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ВВЕДЕНИЕ 

 

Курс «История отечественного государства и права» 

изучается студентами юридического факультета 1 курса всех форм 

обучения. Он позволяет определить государственно-правовые 

системы России, ознакомиться с теми проблемами прошлого нашей 

страны, которые обсуждаются в современной науке. Знание 

истории государства и права предполагает освоение фактов 

прошлого, объяснить их значение для настоящего и будущего, 

умение выделить основные тенденции развития государства и 

права в различные периоды жизни нашей страны.  

Настоящие планы семинарских занятий и методические 

указания разработаны с учетом изучения актуальных вопросов по 

дисциплине «Истории отечественного государства и права» и в 

соответствии с разработанными учебными рабочими программами. 

Перечень и последовательность тем дают студентам целостное и 

детальное представление о государственно-правовом устройстве. 

Изложенный материал относится к историческому 

пространству России в ее границах периода от Древней Руси и до 

современной России,  в него включены все важнейшие правовые 

идеи, институты, правовые акты, имевшие место в истории России. 

Многосложный характер предмета изучаемой дисциплины 

определяет основные методы познания: конкретно-исторический, 

сравнительно-правовой, системный и функциональный анализы.  

Основными целями и задачами курса являются усвоение 

студентами исторических государственно-правовых событий, 

проведение сравнительного анализа, изучение основ понятийного 

аппарата юриспруденции, формирование навыков самостоятельной 

работы студентов с историко-правовыми документами и 

литературой. То есть это подготовка специалиста, имеющего 

основные представления о закономерностях и особенностях 

исторического развития отечественного государства и права. 

Поэтому для изучения данной дисциплины должно быть 

наиболее эффективно использованы  лекционный и семинарско-

практический материалы, которые позволяют сконцентрировать 

внимание студентов на ключевых положениях курса, не упуская 

его системности и многообразия особенностей государственно-

правового развития России. 
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Для закрепления изложенного материала в конце 

практического пособия даются вопросы для самоконтроля, тесты, 

толковый словарь, краткая хронологическая таблица, список 

рекомендуемой литературы. 
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ТЕМА 1. Древнерусское государство и право 

Семинарское занятие 

1. Образование Древнерусского государства. 

2. Возникновение и развитие Древнерусского права.  

3. Русская Правда – памятник права Древнего государства. 

Основные редакции Русской Правды. 

4. Правовое положение населения по Русской Правде: 

а) феодалы, их личный и имущественный статус (ст. 24 КП, ст. 

1,3, 13-14, 46 ПП); 

б) зависимые люди, их личный и имущественный статус (ст. 16, 

56-57, 78, 90, 98-99 ПП). 

5. Основные черты гражданского права по Русской Правде: 

а) право собственности и наследования (ст. 90, 91 ПП и др.); 

б) обязательственное право (ст. 37-38, 43, 48-49, 96-97 ПП и др.). 

6. Преступление и наказание по Русской Правде (ст. 23, 34, 46 ПП 

и др.). 

7. Суд и судебный процесс по Русской Правде (ст. 29, 32, 35, 46, 52 

и др.). 

 

Основной список литературы 

1. Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. Т. 1: 

Законодательство Древней Руси/ Отв. ред. В.Л. Янин. М., 1984. 

С. 47-49, 64-73. 

2. Хрестоматия по истории государства и права России / Сост. 

Титов Ю.П. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 4-26. 

3. Хрестоматия по истории отечественного государства и права Х 

век – 1917 год / Сост. Томсинов В.А. М., 1998. С. 3-20. 

4.  Антология мировой правовой мысли: в 5 т. Т. 4. Россия XI – XIX 

вв./ Рук. Семигин. М., 1999. С. 21-54. 

5. Исаев И.А. Толковый словарь древнерусских юридических 

терминов. М., 2001. 

6. Исаев И.А. История государства и права России: Учебное 

пособие. М., 2004. С. 12-27. 

7.  История отечественного государства и права. Ч. 1.: Учебник. Ч. 

1./ Под ред. О.И. Чистякова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 

27-30, 53-70. 

8.  История отечественного государства и права России: Учебник/ 

Под ред. Ю.П. Титова. М., 2003. С. 12-31. 
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9.  История государства и права России: Академический курс. В 2 

т. Т. 1. V – начало ХХ в. / Под ред. Л.А. Стешенко, Т.М. Шамба. 

М., 2003. С. 1-13, 15-119. 

10. История государства и права России: Учебник для вузов / Под 

ред. С.А. Чибиряева. 2000. С. 8 -30.  

11. Кузнецов И.Н. История государства и права России: Учебное 

пособие. М., 2004. 7 -20.  

12.  Пашин В.П. Отечественное государство и право: Учебное 

пособие. Курск, 2006. С. 11-23.  

13. Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. 

Очерки по истории суда и уголовного процесса в 

рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. 

СПб., 1995. С. 621-646. 

 
Дополнительный список литературы 

1. Асов А.И. Священные прародины славян. М., 2002. 

2. Безелянский Ю.К. От Рюрика до Ельцина (календарь российской 

истории). М., 1993. 

3. Бенедиктов Н.А., Бенедиктова Н.Е., Базурина Е.Н. Словарь 

русской истории. Н. Новгород, 1997. 

4. Вернадский Г.В. История России. Древняя Русь. М., 1996. 

5. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. 

Ростов-на-Дону. 1995. С. 12-25. 

6. Власов Ю.И. Государство и право Киевской Руси: становление 

политико-правовых отношений (VI-XIII вв.). М., 1999. 

7. Греков Б.Д. Киевская Русь. М., 2004. 

8. Демин В.Н. Русь летописная. М., 2003. 

9. Дьяконов М.А. Очерки государственного и общественного строя 

Древней Руси. М., 1926. 

10. Древнерусское государство и право / Под ред. Т.Е. Новицкой. 

М., 1998. 

11. Жатько Е.Г. Правители России. Ростов-на-Дону, 2007. 

(Загадки истории). 

12. Зимин А.А. Феодальная государственность и «Русская 

правда». Исторические записки. Т. 26. М., 1965. 

13. Зимин А.А. Холопы на Руси (с древнейших времен до конца 

ХV века). М., 1973. 

14. Иловайский Д.И. Начало Руси. М., 2006. 
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15. История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории 

России IX – начала ХХ в. М., 1991. С. 7-33. 

16. Карамзин Н.М. История государства российского. М., 2006.  

17. Коржихина Т.П., Сенин А.С. История российской 

государственности. М., 1995. 

18. Переверзев С. Смысл русской истории. М., 2004. 

19. Покровский М.Н. Русская история. В 3 т. Т. 1. М., 2005. 

20. Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. 2006. 

21. Пресняков А.Е. Княжое право в Древней Руси. Лекции по 

русской истории. Киевская Русь. М., 1993. 

22. Рогов В.А. История государства и права России IX – начало 

ХХ веков. М., 1995. С. 3-19. 

23. Свердлов М.Б. От закона Русского к Русской Правде. М., 1988. 

24. Свердлов М.Б. Генезис и структура феодального общества в 

Древней Руси. Л., 1983. 

25. Словарь исторических терминов. СПб., 1998. 

26. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. В 15 кн. 

и 29 т. Книга 1. Русь изначальная. Тома 1-2. М., 2005. 

27. Татищев В. История Российская. В 3 т. Т. 1, 2. М., 2005.  

28. Творогов О.В. Древняя Русь: события и люди. СПб., 1994.  

29. Тихомиров М.Н. Пособие по изучению «Русской Правды». М., 

1953. 

30.  Фроянов И.Я. Киевская Русь. Очерки социально-

политической истории. Л., 1980. 

31. Юшков С.В. Русская Правда. М., 1950. 

32. Юшков С.В. Общественно-политический строй и право 

Киевского государства. М., 1949. 

 

Основные понятия темы 

Раннефеодальная монархия, дворцово-вотчинное управление, 

вотчина, вече, вервь, дым, погост, урок, боярин, смерд, закуп, 

холоп, изгой, вира, дикая вира, заклич, свод, гонение следа, 

ордалии, десятина, покон, татьба, послух, челядин, головник, 

продажа, мир, огнещанин, видок, рядовичи, княжий муж, поток и 

разграбление.  

 

Методические указания 

Готовясь к семинарскому занятию, студент должен освоить 

вопросы о происхождении и общей характеристике государства и 
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права феодального типа, знать основные термины темы. В этих 

целях необходимо изучить рекомендованную учебную литературу, 

правовые источники, просмотреть конспекты лекций.  

Анализируя первый вопрос, необходимо охарактеризовать 

точки зрения о происхождении древнерусского государства (В.Н. 

Татищева и Н.М. Карамзина и др.), а также выделить основные 

причины появления государства и права феодального типа и 

возникновения их у разных народов. Дать определение 

раннефеодальной монархии. После чего определить компетенцию и 

деятельность органов власти Древнерусского государства – князя, 

совета при князе, феодального съезда (снем), вече, верви. 

Во втором вопросе рекомендуется определить значение 

обычая и выработку прецедента как источников права Древней 

Руси. 

В третьем вопросе нужно охарактеризовать Русскую Правду 

как памятник права, который содержит материал об образе жизни и 

быте феодального общества. Выявить основные источники права, 

определить три главные редакции: Краткая Правда (1054 г.), 

Пространная Правда (1113 г.), Сокращенная Правда  (сер. XV в.). 

В четвертом вопросе необходимо уделить внимание  

правовому положению социальных групп, а именно 

охарактеризовать личные и имущественные права правящего слоя, 

простого и зависимого населения. Провести их классификацию в 

зависимости от социального состава общества:  князья, бояре, 

княжьи мужи, огнищане, тиуны, смерды-общинники, зависимые 

смерды, закупы, холопы. Объясните политическое и экономическое 

деление общества.  

При раскрытии пятого вопроса следует обратить особое 

внимание на способы установления права собственности, виды 

феодальной земельной собственности и категории земельных 

собственников. Необходимо найти статьи, которые подтверждают 

главный принцип феодального права – право-привилегия. Следует 

также охарактеризовать обязательственное право, включающее 

различные виды договоров – займа, мены, купли-продажи, личного 

найма. 

Готовясь к шестому вопросу, студент должен выяснить, как 

определялось понятие «преступление», определить субъективную и 

объективную стороны состава преступления, виды преступлений и 

цели наказаний и ее систему. 
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При изучении седьмого вопроса, необходимо определить  

стадии судебного процесса, виды доказательств, объяснить такие 

понятия как состязательность, равность и активность сторон. 

Однако надо иметь в виду, что наказания возлагались в 

зависимости от социальной принадлежности подозреваемого и 

потерпевшего. 

 

Практическое занятие 

Для подготовки к занятию студенту необходимо изучить 

рекомендованную литературу, материалы лекции, тексты Русской 

Правды. Обратить свое внимание на нормы Русской Правды, 

включающие в себя содержание основных институтов феодального 

права, научиться работать с памятниками права. После чего 

необходимо письменно решить задачи с обоснованием ответов и 

ссылками на статьи Русской Правды.  

 

 

Задачи 

1. В годы правления князя Ярослава Мудрого суд рассматривал 

два дела об убийстве. Первое – по делу об убийстве вора на 

месте преступления хозяином товара – купцом Отеней. Второе 

дело – рассматривалось убийство жителя соседней деревни в 

драке, убийцей признается смерд Гюрята. Какое решение 

должен принять суд? 

2. Холоп боярина Ставра совершил на торгу кражу драгоценных 

изделий из лавки купца Оттени. Схваченный с поличным, он 

был отведен на княжеский двор. Как должен поступить суд? 

3. Гончар Сувор потребовал от княжеского суда разбирательства 

по поводу избиения его кузнецом Варнавой. В ходе судебного 

разбирательства видоки показали, что зачинщиком драки был 

Сувор. Какое решение должен вынести суд? 

4. Во время пира между дружинником князя Ярослава Мудрого 

и варяжским купцом вспыхнула ссора. В пылу ссоры 

дружинник ударил купца чашей по лицу, а когда другие 

варяжские купцы попытались его остановить, выхватил меч. 

Схваченный дружинник предстал перед судом. Какое 

наказание ожидает дружинника? 

5. Купец Щап, занявший товар для последующей его 

перепродажи, был ограблен печенегами в низовьях Днепра. 
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Может ли купец нести ответственность перед своими 

кредиторами в данном случае? 

 

 

ТЕМА 2. Государство и право Руси в удельный период 

Семинарское занятие 

1. Государственный механизм Новгорода и Пскова. Правовое 

положение классов и сословий Новгорода и Пскова. 

2. Значение Псковской и Новгородской Судных грамот как 

памятников права Руси в удельный период. 

3.  Основные черты гражданского права по Псковской Судной 

грамоте: 

а) право собственности и наследования (ст. 14, 28, 55, 72, 86, 88, 

90, 100); 

б) обязательственное право (ст. 30, 38, 46-47, 51 и др.). 

4. Преступление и наказание по Псковской Судной грамоте (ст. 1, 

7, 8, 20, 52, 60, 96-97, 117 и др.). 

5. Суд и судебный процесс по Псковской Судной грамоте (ст. 3-4, 

6,  9-10, 14, 27, 34, 78, 113 и др.). 

 

Основной список литературы 

1. Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. Т. 1. М., 1984. 

С. 331-342. 

2. Хрестоматия по истории государства и права России / Сост. 

Титов Ю.П. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 27-35. 

3. Хрестоматия по истории отечественного государства и права Х 

век – 1917 год / Сост. Томсинов В.А. М., 1998. С. 21-25. 

4. Отечественное законодательство XI – ХХ веков. Ч. I. XI-XIX 

века/ Под ред. О.И. Чистякова. М., 2004. С. 38-56. 

5. Антология мировой правовой мысли: в 5 т. Т. 4. Россия XI – XIX 

вв./ Рук. Семигин. М.: Мысль, 1999. С. 61-79. 

6. Исаев И.А. Толковый словарь древнерусских юридических 

терминов. М., 2001. 

7.  Исаев И.А. История государства и права России: Учебное 

пособие. М., 2004. С. 30-33, 36-38. 

8.  История отечественного государства и права. Ч. 1.: Учебник. Ч. 

1./ Под ред. О.И. Чистякова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2007. 

С.75 -120.  
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9. История отечественного государства и права России: Учебник/ 

Под ред. Ю.П. Титова. М., 2003. С. 37-52. 

10.  История государства и права России: Академический курс. В 

2 т. Т. 1. V – начало ХХ в. / Под ред. Л.А. Стешенко, Т.М. 

Шамба. М., 2003. С. 120-165.  

11.  История государства и права России: Учебник для вузов / Под 

ред. С.А. Чибиряева. 2000. С. 34 - 60.  

12. Кузнецов И.Н. История государства и права России: Учебное 

пособие. М., 2004. 24 -27.  

13. Пашин В.П. Отечественное государство и право: Учебное 

пособие. Курск, 2006. С. 23-30. 

