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ТЕМА 1. ДРЕВНЕРУССКОЕ ГОСУДАРСТВО И ПРАВО  
(IX – XII ВВ.) 

(4 часа)  

План: 

1. Образование Древнерусского государства. Норманская и 

Антинорманская теории.   

 2. Государственный строй Древней Руси.  

 3. Общественный строй Древней Руси. 

4. «Русская Правда» – первый сборник правовых норм, 

памятник древнерусского права. 

5. Становление и развитие системы Древнерусского права: 

а)  источники права;    

б) право собственности и регулирование обязательственных 

отношений; 

в)  наследственное право;  

г)  понятие и виды преступных деяний, система наказаний; 

д) судебный процесс, закрепление «Русской Правдой» 

неравенства различных слоев населения перед законом и судом. 

 

Образование Древнерусского государства. При ответе на 

первый вопрос целесообразно охарактеризовать общественный 

строй восточных славян, уровень производственных отношений. 

Органы общественного самоуправления союзов славянских племен 

полян, словен, древлян, северян, вятичей и др. Особенности 

развития и процессы зарождения государственности в отдельных 

племенных союзах. 

Различные точки зрения относительно времени и места 

возникновения Древнерусского государства. Анализ двух теорий о 

происхождении государства: норманской и антинорманской:  

условия  возникновения теорий, авторы, сторонники, доводы и 

аргументы.  

Государственный строй Древней Руси. Второй вопрос 

посвящен характеристике государственного строя Древнерусского 

государства в конце IX - начале XII вв. Ответ на этот вопрос 

предлагаем  построить по следующей схеме: 

а) форма правления, форма государственного устройства 

(раннефеодальная монархия, конфедерация, военная демократия);      
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б) органы управления (князь, боярский совет, вече, 

феодальные съезды); 

в) система управления (десятичная, дворцово-вотчинная); 

г) управление на местах (наместники, волостели);  

д) военная организация.  

Общественный строй Древней Руси. Рассматривая 

социальную структуру Древнерусского государства необходимо 

выделить основные социальные группы, показать их 

неоднородность и определить правовой статус. 

Привилегированные слои населения: князь, бояре, княжьи 

люди, духовенство. Городское население: купцы, ремесленники. 

Свободные крестьяне - общинники. Зависимые группы населения: 

смерды, закупы, рядовичи, прощенники, изгои, челядь, холопы и 

т.п. На основе анализа статей Русской правды охарактеризовать их 

правовое положение.  

«Русская Правда». Характеристика первого письменного 

сборника правовых норм Древнерусского государства – Русской 

Правды должна раскрывать вопрос происхождения ее трех 

редакций: Краткой, Пространной, Сокращенной. Знание условий 

создания, составных частей и развития «Русской правды»  

позволит раскрыть ее общее значение и характерные черты каждой 

редакции, показать различные этапы становления древнерусского 

права.  

Становление и развитие системы Древнерусского права. 

Изучение системы древнерусского права следует начать с анализа 

основных источников. Правовые обычаи. Договоры Руси с 

Византией (Закон Русский). Договоры между князьями, частными 

лицами. Судебные прецеденты. Княжеское законодательство. 

Церковное законодательство. 

Гражданско-правовые отношения. Нормы обязательственного 

(договоры купли-продажи, займа, найма, подряда, поклажи) и 

наследственного права. Брачно-семейные отношения. Понятие и 

виды преступлений и наказаний. Судебный процесс: формы, 

стадии, виды доказательств в суде. Казуальность норм Русской 

правды.  

 Основные понятия: видоки, вира, вервь, волостель, гонение 

следа, дворский,  дворцово-вотчинная система управления, 
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десятина, десятский, десятичная или численная система 

управления, дикая вира, заклич, закуп,  иммунитет, кормления, 

мечник, обида, послух, продажа, рядович, свод, урок, смерды, 

сотский, татьба, тиун, тысяцкий, челядь, ордалии, поток и 

разграбление, головничество. 

Основная литература: 

1. Исаев И. А. История государства и права России [Текст]: 

учебник / И. А. Исаев. - М.: Проспект, 2011. - 336 с. 

2. Кузнецов  И. Н. История государства и права России 

[Текст] / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и Ко, 2012. - 

695 с. 

3. Толстая А. И. История государства и права России. 

Учебник для вузов [Текст] / А. И. Толстая. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва : Юстицинформ, 2010. - 320 с. 

Дополнительная литература: 

4. Российское законодательство IX-XX вв. – многотомное 

издание. 

