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РАБОЧИЙ ЛИСТ 1
Прочтите приведенные ниже документы и выполните задания к ним
Документ 1
Из "Введения к Уложению государственных законов"
М.М. Сперанского
Конституции во всех почти государствах устрояемы были в разумные времена, отрывками, и по большей части среди
жестоких политических превращений.
Российская конституция одолжена будет бытием своим не воспалению страстей и крайности обстоятельств, но благодетельному вдохновению верховной власти, которая, устроив политическое бытие своего народа, может и имеет все способы
дать ему самые правильные формы. <...>
Права состояний
1. Права дворянства
1) Дворянство пользуется всеми гражданскими правами, подданным российским вообще принадлежащими.
2) Сверх сих общих прав, дворянство имеет то особенное право, что оно свободно от личной службы очередной, но
обязано непременно отправлять оную в гражданском или воинском звании не менее десяти лет по своему выбору без перехода, исключая случаев, особенным законом определенных.
3) Дворянство имеет особенное право приобретать недвижимые имения населенные, управляя ими по закону.
4) Дворянство имеет политические права в выборе и представлении, но не иначе, как на основании собственности.
5) Все свободные промыслы, дозволенные законом, открыты дворянству. Оно может вступать в купечество и другие
звания, не теряя своего состояния.
2. Права среднего состояния
1) Среднее состояние имеет права гражданские общие, но не имеет особенных.
2) Личная служба людей среднего состояния определяется по их званиям и промыслам особенным законом.
3) Лица среднего состояния имеют политические права по их собственности.
4) Все свободные промыслы им открыты, и из одного в другой переходят они свободно, исполнив возложенные на них
повинности.
5) Они достигают личного дворянства службою, когда вступят в оную по своему выбору, но не прежде, как исполнив
службу, законом на них возложенную.
Состав ср ед не го со стоя ния
6) Среднее состояние составляется из купцов, мещан, однодворцев и всех поселян, имеющих недвижимую собственность в известном количестве.
3. Права народа рабочего
1) Народ рабочий имеет общие права гражданские, но не имеет прав политических.
2) Переход из сего класса в следующий всем отверзт, кто приобрел недвижимую собственность в известном количестве и исполнил повинности, коими обязан был по прежнему состоянию.
Состав с е го к ла с са
3) К классу рабочего народа причисляются все поместные крестьяне, мастеровые, их работники и домашние слуги.
<...>
I. Порядок законодательный
Степень первая
В каждом волостном городе или в главном волостном селении каждые три года из всех владельцев недвижимой собственности составляется собрание, под названием волостной думы. Казенные селения от каждого пятисотного участка посылают в думу одного старшину. <...>
Степень вторая
Из депутатов волостных дум каждые три года в окружном городе составляется собрание, под именем думы окружной.
<...>
Степень третья
Из депутатов окружных дум составляется в губернском городе каждые три года собрание, под именем губернской думы. <...>

3) Выбор членов в государственную думу из обоих состояний, политические права имеющих. Число их в каждой губернии назначается законом.
Степень четвертая
Из депутатов, представленных от губернской думы, составляется законодательное сословие, под именем государственной думы.
Государственная дума государственных сил есть место равное сенату и министерству.
Государственная дума собирается по коренному закону и без всякого созыва ежегодно в сентябре месяце.
Срок действия ее определяется количеством дел, ей предлагаемых.
Действие государственной думы пресекается двояким образом: 1) отсрочкою его до будущего года; 2) совершенным всех
членов ее увольнением.
Отсрочка производится актом державной власти в государственном совете.
Увольнение производится таковым же актом, но с означением в нем же новых членов, назначенных последними выборами губернских дум.
Кроме общего увольнения, члены государственной думы не могут оставить свое место, разве смертию или определением верховного суда.
В сих двух последних случаях места членов занимаются непосредственно одним из кандидатов в списке, последнего
выбора означенных.
Председатель государственной думы есть канцлер по самому своему званию.
Особенный чиновник определяется ему в помощь под именем секретаря государственной думы.
В первых собраниях государственная дума образует следующие законодательные комиссии:
1) Комиссию законов государственных.
2) Комиссию законов гражданских.
3) Комиссию уставов и учреждений.
4) Комиссию министерских отчетов или взыскания ответственности.
5) Комиссию представлений о государственных нуждах.
6) Комиссию финансов.
Каждая из сих комиссий имеет своего председателя и секретаря по выбору думы.
Дела государственной думе предлагаются от имени державной власти одним министров или членов государственного
совета2.
1. Какие категории населения выделяет М.М. Сперанский?
2. Чем различаются их права?
3. Как на разных уровнях должно, по мнению М.М. Сперанского, осуществляться народное представительство?

2

Хрестоматия по истории СССР : учеб. пособие : в 2 т. / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – Т. 2. – С. 427 – 434.