 

Дополнительный список литературы 

1. Алексеев Ю.Г. Псковская Судная грамота и ее время. Л., 1980. 

2. Безелянский Ю.К. От Рюрика до Ельцина (календарь российской 

истории). М., 1993. 

3. Бенедиктов Н.А., Бенедиктова Н.Е., Базурина Е.Н. Словарь 

русской истории. Н. Новгород, 1997. 

4. Жатько Е.Г. Правители России. Ростов-на-Дону, 2007. (Загадки 

истории). 

5. Зимин А.А. Холопы на Руси (с древнейших времен до конца ХV 

века). М., 1973. 

6. Карамзин Н.М. История государства российского. М., 2006.  

7. Кафенгауз Б.Б. Древний Псков. Очерки по истории феодальной 

республики. М., 1969. 

8. Лимонов Ю.А. Владимиро-Суздальская Русь: очерки социально-

политической истории. Л., 1987. 

9. Мартысевич И.Д. Псковская Судная грамота. Историко-

юридическое исследование. М., 1951. 

10. Никольский Н.М. История русской церкви. 3-е изд. М., 1985. 

11. Переверзев С. Смысл русской истории. М., 2004. 

12.  Покровский М.Н. Русская история. В 3 т. Т. 1. М., 2005. 

13. Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. 2006. 

14. Рогов В.А. История государства и права России IX – начало ХХ 

веков. М., 1995. С. 20-29. 

15. Словарь исторических терминов. СПб., 1998. 

16. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. В 15 кн. и 

29 т. Книга II. Тома 1-2. М., 2005. 

17. Татищев В. История Российская. В 3 т. Т. 2. М., 2005.  
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18. Цатурова М.К. Русское семейное право. XII-XVIII вв. М., 1991. 

19. Шатилова С.А. История отечественного государства и права: 

Краткий учебный курс. М., 2003. С. 5-10. 

20. Янин В.Л. Новгородские посадники. М., 1962. 

 

Основные понятия темы 

Феодальная республика, натуральное хозяйство, рента, дворяне, 

житьи люди, своеземцы, тысяцкие, посадник, отчина, живот, 

кормля, бессудная грамота, выморшина, Господа, данье, запись, 

изорник, истец, наместник, позовница, посул, приказное, судница, 

боярский совет, наймит, черные люди, талион. 

 

Методические указания 

В первом вопросе следует указать причины образования 

республиканского строя в Новгороде и Пскове, основываясь на 

особенностях их общественно-экономического развития и 

политических отношений с Киевским государством. 

Охарактеризовать экономическое и правовое положение разных 

социальных групп. 

Во втором вопросе рассмотреть происхождение Псковской и 

Новгородской Судных грамот, их источников и значение для 

дальнейшего развития русского права. 

В третьем вопросе необходимо уделить внимание способам 

установления права собственности, объяснить разницу между 

движимым и недвижимым имуществом, показать усиление защиты 

права феодальной собственности на землю. Указать два вида 

наследования: по закону и по завещанию. Далее рассмотреть виды 

договоров, способы их заключения и обеспечения обязательств по 

договорам как основные разновидности института обязательного 

права.  

В четвертом вопросе студент должен раскрыть понятие 

преступления, указать виды преступления и наказания, а также 

обозначить цель наказания. 

В пятом вопросе указать осуществление судебного процесса, 

а именно: обвинительно-состязательный характер процесса, виды 

доказательств по Псковской Судной грамоте. 
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Практическое занятие 

Для подготовки к практическому занятию студенты должны 

ознакомиться с основными институтами феодального права по 

Псковской Судной грамоте, научиться сравнивать нормы 

Псковской Судной грамоты с нормами Русской Правды. После чего 

необходимо составить следующие таблицы: 

1. Государственный строй Псковской республики. 

2. Виды договоров, способы их заключения и обеспечения 

по Псковской Судной грамоте. 

3. Виды и участники права наследования по Псковской 

Судной грамоте. 

4. Виды преступлений и наказаний по Псковской Судной 

грамоте. 

 
 

ТЕМА 3. Образование Русского централизованного государства  

(XIV – середина  XVI вв.) 

     Семинарское занятие     
1. Особенности образования Русского централизованного 

государства. Формирование государственного управления и новой 

системы сословно-представительных учреждений. 

2. Источники и общая характеристика Судебника 1497 г. 

3. Правовое положение населения по Судебнику 1497 г.: 

а) закрепощение крестьян  (ст. 57); 

б) изменение положения холопов (ст. 17, 20, 29, 56 и др.). 

4. Основные черты гражданского права по Судебнику 1497 г. (ст. 

46, 62 и др.). 

5. Преступление и наказание по Судебнику 1497 г.  (ст. 9-10, 13, 39, 

55, 62 и др.). 

6. Суд и судебный процесс по Судебнику 1497 г. (ст. 1-2, 14, 20-21, 

25, 45, 59 и др.). 

 

Основной список литературы 

1. Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. Т. 2: 

Законодательство периода образования и укрепления Русского 

централизованного государства. М., 1985. С. 54-62. 

2. Хрестоматия по истории государства и права России / Сост. 

Титов Ю.П. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 36-42. 
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3. Хрестоматия по истории отечественного государства и права Х 

век – 1917 год / Сост. Томсинов В.А. М., 1998. С. 39-46 

4. Отечественное законодательство XI – XX веков. Ч. I. XI-XIX века 

/ Под ред. О.И. Чистякова. М., 2004. С. 57-67 

4. Антология мировой правовой мысли: в 5 т. Т. 4. Россия XI – XIX 

вв./ Рук. Семигин. М.: Мысль, 1999. С. 80-90. 

5. Исаев И.А. История государства и права России: Учебное 

пособие. М., 2004. С. 40-48. 

6.  История отечественного государства и права. Ч. 1.: Учебник. Ч. 

1./ Под ред. О.И. Чистякова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2007. 

С.152-177.  

7. История отечественного государства и права России: Учебник/ 

Под ред. Ю.П. Титова. М., 2003. С. 61-78. 

8.  История государства и права России: Академический курс. В 2 

т. Т. 1. V – начало ХХ в. / Под ред. Л.А. Стешенко, Т.М. Шамба. 

М., 2003. С. 197-232. 

9.  История государства и права России: Учебник для вузов / Под 

ред. С.А. Чибиряева. 2000. С. 62-76.  

10. Кузнецов И.Н. История государства и права России: Учебное 

пособие. М., 2004. 28 -30.  

11. Пашин В.П. Отечественное государство и право: Учебное 

пособие. Курск, 2006. С. 31-39. 

12. Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. 

Очерки по истории суда и уголовного процесса в 

рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. 

СПб., 1995. С. 647-660. 

 

Дополнительный список литературы 

1. Байкова М.С. История государственного управления в России: 

Учебное пособие. М., 2005. 

2. Борисов Н.С. Русская церковь в политической борьбе XIV – XV 

вв. М., 1986. 

3. Безелянский Ю.К. От Рюрика до Ельцина (календарь российской 

истории). М., 1993. 

4. Бенедиктов Н.А., Бенедиктова Н.Е., Базурина Е.Н. Словарь 

русской истории. Н. Новгород, 1997. 

5. Государственные учреждения России XV – XVII вв. / Под ред. 

Н.Б. Голиковой. М., 1991.  

6. Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988. 
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7. Жатько Е.Г. Правители России. Ростов-на-Дону, 2007. (Загадки 

истории). 

8. Зимин А.А. Россия на рубеже XV – XVI столетий: Очерки 

социально-политической истории. М., 1984. 

9. Зимин А.А. Холопы на Руси. М., 1973. 

10. Зимин А.А. Крупная феодальная вотчина и социально-

политическая борьба в России (конец XV-XVI вв.). М., 1977. 

11. Карамзин Н.М. История государства российского. М., 2006.  

12. Никольский Н.М. История русской церкви. 3-е изд. М., 1985. 

13. Переверзев С. Смысл русской истории. М., 2004. 

14. Покровский М.Н. Русская история. В 3 т. Т. 1. М., 2005. 

15. Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. 2006. 

16. Рогов В.А. История уголовного права, террора и репрессий в 

Русском государстве XV – XVII вв. М., 1995. 

17. Рогов В.А. История государства и права России IX – начало 

ХХ веков. М., 1995. С. 30-41. 

18. Словарь исторических терминов. СПб., 1998. 

19. Соловьев С.М. История России с древнейших времен. В 15 кн. 

и 29 т. Книга III. Т 5. М., 2001. 

20. Татищев В. История Российская. В 3 т. Т. 3. М., 2005.  

21. Черепнин Л.В. Образование русского централизованного 

государства в XIV – XV веках. Очерки социально-

экономической и политической истории Руси. М., 1960. 

21.  Цатурова М.К. Русское семейное право. XII-XVIII вв. М., 1991. 

22.  Шатилова С.А. История отечественного государства и права: 

Краткий учебный курс. М., 2003. С. 11-17. 

23.  Штамм С. Судебник 1497 г. М., 1955.  

 

Основные понятия темы 

Судебник, старожильцы, новоприходцы, половники, серебренники, 

местничество, Юрьев день, пожилое, кормления, черное 

духовенство, белое духовенство, кабала, барщина, Урочные лета, 

Заповедные лета, поместье, сословия,  лихое дело, соха, крамола, 

подым, губа. 

 

Методические указания 

В первом вопросе следует указать предпосылки и 

особенности образования Русского централизованного государства. 

Объясните понятие централизации. Определите формирование 
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новой государственности и системы управления, а также 

охарактеризуйте экономическое и правовое положение разных 

социальных групп, особенно заострите внимание на происходящее 

в XV веке резкое сокращение феодальных привилегий и 

иммунитетов и формирование принципа местничества. 

Охарактеризуйте местное управление, основываясь на систему 

кормлений. 

Во втором вопросе рассмотрите источники Судебника 1497 

г., определите цель создания Судебника и его назначение. Выявите 

отличительные черты норм Судебника 1497 года по отношению к 

предыдущим законодательным актам (Русская Правда, Псковская 

Судная грамота).  

В третьем вопросе необходимо указать на процесс развития  

закрепощения крестьян и институт холопства. Объясните правило 

«Юрьева дня» и его значение. Определите разряды крестьян: 

старожильцы и новоприходцы; половники и серебряники.  

В четвертом вопросе необходимо уделить внимание 

способам приобретения вещных прав, выделяя договорные 

отношения как один из способов приобретения в собственность 

конкретного имущества. Определите основные формы земельной 

собственности. Охарактеризуйте виды вотчинных землевладений. 

Укажите два вида наследования: по закону и по завещанию, при 

этом, приведите круг наследников и правомочий наследодателя.  

Далее необходимо рассмотреть виды договоров, способы их 

заключения, обеспечения и прекращения обязательств по 

договорам как основные разновидности института обязательного 

права.  

В пятом вопросе раскрыть уголовное право: определить 

такое понятие как преступление и его виды, указать цель и систему 

наказаний.  

В шестом вопросе указать осуществление судебного 

процесса: формы процесса, процессуальные действия, судебные 

инстанции. 

 

Практическое занятие 

При подготовке к практическому занятию студентам 

необходимо изучить предлагаемую литературу, конспекты лекций, 

основные понятия темы и содержание Судебника 1497 года. После 
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чего можно письменно решить ряд задач с обоснованием ответов, 

ссылаясь на статьи или отдельные нормы Судебника 1497 года. 

 

Задачи 

1. В конце XV в. на суд наместника были представлены два 

дела. В первом деле преступник был уличен в краже из церкви. Во 

втором деле преступник украл дорогостоящие ткани у своего 

соседа. Какое решение должен вынести суд в отношении каждого 

дела? 

2. Осенью 1500 года крестьянин Даниил решил 

переселиться из монастыря в вотчину богатого боярина. Перед 

отъездом, он поджог хозяйственные постройки монастыря. Какое 

решение вынесет суд по данному делу? 

3. В 1510 г. игумен монастыря подал жалобу Великому 

князю на самовольный отъезд в зимнее время крестьянина Сидора, 

который принадлежал этому монастырю. Правомерно ли действие 

крестьянина? Какое решение должно быть принято по данному 

делу? 

4. Крестьянин Тимоха отказался явиться в суд в качестве 

послуха, при этом он сослался на незнание обстоятельств по 

данному делу. Может ли суд привлечь к ответственности этого 

крестьянина? 

5. Купец Чащин занял деньги и товар для дальнейшей 

реализации в других городах, но по дороге был ограблен. Несет ли 

ответственность этот купец, и если несет, то какую? 

 

 

ТЕМА 4. Сословно-представительная монархия России  

(XVI – середина XVII вв.) 

Семинарское занятие 
1. Предпосылки становления и общая характеристика сословно-

представительной монархии в России. 

2. Государственные реформы середины XVI в. 

3. Значение и общая характеристика Судебника 1550 г. 

4. Сфера церковного права. Общая характеристика Стоглава 1551 

г. 

5. Гражданское право по Соборному Уложению 1649 г. (гл. Х: ст. 

189-190, 206, 276; гл. XI: ст. 1, 2; гл. XVI: ст. 3; гл. XVII: ст. 31; гл. 

ХХ: ст. 70). 
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6. Уголовное право по Соборному Уложению 1649 г. (гл. I, III, VII, 

Х: ст. 143). 

7. Процессуальное право по Соборному Уложению 1649 г. (гл. II, 

XXI). 

 

Основной список литературы 

1. Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. Т. 2-3. М., 1985. 

Т. 2: Законодательство периода образования и укрепления 

Русского централизованного государства. М., С.97-172, 241-501; 

Т.3: Акты земских соборов. С. 82-257. 

2. Хрестоматия по истории государства и права России / Сост. 

Титов Ю.П. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 43-146. 

3. Хрестоматия по истории отечественного государства и права Х 

век – 1917 год / Сост. Томсинов В.А. М., 1998. С. 47-140. 

4. Отечественное законодательство XI – ХХ веков. Ч. I. XI-XIX 

века/ Под ред. О.И. Чистякова. М., 2004. С. 120-261. 

5. Антология мировой правовой мысли: в 5 т. Т. 4. Россия XI – XIX 

вв./ Рук. Семигин. М.: Мысль, 1999. С. 179-248. 

8. Исаев И.А. История государства и права России: Учебное 

пособие. М., 2004. С. 48-75. 

9.  История государства и права России: Учебник для вузов / Под 

ред. С.А. Чибиряева. 2000. С. 77 – 110. 

10. История отечественного государства и права. Ч. 1.: Учебник. 

Ч. 1./ Под ред. О.И. Чистякова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2007.  

С. 237-270. 

11.  История отечественного государства и права России: 

Учебник/ Под ред. Ю.П. Титова. М., 2003. С. 79-112. 

12.  История государства и права России: Академический курс. В 

2 т. Т. 1. V – начало ХХ в. / Под ред. Л.А. Стешенко, Т.М. 