5. Титов  Ю.П. Хрестоматия по истории государства и 

права России. 2007. 464 с. 

6. Гомола А.И. История государства и права России. 

Учебное пособие. М.: Академия, 2007. 192 с. Гриф.; 

7. Сырых В.М. История государства и права России. М.: 

Эксмо, 2007. 464 с.; 

8. Усанов В.Г. История государства и права России. М.: 

Элит, 2007. 264 с. Гриф. 

9. Клеандрова В.М. История государства и права России. 

М.: Проспект, 2008. 576 с. Гриф 

10. Курицын В.М. История отечественного государства и 

права IХ – XXI вв. Таблицы и схемы. М.: Юнити, 2008. 319 с. 

Гриф. 

11. Новицкая История отечественного государства и права. 

Учебник в 2-х частях. М.: Юрайт, 2009. 

 

ТЕМА 2. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РУСИ В ПЕРИОД 

ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ (ХII - XIV ВВ.)  

(4 часа)  

План:  
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1.Предпосылки и основные этапы феодальной 

раздробленности Руси.  

2.Общественный и политический строй Галицко-Волынского 

княжества. 

3.Общественный и политический строй Владимиро-

Суздальского княжества.  

4.Общественный и политический строй Новгородской и 

Псковской боярских республик.  

5. Новгородская и Псковская судные грамоты.    

 

Предпосылки и основные этапы феодальной раздробленности 

Руси. Изучение этой темы следует начать с изучения предпосылок  

распада единого Древнерусского государства на ряд независимых 

от Киева в экономическом и политическом отношениях княжеств. 

Важно показать усиление процесса феодализации и укрепление 

политической власти на местах. Необходимо охарактеризовать 

типичные черты и особенности феодальной раздробленности на 

разных этапах:  

1) XII - XIII вв. – до монголо-татарского нашествия;  

2) XIII - XV вв. – в период монголо-татарского ига.  

Поскольку общественно-политический строй удельных 

княжеств почти полностью копировал структуру власти и 

управления в Древней Руси, нет необходимости изучать все 

княжества. Достаточно выделить три разновидности  

политического строя:  

а) феодальная монархия с сильной властью местного боярства 

(Галицко-Волынское княжество); 

б) феодальная монархия с сильной княжеской властью 

(Владимиро-Суздальское); 

в)  боярские феодальные республики в Новгороде и Пскове.  

Общественный и политический строй Новгородской и 

Псковской боярских республик. Более пристального изучения 

требуют Новгородская и Псковская боярские феодальные 

республики. Роль и значение высших органов государственной 

власти и управления, высших должностных лиц республики. 

Анализ  органов местного управления. Отделение Пскова от 
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Новгорода, отличие системы государственных органов Пскова от 

новгородских.  

Новгородская и Псковская судные грамоты. При изучении 

правовой системы Новгорода и Пскова  необходимо обратиться к 

тексту Новгородской и Псковской судных грамот. Осветить 

дискуссию о причинах и времени их возникновения. Развитие 

институтов гражданского права в Псковской судной грамоте. 

Сравнительно-правовой анализ Русской правды и Псковской 

судной грамоты. Нормы уголовного права и судебный процесс.  

Основные понятия: архиепископ (владыка), братчина, 

господа (оспода), вече, посадник, тысяцкий, живот, отчина, 

изорники, кочетники, половники, житьи люди, своеземцы, кормля, 

отморщина, перевет, посул, поле, доска, запись, гости, суконная 

сотня, черня сотня, сурожане.         

Основная литература: 

1. Исаев И. А. История государства и права России [Текст]: 

учебник / И. А. Исаев. - М.: Проспект, 2011. - 336 с. 

2. Кузнецов  И. Н. История государства и права России 

[Текст] / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и Ко, 2012. - 

695 с. 

3. Толстая А. И. История государства и права России. 

Учебник для вузов [Текст] / А. И. Толстая. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва : Юстицинформ, 2010. - 320 с. 

Дополнительная литература: 

4. Российское законодательство IX-XX вв. – многотомное 

издание. 

5. Титов  Ю.П. Хрестоматия по истории государства и 

права России. 2007. 464 с. 

6. Гомола А.И. История государства и права России. 

Учебное пособие. М.: Академия, 2007. 192 с. Гриф. 

7. Сырых В.М. История государства и права России. М.: 

Эксмо, 2007. 464 с. 

8. Усанов В.Г. История государства и права России. М.: 

Элит, 2007. 264 с. Гриф. 

9. Клеандрова В.М. История государства и права России. 

