина, изображающие природу, какой-либо вид.

Переяславская Рада 1654 г. -  всеукраинское собрание, на котором было принято решение 

о воссоединении Украины с Россией.

Подати -  в России до середины 19 века название различных налогов с зависимого 

населения.
Подворное обложение -  в России 17-начала 18 веков система раскладки прямых налогов 

на податное население, когда налоговой единицей считался крестьянский или городской 

двор независимо от числа проживающих в нём.

Подушная подать - прямой единый налог, введенный Петром I с начала 1720-х гг. для 

большей части мужского населения страны. Согласно "Плакату о сборе подушном", размер 

подати для помещичьих крестьян составил 74 коп. в год, для государственных - 1 руб. 14 

коп., для посадских - 1 руб. 20 коп. От уплаты подати были освобождены представители 

дворянства, духовенства, а также гильдейского купечества. В результате инфляционных



(

процессов размер подати почти непрерывно возрастал, составив к началу 1820-х гг. более 3 

руб., а к концу 1850-х гг. - уже более 10 руб.

Поземельная подать -  налог, исчислявшийся из количества закрепленной земли.

Полки «иноземного» строя -  полки, формирующиеся по новому принципу: состояли из 

наемников, которые находились на полном довольствии. Воинские соединения в русской 

армии XVII в., построенные по западноевропейским образцам: полковая структура, 

определенная база комплектования, обеспечение жалованием и вооружением из казны. 

Рядовых набирали среди добровольцев или "даточных людей" (прообраз позднейших 

рекрутов), среди офицеров было значительное число иностранцев, поступивших на 

русскую службу. Включали полки рейтар, гусар, драгун и солдат, во второй половине XVII 

в. уже составляли большую часть вооруженных сил страны. Впоследствии послужили 

основой для формирования регулярной русской армии в правление Петра 1 

Посадские люди -  жители посада -  части города, в которой селились ремесленники и 

торговцы.

Посессионные крестьяне -  категория государственных крестьян в России 18-19 веков, 

труд которых использовался на мануфактурах частных владельцев, зачастую целыми 

деревнями. Они находились на положении крепостных рабочих.

«Прелестные письма» - от слова «прельшать»; призывы бунтовщиков в России. 

«Приборные» служилые люди -  стрельцы, пушкари, городовые казаки. Выбирались из 

крестьян и посадских. Они получали государственное жалование и земельные участки. 

Приписные крестьяне- в  Росси 18-первой половине 19 веков государственные крестьяне, 

прикрепленные к казенным мануфактурам и работавшие на них вместо уплаты подушной 

подати. Провинция -  административно-территориальная единица в составе губернии, 

возглавляемая воеводой.

Промышленник -  лицо, владеющее промышленным предприятием на правах частной 

собственности.

Промышленный переворот -  начальный этап периода индустриализации, скачок в 

развитии промышленности, который заключался, прежде всего, в переходе от мануфактур 

с преимущественно ручным трудом к заводам и фабрикам с машинным производством. 

Протекторат -  форма зависимости одного государства от другого, при которой зависимое 

государство сохраняет лишь некоторую самостоятельность во внутренних делах, 

полностью лишаясь независимости при проведении внешней политики.

Протекционизм -  политика правительства, направленная на поддержку отечественной 

промышленности и торговли, прежде всего, путем предоставления льготных условий для

отечественных купцов и промышленников, и, наоборот, путём обложения высокими 

пошлинами привозных товаров.

Раскол -  религиозно-общественное движение, вылившееся в отделение от Русской 

Православной Церкви части верующих, не принявших реформу патриарха Никона. 

Раскольник - термин, использовавшийся официальными властями с середины XVII в. для 

обозначения старообрядцев (староверов) - людей, отказавшихся принимать церковную 

реформу патриарха Никона и за это преданных проклятию православной церковью. На 

протяжении XVII-XIX вв. подвергались преследованиям со стороны как церковных, так и 

государственных властей, объявив себя защитниками старой веры ("древнего 

благочестия"). Среди староверов существовало несколько направлений ("согласий"). 

Рассеянное предприятие, мануфактура -  форма буржуазных производственных отношений, 

первичная стадия мануфактуры, при которой труд осуществлялся не в едином помещении, 

а на дому. Купец-заказчик нанимал людей (иногда целыми деревнями) для производства 

нужной ему продукции, снабжая их сырьём. Реализм -  в литературе и искусстве -  

правдивое изображение действительности в художественных образах. Ревизия -  проверка. 

В Российской империи 18-первой половине 19 веков -  перепись населения, главным 

образом, податного. Регент (лат. regens (regentis) - правящий) - временный правитель 

государства при несовершеннолетнем наследнике престола

Регентство -  в монархических государствах: временное осуществление полномочий главы 

государства в связи с малолетством или болезнью монарха.

Регулярная армия -  постоянная армия, профессионально обученная, единообразно 

вооружённая и обмундированная. Имеет штатную организацию, порядок комплектования, 

прохождение службы и обучения, установленные законом и уставами.

Редут -  насыпное земляное укрепление.

Рейтары -  тяжеловооруженные кавалеристы.