Документ 2
Из Манифеста об "Общем учреждении министерств"
Часть 1. ОБРАЗОВАНИЕ МИНИСТЕРСТВ
Г л а в а I. Общее разделение государственных дел
§ 1. Все дела государственные в порядке исполнительном разделяются на пять главных частей:
I. Внешние сношения.
II. Устройство внешней безопасности.
III. Государственная экономия.
IV. Устройство суда гражданского и уголовного.
V. Устройство внутренней безопасности.
§ 2. Число министерств и главных управлений в каждой части определяете пространством ее и существом дел.
§ 3. На сем основано следующее государственных дел разделение:
1. Внешние сношения: Министерство иностранных дел.
2. Устройство внешней безопасности: Министерство военное, Министерство морское.
3. Государственная экономия: Министерство финансов, Государственное Казначейство, Ревизия государственных счетов, Министерство внутренних дел, Министерство народного просвещения, Главное управление путей сообщения.
4. Устройство суда: Министерство юстиции.
5. Устройство внутренней безопасности: Министерство полиции.
К числу министерств вышеозначенных присоединяется Главное управление духовных дел разных исповеданий.
Г л а в а II. Предметы каждого министерства и главного управления
§ 4. Предмет Министерства иностранных дел составляют все внешние сношения с принадлежащими к сему местами и
лицами.
§ 5. К Министерству военному принадлежат все военные сухопутные силы, в составлении их, устройстве, продовольствии, снабжении и движении.
§ 6. К Министерству морскому принадлежат все морские военные силы, составлении их, устройстве, продовольствии,
снабжении и движении.
§ 7. Управление государственными доходами и расходами делится на три главные части.
В первой, под именем Министерства финансов, ведаются все источники государственных доходов, как-то: государственные имущества, дела горные, соляные, подати, сборы и пошлины всякого рода; дела внешней коммерции и управление
таможен, доходы городские и земские, общие денежные повинности.
§ 8. Во второй части, под именем Государственного казначейства, ведаете движение сумм, в доход поступивших.
§ 9. В третьей, под именем ревизии государственных счетов, производится поверка счетов по всем департаментам военным и гражданским.
§ 10. Главный предмет Министерства внутренних дел есть попечение о распространении и поощрении земледелия и
промышленности. Посему к Министерству сему принадлежат дела о поощрении земледелия, колонии, внутренние переселения и разные ветви хозяйства, фабрики, внутренняя торговля, почты и публичные здания.
§ 11. Министерство народного просвещения ведает все ученые общества, академии, университеты, все общие учебные
заведения, исключая духовные, военные и те училища, кои особенно учреждены для образования юношества к отдельной

какой-либо части управления, как-то: Горный корпус и другие сему подобные установления, кои, находясь в особенном ведомстве, сохраняют однако же в делах общих нужную связь и сношение с министром просвещения.
§ 12. Главное управление путей сообщения ведает все предметы, относящиеся как к сухопутным, так и водяным внутренним сообщениям, на точном основании особенных его учреждений.
§ 13. Все, что принадлежит к устройству судебного порядка, составляет мет Министерства юстиции. <...>
Г л а в а III. Управление и состав министерств
§ 16. Управление каждого министерства вверяется лицу, по непосредственному его императорского величества избранию определяемому со званием министра, главного директора или главноуправляющего. <...>
§ 19. Главные части, министерство составляющие, суть:
1. Департаменты. 2. Совет министра. 3. Общее присутствие отделений. 4. Канцелярия министра. 5. Особенные установления, при некоторых министерствах состоящие. <...>2
Выделите основные особенности организации исполнительной власти после министерской реформы 1802 – 1811
гг.

Документ 3
… Два состояния между собою различные выражены были под одним ярмом: хлебопашца поневолили взяться за ружье, воина за соху.
Из воспоминаний Ф.Ф. Вигеля
О каком мероприятии правительства в первой четверти XIX в. здесь идет речь? К чему оно привело?
2

Российское законодательство X – XX веков : в 9 т., т. 6. Законодательство первой половины XIX в. – М., 1988. – С. 93 – 96.

Документ 4
… Я думаю, судьба не доведет нас до унижения иметь поляков за образец.
Из письма А.П. Ермолова
Документ 5
… Речь государя … прекрасна, но последствия для России могут быть ужасающими …
Из письма А.А. Закревского
1. О какой речи Александра I упоминают фрагменты писем (док. 4–5)?
2. Почему речь вызвала такую бурную реакцию?