М.: Проспект, 2008. 576 с. Гриф. 
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10. Курицын В.М. История отечественного государства и 

права IХ – XXI вв. Таблицы и схемы. М.: Юнити, 2008. 319 с. 

Гриф. 

11. Новицкая История отечественного государства и права. 

Учебник в 2-х частях. М.: Юрайт, 2009. 

 

ТЕМА 3. ОБРАЗОВАНИЕ РУССКОГО 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА И  РАЗВИТИЕ 

ПРАВА ВТОРАЯ ПОЛОВИНА  

(XIV – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XVI ВВ.)   

(4 часа) 

План: 

1. Предпосылки образования русского централизованного 

государства.  

2. Общественный строй.  

3. Государственный строй.   

4. Развитие права. Судебник 1497 г.  

 

Предпосылки образования русского централизованного 

государства. Внутренние и внешние предпосылки образования 

единого централизованного государства. Социально-

экономические факторы: рост производительности труда, 

разрушение натурального хозяйства, подъем 

сельскохозяйственного производства, развитие ремесла и торговли. 

Усиление эксплуатации крестьян, классовые противоречия. 

Внешняя угроза. Роль Москвы в объединении русских земель.  

Общественный строй. Два основных класса: феодалы и 

феодально-зависимые крестьяне. Класс феодалов делился на 

четыре феодальные группы: служилые князья, бояре, слуги под 

дворским, дети боярские. Новая группа феодалов – дворяне. 

Духовенство. Сельское население (крестьяне): черные крестьяне, 

частновладельческие крестьяне (старожильцы, новоприходцы, 

половники, бобыли). Холопы. Городское население.  

Государственный строй. Переходная форма правления от 

раннефеодальной к сословно-представительной. Властные 

полномочия Великого князя. Боярская дума и приказы (пути). 

Местное управление. Вооруженные силы и суд.     
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Развитие права. Судебник 1497 г. Источники судебника и их 

характеристика. Структура судебника. Нормы гражданского права 

в Судебнике 1497 г. Уголовное право. Определение преступления. 

Виды преступлений. Система наказаний. Судебный процесс. 

Формы судебного процесса. Виды доказательств в суде.  

Основные понятия: Юрьев день, старожильцы, 

новоприходцы, половники, бобыли, кабальное холопство, лихое 

дело, облихование, добрые люди, лихой человек, душегубство, 

состязательный процесс, розыскной процесс, посул, черносошные 

крестьяне, доводчик, недельщик, езд, хоженое, поле, местничество.    

 

Основная литература: 

1. Исаев И. А. История государства и права России [Текст]: 

учебник / И. А. Исаев. - М.: Проспект, 2011. - 336 с. 

2. Кузнецов  И. Н. История государства и права России 

[Текст] / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и Ко, 2012. - 

695 с. 

3. Толстая А. И. История государства и права России. 

Учебник для вузов [Текст] / А. И. Толстая. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва : Юстицинформ, 2010. - 320 с. 

Дополнительная литература: 

4. Российское законодательство IX-XX вв. – многотомное 

издание. 

5. Титов  Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права 

России. 2007. 464 с. 

6. Гомола А.И. История государства и права России. 

Учебное пособие. М.: Академия, 2007. 192 с. Гриф. 

7. Сырых В.М. История государства и права России. М.: 

Эксмо, 2007. 464 с. 

8. Усанов В.Г. История государства и права России. М.: 

Элит, 2007. 264 с. Гриф. 

9. Клеандрова В.М. История государства и права России. 

М.: Проспект, 2008. 576 с. Гриф. 

10. Курицын В.М. История отечественного государства и 

права IХ – XXI вв. Таблицы и схемы. М.: Юнити, 2008. 319 с. 

Гриф. 
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11. Новицкая История отечественного государства и права. 

Учебник в 2-х частях. М.: Юрайт, 2009. 

 

ТЕМА 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В ПЕРИОД 

СОСЛОВНО-ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ МОНАРХИИ 

(СЕРЕДИНА XVI-СЕРЕДИНА XVII В.) 

(6 часов)  

План: 

 1.  Общая характеристика периода. Общественный строй.  

 2.  Государственный строй. 

 3.  Развитие права:  

  а) Судебник 1550 г.  

   б) Соборное уложение 1649 г.  

Общая характеристика периода. Общественный строй. 

Класс феодалов: бывшие удельные князья, бояре и окольничие. 