Шамба. М., 2003. С. 234-375. 

13.  История отечественного государства и права: Учебное 

пособие / Под ред. В.К. Цечоева, В.И. Власова, О.В. Степанова. 

М., 2003. С. 267-280. 

14. Кузнецов И.Н. История государства и права России: Учебное 

пособие. М., 2004. С. 36 - 60.  

15.  Пашин В.П. Отечественное государство и право: Учебное 

пособие. Курск, 2006. С. 44-52. 

16.   
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17. Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. 

Очерки по истории суда и уголовного процесса в 

рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. 

СПб., 1995. С. 669-680. 

 

Дополнительный список литературы 

1. Безелянский Ю.К. От Рюрика до Ельцина (календарь российской 

истории). М., 1993. 

2. Бенедиктов Н.А., Бенедиктова Н.Е., Базурина Е.Н. Словарь 

русской истории. Н. Новгород, 1997. 

3. Государственные учреждения России XV – XVII вв. / Под ред. 

Н.Б. Голиковой. М., 1991.  

4. Жатько Е.Г. Правители России. Ростов-на-Дону, 2007. (Загадки 

истории). 

5. История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории 

России IX-ХХ веков. М., 1991. С. 127-162. 

6. Карамзин Н.М. История государства российского. М., 2006.  

7. Маньков А. Г. Уложение 1649 года – кодекс феодального права 

России. М., 1980. 

8. Никольский Н.М. История русской церкви. 3-е изд. М., 1985. 

9. Носов Н.Е. Становление сословно-представительных 

учреждений в России. М., 1969. 

10. Переверзев С. Смысл русской истории. М., 2004. 

11. Покровский М.Н. Русская история. В 3 т. Т. 1. М., 2005. 

12. Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. 2006. 

13. Панях В.М. Холопство первой половины XVII в. Л., 1984. 

14. Рогов В.А. История уголовного права, террора и репрессий в 

Русском государстве XV – XVII вв. М., 1995. 

15. Рогов В.А. История государства и права России IX – начало 

ХХ веков. М., 1995. С. 41-54. 

16. Русское централизованное государство: образование и 

эволюция XV – XVIII вв. М., 1980. 

17. Сахаров А.Н. Образование и развитие Русского государства в 

XIV-XVII вв. М., 1969. 

18. Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 1983. 

19. Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Соборное Уложение 1649 г. 

М., 1961. 

20. Цатурова М.К. Русское семейное право. XII-XVIII вв. М., 

1991. 
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21. Черепнин Л.В. Земские Соборы Русского государства в XVI – 

XVII вв. М., 1978. 

22. Шмидт С.О. Становление российского самодержавства. 

Исследование социально-политической истории времени Ивана 

Грозного. М., 1973. 

 

Основные понятия темы 

Посадские люди, Земский Собор, Боярская Дума, Освященный 

Собор, земские избы, губные избы, опричнина, земщина, 

облихование, торговая казнь, извет, общая ссылка, правеж, 

стряпчий, приказы, ссылка из виноватых, общий опрос, повальный 

опрос, сервитут. 
 

 

Методические указания 

Отвечая на первый вопрос студенту необходимо определить 

внутриэкономические и внутриполитические предпосылки, 

которые позволяют выяснить появление сословно-

представительной монархии в России. Но, для более полного 

выявления сущности сословно-представительной монархии, 

необходимо определить социальную базу данного периода. Дайте 

общую характеристику социальной структуры общества при 

сословно-представительной монархии. Далее охарактеризуйте 

основные этапы закрепощения крестьянства: «Заповедные годы» по 

указу 1582 г. и «Урочные лета» 1597 г., а также роль и значение 

Соборного Уложения 1649 г. в окончательном закрепощении 

крестьян. В конце ответа также необходимо добавить мысль о 

сословно-представительной монархии как о закономерном этапе 

развития в России.  

Во втором вопросе студенту предлагается рассказать о 

финансовой реформе: земельные описи и «посошная» система 

обложения, разновидности прямых и косвенных налогов. В центре 

проблем местного управления  должны  быть земская и губная 

реформы середины XVI в. Военная реформа связывалась с идеей 

обязательной дворянской службы и уравнивала воинскую службу 

для разных категорий землевладельцев, а уже с начала XVII в. 

появляются регулярные подразделения. Охарактеризуйте реформу 

опричнины и земщины. Затем рассмотрите процесс формирования 

высших органов власти и их функциональные обязанности. 
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В третьем вопросе начните ответ с определения источников 

Судебника 1550 г. и его назначения для России. Проведите 

сравнительный анализ таких отраслей права как уголовное и 

гражданское по Судебнику 1550 г. в отношении к предыдущим  

нормативным актам (Судебник 1497 г., Русская Правда). Говоря о 

судебном процессе, укажите две его формы: суд и розыск, при этом 

подчеркните, что розыскная форма явно направлена на защиту 

государственного интереса. 

Отвечая на четвертый вопрос, студент должен определить   

роль церкви для российского государства; рассказать об 

Освященном соборе и сфере церковного права; обозначить брачно-

семейное право по Стоглаву 1551 г. 

В пятом вопросе раскройте сферу гражданско-правовых 

отношений по Соборному Уложению 1649 г.: определите субъекты 

гражданского права, вещи и переход вещей, договорные 

отношения, формы феодального землевладения, право 

наследования и права членов семьи, институт сервитута и 

принципы домостроя в семейном праве, условия заключения и 

расторжения брака. 

В шестом вопросе необходимо рассмотреть преступления и 

наказания по Соборному Уложению 1649 г. Определите субъекты 

преступления,  субъективные и объективные стороны 

преступления, объекты и систему преступлений и наказаний, 

укажите виды наказаний. При этом важно отметить, что Соборное 

Уложение дает определенную классификацию преступлений и 

поэтому следует проанализировать нормы Соборного Уложения, 

касающиеся таких видов преступления как преступление против 

церкви, преступление против государства, преступления против 

порядка управления, против имущества и др. 

В седьмом вопросе студент должен охарактеризовать 

судебное право по Соборному Уложению 1649 г., рассказать о 

формах суда, и видах доказательств, о проведении 

судопроизводства, и о введение новой процессуальной процедуре – 

пытке. Обязательно укажите возрастание роли суда в судебном 

процессе, а также  раскройте понятия «общего» и «повального» 

обыска, «ссылка из виноватых» и «общая ссылка». 
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Практическое занятие 

Для подготовки к практическому занятию студенты должны 

изучить  тексты Соборного Уложения 1649 г., содержание лекции, 

рекомендуемую литературу. При этом наиболее сложные моменты 

данной тематики необходимо законспектировать. Затем следует 

составить схему о центральных органах власти России и ответить 

письменно на следующие задачи: 

1. Посадский человек Егор написал челобитное письмо царю 

о возвращении конфискованной у него лавки, но ответов не было. 

Тогда он, во время богослужения в соборе Кремля упал перед 

царем на колени и просил заступиться за него. Стрельцы схватили 

Егора и бросили в тюрьму. Какое решение должно быть принято 

согласно Соборному Уложению 1649 г.? 

2. Помещичий крестьянин Семен в 1654 году вместе со своей 

семьей бежал в село, которое принадлежало монастырю. Через пять 

лет беглецы были обнаружены. Помещик обратился в суд с иском о 

возвращении беглецов. Какое решение вынесет суд? 

3. Стрелец Захар как-то сказал в кабаке при свидетелях: 

«Сколько платит государь, столько и царствует». По указке 

кабатчика стрельца схватили. Какое наказание примет суд? 

4. В 1680 г. воевода был обвинен за «недонос» на стрельца 

Ваську, который был уличен в измене государю. Какую 

ответственность понесет воевода за сокрытие доноса? 

5. Дочь помещика Лебединова сбежала в соседнее село, 

принадлежавшее другому помещику, к крестьянину Фильке и 

вышла за него замуж. Помещик (отец) обратился в суд с иском о 

возвращении ему дочери. Какое решение примет суд? 
 

 

ТЕМА 5. Государство и право периода становления абсолютной 

монархии (кон.  XVII – перв. четв. XVIII вв.) 

Семинарское занятие 
1. Причины петровских преобразований, их цель и характер.  

2.  Правовое положение сословий в перв. четв. XVIII в. Указ о 

единонаследии 1714 г.  

3. Табель о рангах 1722 г. 

4. Государственный строй при Петре I. Государственные реформы 

перв. четв. XVIII в. 
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5. Уголовное право по Артикулу Воинскому (арт. 2-3, 6, 19-20, 96-

98, гл. I, III – IV, ХIХ). 

6. Процессуальное право  по Краткому изображению процессов 

или судебных тяжб 1715 г. Указ «О форме суда» 1723 г. 

 

Основной список литературы 

1. Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. Т. 4: 

Законодательство периода становления абсолютизма.  М., 1986.  

2. Хрестоматия по истории государства и права России / Сост. 

Титов Ю.П. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 148-220. 

3. Хрестоматия по истории отечественного государства и права Х 

век – 1917 год / Сост. Томсинов В.А. М., 1998. С. 161-199. 

4. Отечественное законодательство XI – ХХ веков. Ч. I. XI-XIX 

века/ Под ред. О.И. Чистякова. М., 2004. С. 263-322. 

5. Законодательство Петра I / Отв. Ред. А.А. Преображенский, Т.Е. 

Новицкая. М., 1997. 

6. Антология мировой правовой мысли: в 5 т. Т. 4. Россия XI – XIX 

вв./ Рук. Семигин. М.: Мысль, 1999. С. 282-315. 

7. История государства и права России: Учебник для вузов / Под 

ред. С.А. Чибиряева. 2000. С. 113-131. 

8. История отечественного государства и права. Ч. 1.: Учебник. Ч. 

1./ Под ред. О.И. Чистякова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2007.  С. 

290-330. 

9. Исаев И.А. История государства и права России: Учебное 

пособие. М., 2004. С. 77-110. 

10. История отечественного государства и права России: 

Учебник/ Под ред. Ю.П. Титова. М., 2003. С. 113-160. 

11.  История государства и права России: Академический курс. В 

2 т. Т. 1. V – начало ХХ в. / Под ред. Л.А. Стешенко, Т.М. 

Шамба. М., 2003. С. 378-490. 

12.  История отечественного государства и права: Учебное 

пособие / Под ред. В.К. Цечоева, В.И. Власова, О.В. Степанова. 

М., 2003. С. 283-310. 

13.  Кузнецов И.Н. История государства и права России. М., 2003. 

С. 62-80. 

14.  Пашин В.П. Отечественное государство и право: Учебное 

пособие. Курск, 2006. С. 53-62.  
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15. Сизиков М.И. История государства и права России с конца 

XVII до начала XIX века: Учебное пособие. М., 1998. С. 5-50, 

114-290. 

16. Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. 

Очерки по истории суда и уголовного процесса в 

рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. 

СПб., 1995. С. 688-710. 

 

Дополнительный список литературы 

1. Багер Х. Реформы Петра Великого. М., 1985. 

2. История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории 

России IX-ХХ веков. М., 1991. С. 186-220. 

3. Голикова Н.Б. Политические процессы при Петре I. М., 1957. 

4. Жатько Е.Г. Правители России. Ростов-на-Дону, 2007. (Загадки 

истории). 

5. Лешков В.Н. Русский народ и государство. История русского 

общественного права в XVIII века. СПб., 2004. 

6. Медушевский А.Н. Государственный строй России периода 

феодализма (XV-XIX вв.). М., 1989. 

7. Медушевский А.Н. Утверждение абсолютизма в России. 

Сравнительное историческое исследование. М., 1993. 

8. Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Великого. М., 1984. 

9. Никольский Н.М. История русской церкви. М., 1985. 

10. Переверзев С. Смысл русской истории. М., 2004. 

11. Покровский М.Н. Русская история. В 3 т. Т. 2. М., 2005. 

12. Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. 2006. 

13. Развитие русского права втор. полов. XVII – XVIII вв. / Отв. 

Ред. Е.А. Скрипалев. М., 1992. 

14. Ромашкин П.С. Основные начала уголовного и военно-

уголовного законодательства Петра I. М., 1947. 

15. Сыромятников В.И. «Регулярное» государство Петра 

Великого и его идеология. Ч. 1. М.; Л., 1943. 

16. Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII. 

Формирование бюрократии. М., 1974. 

 

Основные понятия темы 

Абсолютизм, Император, Сенат, коллегии, регламенты, манифест, 

указы, уставы, рекрутские наборы, магистрат, майорат, 

посессионные крестьяне, приписные крестьяне, губерния, 
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провинция, секуляризация церковных земель, Синод, фискалитет, 

Воинский Артикул.  

 

Методические указания 

В первом вопросе необходимо дать общую характеристику 

становления и развития абсолютизма в России. Выделите основные 

признаки, характеризующие абсолютную монархию России по 

сравнению со странами Западной Европы. Дайте характеристику  

личности Петра I.  

Во втором вопросе изначально определить правовое 

положение привилегированных сословий: дворянства, духовенства, 

купечества, а затем других: крестьян, мещан. Для этого нужно 

внимательно изучить законодательство Петра I: «О порядке 

наследования в движимых и недвижимых имуществах» от 1714 

года. Здесь определить понятие «недвижимая собственность», 

институт майората, расскажите какова цель введения этих 

постулатов. Указать на разложение феодализма и постепенное 

развитие буржуазных отношений, появление новых социальных 

слоев и групп. Обратить внимание на дифференциацию 

крестьянского населения, при этом выделите приписных и 

посессионных крестьян.  

 В третьем вопросе рассмотреть цель и содержание Табеля о 

рангах 1722 года. Здесь указать на бюрократические начала в 

формировании государственного аппарата, определить систему 

чинов и должностей дворянского сословия, подготовку кадров как 

в академиях и школах России, так и за рубежом. 

Четвертый вопрос начните с определения абсолютной 

монархии в России. Далее необходимо объяснить положение о 

замене принципа местничества на принцип выслуги лет и 

квалификацию кадров государственного аппарата. Затем рассказать 

о структуре высших органов власти и управления, а также 

определите их формирование и компетенцию. Определить статус 

российского монарха и судьбу церкви. Вместе с тем раскрыть 

содержание реформ местного управления. Рассказывая о реформе 

армии, указать на новые порядки, утвердившиеся при 

формировании русской армии. Особое внимание уделить системе 

полицейских и судебных органов. Объяснить роль и деятельность 

фискалитета в российском государстве.  
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При ответе на пятый вопрос, необходимо на основании норм 

Артикула Воинского 1715 года определить понятие 

«преступления», указать виды преступления. Затем необходимо 

проанализировать цель и систему наказаний и сравнить со статьями 

Соборного Уложения 1649 года. 