РАБОЧИЙ ЛИСТ 2
НИКОЛАЙ I: РОЛЬ В ИСТОРИИ
Прочитав приведенные ниже отрывки из документов, вспомнив материалы школьных и вузовских учебников, по
необходимости прочитайте дополнительную литературу и напишите эссе "Роль Николая I в отечественной истории". (В структуре эссе должны присутствовать актуализация темы, тезис и аргументированные доказательства, выражающие ваше личное мнение и имеющие в своей основе научный подход, вывод, содержащий заключительное суждение
(умозаключение). Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту информацию, которая необходима для раскрытия вашей позиции.
Оно должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по структуре. Каждый абзац должен
содержать только одну основную мысль. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические понятия, термины, обобщения. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме позиции.)
Император Николай Павлович был тогда (1828 г.) 32 лет, высокого роста, сухощав, грудь имел широкую, руки несколько длинные, лицо продолговатое, чистое, лоб открытый, нос римский, рот умеренный, взгляд быстрый, голос звонкий, подходящий к тенору, но говорил несколько скороговоркой. Вообще он был строен и ловок. В движениях не было заметно ни
надменной важности, ни ветреной торопливости, но видна была какая-то неподдельная строгость. Свежесть лица и все в нем
выказывало железное здоровье и служило доказательством, что юность не была изнежена и жизнь сопровождалась трезвостью и умеренностью. В физическом отношении он был превосходнее всех мужчин из генералитета и офицеров, каких только я видел в армии, и могу сказать поистине, что в нашу просвещенную эпоху величайшая редкость видеть подобного человека в кругу аристократии.
Из записок И.П. Дубецкого.
1895, май
К себе самому император Николай I был в высшей степени строг, вел жизнь самую воздержанную, кушал он замечательно мало, большей частью овощи, ничего не пил, кроме воды, разве иногда рюмку вина, и то, право, не знаю, когда это
случалось, за ужином кушал всякий вечер тарелку одного и того же супа из протертого картофеля, никогда не курил, но и не
любил, чтоб и другие курили. Прохаживался два раза в день пешком обязательно – рано утром перед завтраком и занятиями
и после обеда, днем никогда не отдыхал. Был всегда одет, халата у него и не существовало никогда, но если ему нездоровилось, что, впрочем, очень редко случалось, то он надевал старенькую шинель. Спал он на тоненьком тюфячке, набитом се-

ном. Его походная кровать стояла постоянно в опочивальне августейшей супруги, покрытая шалью. Вообще вся обстановка,
окружавшая его личную интимную жизнь, носила отпечаток скромности и строгой воздержанности. Его величество имел
свои покои в верхнем этаже Зимнего дворца, убранство их было не роскошно. Последние годы он жил внизу, под апартаментами императрицы, куда вела внутренняя лестница. Комната эта была небольшая, стены оклеены простыми бумажными
обоями, на стенах – несколько картин. На камине большие часы в деревянной отделке, над часами – большой бюст графа
Бенкендорфа. Тут стояли: вторая походная кровать государя, над ней небольшой образ и портрет великой княгини Ольги
Николаевны – она на нем представлена в гусарском мундире полка, которого была шефом, – вольтеровское кресло, небольшой диван, письменный рабочий стол, на нем портреты императрицы и его детей и незатейливое убранство, несколько простых стульев, мебель вся красного дерева, обтянута темно-зеленым сафьяном, большое трюмо, около которого стояли его
сабли, шпаги и ружье…
Из воспоминаний баронессы М.П. Фредерикс.
1898, январь
Переходя к быту крестьян, скажу вам, что необходимо обратить особенное внимание на их благосостояние. Некоторые
лица приписывали мне по сему предмету самые нелепые и безрассудные мысли и намерения. Я их отвергаю с негодованием.
Когда я издал указ об обязанных крестьянах, то объявил, что вся без исключения земля принадлежит дворянину-помещику.
Это вещь святая, и никто к ней прикасаться не может. Но я должен сказать с прискорбием, что у нас весьма мало хороших и
попечительных помещиков, много посредственных и еще более худых, а при духе времени, кроме предписаний совести и
закона, вы должны для собственного своего интереса заботиться о благосостоянии вверенных вам людей и стараться всеми
силами снискать их любовь и уважение. Ежели окажется среди вас помещик безнравственный или жестокий, вы обязаны
предать его силе закона. Некоторые русские журналы дозволили себе напечатать статьи, возбуждающие крестьян против
помещиков и вообще неблаговидные, но я принял меры – и этого впредь не будет.
Из речи Николая I депутатам петербургского дворянства.
1848, 21 марта
В первом часу дня, невзирая ни на какую погоду, государь отправлялся, если не было назначено военного учения,
смотра или парада, в визитацию или, вернее, инспектирование учебных заведений, казарм, присутственных мест и других
казенных учреждений. Чаще всего он посещал кадетские корпуса и женские институты, где принимались дети с десятилетнего возраста, и реже заведения даже закрытые, где приемный возраст учащихся напоминал нечто университетское. В таких
заведениях он заходил обыкновенно во все подробности управления и почти никогда не покидал их без замечания, что одно
следует изменить, а другое вовсе уничтожить. При своей необычайной памяти он никогда не забывал того, что приказывал, и
горе тому начальству заведения, если при вторичном посещении последнего он находил свои замечания хотя не вполне исполненными. И не в одни учебные заведения и казенные учреждения проникал бдительный глаз Николая Павловича. В Петербурге ни один частный дом в центре, в России ни одно общественное здание не возводились и не перестраивались без его
ведома: все проекты на таких родов постройки он рассматривал и утверждал сам.
Военных и все военное государь отличал и любил по преимуществу: войска в строю, мундир и воротник, застегнутые
на все крючки и пуговицы, военная выправка и руки по швам тешили его глаз. Военных людей на службе и в отставке отличали усы, усы были их привилегией, и никто, кроме них, не смел их отращивать, не считая купцов и простолюдинов, не
бривших бород...
На все была форма, распространявшаяся даже на женщин: неправильно присвоенная выездная форма лакея или дамская
шляпка на голове купчихи или мещанки вызывали вмешательство полиции.
"Из записок и воспоминаний современника".
Русский архив. 1902, март
… Император Николай, при всех своих добрых намерениях в крестьянском вопросе, при ясном сознании необходимости уничтожения крепостного права, если не при нем, то, по крайней мере, в следующее царствование, и настоятельности
серьезной подготовки этой меры, обнаружил такую нерешительность в этом отношении, что деятельность 9 "секретных",
"келейных" и "особых" комитетов не имела никаких серьезных последствий, так как из числа подготовленных ими мер две,
единственно возбуждавшие надежды, – закон об обязанных крестьянах и дозволении выкупаться на свободу при продаже с
аукциона, – не принесли почти никакой пользы: первая – вследствие крайней инертности дворянства и равнодушия громадного большинства его к крестьянскому вопросу, а вторая – вследствие ее скорой отмены…
В.И. Семевский
10 июня 1826 года был высочайше утвержден новый цензурный устав. Устав этот отличался необыкновенной строгостью, вместе с тем, несмотря на значительный объем, на свои 230 параграфов, он предоставлял широкое поле для всяких
произвольных толкований.
Очень поучительно отношение нового устава к философии: "Кроме учебных логических и философических книг, необходимых для юношества, прочие сочинения сего рода, наполненные бесплодными и пагубными мудрованиями новейших
времен, вовсе печатаемы быть не должны" (§ 186). В исторических, статистических и географических сочинениях следует
обращать внимание на цель и дух их, чтобы они не заключали ничего неблагоприятного монархическому правлению, никаких произвольных умствований (§ 177 – 181); запрещаются все умозрительные сочинения о правах и законах, основанные на
теории об естественном состоянии, о договоре, о происхождении власти не от Бога и т.д. (§ 190).
В.Е. Якушкин
К счастью, Россия сохранила теплую веру в спасительные начала, без коих она не может благоденствовать, усиливаться, жить. Искренно и глубоко привязанный к церкви отцов своих, русский искони взирал на нее как на залог счастья общест-