Речь Посполитая -  официальное название объединённого польско-литовского государства 

(1569-1795).

Рекрут -  лицо, принятое на военную службу по найму или по повинности. В России в 1705- 

1874 гг. -  лицо, зачисленное в армию по рекрутской повинности. В 1874 г. термин “рекрут” 

заменен термином “новобранец”.

Российская империя -  государство, существовавшее в период с 22 октября (2 ноября) 1721 

года до Февральской революции и провозглашения республики в 1917 году Временным 

правительством. Империя была провозглашена 22 октября (2 ноября) 1721 года по итогам 

Северной войны, когда по прошению сенаторов русский царь Пётр 1 Великий принял 

титулы Императора Всероссийского и Оша Отечества
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Самодержавие -  неограниченная монархическая форма правления. В России впервые 

употребляется после прекращения ордынского владычества (1480 г.) для подчёркивания 

внешнего суверенитета правления Ивана III. При Иване Грозном характеризует 

неограниченную внутреннюю власть. Со времён Петра I используется как аналог 

европейского абсолютизма. Существовало в России до марта 1917 г.

Секуляризация -  обращение государством церковной собственности (преимущественно 

земли) в светскую. Замыслы секуляризации вынашивали Иван III и Иван IV. но 

осуществить ее на практике удалось лишь Екатерине II в 1764 г.

Сенат -  государственный орган управления В России был учрежден в 1711 году. Он стал 

высшей исполнительной и судебной инстанцией, обладавшей и значительными 

законодательными полномочиями. В дальнейшем, в XVIII -  первой половине XIX века, 

неоднократно реформировался, утрачивая свои законотворческие функции. По судебной 

реформе 1864 года стал высшей судебной инстанцией. Просуществовал до 1917 года 

Сентиментализм -  стиль в литературе и искусстве второй половины XVIII -  начала XIX в. 

Провозглашал культ естественного чувства, природы. Характерно особое внимание к 

душевным переживаниям “маленького человека”. Основные жанры -  чувствительная 

повесть и путешествие. Наиболее видный представитель в России -  Н М. Карамзин. 

Синод -  собрание духовных лиц, управляющих делами церкви. В России был учрежден в 

1721 г. по указу Петра I в ходе церковной реформы в качестве высшего органа по делам 

русской православной церкви вместо патриаршества. В ноябре 1917 года в стране вновь 

была восстановлена патриархия. Синод стал совещательным органом при Патриархе 

Русской Православной Церкви

Стаи -  административно-территориальная единица. Два-три стана составляли уезд.

Табель о рангах -  документ, принятый в годы царствования Петра I, определивший 

порядок прохождения службы чиновниками в России. Тафта -  плотная хлопчатобумажная 

или шёлковая ткань. Тайная канцелярия -  орган политического сыска, созданный в годы 

царствования Петра I. Уезд -  административно-территориальная единица в России, 

входившая в состав губернии.

Уложенная комиссия -  комиссия, созданная Екатериной II в 1767 г. для составления 

нового свода законов России взамен устаревшего Соборного Уложения 1649 г. Для участия 

в работе Комиссии были приглашены представители всех сословий русского общества 

(кроме крепостных крестьян), получившие наказы от своих избирателей. В качестве 

руководства для депутатов Екатерина II составила “Наказ”, вобравший в себя основные 

идеи Просвещения. По результатам своей работы Комиссии не удалось выработать ни

одного законопроекта, и в 1768 г. под предлогом войны с Турцией ее деятельность была 

прекращена

Фаворитизм -  явление придворной жизни эпохи абсолютизма, при котором лило, 

пользующееся особой благосклонностью правителя, влиятельного лица, получает 

различные привилегии и, как правило, оказывает влияние на взгляды и поведение своего 

покровителя.

Фискал -  должность учрежденная Петром Первым для тайных наблюдений за 

деятельностью административных учреждений и лиц.

Флагманский корабль -  корабль, на котором находится командующий эскадрой.

Фрегат -  в парусном военном флоте трёхмачтовый военный корабль, второй по величине 

после линейного корабля, имел до 60 пушек, но превосходил линейный корабль по 

скорости.

Цех -  объединение городских ремесленников одной или родственных специальностей для 

защиты от конкуренции со стороны крестьянских ремесленников или ремесленников 

города, не входивших в цеховые организации. Шляхта -  польское дворянство.

Экспансия (лат. expansio - расширение, распространение) - расширение сферы влияния 

государства на другие государства, осуществляемое экономическими, политическими или 

военными методами. Экспорт -  вывоз товаров и капиталов заграницу'.

Экстенсивное развитие -  развитие с помощью привлечения дополнительных 

материальных и людских ресурсов, без учёта технического прогресса Экстенсивный -  

связанный с количественным, а не с качественным изменением, расширением, 

увеличением.

Эпоха дворцовых переворотов -  принятое в историографии название периода 1725-1762 

года, когда в Российской империи после смерти Петра I, не назначившего себе наследника, 

верховная власть переходила из рук в руки, главным образом путём дворцовых 

переворотов, которые совершались дворянскими группировками при поддержке и 

содействии гвардейских полков. Эскадра -  крупное соединение военных кораблей 

различных классов под единым командованием.
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