Прежде чем отвечать на шестой вопрос, студенту 

необходимо изучить содержание таких правовых памятников 

России как Краткое изображение процессов или судебных тяжб 

1715 года и Указ «О форме суда» 1723 года. После чего  рассказать 

о судебной системе и ее инстанциях, определить принципы 

организации суда. Рассмотреть судебные стадии процесса, 

судебные доказательства и приговор, а также отдельно 

проанализировать гражданский процесс по Указу «О форме суда». 

 

 

Практическое занятие 

При подготовке к практическому занятию студенты должны 

детально изучить законодательные памятники, в которых нашли 

свое отражение реформы Петра I. На основании полученных 

знаний (лекций, рекомендованной литературы, законодательства 

Петра I) студенты в письменной форме должны решить ряд задач: 

1. Помещик Пальцев, имевший двух сыновей от разных 

жен, свое недвижимое имущество (4 деревни со 800 крестьянских 

душ) завещал старшему сыну, а младшему сыну выделил 1000 

рублей и драгоценности его матери. После смерти отца младший 

сын подал в суд иск, оспаривающий завещание. В своем иске он 

указал, что одна деревня и 100 крестьян являются приданным его 

матери. Какое решение должен вынести суд? 

2. Помещик Лавров в 1718 году, имевший двух сыновей и 

дочь от одной жены, собрался завещать большую часть своего 

недвижимого имущества старшему сыну, а младшему отдал 

некоторые драгоценности и выделил 2500 рублей и дочери  

завещал небольшую часть недвижимого имущества. Правомочно 

ли данное решение помещика Лаврова? 

3. Солдат Петр Бабаев предстал пред военным судом по 

обвинению утраты своего мундира. На суде сказал, что был пьяным 

и продал свой мундир петербургскому вельможи Антону 

Агалакову. Какое решение должен вынести суд? 
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4. В 1725 году несколько солдат были схвачены караулом 

при попытки вооруженного грабежа. Какое решение примет суд? 

5. 10-ти летний Ванька Дуров, сын дворового человека 

майора лейб-гвардии одного из полков, был пойман при попытке 

кражи из лавки фунт сахара? Какое наказание ожидает Ваньку? 

 

 

 

ТЕМА 6. Памятники права эпохи «просвещенного 

абсолютизма»            

Семинарское занятие 

1. Уложенная комиссия. Структура и общая характеристика 

«Наказа» 1766 г. Екатерины II. 

2.  Губернская и судебная реформы 1775 г. 

3. Полицейские реформы. Устав о благочинии 1782 г. 

4. Правовое положение сословий по законодательству Екатерины 

II. 

 

Основной список литературы 

1. Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. Т. 5: 

Законодательство периода «Просвещенного абсолютизма». М., 

1987. С. 22-43. 

2. Хрестоматия по истории государства и права России / Сост. 

Титов Ю.П. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 148-220. 

3. Хрестоматия по истории отечественного государства и права Х 

век – 1917 год / Сост. Томсинов В.А. М., 1998. С. 199-222. 

4. Антология мировой правовой мысли: в 5 т. Т. 4. Россия XI – XIX 

вв./ Рук. Семигин. М.: Мысль, 1999. С. 321-344. 

5. История государства и права России: Учебник для вузов / Под 

ред. С.А. Чибиряева. 2000. С. 132 – 151. 

6. История отечественного государства и права. Ч. 1.: Учебник. Ч. 

1./ Под ред. О.И. Чистякова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2007.  С. 

291-330. 

7. Исаев И.А. История государства и права России: Учебное 

пособие. М., 2004. С. 111-129. 

8.  История отечественного государства и права России: Учебник/ 

Под ред. Ю.П. Титова. М., 2003. С. 119-121, 139-141. 
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9.  История государства и права России: Академический курс. В 2 

т. Т. 1. V – начало ХХ в. / Под ред. Л.А. Стешенко, Т.М. Шамба. 

М., 2003. С. 490-526. 

10.  История отечественного государства и права: Учебное 

пособие / Под ред. В.К. Цечоева, В.И. Власова, О.В. Степанова. 

М., 2003. С. 315-332. 

11.  Кузнецов И.Н. История государства и права России. М., 2003. 

С. 81-102. 

12.  Пашин В.П. Отечественное государство и право: Учебное 

пособие. Курск, 2004. С. 59-82.  

13. Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. 

Очерки по истории суда и уголовного процесса в 

рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. 

СПб., 1995. С. 715-730. 

 

Дополнительный список литературы 

1. Дворянство и крепостной строй России XVI-XVIII вв. М., 1975. 

2. Дружинин Н.М. Избранные труды: Социально-экономическая 

история России. М., 1987. С. 244-263. 

3. Ерошкин М.Н. История государственных учреждений 

дореволюционной России. М., 1983. 

4. Жатько Е.Г. Правители России. Ростов-на-Дону, 2007. (Загадки 

истории). 

5. Лешков В.Н. Русский народ и государство. История русского 

общественного права в XVIII века. СПб., 2004. 

6. Медушевский А.Н. Государственный строй России периода 

феодализма (XV-XIX вв.). М., 1989. 

7. Никольский Н.М. История русской церкви. М., 1985. 

8. Переверзев С. Смысл русской истории. М., 2004. 

9. Покровский М.Н. Русская история. В 3 т. Т. 2. М., 2005. 

10. Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. 2006. 

11. Развитие русского права втор. полов. XVII-XVIII веков / Отв. 

Ред. Е.А. Скрипалев. М., 1992. 

12. Сафронов М.Н. Проблемы реформ в правительственной 

политике России на рубеже XVIII и XIX вв. М., 1988. 

13. Сизиков М.И. История государства и права России с конца 

XVII до начала XIX века: Учебное пособие. М., 1998. С. 51-110, 

307-318. 
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14. Троицкий С.М. Россия в XVIII в. Сборник статей и 

публикаций. М., 1982. 

 

 

Основные понятия темы 

Просвещенный абсолютизм, государственные крестьяне, 

владельческие крестьяне, экономические крестьяне, работные дома, 

смирительные дома, попечительство, именитые граждане, 

настоящие городские обыватели, Городская дума. 

 

 

Методические указания 

В первом вопросе необходимо дать общую характеристику 

становления и развития «Просвещенного абсолютизма». 

Центральное место при ответе должен занять  «Наказ» 1766 г. 

Екатерины II  для Уложенной комиссии. Предлагается начать с 

пояснения о кодификационной работе Уложенной комиссии и 

рассмотрите ее итоги. Указать источники Наказа Екатерины II.  

Рассмотреть вопросы о монархии, сословиях,  законности. 

Определить главную задачу Наказа. 

Во втором вопросе предлагается рассмотреть губернскую и 

судебную реформы. Первоначально студентам необходимо изучить 

документ «Учреждения для управления губерний Всероссийской 

империи» 1775 г. и по нему определить основу деления территории 

государства Российского. Затем рассмотрите структуру органов 

власти и управления при губерниях. После чего можно перейти ко 

второй части вопроса и дать объяснение о системе сословных 

судов. Определить судебные инстанции и компетенцию этих судов.  

 В третьем вопросе предлагается изучить историю 

полицейского управления и создание полиции. После этого 

рассмотрите цель и содержание «Устава благочиния» 1782 г. По 

«Уставу благочиния» изучить компетенцию полиции. 

Центральное место четвертого вопроса должна занять 

характеристика правового положения привилегированных 

сословий: дворянства, духовенства, мещан. Для этого необходимо 

провести самостоятельный анализ Жалованных грамот Екатерины 

II и других нормативных актов, что даст возможность глубже 

понять  закрепление привилегий господствующего класса и 

усиления эксплуатации крестьян. 
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Практическое занятие 

Студенты должны внимательно изучить законодательство 

Екатерины II и знать материалы лекций, а также рекомендуемую 

литературу. На основании этих знаний дать письменные ответы на 

задачи и составить предложенные таблицы. 

Нарисуйте таблицы: 

1. Высшие органы власти во второй половине XVIII в. 

2. Правовое положение сословий во второй половине XVIII 

в. 

3. Права дворян по Жалованной грамоте дворянству 1785 г. 

Решите задачи: 

1. В 1786 г. отставной флотский капитан Дмитрий 

Парфенов решил приобрести в одном из уездов Орловской 

губернии деревню с крестьянами. Однако по представлению 

предводителя уездного дворянства губернатор запретил 

оформление покупки. Не противоречит ли данный запрет Грамоте 

на права, вольности и преимущества российского дворянства? 

2. В 1787 г. купец третьей гильдии Павел Данилов, 

проезжая по Москве в своей коляске, запряженной тройкой 

лошадей, был остановлен и высажен из нее частным приставом. 

Протестовавшему при этом купцу пристав пригрозил поркой. 

Правомерны ли действия пристава? 

3. Создавая новые полицейские органы на основе Устава 

благочиния 1782 г., местные власти уездного города Белгорода во 

главе своей управы благочиния назначили полицмейстера. 

Правомерно ли поступили власти уездного города? 

 

 

ТЕМА 7. Развитие государственной системы и права России  

в перв. пол. XIX в. 

Семинарское занятие 

1. Общая характеристика социально-политической ситуации в 

стране. Изменения в государственной системе.  

2. Подготовка и создание Свода Законов Российской империи.  

3. Основные отрасли права, их содержание по Своду Законов. 

4. Основные характеристики Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. (ст. 4-8, 13, 19, 96, 142, 174; гл. II. Отд. 1; 

гл. II отд. 2) 
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Основной список литературы 

1. Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. Т. 6: 

Законодательство первой половины XIX в. М., 1988.  

2. Хрестоматия по истории государства и права России / Сост. 

Титов Ю.П. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 231-233. 

3. Хрестоматия по истории отечественного государства и права Х 

век – 1917 год / Сост. Томсинов В.А. М., 1998. С. 222-241. 

4. Отечественное законодательство XI – ХХ веков. Ч. I. XI-XIX 

века/ Под ред. О.И. Чистякова. М., 2004. С. 323-362. 

5. Антология мировой правовой мысли: в 5 т. Т. 4. Россия XI – XIX 

вв./ Рук. Семигин. М.: Мысль, 1999. С. 413-612. 

6. История государства и права России: Учебник для вузов / Под 

ред. С.А. Чибиряева. 2000. С. 162 – 195. 

7. История отечественного государства и права. Ч. 1.: Учебник. Ч. 

1./ Под ред. О.И. Чистякова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2007.  С. 

337-363. 

8. Исаев И.А. История государства и права России: Учебное 

пособие. М., 2004. С. 130-144. 

9. История отечественного государства и права России: Учебник/ 

Под ред. Ю.П. Титова. М., 2003. С. 166-190. 

10.  История государства и права России: Академический курс. В 

2 т. Т. 1. V – начало ХХ в. / Под ред. Л.А. Стешенко, Т.М. 

Шамба. М., 2003. С. 527-570. 

11.  История отечественного государства и права: Учебное 

пособие / Под ред. В.К. Цечоева, В.И. Власова, О.В. Степанова. 

М., 2003. С. 332-352. 

12.  Кузнецов И.Н. История государства и права России. М., 2003. 

С. 103 - 144. 

13. Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. 

Очерки по истории суда и уголовного процесса в 

рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. 

СПб., 1995. С. 731-748. 

 

Дополнительный список литературы 

1. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. 

Ростов н/Д., 1995. С. 54-68. 

2. Внутренняя и конвойная стража России 1811-1917 гг. Документы 

и материалы / Под ред. В.П. Некрасова. М., 2002. 
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3. Емельянова И.А. Высшие органы власти и управления России в 

дореформенный период. Казань, 1962. 

4. Ерошкин М.Н. История государственных учреждений 

дореволюционной России. М., 1983. 

5. Ерошкин Н.П. Крепостническое самодержавие и его 

политические институты (перв. пол. XIX в.). М., 1981. 

6. Жатько Е.Г. Правители России. Ростов-на-Дону, 2007. (Загадки 

истории). 

7. Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной 

России в XIX в. М., 1978. 

8. История полиции России: Краткий исторический очерк и 

основные документы / Под ред. В.М. Курицина. М., 1998. 

9. Медушевский А.Н. Государственный строй России периода 

феодализма (XV-XIX вв.). М., 1989. 

10. Никольский Н.М. История русской церкви. М., 1985. 

11. Переверзев С. Смысл русской истории. М., 2004. 

12. Покровский М.Н. Русская история. В 3 т. Т. 2. М., 2005. 

13. Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. 2006. 

14. Развитие русского права в перв. пол. XIX вв. М., 1994. 

15. Сафронов М.Н. Проблемы реформ в правительственной 

политике России на рубеже XVIII и XIX вв. М., 1988. 

16. Сперанский М.М. Проекты и записи. М.-Л., 1961. 

17. Томсинов В.А. Светило российской бюрократии: 

исторический портрет М.М. Сперанского. М., 1991. 

18. Чибиряев С.А. Великий русский реформатор. Жизнь, 

деятельность, политические взгляды М.М. Сперанского. М., 

1993. 

 

Основные понятия темы 

Почетные и именитые граждане, удельные и государственные 

крестьяне, мещане, городничий, верхние и нижние расправы, 

губернские магистраты, совестный суд, кодификация, 

министерство, запродажа, деликты, неустойка, Государственный 

Совет, Собственная Его Величества канцелярия, временные 

комитеты. 

 

Методические указания 

В первом вопросе рассмотреть правовое положение 

основных социальных групп населения: дворянства, духовенства, 
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купцов и различных категорий крестьян. Затем остановитесь на 

формировании классов предпринимателей и наемных работников, 

росте крестьянских волнений. Далее необходимо подчеркнуть, что 

абсолютизм к этому времени достигает своего апогея. Вся власть 

сосредоточена в руках одного лица – Императора всероссийского. 

Наиболее ярко абсолютистский порядок устройства высших 

органов управления отражала Собственная Его Императорского 

Величества канцелярия.  Покажите основные изменения, которые 

произошли в системе высших и центральных органов управления и 

дайте им оценку. Проведите краткую характеристику местных 

органов, но особо следует остановится на вопросе управления 

инонациональными территориями: существовали районы, имевшие 

особый правовой статус (Польша, Финляндия), но господствовала 

тенденция к упрощению управления этими территориями. В 

завершении вопроса обратите внимание на карательные органы 

царизма и  проследите те изменения, которые произошли в армии, 

полицейской и судебной системах. 

Второй вопрос начать с освещения систематизации права в 

России на протяжении XVIII в. Затем определить причины 

продолжения систематизации права в первой четверти XIX в. 

Охарактеризовать задачи государственных органов, занимавшихся 

систематизацией права в первой трети XIX в. Разъяснить, почему в 

начале было создано Полное собрание законов Российской 

Империи, а после Свод Законов Российской Империи. 

  В третьем вопросе рекомендуется обратить внимание на те 

положения Свода, которые отражали новые, буржуазные явления в 

общественно-экономическом развитии страны, отраженные в 

отдельных отраслях права. Завершая ответ, студенты должны 

раскрыть значение Свода Законов Российской Империи и 

определить для себя, чем была работа по составлению Свода – 

систематизацией или кодификацией права. 