венного и семейственного. Без любви к вере предков народ, как и частный человек, должен погибнуть. Русский, преданный
отечеству, столь же мало согласится на утрату одного из догматов нашего православия, сколь и на похищение одного перла
из венца Мономахова. Самодержавие составляет главное условие политического существования России. Русский колосс
упирается на нем, как на краеугольном камне своего величия. Эту истину чувствует неисчислимое большинство подданных
В.В.: они чувствуют ее в полной мере, хотя и поставлены на разных степенях гражданской жизни и различествуют в просвещении и в отношениях к правительству. Спасительное убеждение, если Россия живет и охраняется духом самодержавия
сильного, человеколюбивого, просвещенного, должно проникать народное воспитание и с ним развиваться. Наряду с сими
двумя национальными началами находится и третье, не менее важное, не менее сильное: народность. Вопрос о народности
не имеет того единства, как предыдущие, но тот и другой проистекают из одного источника и связуются на каждой странице
Русского царства. Относительно народности все затруднение заключалось в соглашении древних и новых понятий, но народность не заставляет идти назад или останавливаться, она не требует неподвижности в идеях. Государственный состав, подобно
человеческому телу, переменяет наружный вид свой по мере возраста: черты изменяются с летами, но физиономия изменяться
не должна. Неуместно было бы противиться этому периодическому ходу вещей; довольно, если мы сохраним неприкосновенным святилище наших народных понятий, если примем их за основную мысль правительства, особенно в отношении к отечественному воспитанию.
С.С. Уваров

РАБОЧИЙ ЛИСТ 3
Дайте определение терминам
Военные поселения – ________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Вольные хлебопашцы – ______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Временнообязанные крестьяне – _____________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Гласный – _________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Государственный секретарь – ________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Государственный совет – ____________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Жандармы – _______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Западники – _______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Земский начальник – _______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Кавказская война – _________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Комитет министров – _______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Континентальная блокада – _________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Министерская реформа – ____________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Негласный комитет – _______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Непременный совет – _______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Обязанные крестьяне – ______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Отрезки – __________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Петрашевцы – ______________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Присяжный поверенный – ___________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Пулковская обсерватория – __________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Славянофилы – _____________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Теория официальной народности – ___________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Удельные крестьяне – _______________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Холерные бунты – __________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Цензурный устав – __________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

