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Задание № 1 (35 баллов).
«Положение о рабочем контроле» относится к числу совместных декретов ВЦИК и СНК.
25 октября (7 ноября) 1917 г. В.И. Лениным была высказана идея о необходимости
установления «рабочего контроля над производством». В начале ноября им был написан
проект положения; со своей стороны проект представило бюро Совета фабричнозаводских комитетов. В переработанном виде проект обсуждался во ВЦИК 14 (27)
октября и был принят с незначительными редакционными правками. Окончательный
варианта был подписан председателем СНК В.И. Ульяновым (Лениным).
1.1.
1.1.1.Рабочий контроль.
1.1.2. Декрет «Положение о рабочем контроле», «Положение о рабочем контроле»,
Декрет о рабочем контроле.
1.1.3 14/27 ноября 1917 г., ноябрь 1917 г., 1917 г.
1.2. Декрет был принят совместно ВЦИК и СНК.
1.2.1. ВЦИК. Всероссийский центральный исполнительный комитет. СНК,
Совнарком, Совет Народных Комиссаров
1.2.2. ВЦИК был избран на втором Всероссийском съезде Советов 25-27 октября
(7-9 ноября) 1917 г. Просуществовал до 1937 г. СНК был образован 26 октября (8 ноября)
1917 г.; на втором Всероссийском съезде Советов 25-27 октября (7-9 ноября) 1917 г. В
июле 1923 г. был создан СНК ССС. Просуществовал до марта 1946 г.
1.2.3. В момент принятия положения ВЦИК возглавлял Яков Михайлович
Свердлов; СНК - Владимир Ильич Ульянов (Ленин).
1.2.4. В 1917-1937 гг. ВЦИК являлся верховным законодательным,
распорядительным и контролирующим органом РСФСР, действовавшим в период
между Всероссийскими съездами советов. По конституции 1918 и 1936 гг. он
избирался Всероссийским съездом Советом, перед которым отчитывался в своей
деятельности. В Компетенцию ВЦИК входило издание кодексов, декретов и
постановлений в порядке собственной законодательной инициативы; рассмотрение
и утверждение всех важнейших постановлений, а также бюджета РСФСР. Он
давал общее направление деятельности правительства и всех органов советской
власти, объединял работу по законодательству и управлению, наблюдал за
проведением в жизнь конституции и постановлений Всероссийских съездов
советов. Между заседаниями/сессиями ВЦИК высшим органом власти РСФСР
являлся Президиум.
СНК являлся высшим исполнительным и распорядительным органов власти. В его
ведении находилось объединение и направлений деятельности всероссийских,
затем общесоюзных и союзно-республиканских народных комиссариатов,
принятие мер по осуществлению народно-хозяйственного плана, реализации
бюджета страны, обеспечению общественного порядка. Он также осуществлял
общее руководство в области внешних сношений с иностранными государствами.
1.3. Совместные декреты ВЦИК и СНК:
Об уничтожении сословий и гражданских чинов – 11/24 ноября 1917, 8/21 декабря 1917 г.
Декрет об учреждении ВСНХ – 2/15 декабря 1917 г.
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Положение ВЦИК и СНК о страховании на случай безработицы – 11/24 декабря 1917 г.
О нормах оплаты труда железнодорожников, о категориях служащих и о 8-ми часовом
рабочем дне во всех отраслях железнодорожного труда – 11/24 декабря
Декрет о расторжении брака – 16/29 декабря
О гражданском браке, о детях и введении книг-актов состояния 18 / 31 декабря
Декрет о социализации земли – 22 февраля 1918 г.
Задание 2 (25 баллов).
2.1.
Императрица Елизавета Петровна (1741-1761).
Статуя отца императрицы – Петра Великого.
Картина называется «Императрица Елизавета – покровительница искусств» и посвящена
открытию Академии художеств в Петербурге (1757).
2.2. Восстановление Сената (1741), отмена смертной казни (указы 1744, 1754), введение
монополии дворянства на владение крепостными и населённые имения (1746), отмена внутренних
таможенных пошлин (1754), учреждение Уложенной комиссии (1754), Генеральное межевание
(1754), учреждение первых банков в России (Дворянского и Купеческого, 1754).
Русско-шведская война (1741-1743), война за Австрийское наследство (1740-1748) – поход
корпуса князя В.А. Репнина на Рейн (1748), Семилетняя война (1756-1763, Россия вышла из нее в
декабре 1761).
Учреждение Московского императорского университета (1755), первого русского общедоступного
профессионального театра (1756), Императорской Академии художеств (1757).
2.3.
Наука:
Михаил Васильевич Ломоносов – «Краткое руководство к красноречию», «Российская
грамматика», «Краткий российский летописец», «Древняя российская история».
Степан Петрович Крашенинников – «Описание земли Камчатки».