В четвертом вопросе студенты должны определить 

классификацию преступления, кратко проанализировать нормы 

Уложения, устанавливавшие формы вины, стадии совершения 

преступления, виды соучастия, обстоятельства, смягчавшие или 

отягчавшие вину. Затем надо обратиться к анализу системы 

преступлений и наказаний (по Уложению).  
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Практическое занятие 

Студентам необходимо внимательно проанализировать 

основные институты уголовного права по Уложению о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г. В завершении работы студент 

обязан, опираясь на нормативный материал, составить следующие 

таблицы: 

1. Правовое положение  социальных слоев общества в 

России в первой половине XIX в. 

2. Центральные органы власти и управления в России в 

первой половине XIX в. 

3. Система Свода Законов Российской Империи. 

4. Право собственности по Своду  

Законов  Российской Империи. 

5. Система преступлений и наказаний по Своду Законов 

Российской Империи. 

 

 

ТЕМА 8. Крестьянская реформа 1861 года в России    

Семинарское занятие 

1. Причины и подготовка реформы 1861 года. 

2. Характер и содержание реформы 1861 года: 

а) статус временнообязанных крестьян (ПП: ст. 2-4, 12, 21-22, 29, 

36); 

б) статус крестьян-собственников (ОП: ст. 12; ПВ: ст. 64-66 и 

др.; ПВ: ст. 74, 113-114, 126-129); 

в) управление крестьянами (ОП: ст. 28, 40-50, 69).  

3. Проведение реформы 1861 года. 

 

Основной список литературы 

1. Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. Т. 7: 

Документы крестьянской реформы. М., 1989.  С. 37-77, 120-158, 

220-238. 

2. Хрестоматия по истории государства и права России / Сост. 

Титов Ю.П. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 237-254. 

3. Хрестоматия по истории отечественного государства и права Х 

век – 1917 год / Сост. Томсинов В.А. М., 1998. С. 241-299. 

4. Отечественное законодательство XI – ХХ веков. Ч. I. XI-XIX 

века/ Под ред. О.И. Чистякова. М., 2004. С. 362-462. 
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5. История государства и права России: Учебник для вузов / Под 

ред. С.А. Чибиряева. 2000. С. 196 – 200. 

6. История отечественного государства и права. Ч. 1.: Учебник. Ч. 

1./ Под ред. О.И. Чистякова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2007.  С. 

363-396. 

7. Исаев И.А. История государства и права России: Учебное 

пособие. М., 2004. С. 148-150. 

8.  История отечественного государства и права России: Учебник/ 

Под ред. Ю.П. Титова. М., 2003. С. 192-200. 

9.  История государства и права России: Академический курс. В 2 

т. Т. 1. V – начало ХХ в. / Под ред. Л.А. Стешенко, Т.М. Шамба. 

М., 2003. С. 571-598. 

10. История отечественного государства и права: Учебное 

пособие / Под ред. В.К. Цечоева, В.И. Власова, О.В. Степанова. 

М., 2003. С. 352-359. 

11.  Кузнецов И.Н. История государства и права России. М., 2003. 

С. 154-157. 

12.  Пашин В.П. Отечественное государство и право: Учебное 

пособие. Курск, 2006. С. 83-86. 

 

Дополнительный список литературы 

1. Великие реформы в России 1856-1874 гг. М., 1992. 

2. История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории 

России IX-ХХ веков. М., 1991. С. 293-325. 

3. Зайончковский П.А. Отмена крепостного права России. М., 

1968. 

4. Зайончковский П.А. Проведение в жизнь крестьянской 

реформы 1861 г. М., 1958. 

5. Литвак Б.Г. Переворот 1861 года в России. М., 1991. 

6. Медушевский А.Н. Государственный строй России периода 

феодализма (XV-XIX вв.). М., 1989. 

7. Никольский Н.М. История русской церкви. М., 1985. 

8. Переверзев С. Смысл русской истории. М., 2004. 

9. Покровский М.Н. Русская история. В 3 т. Т. 3. М., 2005. 

10. Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. 

2006. 

11. Реформы Александра II. Сб./ Сост. О.И. Чистяков, Т.Е. 

Новицкая. М., 1998. 
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12. Рогов В.А. История государства и права России IX – 

начало ХХ веков. М., 1995. С. 80-89.  

 

Основные понятия темы 

Крестьянский надел, выкупные платежи, временнообязанные 

крестьяне, крестьне-собственники, мировой посредник, волостной 

суд, волостной сход, староста, толока, выселок, односелье, 

уставные грамоты. 

 

Методические указания 

В первом вопросе целесообразно проанализировать причины 

отмены крепостного права в России и подготовку реформы. 

Рассмотрите проекты и цели крестьянской реформы.  

Во втором вопросе предлагается рассмотреть правовое 

положение крестьян. Затем объясните временнообязанное 

положение крестьян, определите статус крестьян-собственников.  

Потом рассказать об органах крестьянского управления: сельский 

сход, волостной сход. Определить значение мировых посредников, 

уездных мировых съездов из мировых посредников и губернских 

присутствий. После этого  охарактеризовать порядок наделения 

крестьян землей, определите формы крестьянского землевладения, 

а также рассмотрите, каким образом происходил выкуп земельных 

наделов. 

В третьем вопросе рассказать о ходе проведения 

крестьянской реформы 1861 г. Затем подведите итоги по 

результатам реформы. Выявите положительные и отрицательные 

моменты по крестьянской реформе. 

 

Практическое занятие 

В ходе занятия и для подготовки студенты должны 

проанализировать крестьянскую реформу 1861 г. и ознакомиться с 

содержанием нормативно-правовых актов по хрестоматии, затем 

решить ряд задач: 

 

1. Крестьянину Н. Манькову была выделена земля меньшая 

по размеру нормы надела, но по принципу пользования 

дореформенной землей. «Полюбовного соглашения» между 

помещиком и Н. Маньковым не возникло. Каким образом должна 
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быть распределена земля? Кто осуществляет судебные 

полномочия? 

2. Крестьян А. Портеев, вышедший из крепостной 

зависимости, решил жениться на дочери другого крестьянина. 

Требуется ли разрешение помещика на заключение брака? 

3. Крестьянин П. Турчев имеет помещичью недоимку. 

Может ли он приступить к выкупу усадебного участка? 

4. При открытии сельского общества крестьянин В. Руков, 

вышедший из крепостной зависимости, решил участвовать в 

сельском сходе и попытаться быть избираемым в должности. 

Правомерно ли данное решение В. Рукова на основе «Правила о 

порядке приведения в действие положений о крестьянах, 

вышедших из крепостной зависимости» от 19 февраля 1861 г. 

5. Крестьянин И. Иванов задолжал крестьянину М. 

Прохорову 1 рубль и после оговоренного срока не отдает долг. 

Какой судебный орган решает данное дело? Какое решение должно 

быть принято? 

 

 

ТЕМА 9. Государство и право России в период утверждения и 

развития капитализма (втор. полов. XIX в.)     

Семинарское занятие 

1. Реформы местного самоуправления 1864 и 1870 гг. 

2. Судебная реформа 1864 г. 

3. Финансовая реформа 1862-1868 гг. 

4. Военная реформа 1869-1874 гг. 

5. Полицейская реформа 1862 гг. 

 

Основной список литературы 

1. Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 т. Т. 8: Судебная 

рефора. М., 1991.   

2. Хрестоматия по истории государства и права России / Сост. 

Титов Ю.П. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 254-260. 

3. Хрестоматия по истории отечественного государства и права Х 

век – 1917 год / Сост. Томсинов В.А. М., 1998. С. 299-309. 

4. Антология мировой правовой мысли: в 5 т. Т. 4. Россия XI – XIX 

вв./ Рук. Семигин. М.: Мысль, 1999. С. 612-622. 

5. История государства и права России: Учебник для вузов / Под 

ред. С.А. Чибиряева. 2000. С. 196 – 220. 
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6. История отечественного государства и права. Ч. 1.: Учебник. Ч. 

1./ Под ред. О.И. Чистякова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2007.  С. 

363-396. 

7. Исаев И.А. История государства и права России: Учебное 

пособие. М., 2004. С. 150-160. 

8.  История отечественного государства и права России: Учебник/ 

Под ред. Ю.П. Титова. М., 2003. С. 200-209. 

9.  История отечественного государства и права: Учебное пособие / 

Под ред. В.К. Цечоева, В.И. Власова, О.В. Степанова. М., 2003. 

С. 359-370. 

10.  Кузнецов И.Н. История государства и права России. М., 2003. 

С. 145, 158-160. 

11.  Пашин В.П. Отечественное государство и право: Учебное 

пособие. Курск, 2006. С. 88-98. 

12.  История государства и права России: Академический курс. В 

2 т. Т. 1. V – начало ХХ в. / Под ред. Л.А. Стешенко, Т.М. 

Шамба. М., 2003. С. 527-570. 

13. Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. 

Очерки по истории суда и уголовного процесса в 

рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. 

СПб., 1995. С. 749-790. 

 

Дополнительный список литературы 

1. Великие реформы в России 1856-1874 гг.: Сб. / Под ред. Л.Г. 

Захаровой.  М., 1992. С. 106-166, 203-239, 317-334. 

2. Виленский Б.В. Судебная реформа и контрреформа в России. 

Саратов. 1969. 

3. Гаримзо В.В. Подготовка земской реформы 1864 года. М., 1957. 

4. Ефремова Н.Н. Судоустройство Российской империи XVIII-ХХ 

веков. М., 1996. 

5. Зайончковский П.А. Внутренняя политика царизма с середины 

50-х до начала 80-х годов XIX в. Л., 1979. 

6. История российской адвакатуры. Т. 1. Гессен И.В. Адвакатура, 

общество и господство (1864-1914) / Сост. Гаврилов С.Н. М., 

1997. 

7. Коротких М.Г. Судебная реформа 1864 года в России (сущность 

и социально-правовой механизм формирования). Воронеж, 1994. 

8. Нардова В.А. Городское самоуправление в России в 60-х – 

начале 90-х годов XIX в.: Правительственная политика. Л., 1984. 
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9. Суд присяжных в России: громкие уголовные процессы 1864-

1917 гг. / Сост. С.М. Казанцев. М., 1991. 

10. Чернуха В.Г. Правительственная политика в отношении 

печати в 60-70-е годы XIX века. Л., 1989. 

 

Основные понятия темы 

Коронный суд, мировой суд, присяжный поверенный, суд 

присяжных заседателей, скоп, сговор, шайка, прокурор, стряпчий, 

уголовное наказание, исправительное наказание, сельское 

общество, земская и городская управы, земские гласные, курии, 

городская дума, уездное полицейское управление, передача на 

поруки, казенная палата, урядник, пристав, исправник. 

 

Методические указания 

В первом вопросе предлагается провести анализ общего 

кризиса феодально-крепостного строя, революционной ситуации 

1859-1861 гг. Затем необходимо рассмотреть предпосылки реформ 

60-70-х гг. XIX в. Перейдите к рассмотрению «Положения о 

губернских и уездных земских учреждениях» 1864 г. и «Городового 

положения» 1870 г. На основании этих нормативных актов 

определить деятельность и выборную систему губернских и 

уездных земских собраний, земских управ, городского 

избирательного собрания, городской думы, городской управы.  

Освещение второго вопроса следует начать с основных черт 

судоустройства и судопроизводства в России накануне реформ, а 

затем перейти к анализу причин и подготовки Судебной реформы, 

определить принципы, которые были положены в ее основу. Затем 

надо охарактеризовать систему судов мировой и окружной 

юстиции, основные изменения в каждой из этих систем, порядок их 

формирования, компетенцию. Следует специально выделить 

вопрос о суде присяжных заседателей. Дальше необходимо 

рассказать об организации прокуратуры и адвокатуры, о функциях 

этих органов. При характеристике судопроизводства следует 

подробно разъяснить его принципы. 

В третьем вопросе дайте общую характеристику финансовой 

реформы: упорядочение государственных финансов, концентрация 

денежных средств в Госбанке, введение новых налогов, свободный 

размен рубля на золото. 
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При рассмотрении четвертого вопроса следует помнить, что 

в любом обществе армия всегда  была орудием  государства. 

Кратко охарактеризуйте состояние русской армии накануне 

реформ. Затем определите причины проведения военной реформы. 

Предлагается особо обратить внимание на анализ содержания 

Устава о воинской повинности 1874 г. Осветить порядок 

комплектования русской армии, порядок подготовки офицерского 

корпуса. 

В пятом вопросе рассказать о полицейской системе, 

сложившейся в 1862 гг. Согласно Временным правилам об 

устройстве полиции 1862 г. определить полицейские органы, 

функции и права полиции.  

 

Практическое занятие 

Для подготовки к практическому занятию необходимо 

изучить лекции, рекомендуемую литературу и соответствующие 

нормативные акты. Решите, аргументируя свои ответы, следующие 

задачи: 

1. В 1874 г. жителю г. Брянска И. Васильеву было отказано 

в праве участвовать в выборах городской думы. Известно, что И. 

Васильев является русским поданным, ему более 25 лет, владеет на 

правах собственности одним доходным домом. В г. Брянске 

проживает с 1873 г. Какое решение должен принять губернатор по 

жалобе этого жителя, основываясь на Городовое положение от 16 

июня 1870 г. 

2. Земским собранием одного из уездов Воронежской 

губернии в числе мировых судей был избран И. Иванов в качестве 

чиновника. Однако губернатор запретил И. Иванову выполнять 

обязанности мирового судьи. При этом губернатор обосновал тем, 

что он не имеет юридического образования. Правомерны ли 

действия губернатора? 

3. Один собственник фабрик города Курска назначил 

своего управляющего поверенным на выборах в уездное Земское 

собрание. Но, предводитель уездного дворянства вычеркнул из 

списка кандидатов этого управляющего, при этом обосновал свое 

действие тем, что владелец фабрик не проживает в городе Курске и 

не имеет права выставлять вместо себя уполномоченного. 

Правомерны ли действия предводителя дворянства? 
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4. В 1874 г. крестьяне одного села Московской губернии 

подали в суд иск на скотовладельца Б. Маркова. В иске указано, что 

при прогоне скота на продажу поля крестьян подверглись потраве. 

Согласно действующему законодательству скотовладелец обязан 

возместить ущерб и заплатить штраф в размере 25 рублей. Какой 

суд должен принять к рассмотрению иск крестьян? 

5. Участковый мировой судья города Белгорода принял к 

производству дело о хищении 25 рублей из средств губернского 

крестьянского присутствия. Преступление совершил 

делопроизводитель этого присутствия. Какое решение примет 

мировой судья? 
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Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Русская Правда – памятник раннефеодального права, ее 

источники и основные редакции. 

2. Правовое положение населения по Русской Правде (состав, 

личные и имущественные права). 

3. Основные черты гражданского права по Русской Правде: право 

собственности и наследования; обязательственное право; 

семейное право. 