РАБОЧИЙ ЛИСТ 4
Прочтите приведенные ниже документы и выполните задания к ним
Из "Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости":3
"… 6. Наделение крестьян землею и другими угодьями, а равно следующие за сие повинности в пользу помещика определяются преимущественно по добровольному между помещиками и крестьянами соглашению, с соблюдением лишь следующих условий:
1) чтобы надел, предоставляемый крестьянам в постоянное пользование, для обеспечения их быта и исправного отправления ими государственных повинностей, не был менее того размера, который определен с этой целию в местных положениях;
2) чтобы те повинности крестьян в пользу помещика, которые отправляются работою, определялись не иначе как временными договорами, на сроки не долее трех лет (причем не воспрещается, однако же, возобновлять такие договоры в случае желания обеих сторон, но также временно, не долее как на трехлетний срок);
3) чтобы вообще заключаемые между помещиками и крестьянами сделки не были противны общим гражданским законам и не ограничивали прав личных, имущественных и по состоянию, предоставляемых крестьянам в настоящем Положении.
Во всех тех случаях, когда добровольные соглашения между помещиками и крестьянами не состоятся, надел крестьян
землею и отправление ими повинностей производятся на точном основании местных положений.
7. На сих основаниях составляются "уставные грамоты", в которых должны быть определены постоянные поземельные
отношения между каждым помещиком и водворенными на его земле крестьянами. Составление таковых уставных грамот
предоставляется самим помещикам …
8. Помещики, наделив крестьян в постоянное пользование за установленные повинности землею на основании местных положений, не обязаны впредь ни в каком случае наделять их каким бы то ни было сверх того количеством земли.
9. По введении в действие настоящего Положения слагаются с помещиков: 1) обязанности по продовольствию и призрению крестьян; 2) ответственность по взносу крестьянами государственных податей и отправлению ими денежных и натуральных повинностей; 3) обязанность ходатайствовать за крестьян по делам гражданским и уголовным …, и 4) ответственность за них во всех казенных взысканиях, как-то: штрафах, пошлинах и пр.
10. Затем на самих крестьян возлагается попечение по общественному продовольствию и призрению и ответственность
за исправное отбывание следующих с них казенных и земских, натуральных и денежных повинностей …
11. Крестьянам предоставляется право выкупать в собственность усадебную их оседлость посредством взноса определенной выкупной суммы и с соблюдением правил, в местных положениях изложенных.
12. С согласия помещиков крестьяне могут, сверх усадебной оседлости, приобретать в собственность, на основании общих законов, полевые земли и другие угодья, отведенные тем крестьянам в постоянное пользование. С таковым приобретением крестьянами в собственность их надела, или определенной в местных положениях части оного, прекращаются все обязательные поземельные отношения между помещиками и означенными крестьянами.
13. Независимо от способа, указанного в предшествующей статье, обязательные поземельные отношения между помещиками и крестьянами прекращаются следующими двумя способами:
1) если крестьяне добровольно откажутся, с соблюдением того порядка и тех условий, какие определены в местных
положениях, от пользования предоставленным им наделом;
2) если крестьяне перейдут, с соблюдением всех установленных для сего правил, в другие сословия …"
Из "Положения о губернских и уездных земских учреждениях" 1 января 1864 г.4
"… 23. В избирательном съезде уездных землевладельцев имеют право голоса:
а) лица, владеющие в уезде на праве собственности пространством земли, определенным для того уезда…;
б) лица, владеющие в уезде другим недвижимым имуществом ценою не ниже пятнадцати тысяч рублей, а также владеющие в уезде промышленным или хозяйственным заведением не ниже той же капитальной ценности или имеющим общий годовой
оборот производства не менее шести тысяч рублей;
в) назначенные … поверенные от частных владельцев, а также от разных учреждений, обществ, компаний и товариществ, владеющих пространством земли или имуществом, указанными в двух предшедших пунктах а) и б) сей статьи;
г) уполномоченные от нескольких землевладельцев, а также от разных учреждений, обществ, компаний и товариществ,
владеющих в уезде пространством земли, не достигающим положенного в первом пункте сей статьи размера, но составляющим не менее двадцатой доли оного …;
д) уполномоченные от священнослужителей, владеющих в уезде церковною землею …
П р и м е ч а н и е . В избирательном съезде землевладельцев участвуют лично или через уполномоченных те крестьяне, которые приобрели в собственность вне пределов крестьянского надела участки земли, достигающие размеров, указанных в пунктах а) и г) сей статьи
…

28. В городских избирательных съездах участвуют:
а) лица, имеющие купеческие свидетельства;
б) владельцы находящихся на городской земле фабрик и других промышленных или торговых заведений, годовой оборот производства коих не менее 6000 руб.;

3

Хрестоматия по истории СССР, 1861 – 1917 : учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. "История" / сост. : В.Ф. Антонов и др. – М., 1990.
– С. 41 – 52.
4
Политическая история России : хрестоматия : в 2 ч. – М., 1995. – Ч. 1.