Василий Никитич Татищев – «История российская».
Литература и театр:
Михаил Васильевич Ломоносов – «Ода на день восшествия на престол императрицы Елисаветы
Петровны 1747 года», «Утреннее» и «Вечернее размышление о божием величестве», «О пользе
стекла» и др.
Александр Петрович Сумароков – трагедии «Хорев», «Синав и Трувор», «Дмитрий Самозванец».
Василий Кириллович Тредиаковский – «Езда в остров любви», «Тилемахида».
Федор Григорьевич Волков - создание первого общедоступного театра.
Архитектура:
Франческо Бартоломео Расстрелли – Зимний дворец, дворец Строганова, дворец Воронцова,
Екатерининский дворец в Царском селе, Смольный собор в Петербурге, Андреевская церковь в
Киеве.
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Дмитрий Васильевич Ухтомский – Храм Никиты Мученика на Ст. Басманной, дворец ТрубецкихАпраксиных на Покровке («Дом-комод»), колокольня Троице-Сергиевой лавры, Красные ворота в
Москве.
Савва Иванович Чевакинский - Никольский морской собор, «Фонтанный дом» (дворец
Шереметьевых), дворец И.И. Шувалова на Итальянской улице в Петербурге.
Изобразительное искусство:
Луи Каравак, Георг Гроот, Луи Токе, Пьетро Ротари – портреты Елизаветы Петровны, вел. кн.
Петра Федоровича и вел. кн. Екатерины Алексеевны.
Иван Яковлевич Вишняков – портрет Сарры Элеоноры Фермор, портрет четы Тишиных.
Алексей Петрович Антропов – портреты статс-дам (Измайловой, Румянцевой, Шуваловой).
Иван Петрович Аргунов – портреты Шереметьевых, потрет крестьянки в кокошнике.
Дмитрий Иванович Виноградов – создание русского фарфора.

Задание № 3 (40 баллов).
3.1. Приказы.
3.2. Аптекарский приказ – ведал вопросами медицинской службы
Большого дворца (Большой дворец) – ведал дворцовым хозяйством, населением дворцовых
волостей, а также Сытным, Хлебным и Кормовыми дворами.
Приказ Большого прихода – одно из центральных финансовых учреждение в России XVI-XVII вв.;
ведал сбором окладных доходов (лавочных, пищальных, таможенных, ямских и т.д.), таможенных
пошлин (в XVII в.), питейными сборами; в его ведение также находилось несколько центральных
московских таможен; осуществлял наблюдение за мерами и весами.
Приказ Большой казны (Большая казна) - одно из центральных финансовых учреждение в России
XVI-XVII вв.; ведал казенной промышленностью, торговлей и торговым населением (гости,
торговые люди торговой и гостинной сотен), Денежным двором. В конце XVII в. после
соединения
с
ним
Приказа
Большого
прихода
и
Новой
четверти
ведал
сбором таможенных пошлин, питейных, данных и оброчных денег, неокладных доходов и т.д.;
также контролировал бюджет местных учреждений.
Бронный приказ – осуществлял контроль за изготовлением военных доспех.
Приказ Городового дела – ведал строительством системы укреплений по южной границе
государства.
Разрядный приказ – ведал «государевой службой» во всех ее формах (включая военную,
административную в центре и на местах, участие в церемониях и т.п.), назначал наместников,
воевод, послов, судей приказов, разбирал местнические дела.
Поместный приказ – ведал государственными землями, раздаваемыми в поместья; занимался
учетной документацией, связанной с выделением и учетом поместий; посылал писцов,
межевщиков и других чиновников для составления различных учетных документов (писцовых,
переписных, дозорных, межевых и т.д. книг); выдавал акты на право владения землей;
рассматривал и решал споры по земельным делам служилых людей; собирал подати с
находившихся в его ведении земель.
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Челобитный приказ – ведал приемом и разбором челобитных, подававшихся царю: часть жалоб
направлялась на рассмотрение царя, другая передавалась в соответствующие учреждения;
принимал апелляционные жалобы на решения должностных лиц и государственных учреждений.
Стрелецкий приказ – ведал управлением стрелецких войск и городовых казаков: комплектованием
стрелецких и казачьих частей и соединений, обеспечением их вооружением и т.д., выдачей
денежного и хлебного жалованья; в его ведении также находились земли, выдававшиеся под
стрелецкие и казачьи поселения, и поместные оклады и поместья, предоставлявшиеся за службу
офицерскому составу стрелецких войск.
Иноземный (иноземский) приказ – ведал иноземцами, находящимися на русской службе, а также
русскими людьми, служившими в полках «иноземного» строя; проводил пожалования иноземцев
землями и крестьянами, осуществлял суд над иностранцами.
Рейтарский приказ – ведал рейтарскими полками, их комплектованием, снабжением, обучением и
судом.