4. Преступление и наказание по Русской Правде. 

5. Суд и судебный процесс по Русской Правде. 

6. Особенности и основные характеристики общественного и  

государственного строя Новгорода и Пскова. 

7. Право собственности и наследования. Обязательственное право 

по Псковской судной грамоте. 

8. Преступление и наказание, суд и судебный процесс по 

Псковской судной грамоте. 

9. Причины и особенности образования Русского 

централизованного государства. 

10.  Формирование сословно-представительных учреждений. 

Система государственного управления в XVI – XVII вв. 

11.  Формирование крепостного права и основные направления 

крепостного законодательства в XV-XVII вв. 

12.  Основные характеристики государственных реформ первой 

половины XVI в. 

13.  Источники и общая характеристика Судебника 1497 г. 

Значение Судебника 1497 г. для дальнейшего развития русского 

права. 

14.  Преступление и наказание, суд и судебный процесс по 

Судебнику 1497 г. 

15.  Общая характеристика Судебника 1550 г. и его значение в 

развитии феодального права. 

16.  Стоглав 1551 г., его источники и общая характеристика. 

17.  Причины создания и разработка Соборного Уложения 1649 г. 

Его источники и структура. 

18.  Развитие права феодальной собственности по Соборному 

Уложению 1649 г. Обязательственное, наследственное и 

семейное право по Соборному уложению 1649 г. 

19.  Уголовное право, следствие и судопроизводство. Формы 

судебного процесса по Соборному Уложению 1649 г. 
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20.  Причины петровских государственно- правовых 

преобразований, их цель и характер, основное содержание. 

21.  Сословно-правовые преобразования Петра I. «Табель о 

рангах» Петра I. 

22.  Уголовное право по «Артикулу воинскому». Судебно-

процессуальное право. 

23.  Военные и церковные реформы Петра I. 

24.  Государственно-правовые преобразования 2-й четверти 

XVIII. 

25.   «Наказ» Екатерины Уложенной комиссии 1766 г. Структура, 

общая характеристика. 

26.  Губернская и судебная  реформы 1775 г. 

27.  Структура и основные направления деятельности, 

полицейских органов по «Уставу благочиния» 1782 г. 

28.  «Жалованная грамота дворянству» Екатерины II. Причины 

создания и общая характеристика. 

29.  Изменения в государственной системе конца XVIII – первой 

четверти ХIХ вв. 

30.  Деятельность М.М. Сперанского. Подготовка и создание 

Свода Законов Российской Империи. 

31.  Основные отрасли права по Своду Законов. 

32.  Основные характеристики Уложения о наказаниях уголовных 

и исправительных 1845 г. 

33.  Причины и подготовка реформы 1861 г. Значение реформы 

1861 г. 

34.  Характер, содержание реформы 1861 г. и ее проведение. 

35.  Судебная реформа 1864 г. в России. 

36.  Развитие уголовного права России во 2-й половине XIX в. 

37.  Реформа местного самоуправления. Система выборов в 

местные органы власти. 

38.  Компетенция земских и городских органов власти второй 

половины XIX в. 

39.  Военная реформа 1869-1874 гг. 

40.  Реорганизация полицейского аппарата. 

41.  Реформа в области образования и цензуры. 
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Тестовое задание 

1. Высшая мера наказания по Русской Правде: 

а) вира; 

б) поток и разграбление; 

в) смертная казнь; 

г) правеж 

2. Целью наказания по Русской Правде является: 

а) изоляция преступника; 

б) устрашение; 

в) возмещение ущерба 

3. Штраф за убийство, выплачиваемый в княжескую казну по 

Русской Правде: 

а) головничество; 

б) вира; 

в) покрута; 

г) правеж 

4. Вымышленная редакция Русской Правды: 

а) пространная; 

б) сокращенная; 

в) полная; 

г) краткая 

5. По скольким составам преступлений предусматривалась 

смертная казнь по Русской Правде? 

а) не предусматривалась; 

б) 10; 

в) 4; 

г) 20 

6. Не существующая стадия судебного процесса по Русской 

Правде: 

а) заклич; 

б) обход; 

в) гонение следа; 

г) свод 

7. Псковская Судная грамота знала понятие: 

а) товарищества; 

б) братчины; 

в) юридического лица; 

г) все правильно 
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8. Выдать «с головой» закупа означает: 

а) превращение закупа в полного холопа; 

б) арестовать и посадить закупа в тюрьму; 

в) выдача населением преступника. 

9. «Перевеет» по Псковской Судной грамоте: 

а) ложное обвинение; 

б) измена Пскову; 

в) заемные отношения; 

г) отказ от прежних показаниях 

10. Высший государственный орган Новгородской республики в 

XII-XV вв.: 

а) князь; 

б) боярский совет; 

в) архиепископ; 

г) вече 

11. Окончательно и полностью прикрепили крестьян к земле: 

а) по Судебнику 1497 г.; 

б) по Судебнику 1550 г.; 

в) по Стоглаву 1551 г.; 

г) по Соборному Уложению 1649 г. 

12. Впервые встречается термин «лихое дело» в: 

а)  Псковской Судной грамоте; 

б) Соборном Уложении 1649 г.; 

в) Судебнике 1550 г.; 

г) Судебнике 1497 г. 

13. Стоглав – это: 

а) свод постановлений церковного Собора; 

б) свод гражданских законов; 

в) сборник великокняжеских указов; 

г) первый русский уголовный кодекс 

14. Отсутствующий вид вотчины по Соборному Уложению 1649 г.: 

а) захваченные; 

б) купленные; 

в) выслуженные; 

г) родовые 

15. Документ общегосударственного масштаба, положивший 

начало процессу прикрепления крестьян к земле: 

а) Русская Правда; 

б) Новгородская Судная грамота; 
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в) Судебник 1497 г.; 

г) Соборное Уложение 1649 г. 

16. Государственный механизм сословно-представительной 

монархии: 

  а) Монарх, Дума, местное управление; 

б) Монарх, Боярская Дума, дворянский совет, губные 

учреждения; 

в) Монарх, Земский Собор, Боярская Дума, приказы, органы 

местного самоуправления; 

г) Монарх, Боярская Дума, боярские приказы, губные избы 

17. Устранил правовые различия между поместьем и вотчиной: 

а) Судебник 1550 г.; 

б) Соборное Уложение 1649 г.; 

в) Указ «О единонаследии» 1714 г.; 

б)  Жалованная грамота дворянству 1785 г. 

18. «Табель о рангах» - это: 

а) закон о порядке государственной службе; 

б) устав об основных принципах деятельности 

государственных учреждений; 

в) свод наказаний за уголовные преступления; 

г) порядок прохождения воинской службы 

19. Новые органы государственной власти, пришедшие на смену 

приказам: 

а) министерства; 

б) департаменты сената; 

в) коллегии; 

г) управы благочиния 

20. Должность прокурора была введена в России во время 

вправления: 

а) Александра  I; 

б) Екатерины II; 

в) Петра I; 

г) Александра II 

21. Деление на губернии и уезды на основании Учреждения для 

управления губерний Всероссийской империи 1775 г. происходило 

по принципу: 

а) географическому; 

б) национальному; 

в) численности населения; 
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г) экономическому 

22. Первый Свод Законов Российской империи М.М. Сперанский: 

а) разделил существовавшее законодательство по отраслям 

права; 

б) создал новую систему наказаний; 

в)  изменил гражданское право; 

г) создал проект освобождения крестьян от крепостной 

зависимости 

23. Собственность по Своду Законов Сперанского М.М. – это: 

а) задаток, поручительство, наследство; 

б) право владеть, пользоваться, распоряжаться; 

в) право на заключение договоров найма; 

г) наследственное право 

24. «Временнообязанные» крестьяне по документам реформ 1861 

г.: 

а) свободные крестьяне, нанимающиеся к помещику на 

сезонные работы; 

б) крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, но 

состоявшие в обязательных поземельных отношениях с 

помещиком; 

в) крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости и 

приобретшие в собственность земельные угодья; 

г) крестьяне, отпущенные помещиком на заработки 

25. Выборы в земские органы власти (после отмены крепостного 

права) производились по куриям: 

а) трем; 

б) четырем; 

в) пяти; 

г) двум 

26. Институт присяжных поверенных был введен на основе 

документа: 

а) Свода Законов Российской империи 1832 г.; 

б) Учреждения судебных установлений 1864 г.; 

в) Краткого изображения процессов и судебных тяжб 1715 г. 

г) Указа «О форме суда» 1723 г. 

27. Решение суда присяжных по документам Судебной реформы 

1864 г.: 

а) можно всегда отменить; 

б) можно отменить, решением императора; 
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в) можно отменить, решением судебной палаты; 

г) можно отменить, решением нового состава суда 

присяжных 

28. По положению о губернских и уездных земских учреждениях 

1864 г. выборы гласных от третьей сельской курии были: 

а) прямыми; 

б) двухступенчатыми;  

в) трехступенчатыми; 

г) четырехступенчатыми 

29. Порядок выкупа земли освобожденными крестьянами: 

а) крестьяне платили за землю 20-25% только выкупной 

суммы; 

б) крестьяне платили за землю 20-25% выкупной суммы, а 

остальное помещику возмещала казана; 

в)  крестьяне платили за землю 20-25% выкупной суммы, 

остальное помещику возмещала казна, а крестьяне должны были в 

течение 49 лет погасить долг государству с процентами; 

г) крестьяне платили за землю 20-25% выкупной суммы, а 

остальную сумму крестьяне выплачивали помещику в течении 49 

лет с процентами 

30. Курия – это: 

а) сословно-имущественный разряд избирателей до 1917 г.; 

б) административно-территориальная единица; 

в) название социальной группы; 

г) сословие в крестьянском классе 

31. Распорядительным органом городского самоуправления 

являлась: 

а) Городская дума; 

б) Земская управа; 

в) Городская управа. 

32. Важным нововведением судебной реформы в России считалось: 

а) введение прокуратуры; 

б) введение адвокатуры; 

в) создание городской думы. 

33. Земская реформа была проведена в: 

а) 1864 г.; 

б) 1871 г.; 

в) 1875 г. 
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Толковый словарь 

 

Абсолютизм – форма правления в государствах, где 

верховная власть целиком принадлежит самодержавному монарху, 

неограниченная монархия. 

Апелляционная инстанция – судебные органы по 

пересмотру дел, решения и приговоры по которым не вступили в 

законную силу. 

Артикул воинский – первый в России военно-уголовный 

кодекс, изданный в 1714 г. 

Ближняя канцелярия – созданный Петром I в 1699 г. орган 

административно-финансового контроля за деятельностью 

государственных учреждений.  

Бояре – высший аристократический слой Древней Руси, 

потомки родовой знати, входившие в старшую дружину князя, а 

также составлявшие боярскую думу при князе с IX в. В России до 

начала XVIII в. крупный землевладелец, принадлежащий к 

высшему слою господствующего класса.  

Боярская дума – высший законосовещательный орган при 

Великом князе (с 1547 г. – при Царе) в Русском государстве X -  

нач. XVIII вв. Состояла из представителей феодальной 

аристократии. 

Бюрократия – 1) система управления чиновнической 

администрации, защищающей интересы господствующего класса; 

2) слой высших чиновников, высшая чиновничья администрация в 

феодально-абсолютистском и капиталистическом государстве.  

Варяги – в Древней Руси выходцы из Скандинавии, 

известных своей воинственностью, объединявшиеся в вооруженные 

отряды для торговли и разбоя, нередко оседавшие на Руси и 

служившие в княжеских дружинах. 

Вервь – Русская Правда повествует как соседская (сельская) 

община. 

Вече – на Руси в X – XV вв. народное собрание для 

обсуждения общих дел. В Новгороде и Пскове было высшим 

государственным органом. 

Видоки – очевидцы, свидетели события, видевшие 

совершение правонарушения по Русской Правде. 
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Вира – в Древней Руси денежный штраф в пользу князя за 

убийство человека. 

Вира дикая – в Древней Руси денежный штраф в пользу князя 

за убийство человека, облагаемый на всю общину. 

Вирник – 1) княжеское должностное лицо, производившее 

следствие по уголовному делу и ведавшее сбором вир и продаж;  

2) чиновник княжеской администрации, как правило, княжий 

холоп. Основная его обязанность – ездить по подвластной князю 

земле и собирать виры в его пользу.  

Владельческие крестьяне – крестьяне, жившие на землях 

помещиков и вотчинников. 

Воевода – в Древней Руси военный руководитель славянских 

дружин, непосредственно подчинявшийся князю. С середины XVI 

в. – должностное лицо в городе, уезде, провинции. 

Волоститель – должностное лицо в России (в XI – XVI в.), 

управлявшее волостью от имени Великого или удельного князя и 

ведавшее административными и судебными делами. 

Волость – в IX – XX вв. мелкая административно-

территориальная единица, часть уезда. 

Волхвы – жрецы в Древней Руси. 

Вотчина – разновидность феодальной земельной 

собственности на Руси до нач. XVIII в., родовое имение, 

передаваемое по наследству.  

Временнообязанный крестьянин – бывший помещичий 

крестьянин, лично освобожденный по реформе 1861 г., но не 

заключивший еще выкупную сделку на землю, за пользование 

которой нес повинности в пользу помещика. 

Генеральный регламент – устав государственной 

гражданской службы, изданный в 1720 г. Подробно 

регламентировал обязанности должностных лиц коллегий, в том 

числе и по вопросам отправки корреспонденции. Действовал до 

1832 г. 

Головничество – насильственная смерть, наказываемая 

особой вирой. 

Головник – убийца в общем смысле, его еще иногда называли 

«кровник», так как речь шла в таких делах о кровной мести. 

Гонение следа – стадия судебного процесса по Русской 

правде и розыск преступника по его следам. 
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Городовые магистраты – сословные выборные органы 

городского управления и суда в 1721-1728 и 1743-1864 гг. 

Городские думы – распорядительные органы городского 

управления. Созданы Екатериной II в 1785 г. 

Городчик – военный комендант города (с середины XV в.). 

Господа – коллегия высших должностных лиц в древнем 

Пскове, которая готовила созыв вече и руководила текущими 

делами. 

Гость – иностранный купец или купец из другой земли 

древнерусского государства (по толковому словарю М.А. Исаева). 

Государственные крестьяне – особое сословие крестьян, 

созданное Петром I из черносошных крестьян, половников, 

сибирских крестьян, нерусских народностей Поволжья и 

Приуралья. Жили и хозяйствовали на казенных землях, платили 

государству феодальную ренту, но считались лично свободными. 

Государственный Совет – высшее законосовещательное 

учреждение Российской Империи в 1810 – 1906 гг. В 1906 г. в связи 

с созданием Государственной Думы преобразован в верхнюю 

палату российского парламента. Ликвидирован в результате 

Февральской революции. 

Грамота – наименование официального акта в древнерусском 

государстве. 