в) лица, владеющие на городской земле недвижимой собственностью, оцененною для взимания налога в городских поселениях, имеющих более 10 000 жителей, не ниже 3000 руб., в городских поселениях, имеющих от 2000 до 10 000 жителей,
– не ниже 1000 руб. и во всех прочих городских поселениях – не ниже 500 руб.;
г) назначенные … поверенные от частных владельцев и также от разных учреждений, обществ, компаний и товариществ, владеющих заведениями или имуществом, указанными в пунктах б) и в) сей статьи …
30. Съезды для избрания уездных гласных от сельских обществ образуются из выборщиков, назначаемых волостными
сходами из своей среды. Этих выборщиков полагается не свыше трети общего числа лиц, имеющих право по закону участвовать в волостном сходе, с тем, чтобы от каждого сельского общества находилось в среде выборщиков не менее одного
представителя.
31. В каждом уезде назначается по распоряжению губернского правления несколько избирательных съездов от сельских
обществ. Эти съезды разделяются по мировым участкам, а в случае местного для того неудобства – по станам. Каждый из
сих съездов, составленный из выборщиков от волостных сходов, избирает сообща, без различия ведомств, всех гласных,
причитающихся на участок …
36. Не могут быть избираемы в гласные: местные начальники губерний, вице-губернаторы, члены губернских правлений, губернские и уездные прокуроры и стряпчие и чины местной полиции …"
Из "Городового положения" 16 июня 1870 г.5
"17. Всякий городской обыватель, к какому бы состоянию он ни принадлежал, имеет право голоса в избрании гласных
при следующих условиях: 1) если он русский подданный; 2) если ему не менее двадцати пяти лет от рождения; 3) если он,
при этих двух условиях, владеет в городских пределах на праве собственности недвижимым имуществом, подлежащим сбору в пользу города, или содержит торговое или промышленное заведение по свидетельству купеческому, или же, прожив в
городе в течение двух лет сряду пред производством выборов ... уплачивает в пользу города установленный сбор со свидетельств: купеческого или промыслового на мелочный торг, или прикащицкого 1-го разряда, или с билетов на содержание
промышленных заведений ... и 4) если на нем не числится недоимок по городским сборам. ...
35. В гласные городской думы может быть избираем каждый, имеющий право голоса на выборах ... Число гласных из
нехристиан не должно превышать одной трети общего числа гласных. ...
40. Избирательные собрания не имеют права давать избранным гласным никаких инструкций. ...
50. Члены городской управы присутствуют в заседаниях думы, участвуют в прениях и представляют объяснения по обсуждаемым делам, но пользуются правом голоса лишь в том случае, если они гласные. ...
60. Гласный, имеющий намерение сделать в заседании городской думы предложение, обязан известить городского голову о предмете своего предложения за три дня до заседания. По предложению же, сделанному без соблюдения сего правила, хотя и могут быть допущены прения, но с отсрочкою окончательного решения до одного из следующих заседаний. ...
80. Если городская управа большинством членов полного ее присутствия признает определение городской думы противозаконным, то, не приводя оного в исполнение, представляет о сем думе, и за сим, в случае неустранения разногласия
между думою и управою, вносит дело к губернатору. ..."
Задания:
1) Проанализировав предложенные статьи из "Общего положения о крестьянах …", расскажите, как изменилось положение крестьян с освобождением их от крепостного состояния.

2) Какое значение для крестьян имели статьи 11–12 "Общего положения …"?

5

Хрестоматия по истории СССР … – С. 87 – 90.

3) Опишите примерно судьбу крестьян, воспользовавшихся пунктом 1 и 2 статьи 13 "Общего положения".

4) Сравните условия избирательного права в органы местного самоуправления по земскому и городовому положениям.

5) Почему избранию в земские гласные не подлежали должностные лица, перечисленные в статье 36 "Земского положения"?

6) Проанализируйте статью 35 "Городового положения". О чем свидетельствуют ее условия?

7) Что Вы можете сказать о составе городской думы, опираясь на статью 50?

8) В статье 60 "Городового положения" введены ограничения для вносимых на обсуждение думы вопросов. Какова, на
Ваш взгляд, цель этого ограничения?

9) Что доказывает возможность вмешательства государственных органов в компетенцию органов городского самоуправления?

РАБОЧИЙ ЛИСТ 5
ТЕСТЫ
Укажите правильные ответы
1. Негласный комитет эпохи Александра I – …
а) комиссия по разработке конституции;
б) кружок близких друзей императора;
в) отдел Собственной Его Императорского Величества Канцелярии.
2. В правление Александра I коллегии были заменены …
а) приказами;
б) наркоматами;
в) министерствами.
3. С 1809 г. Александр I стал …
а) Великим князем Финляндским;
б) Королем Польским;
в) магистром Мальтийского ордена.
4. Обладавший выдающимися способностями М.М. Сперанский происходил из семьи …
а) сельского учителя;
б) сельских священников;
в) профессора истории.
5. В основу государственного устройства М.М. Сперанский предлагал заложить принцип …
а) коллегиальности;
б) православия, самодержавия и народности;
в) разделения властей.
6. "Раб, прикоснувшийся земли Русской, становится свободным". Это положение было сформулировано в конституционном проекте …