Посольский приказ – ведал сношениями с иностранными государствами, организацией русских
посольств заграницу, приемом иностранных послов и т.д.; ведал делами находившихся в России
иностранцев; вел переговоры и осуществлял выкуп русских пленных; являлся местом хранения
государственных печатей, которые прикладывались к грамотам, посылаемым в другие
государства, а также к внутренним актам; собирал пошлины за приложение печатей.
Оружейный приказ – заведовал Оружейной палатой, государственным арсеналом, ведавшим
изготовлением и хранением оружия.
Пушкарский (пушечный) приказ – выполнял функции главного артиллерийского управления, в его
ведении находилось литье пушек и колоколов, управление пушечными дворами в Москве и
других городах, пороховые заводы, строительство и надзор за состоянием укреплений на границах
и т.д.
Приказ Каменных дел (Каменный приказ) – руководил строительством укреплений; заведовал
каменоломнями, кирпичными заводами и складами; в его ведении находились связанные со
строительным делом ремесленники (каменщики, кирпичники и т.д.).
Разбойный приказ – являлся главным судебно-следственным органом; осуществлял общее
руководство полицейской расправой по разбойным и татебным делам на территории всего
государства, кроме Москвы и Московского уезда; в его ведении находились тюрьмы; осуществлял
контроль за решением уголовных дел в приказных избах.
Земский приказ – ведал управлением Москвы, расследованием гражданских и уголовных дел по
Москве и Московскому уезду; осуществлял полицейские функции в Москве: наблюдал за
безопасностью и порядком, вел борьбу с корчемством и пожарами, следил за содержанием в
чистоте улиц.
Ямской приказ - ведал ямской службой, управлением ямскими землями, сбором денег для
ямщиков, выписками подорожных, надзором за дорогами в государстве и т.д.
Холопий приказ - ведал делами о поступлении в холопство, судом о кабальном
холопстве и т.д.; после 1597 г. принимал и расследовал челобитные от бояр и служилых людей о
беглых холопах, вел переписку о розыске беглых с местными властями (воеводами).
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Приказ Новой четверти – ведал питейными сборами, борьбой с кормчеством.
Печатный приказ - ведал хранением и прикладыванием государственных печатей и сбором
печатных пошлин.
Сибирский приказ – ведал управлением Сибири.
Полоняничный приказ – ведал выкупом русского населения, попавшего в плен.
Приказ тайных дел (тайный приказ) – осуществлял контроль за деятельностью центральных
государственных учреждений, послов, городовых и полковых воевод; осуществлял следствие по
важным политическим делам; ведал оружейными и пушечными заводами; являлся личной
канцелярией Алексея Михайловича.
Приказ Казанского дворца (Казанский дворец) – осуществлял административное, финансовое и
судебное управление в Казани, а также в районах Среднего и Нижнего Поволжья, Башкирии.
Казачий приказ (Казачий разряд) - ведал сбором хлеба на жалование казакам и служилым людям
по прибору.
Монастырский приказ – ведал хозяйственными делами монастырей.
Чети:
Новгородская (Нижегородская) – осуществляла финансово-административное управление
Великим и Нижним Новгородом, Псковом, Вологдой, Архангельском и большей частью
европейского Севера.
Владимирская - осуществляла финансово-административное управление городами с уездами в
центральных и южных районах страны (Владимир, Тверь, Тула, Орел и т.д.)
Галицкая - осуществляла финансово-административное управление городами с уездами в
центральных районах страны (Галич, Белоозеро, Шуя и т.д.)
Костромская (Ярославская) - осуществляла финансово-административное управление городами с
уездами в центральных районах страны (Кострома, Ярославль, Муром и т.д.)
Устюжская - осуществляла финансово-административное управление городами с уездами в
северных уездах страны (Великий Устюг, Сольвычегодск и т.д.)
3.3. Приказы были постоянно действующими органами; каждый из них был организационно
оформлен, имел самостоятельный штат и ведал определенным кругом вопросом. Однако в целом
приказная система не имела внутреннего единства. Сферы деятельности и области управления
ряда приказов часто пересекались и не были строго разграничены. Помимо этого для многих
приказов было свойственно совмещение судебных, административных и финансовых функций, а
также соединение функционального управления с территориальным.
Приказы находились в непосредственном ведении царя и Боярской думы. Во главе приказов
стояли судьи, состав которых был различен в рассматриваемый период. В XVI в. среди судей
преобладали дьяки, в XVII в. наряду с дьяками отдельные крупные приказы могли возглавлять
бояре и окольничие, более мелкие – думные дворяне. Дьяки руководили делопроизводством
приказов, которое непосредственно вели подьячие. В штат приказа также входили приставы,
сторожа, переводчики и т.д. Количество «приказных людей», т.е. штата приказа, было различным
и в зависимости от его значимости могло колебаться от 3 до 400 человек. На ранних этапах своего
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существования приказы не имели внутреннего деления. В начале XVII в. в приказах стали
появляться столы или повытья, в ведении которых находились отдельные вопросы управления или
территории.