Гривна – а) металлическое украшение у славян, знак отличия; 

б) весовая и денежная единица (слиток серебра весом около 

полфунта). Гривны были в ходу примерно до XIV в.; в) вид 

поборов, податей, пошлин.  

Гридень (гридь) – княжеский дружинник, телохранитель. 

Гридница (гридня) – дворцовое помещение, где жили 

княжеские дружинники, место церемоний и приемов, место 

княжеского суда. 

Губа – территориальный округ, сначала административного, а 

затем и судебного управления в Московском государстве. 

Губные учреждения – органы местного управления Русского 

государства XVI-XVII вв. 

Губернатор – высшее должностное лицо в губернии, 

осуществляющее административные, политические и военные 

функции. 

Губерния – единица административного деления и местного 

устройства, введенная Петром I. 
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Городничий – глава административно-полицейского 

управления в городе и уезде с 1775-1782 гг. по 1862 г. 

Дворище – общинное землевладение в Галицко-волынском 

княжестве. 

Дворцово-вотчинная система управления – система, в 

которой организационная схема управления великокняжеским 

дворцом (или двором) соединена с управлением в масштабах всего 

государства.  

Дворянство – военно-служилый слой, возникший в XII в. на 

Руси из дружинников. Становится социальной опорой центральной 

власти государства в XIV – XVI вв. В начале XVIII в. становится 

единым названием высшего сословия светских феодалов. Как 

сословие упразднено в 1917 г. 

Дворцовые крестьяне – феодально-зависимые крестьяне в 

России, принадлежащие царю и лицам царской фамилии. 

Детинец – внутрикрепостное укрепление в русских 

средневековых городах вокруг резиденции князя, посадника, 

воеводы или епископа. С XIV в. заменяется термином «кремль». 

Десятина – одна десятая часть всех доходов взимавшихся в 

пользу церкви в Средние века. 

Десятский (десятник) – младший воинский начальник в 

княжеской дружине, командовавший десятком воинов. 

 «Домострой» - сборник правил по домоводству и норм, 

регулирующее ежедневное поведение. 

Доска – письменный неформальный акт, известный по 

Псковской Судной грамоте. 

Дружина – в Древней Руси приближенные князя, а также 

княжеское войско.  

Душегубец – убийца, так в московскую эпоху стали называть 

головника. 

Дьяк – 1) канцелярский служитель при князе или другом 

значительном владыке, светском или духовном; 2) одна из 

руководящих должностей в московских приказах. 

Жалоба – 1) прошение, содержащее какую-либо просьбу; 2) 

иск, исковое прошение (по толковому словарю М.А. Исаева). 

Жалованные грамоты – юридические документы, которыми 

предоставлялись или закреплялись недвижимое имущество, права и 

привилегии за различными лицами, сословиями или учреждениями. 
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В XVIII в. наиболее известны жалованные грамоты городам и 

дворянству (1785 г.) Екатерины II.  

Живот – 1) общее понятие жизни; 2) движимое имущество по 

Псковской судной грамоте. 

Житьи люди – крупные и знатные землевладельцы в 

новгородской земле XIV – XV вв. Занимались торговлей. По 

мнению Владимирского – Буданова – разновидность людей, 

которые были в Древней Руси «переходным классом от бояр к 

купцам». 

Заклич – первая стадия судебного процесса по Русской 

правде (объявление о краже в публичном месте). 

Закуп – в Древнерусском государстве зависимый человек 

(арендатор, наемник), сидевший на земле землевладельца и 

работавший либо за определенную часть урожая, либо за плату 

(купу). 

Заповедные лета – годы, в которые был запрещен 

крестьянский переход от одного помещика к другому в Юрьев 

день. 

Запись – формальный письменный акт, известен из Псковской 

Судной грамоты. Запись служила неоспоримым средством 

доказывания в противоположность доске. В дальнейшем запись 

стала означать разного рода акты, употреблявшиеся в деловом 

обороте московского государства. 

Земские соборы – центральные сословно-представительные 

учреждения в России в середине XVI – XVII  вв. 

Золотая Орда – русское название государства, основанного 

ханом Батыем в XIII в. 

Иегумен – настоятель монастыря. 

Извет – 1) возражение на заявление стороны в сде; 2) донос (с 

XV в.). 

Изгои – 1) лица, лишенные защиты родового или общинного 

союза; 2) люди Древней Руси, потерявшие свое социальное 

положение. 

Иммунитет – право феодала осуществлять в своих владениях 

некоторые государственные полномочия: отправление судебных 

функций, сбор налогов, полицейский надзор. Иммунитет 

способствовал закрепощению крестьян. 

Император – титул монарха, обладающего неограниченной 

властью. 
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Инквизиционный (розыскной) процесс – судебно-

процессуальная форма в эпоху Средневековья на Руси и в Западной 

Европе. В московскую эпоху вид уголовного процесса, 

соединявшего в себе следствие и судебное разбирательство 

одновременно. Главным доказательством вины служит признание 

обвиняемого (отсюда применение пыток). 

Историография – 1) наука, изучающая развитие 

исторических знаний;  2) совокупность исторических 

исследований, относящихся к какому-нибудь периоду,  проблеме. 

Кабальные люди – крестьяне-должники, взявшие у 

вотчинника или помещика ссуду под большие проценты.  

Князь – военный вождь племени, превратившийся в главу 

раннефеодального государства. В феодальной Руси предводитель 

войска и правитель области. 

Князь великий – обозначение старшего князя в роде 

Рюриковичей. Впервые им назван уже князь Игорь. Впоследствии 

звание великого князя закрепилось за тем, кто занимал престол 

Киевского княжества; с завоеванием Руси монголо-татарами звание 

великого князя окончательно закрепляется за владетелем 

владимиро-Суздальского княжения. 

Князь удельный – князь, получивший в держание 

(пользование) часть общего родового владения согласно своему 

положению в роду. Эта выделенная часть и получила наименование 

удела. Однако с возрастанием раздробленности земель Древней 

Руси за конкретными ветвями рода Рюриковичей стали 

закрепляться в силу давности или в силу призвания населением 

данной земли той или иной линии Рюрика на княжение, что 

вызывало формирование особого института права удельного 

владения княжеством. Со временем и эти уделы стали подвергаться 

дроблению, что вело к появлению князей-изгоев, т.е. не 

получивших вообще никакого удела. 

Комитет министров – высший орган государственного 

управления, создан в 1802 г.  Представлял собой совещание 

Императора с наиболее доверенными чиновниками по всем 

вопросам управления государством. Упразднен в 1906 г. 

Концы города – административно-территориальные единицы 

в средневековых Пскове и Новгороде. 

Кормление – содержание за счет поборов с населения. 
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Корпорация – форма самоорганизации купечества и 

ремесленников. 

Крамола и подым – государственные преступления (по 

Судебнику 1497 г.). 

Краткая Правда – наиболее древний сборник правовых норм 

и законов, первая часть которого состояла из Правды Ярослава, а 

вторая – из Правды Ярославичей. 

Крепостное право – юридическое закрепощение 

внеэкономической зависимости крестьян от феодалов. 

Куна – денежная единица на Руси, равная 1/25 части гривны 

Краткой редакции и 1/50 части гривны Пространной редакции 

Русской Правды; приравнивалась арабскому дирхему (2,73 г 

серебра). 

Купа – заем (по Русской Правде), в Псковской Судной 

Грамоте – покрута. 

Курултай – совет, съезд высшей монгольской (татарской) 

знати, в том числе для избрания великого хана. 

Куявия, Славия и Артания – названия наиболее известных 

объединений восточно-славянских племен в VIII в. 

Летопись – погодная запись исторических событий в 

средневековой Руси.  

Лихое дело – особо опасное преступление (по терминологии 

Судебника 1497 г.). 

Местничество – в  XV – XVII вв. порядок замещения 

государственных должностей в зависимости от знатности рода и 

важности государевой службы предков. 

Министерства – центральные отраслевые учреждения, 

созданы в 1802 г. вместо коллегий.  

Митрополит – один из высших архиерейских санов, глава 

крупной епархии. Митрополит киевский был подчинен 

константинопольскому патриарху. 

Монархия – форма государственного правления,  при которой 

верховная власть принадлежит единоличному правителю, а также 

государство во главе с таким правителем. 

Мурза – обозначение родовой знати у татар Зотой Орды. 

Мыт, мыто – таможенная застава; таможенный сбор 

пошлины с провозимого товара. 

Мытник – мелкий княжеский чиновник, собирающий 

таможенную пошлину. 
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Наказ Екатерины II – филосовско-юридический трактат 

Императрицы, изданный в 1767 г. в качестве руководства для 

депутатов Комиссии об уложении. 

Наместники – княжеские должностные лица, возглавлявшие 

местное управление. Особое развитие термин получил в 

московскую эпоху и заменил собой понятие «посадник».  

Новоприходцы – крестьяне, перебежавшие к другому 

феодалу. Они освобождались от государственного тягла, получая 

от нвого господина подмогу. 

Ногата – денежная единица древнерусского государства, 

равнялась 1/20 гривны Краткой и 1/25 Пространной редакции 

Русской Правды. 

Норманская теория – учение о возникновении 

древнерусского государства, появившееся в XVIII в. 

Основоположники этой теории пытались доказать, что Русь 

создали скандинавские князья и народы, что сами славяне были не 

способны создать свое государство. 

Обида – преступление (по терминологии Русской Правды). 

Обычай – правило, прочно установившееся в определенной 

сфере социальной жизни и регулирующее поведение всех 

участников. 

Обыск повальный – выделявшийся в особый вид в 

московскую эпоху из древнего обыска или расспроса мира, членов 

верви, отсюда сила такого средства доказывания. 

Община – форма объединений людей, свойственная главным 

образом первобытно-общинному строю. Характеризуется общим 

владением средствами производства, полным или частичным 

самоуправлением. 

Огнищанин – княжий слуга, занимавший, очевидно, среднее 

положение среди всего княжего административного персонала (по 

толковому словарю М.И. Исаева). 

Окольничий – придворный чин и должность в русских 

княжествах, затем – в Русском (Московском) государстве. 

Возглавлял приказы и полки. С середины  XVI в. второй думный 

чин в Боярской думе. 

Опричнина – особая политика Ивана Грозного в 1565 – 1572 

гг., направленная на укрепление самодержавной власти.  

Ордалия – суд Божий. Широко применялась по Русской 

Правде как испытание огнем, железом, водой. 
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Отрок – юноша, младший дружинник. 

Отчина – недвижимость. 

Пайзца – золотая, серебряная, бронзовая или кожаная 

табличка, выдаваемая в татаро-монгольской орде для обеспечения 

беспрепятственного проезда на всей территории монгольской 

империи.  

Перевет – государственная измена (по Псковской Судной 

грамоте) 

Погост – центр сельской общины в Древней Руси. Место 

сбора ежегодной дани. Место для стояния княжеской дружины во 

время полюдья. 

Подушная подать – основной прямой налог, введенный 

Петром I в 1724 г. вместо подворного обложения.  

Позовница – вызывная грамота, повестка. 

Половники – люди, работающие за половину урожая. 

Полюдье – объезд князя с дружиной подвластных ему 

территорий с целью сбора дани с ноября по апрель месяцы. 

Поместье – условное земельное владение конца XV – начала  

XVIII вв., передаваемое государством за несение военной и 

государственной службы. 

Поралье – поземельный налог в пользу посадника и 

тысяцкого в Новгороде и Пскове. 

Поруб – древнерусская тюрьма в виде земляной ямы или 

землянки. 

Посад – предместье города. 

Посадник – должностное лицо, назначаемое князем или же 

избираемое на вече в Пскове и Новгороде. 

Посадские люди – ремесленники и торговые люди 

средневекового русского города. 

Послух – свидетель по древнерусскому праву, сообщающий 

сведения о личности обвиняемого или дающий показания со слов 

других лиц. 

Поток и разграбление – высшая мера наказания по Русской 

правде, включавшая в себя конфискацию имущества и обращение в 

холопство преступника и членов его семьи. 

Правеж – исполнение судебного решения, взыскание 

недоимок. В более поздние времена –  телесное наказание (битье 

батогами). Правеж как форма исполнения обязательств был 

отменен только при Екатерине II. 
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Приказы – органы центрального управления в России  XVI -  

начала XVIII вв. 

Пристав – должностное лицо на Руси, приставленное к 

какому-нибудь делу для надзора и исполняющий судебно-

полицейские обязанности. 

Продажа – род денежного штрафа, вносимого в виде 

наказания за некоторого рода преступления: телесное повреждение, 

кражу, порчу имущества. 

Прокурор – с первой четверти XVIII в. орган надзора за 

соблюдением законности в государстве. 

Просвещенный абсолютизм – особая политика ряда 

европейских абсолютистских государств во второй половине XVIII 

в. В России характеризовался смягчением репрессий и жесткости в 

регламентации жизни людей, развитием науки и образования, 

декларированием передовых идей.  

Пространная Правда – систематизированный сборник 

правовых норм, состоящий из Устава князя Ярослава (Правда 

Ярослава) и Устава Владимира Мономаха, принятый в 1113 году. 

Рать – дружина, войско. 

Ратник – воин.  

Резана – денежная единица Руси. В XI в.  равнялась 1/50 

гривны, 2/5 ногаты и ½ куны; в 12 в. приравнена к куне. 

Рекрутская повинность – система комплектования 

регулярной армии в России в XVIII-XIX вв. 

Россия – первое употребление зафиксировано в XVI в.; так 

Древнюю Русь именовали в Константинопольской патриархии. 

Русь – в древних актах обозначение этнической или 

политической принадлежности к племени россов или руссов, 

довольно часто ойконим.  

Русская Правда – важнейший памятник права 

Древнерусского государства.                           

Свод – способ выявления факта добросовестного 

приобретения вещи, расследования (по Русской Правде). 

Свод Законов Российской Империи – собрание 

действующих на время издания законодательных актов. Первое 

издание – 1832 г. (15 томов). 

Своеземцы – мелкие феодалы, владельцы вотчин, которые по 

своим размерам зачастую не превышали крестьянского надела. 
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Сенат – высший государственный орган, учрежденный 

Петром I в 1711 г. в составе 9 человек. 

Синод – высший государственный орган по делам Русской 

православной церкви, создан в 1721 г. из Духовной коллегии. 

Упразднен в январе 1918 г. 

Смерды – в русских юридических актах указывает на 

свободного человека, земледельца. Позднее оно было заменено 

распространенным словом «крестьянин». 

Снемы – феодальные съезды русских князей, временный 

орган власти Древнерусского государства. 

Соборное Уложение – принято в 1649 г. Систематизировало и 

обновило все российское право, наметило разделение норм по 

отраслям и институтам.  

Собственная Его Императорского Величества канцелярия 

– высшее государственное учреждение России в XIX – начале XX 

вв. 