а) Н.Н. Новосильцева;
б) П.И. Пестеля;
в) М.М. Сперанского.
7. "Со времен Ордина-Нащекина у русского престола не становился другой такой сильный ум; после Сперанского, не
знаю, появится ли третий", – говорил В.О. Ключевский о …
а) Александре I;
б) М.М. Сперанском;
в) С.Ю. Витте.
8. Являясь идейным противником М.М. Сперанского, известный писатель и историк Н.М. Карамзин сформулировал свои
консервативные идеи в …
а) "Истории государства Российского";
б) "Записке о древней и новой России";
в) повести "Бедная Лиза".
9. Самую либеральную в Европе конституцию первой половины XIX в. даровал император …
а) Великобритании;
б) Османской империи;
в) России.
10. Отмену крепостного права предполагал(а) …
а) проект преобразований М.М. Сперанского;
б) "Конституция" Н. Муравьева;
в) Манифест об окончании войны 1812 г.
11. Что объединяет имена Н.Н. Новосильцева, П.А. Вяземского, М.М. Сперанского?
а) все они разрабатывали проект Конституции в годы правления Александра I;
б) это герои Отечественной войны 1812 г.;
в) они были организаторами первых тайных обществ декабристов.
12. Верховная законодательная власть в России с 1810 г. принадлежала …
а) Сенату;
б) Императору;
в) Государственному Совету.
13. "Вольные хлебопашцы" –
а) помещики;
б) крестьяне, освобожденные от крепостной зависимости по Указу 1803 г.;
в) государственные крестьяне.
14. По решению Венского конгресса в 1815 г. значительная часть Польши с Варшавой вошли в состав России под названием …
а) Речи Посполитой;
б) Привисленских губерний;
в) Царство Польского.
15. В начале XIX в. в состав Российской Империи входили …
а) Северный Кавказ, Средняя Азия, Дальний Восток;
б) Северная Азия, часть Восточной Европы, часть Северной Америки;
в) Аляска, Закавказье, Скандинавский полуостров.
16. По проекту М.М. Сперанского избирательная система включала …
а) ценз оседлости;
б) имущественный ценз;
в) крайне низкий возрастной ценз.
17. В первой половине XIX в. натуральная, а также денежная повинность крепостных крестьян в пользу помещиков называлась …
а) рекрутчиной;
б) барщиной;
в) оброком.
18. Великий князь Финляндский в 1825 – 1855 гг. –
а) Николай I;
б) К.В. Нессельроде;
в) Карл XII.
19. Первенствующее значение в строе центральной власти второй четверти XIX в. занял орган личной власти императора …
а) Комитет министров;
б) Государственный совет;
в) Собственная Его Императорского Величества Канцелярия.
20. Полное собрание законов Российской Империи, составленное под руководством М.М. Сперанского, включало в себя
правовой материал …
а) 1649 – 1825 гг.;
б) 1801 – 1855 гг.;

в) с 1825 г.
21. Только действующие законы были объединены под руководством М.М. Сперанского в …
а) Свод законов Российской Империи;
б) Соборное Уложение;
в) Полное Собрание законов Российской Империи.
22. Президент Академии наук (1818 – 1855), с 1 марта 1832 г. С.С. Уваров стал управляющим Министерством народного
просвещения, а с 21 марта 1833 г. – министром (до 20 октября 1849 г.). Именно ему принадлежит знаменитый циркуляр, направляемый попечителям учебных округов: "Общая наша обязанность состоит в том, чтобы народное образование согласно
Высочайшим намерениям Августейшего Монарха совершалось в соединенном духе …"
а) православия, самодержавия и народности;
б) европейства и азиатства;
в) любви и веры.
23. Николай I говорил художнику Францу Крюгеру: "Для этого мало было бы всей Сибири, а Россия превратилась бы в
такую же пустыню, как Сибирь, если бы я захотел по закону наказать всех …"
а) воров моей империи;
б) политических преступников;
в) изменников.
24. В кадровой политике Николай I придерживался принципа:
а) "Мне не нужно ученых голов, мне нужно верноподданных";
б) "Лучше меньше, да лучше";
в) "Главное – знания и умения".
25. После кончины М.М. Сперанского работу по завершению Уголовного свода продолжил Д.Н. Блудов. Этот свод
был утвержден императором 15 августа 1845 г. под названием …
а) "Уложение о наказаниях уголовных и исправительных";
б) Уголовный кодекс;
в) Соборное уложение.
26. Следствием польского восстания 1831–1832 гг. стала(о) …
а) ликвидация польской автономии;
б) передача польских земель Пруссии;
в) расширение польской автономии.
27. Академик Д.С. Лихачев говорил про железную дорогу "Санкт-Петербург – Москва", что это было и "самое большое
архитектурное сооружение в мире". Ведь все станции, включая вокзалы в Петербурге и Москве, были построены одним архитектором и "могут рассматриваться как единое произведение зодчества". Данным архитектором был …
а) П.А. Клейнмихель;
б) Д.И. Журавский;
в) К.А. Тон.
28. 19 января 1833 г. Николай I снял с себя орден Андрея Первозванного и возложил его на М.М. Сперанского. Так он
оценил …
а) создание сводов законов;
б) верноподданническую речь;
в) роль М.М. Сперанского в суде над декабристами.
29. Созданное в 1837 г. Министерство государственных имуществ занималось …
а) учетом казенных земель;
б) сбором налогов;
в) управлением государственными крестьянами.
30. Формула "власть – царю, мнение – народу" объединяла …
а) западников;
б) славянофилов;
в) петрашевцев.
31. Николай I воспринял восстание на Сенатской площади как явное влияние западных идей. Характерной чертой правления Николая Павловича стало …
а) возвеличивание современного Запада;
б) обращение к национальным истокам;
в) отрицание положительной роли Петра Великого.
32. Одним из основных шагов Николая I, направленных на постепенную отмену крепостного права, был(о) …
а) массовый выкуп помещичьих имений в казну;
б) запрет помещикам покупать новых крестьян;
в) расформирование военных поселений.
33. В 1829 г. было принято решение устраивать поочередно в столицах …
а) выставки мануфактурных изделий;
б) показательные суды над политическими преступниками;
в) массовые распродажи крепостных крестьян.
34. В феврале 1851 г. было принято решение о строительстве железной дороги …