3.4.
3.4.1. Наименование органов центрального управления в России XVI-XVII вв. произошло от слова
«приказ», т.е. особое поручение. Применительно к учреждениям оно начало использоваться с 60-х
гг. XVI в. Приказная система зарождается в конце XV- начале XVI вв. В историографии ее
появление связывают с перестройкой великокняжеского дворцово-вотчинного управления и
созданием дворцовых учреждений (Казны и Большого дворца). Ряд исследователей полагает, что
приказы выросли из личных поручений великого князя, которые он давал отдельным
должностным лицам. Основой для создания приказов послужили дьяки Казны и боярские
комиссии, которые создавались для решения отдельных вопросов. Постепенно эти нерегулярные
поручения («приказы») стали носить постоянный характер.
В рамках Казны уже в первой половине XVI в. в помощь возглавлявшему ее казначею появились
дьяки, в ведении которых находились отдельные вопросы общегосударственного управления
(ямские, посольские, поместные, разрядные и т.д. дела). Первоначально они подчинялись
казначею, а их делопроизводство велось на Казенном дворе. Постепенно, по мере роста
специализации дьяков по отдельным вопросам, они начали обособляться на своих «дворах» как
начальники соответствующих самостоятельных государственных учреждений. Последние
получили название «дьячих изб», а примерно с середины XVI в. – приказов.
3.4.2. Преобразования середины XVI в. сыграли важную роль в процессе эволюции приказной
системы. К этому времени относится складывание основного ядра приказов, число которых к
концу XVI в. достигло 22. Военные реформы Ивана IV привели к оформлению Разрядного
приказа, в ведении которого находился личный состав и служба поместного войска, и Поместного
приказа, отвечавшего на обеспечение данного войска землей. Тогда же был создан Стрелецкий
приказ, ведавший стрелецкими войсками. Реорганизация ямской службы свои следствием имела
появление Ямского приказа; реформа местных органов управления и введение губных учреждений
привела к созданию Разбойного приказа. Усиление международных связей вылилось в создание
Посольского приказа. Параллельно с оформлением Приказа Большого прихода, центрального
финансового органы страны, были созданы Чети, отвечавшие за судебное, административное и
финансовое управление отдельных территорий. Включение в состав государства новых
территорий на юго-востоке привело к созданию Приказа Казанского дворца.
3.4.3. В первой половине XVII в. в связи с необходимостью преодоления последствий Смуты был
восстановлен ряд ранее действовших приказов (Каменный, Аптекарский и т.д.), а также созданы
новые. Только за период 1613-1619 гг. было организовано 11 приказов. Основной тенденцией
указанного периода явилось дробление однородных функций между различными приказными
органами. В области военного дела это привело к созданию Иноземского, Рейтарского, Казачьего
и т.д. приказов; в финансовой сфере – приказов Новой четверти и Большой казны. Также
создавались временные приказы, которые прекращали свое существование после выполнения
поставленных перед ними задач. Такими были Приказ сбора ратных и даточных людей, Приказ
Денежного и хлебного сбора и т.д. Временный характер был свойственен и многочисленным
сыскным приказам. В результате общее число постоянных и временных приказов было около 80.
К первой половине XVII в. относятся попытки упорядочивания приказной системы через
объединение руководства отдельными приказами в одних руках.
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Во второй половине XVII в. по мере возникновения новых областей управления и роста
территории государства увеличивалось число приказов. Это затрудняло слаженность работы
государственного аппарата и привело к попыткам перестроить деятельность органов центрального
управления. Были созданы подчинявшиеся непосредственно царю Приказ тайных дел и Счетный
приказ, которые осуществляли контроль за деятельностью остальных приказов. Однако после
смерти Алексея Михайловича они были ликвидированы. В 1680-х гг. правительство провело
новую реформу приказной системы, основная цель которой состояла в концентрации однородных
функций в отдельных приказах. Ее следствием стало объединение приказов и ликвидация части из
них. Так, ряд Четей (Новгородская, Галицкая, Владимирская и Устюжская) были включены в
состав Посольского приказа, Костромская четь вошла в состав Стрелецкого приказа; Приказ
Большого прихода и Новой четверти были слиты с Приказом Большой Казны. Впоследствии
укрупнение приказов производилось и в 1699-1701. К концу XVII в. относится создание новых
приказов, например, Военной-морского (1698). Однако попытки реформ не могли существенного
повлиять на принципы деятельности приказного строя, сохранявшего свойственную ему пестроту,
многофункциональность и территориальность.