Сословно-представительная монархия – форма правления в 

государстве середины XVI – XVII вв.  

Сотенный (сотник) – воинский начальник, командовавшей 

сотней дружинников. 

Соха – в XIII-XVII вв. единица податного обложения, равная 

1200 четвертям земли (четверть – приблизительно 50 соток земли).  

Старейшина – должностное лицо местной общественной 

власти. 

Старожильцы – крестьяне, исстари, из поколения в 

поколение жившие на землях какого-либо феодала, несшие в его 

пользу обычные феодальные повинности, а в пользу государства – 

тягло. 

Судебники – общерусские своды законов Русского 

государства конца XV – XVI  вв. 

Сюзеренитет (вассалитет) – система отношений личной 

зависимости одних феодалов от других, получившая широкое 

распространение в Европе в Средние века. В Русском государстве 

вассальные отношения существовали только между Великим и 

удельными князьями.  

Табель о рангах – законодательный акт, принятый Петром I в 

1722 г., который разделил все чины в государственном аппарате и в 

вооруженных силах по старшинству в 14 классах, упорядочив 

прохождение службы. 
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Талион – один из принципов юридической ответственности, 

предусматривающий воздаяние «равным за равное» («око за око», 

«зуб за зуб»). 

Тамга – пошлина, введенная татарами на Руси.. 

Татьба – в русском законодательстве XI – XIII вв. тайное 

похищение чужого имущества (кража). 

Тиун – мелкий княжеский или боярский чиновник (слуга) в 

Древней Руси, управлявший хозяйством. 

Торжище – в Древнерусском государстве место торга и 

проведения веча. 

Тысяцкий – а) воинский начальник (рангом меньше 

воеводы), командовавший в княжеской дружине тысячей воинов; б) 

административное лицо в Новгородской феодальной республике, 

помощник посадника, ведал торговыми делами. Роль тысяцких 

сошла на нет в конце XIV в. при одновременном усилении 

великокняжеской и падении вечевой власти. 

Тягло – начиная с XV в. денежные и натуральные 

государственные повинности крестьян и посадских людей, позднее 

– единица обложения крестьян в пользу помещиков. 

Уезд – административно-территориальная единица 

московской эпохи. 

Урочные лета – срок сыска беглых крестьян. Отменены 

Соборным Уложением 1649 г. 

Устав – обычай, закон, право. 

Уставные грамоты – документы, устанавливающие 

устройство местного управления и регламентировавшие 

деятельность кормленщиков. 

Феодал – общее название господствующего класса, 

владевшего землей. 

Фискалы – государственные чиновники в России в начале 

XVIII в., осуществлявшие надзор за административно-финансовой 

и судебной деятельностью правительственных учреждений и 

должностных лиц. 

Холопы – категория феодально-зависимого населения, 

лишенного всякого имущества и юридических прав. 

Царь – монарх, единовластный правитель, передающий свою 

власть по наследству.  
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Челобитье – формальное вчинение иска, причем уже в 

письменной форме; 2) подача просьбы, прошения в 

правительственные инстанции. 

Челядь – наименование зависимого населения на Руси.  

Чернотяглые крестьяне – крестьяне, жившие в 

домениальных владениях Великих и удельных князей. 

Черные люди – основная масса налогоплательщиков в 

Новгороде. 

Э(е)питимья – в христианстве (в православии) церковное 

наказание, обычно в виде длительного поста, молитв и т.п., 

налагается исповедующим священником. 

Юрьев день – церковный праздник и срок крестьянского 

выхода (возможность перехода крестьян на другое 

местожительство – за неделю и до и после 26 ноября по старому 

стилю). 

Ярлык – письменный указ, грамота монголо-татрских ханов. 
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Краткая хронологическая таблица 

 

Середина II  тысячелетия до Рождества Христова – наиболее 

ранние археологические свидетельства о праславянах. 

IV  в. – война славян с готами. 

VI в. – легенда о князе Кие – основателе города Киева. Крупные 

племенные союзы восточного славянства. 

862 г. – приход Рюрика, Синеуса, Трувора на княжение на русскую 

землю. 

879 г. – смерть Рюрика в Новгороде. Опекуном малолетнего сына 

Рюрика (Игоря) стал Олег, который преступил к княжению в 

Новгороде от имени Игоря. 

882 г. – объединение Новгорода и Киева при князе Олеге (согласно 

летописи Нестора). 

906 – 907 гг. – Олег присоединяет к своим владениям земли 

вятичей, хорватов, дулебов, тиверцев. Собирает большое войско и 

идет в поход на Византию. Осаждает Царьград. Заключение 

мирного договора с Византией. 

907 г. – первое летописное упоминание Чернигова – центра 

северских земель. 

911 г. – Олег заключает с Византией договор о торговле (первый 

письменный документ правового толка, составленный с участием 

славян, дошедший до нашего времени). 

943 – 944 гг. – поход Игоря на Константинополь. Мирные 

переговоры и заключение договора о мире. 

945 г. – княгиня Ольга при малолетнем сыне Святославе принимает 

правление государством. 

946 г. – Ольга вместе с малолетним сыном Святославом, воеводами 

Асмусом и Свенельдом совершает поход на древлян, сжигает 

столицу древлян – Искоростень. 

946 – 947 гг. – княгиня Ольга проводит «ревизию» земель Киевской 

Руси.   

947 г. – княгиня Ольга проводит политико-административные 

реформы. 

957 г. – поездка княгини Ольги в Константинополь. Принятие ее 

крещения. 

972 г. – договор Святослава с Византией. 

988 г. – поход на Корсунь (Херсонес). Крещение Владимира и Руси. 
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988 г. – сын Владимира – Мстислав – получает на княжение 

Тмутаракань. 

994 – 996 гг. – возведение в Киеве каменного храма, посвященного 

Богоматери и названного Десятинным. 

1014 г. – сын Владимира – Ярослав – становится новгородским 

князем, объявляет себя независимым  и отказывается выплачивать 

Киеву дань. 

1017 г. – Святополк заключает военный союз с против Ярослава с 

польским королем Болеславом Храбрым. Союз Ярослава с 

немецким императором Генрихом II. 

1025 г. – заключение мира между Ярославом и Мстиславом у 

Городца. Раздел русской земли на два княжества по Днепру: 

Киевское и Черниговское.  

1032 г. – летописное упоминание о Курске, принятое за 

официальную дату образования города Курска. 

1037 г. – в Киеве построен Софийский собор. 

1046 г. – заключение мира с греками. 

1051 г. – без ведома константинопольского патриарха Ярослав 

назначает митрополита Илариона главой русской православной 

церкви, а саму церковь делает независимой. 

1053 г. – рождение у Всеволода Ярославича сына Владимира 

(Мономаха). 

1054 г. – вокняжение Святослава Ярославича в Чернигове. Время 

создания Краткой правды. Первый феодальный снем – съезд 

князей. 

1061 г. – набег орд хана Секала на русские земли. 

1066 г. – начало княжения Владимира (Мономаха) в Ростово-

Суздальской земле. 

1070 – 1072 гг. – княжение Владимира Мономаха в Смоленске. 

1072 г. – составление братьями Ярославичами «Правды 

Ярославичей». 

1073 г. – Изяслав бежит в Польшу. Святослав становится великим 

киевским князем. Появление в свет «Святославова Изборника» с 

изображением князя Святослава и членов его семьи. 

1076 г. – Владимир Всеволодович (Мономах) и Олег Святославич 

заключают между собой союз и оказывают помощь польскому 

королю Болеславу II. 

1076 г. – смерть Святослава Ярославича. Вокняжение в Киеве 

Святополка Изяславича. 
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1076 – 1077 гг. – княжение Владимира Мономаха в Чернигове.  

1077 – 1078 гг. – княжение Владимира Мономаха в Смоленске. 

1078 г. – Всеволод Ярославич становится великим киевским 

князем.  

1078 – 1094 гг. – княжение Владимира Мономаха в Чернигове. 

1095 г. – образование удельного курского княжества. 

1097 г. – Любечский съезд русских князей. 

1100 г. – Витичевский съезд русских князей. 

1101 г. -  мирный съезд русских и половецких князей в городе 

Сакове. 

1103 г. – третий съезд русских князей. Первый поход общерусского 

войска в земли донских половцев. 

1107 г. – набег половецкого хана Боняка на Переяславское 

княжество. Разгром войск ханов Боняка и Шарукана на реке Суле. 

1111 г. – победоносный поход общерусских войск в земли 

половцев. 

1113 г. – народное восстание в Киеве. Начало киевского княжения 

Владимира Мономаха. Время создания Пространной Правды. 

1116 – 1118 гг. – создание нового летописного свода. 

1125 г. – смерть Владимира Мономаха.    

1152 г. – первое упоминание в летописях городов Рыльска и Льгова 

(Ольгова). 

1223 г. – последний феодальный снем (съезд) русских князей перед 

битвой с монголо-татарами на реке Калке. 

1237 г. – начало похода орд Батыя на Русь.  

1238 г. – рязанский воевода Евпатий Коловрат с дружиной и 

добровольцами из Черниговского княжества начал первую 

партизанскую войну в Руси против монгольских захватчиков. 

1238 г., 7 февраля – падение Владимира – столицы Залесской Руси. 

1238 г. (март) – падение после длительной осады города Курска. 

1239 г. – второй этап монгольского завоевания Руси. Падение 

Черниговского, Переяславльского и других княжеств Западной 

Руси. 

1240 г. – Невская битва. Новгородский князь Александр Ярославич 

(Невский) разбивает наголову шведских рыцарей.  

1242 г., 5 апреля – Ледовое побоище. Князь новгородский 

Александр Невский разбивает рыцарей Ливонского ордена на 

Чудском озере. 

1243 г. – образование государства Золотая Орда. 
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1262 г. – восстание в русских городах против золотоордынцев. 

1276 г. – образование самостоятельного Московского княжества. 

1359 – 1389 гг. – правление Дмитрия Донского. 

1380 г., 8 сентября – Куликовская битва.  

1387 г. – принятие Литвой католичества. 

1410 г. – Грюнвальдская битва. Победа польско-литовско-русского 

войска над немецкими рыцарями. 

1453 г. – падение Византийской империи. 

1467 г. – появление последней редакции Псковской Судной 

Грамоты. 

1462 – 1505 гг. – правление Ивана Ш. 

1480 г. – окончательное свержение ордынского ига. 

1492 – 1494 гг. – первая русско-литовская война. 

1497 г. – принятие Судебника Ивана Ш. Юрьев день. 

1500 – 1503 гг. – вторая русско-литовская война. 

1505 – 1533 гг. – правление Василия Ш.  

1507 – 1508 гг. – третья русско-литовская война. 

1533-1538 гг. – время проведения финансовой реформы. 

Становление единой денежной системы государства. 

1539 г. – Иваном IV дана губная грамота Белозерской земле (самая 

ранняя из дошедших до наших дней губных грамот). 

1547 г. – Великий князь Московский стал носить титул царя. 

1549 г. – начало созыва Земских соборов. 

1550 г. – время принятия второго общероссийского Судебника. 

1551 г. – Стоглавый собор. Принят Стоглав. 

1555 г. – издан указ об отмене кормлений на Руси. 

1556 г. – выходит царский указ, определивший воинскую службу 

как обязанность подданных государства. Отмена системы 

кормлений и наместников, на их место пришли выборные земские 

власти.  

1565-1572 гг. – опричнина. 

1581 г. – впервые вводятся «заповедные лета». 

1589 г. – учреждение Патриаршества в России. 

1592 г. – составление писцовых и переписных книг. 

1597 г. – Указ о пятилетнем сыске беглых крестьян. 

1605-1613 гг. – Смутное время. 

1607 г. – Указ о пятнадцатилетнем сыске беглых крестьян. 

1610-1613 гг. – Семибоярщина. 

1613 г. – избрание Земским Собором М.Ф. Романова на царство. 
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1649 г. – Земским Собором утверждено Соборное Уложение. 

Юридическое оформление крепостничества. 

1653 г. – созван последний Земский собор по опросу воссоединения 

Украины с Россией.  

1653 г. – принят Торговый устав, введена единая рублевая 

пошлина. 

1653 г. – начало реформы церкви патриархом Никоном, раскол в 

русской церкви. 

1667 г. – Новоторговый устав запретил иностранным купцам вести 

розничную торговлю в стране. 

1682 г. – официально отменяется местничество. 

1700 г., 1 января – в России введено новое летоисчисление по 

Григорианскому календарю (от Рождества) вместо Юлианского 

календаря (от сотворения мира). Новый год перенесен с 1 сентября 

на 1 января.  

1708 г. – впервые в административно-территориальном устройстве 

страны появляются губернии. 

1711 г. – Боярская дума преобразуется в Сенат. 

1714 г. – Указ «О единонаследии» произвел юридическое слияние 

вотчины и поместья. 

1716 г. – вступил в действие Воинский Устав Петра I. 

1718 г. – введение новых принципов сбора налогов – подушная 

подать. Учреждены коллегии. 

1719 г. – вторая губернская реформа Петра I: губернии – провинции 

– дистрикты. 

1721 г. – учреждение Синода. Царем Петром I принят титул 

Императора Всероссийского. 

1722 г. – введена Табель о рангах. 

1726 г. – учрежден Верховный тайный совет. 

1738 г. – обнаружен первый текст Русской Правды и подготовлен к 

печати В.Н. Татищевым. 

1753 г. – принят императорский Указ об уничтожении внутренних 

таможен. 

1762 г. – манифест Петра III «О вольности дворянской» отменил 

обязательность дворянской службы. 

1775 г. – губернская реформа Екатерины II: губернии – уезды. 

1782 г. – Екатериной II утвержден «Устав благочиния». 

1785 г. – приняты Жалованные грамоты дворянству и городам. 
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1802 г. – в России издан манифест об образовании 8 министерств. 

Учрежден комитет министров. 

1803 г. – принят Указ «О вольных хлебопашцах», который давал 

возможность освобождаться крестьянину от крепостной 

зависимости за выкуп с землей. 

1810 г. – принят Манифест  об учреждении Государственного 

Совета. 

1818 г. – Указ разрешал всем крестьянам учреждать фабрики и 

заводы. 

1832 г. – издан Свод Законов Российской Империи (введен в 

действие с 1835 г.). 

1846 г. – вступило в действие «Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных». 

1848 г. – все крестьяне получили возможность покупать земли и 

другую недвижимость. 

1857 г. – создание Совета Министров. 

1860 г. – учреждение Госбанка. 

1861 г. – принят Манифест и другие законодательные акты о 

крестьянской реформе. Отменено крепостное право. 

1864 г. – принимается Положение «О губернских и уездных 

земских учреждениях». 

1864 г. – начало проведения судебной реформы. 

1870 г. – принято Городовое положение, положившее начало 

городской реформе. 

1874 г. – проведена военная реформа (изменены виды и сроки 

службы, способы комплектования Вооруженных сил). 
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