а) Санкт-Петербург – Москва;
б) Санкт-Петербург – Варшава;
в) Варшава – Вена;
35. Любовь Николая Павловича к театру проявлялась и в том, что он сам …
а) с удовольствием участвовал в театральных постановках;
б) писал пьесы;
в) распределял роли в Александрийском театре.
36. В 1839 – 1843 гг. реформу, связанную с преодолением девальвации ассигнаций "переводом денежной системы на
серебряный монометаллизм, провел …"
а) Е.Ф. Канкрин;
б) Ф.П. Вронченко;
в) П.М. Волконский.
37. В 1833 г. состоялось первое публичное исполнение гимна "Боже, царя храни". Его автор –
а) М.И. Глинка;
б) А.Ф. Львов;
в) А.А. Иванов.
38. После реформы 1861 г. лично свободных и выполнявших повинности в пользу помещика крестьян называли …
а) временнообязанными;
б) барскими;
в) батраками.
39. Размер земельного надела, выкупаемого крестьянами, и его стоимость …
а) назначались дворянским депутатским собранием;
б) определялись на основании местных положений;
в) назначались крестьянской общиной.
40. Перераспределение земель между помещиками и крестьянами и внутри крестьянских общин привели к появлению
таких понятий, как …
а) отрезок и прямая;
б) отрезок и черезполосица;
в) черезполосица и прирезок.
41. В ноябре 1866 г. был принят закон "О поземельном устройстве государственных крестьян", согласно которому они
…
а) получили все надельные земли в общинную собственность;
б) лишились своих наделов;
в) переводились на положение временнообязанных.
42. Городовое Положение учредило новые органы городского самоуправления вместо уже существовавших …
а) магистратов;
б) шестигласных дум;
в) городских советов.
43. Органы городского самоуправления по реформе 1870 г.:
а) городские думы и управы;
б) городские собрания и управы;
в) городской голова и дума.
44. Суд присяжных не занимался рассмотрением …
а) дел об убийствах;
б) бракоразводных процессов;
в) дел о грабеже, воровстве и пр.
45. По судебной реформе 1864 г. структура суда …
а) упрощалась;
б) становилась разветвленной;
в) не менялась.
46. В ходе реформы 1861 г. были созданы органы крестьянского самоуправления: сельское и волостное управление. В
волостное управление входили волостной сход, волостной старшина с волостным правлением и …
а) сельский сход;
б) волостной голова;
в) волостной крестьянский суд.
47. Исполнительными органами земств являлись …
а) земские собрания;
б) земские управы;
в) земские съезды.
48. Сроки полномочий органов земского и городского самоуправления составляли, соответственно, …
а) три и пять лет;
б) три и четыре года;
в) по три года.
49. Реформа народного образования Александра II провозглашала принцип …

а) всесословности школы;
б) обязательного начального образования;
в) образования только для детей высших сословий.
50. 23 августа 1884 г. был введен новый университетский устав, который …
а) расширил полномочия университетов;
б) отменил плату за обучение;
в) уничтожил автономию университетов.
51. Поводом для создания в феврале 1880 г. Верховной распорядительной комиссии стало …
а) новое покушение на жизнь Александра II;
б) успехи в деятельности генерал-губернаторов;
в) победа в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг.
52. Главой Верховной распорядительной комиссии был назначен …
а) С.Ю. Витте;
б) М.Н. Катков;
в) М.Т. Лорис-Меликов.
53. В результате военных реформ Александра II для получения офицерского звания требовалось наличие …
а) специального военного образования;
б) дворянское происхождение.
в) опыт службы в рядовом составе.
54. Его наставником был поэт В.А. Жуковский. По завершении обучения вместе с воспитателем совершил путешествие
по губерниям России, посетив в том числе и Тамбов, …
а) Александр II;
б) Александр III;
в) Николай II.
55. По реформам 1864 и 1890 гг. в земства проводились выборы …
а) прямые;
б) равные;
в) куриальные.