Дворянство. Служилые люди «по прибору» и служилые люди «по 

отечеству».  Привилегированное московское дворянство. Процесс 

уравнения статуса вотчины и поместья. Выслуженные и 

жалованные вотчины. Духовенство. Городское население. Гости и 

торговые люди гостиной и торговой сотен. Черные посадские 

люди. Крестьяне: черные и частновладельческие. Заповедные лета. 

Урочные лета. Холопы.  

Государственный строй. Основные признаки сословно-

представительной монархии. Укрепление царской власти. 

Опричнина. Сакрализация царской власти. Ликвидация удельных 

порядков. Избранная рада. Боярская дума. Ближняя дума. Земские 

соборы: порядок созыва, состав, круг решаемых вопросов. 

Центральные органы управления (приказы): отраслевые, 

областные, дворцовые, патриаршие. Местное управление.  

Полиция и тюремные учреждения. Военная организация.  

 Развитие права. Судебник 1550 г. Основные изменения, 

произошедшие за полвека с момента принятия Судебника 1497 г. 

Стоглав и Домострой. Соборное уложение 1649 г.  Причины и 

условия принятия. Историко-правовой анализ документа. 

Структура. Гражданское право. Поместное и вотчинное 

землевладение.  Обязательственные отношения. Договоры залога 

(заклада), займа, подряда, имущественного и личного найма, 
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дарения и т.д. Сервитуты. Брачно-семейные отношения. Уголовное 

право. Субъекты преступлений. Умысел и неосторожность. 

Классификация преступлений. Формы соучастия. Отягчающие и 

смягчающие вину обстоятельства. Кража простая и 

квалифицированная. Цели наказания. Система наказаний. 

Судопроизводство. Судебные органы. 

Основные понятия: сословно-представительная монархия, 

бояре, окольничие, служилые люди «по прибору», служилые люди 

«по отечеству», местничество, дворянство, вотчина, поместье, 

гости, заповедные лета, урочные лета, опричнина, земщина, 

сакрализация, Избранная рада, Ближняя дума, Боярская дума, 

Земские соборы, Освященный собор, тарханные грамоты, губные 

избы, земские избы, воевода, Разбойный приказ, Тайный приказ, 

Стрелецкий приказ, стрелецкие полки, рейтарские, драгунские, 

солдатские полки, правеж, Стоглав, Домострой, сервитут, 

Соборное уложение, посул, торговая казнь, квалифицированная 

смертная казнь, челобитная, ссылка из виноватых, общая ссылка, 

повальный обыск, розыскной процесс, поличное.   

  

     Основная литература: 

1. Исаев И. А. История государства и права России [Текст]: 

учебник / И. А. Исаев. - М.: Проспект, 2011. - 336 с. 

2. Кузнецов  И. Н. История государства и права России 

[Текст] / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и Ко, 2012. - 

695 с. 

3. Толстая А. И. История государства и права России. 

Учебник для вузов [Текст] / А. И. Толстая. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва : Юстицинформ, 2010. - 320 с. 

Дополнительная литература: 

4. Российское законодательство IX-XX вв. – многотомное 

издание. 

5. Титов  Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права 

России. 2007. 464 с. 

6. Гомола А.И. История государства и права России. 

Учебное пособие. М.: Академия, 2007. 192 с. Гриф. 

7. Сырых В.М. История государства и права России. М.: 

Эксмо, 2007. 464 с. 
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8. Усанов В.Г. История государства и права России. М.: 

Элит, 2007. 264 с. Гриф. 

9. Клеандрова В.М. История государства и права России. 

М.: Проспект, 2008. 576 с. Гриф. 

10. Курицын В.М. История отечественного государства и 

права IХ – XXI вв. Таблицы и схемы. М.: Юнити, 2008. 319 с. 

Гриф. 

11. Новицкая История отечественного государства и права. 

Учебник в 2-х частях. М.: Юрайт, 2009. 

 

ТЕМА 5. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В ПЕРИОД 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ АБСОЛЮТНОЙ 

МОНАРХИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVII – XVIII ВВ.)  

 (6 часов) 

План: 

1.Исторические предпосылки возникновения абсолютной 

монархии в России. 

2.Общественный строй.  

3.Государственный строй.  

4. Развитие права:  

а) Артикул воинский 1715 г.  

б) Краткое изображение процессов или судебных тяжб.  

 

Абсолютная монархия. Дискуссии о времени возникновения 

абсолютной монархии в России. Причины и предпосылки перехода 

от сословно-представительной монархии к абсолютной монархии. 

Особенности абсолютизма в России. Становление российского 

абсолютизма (конец XVII – первая половина XVIII вв.). 

Просвещенный абсолютизм (вторая половина XVIII вв.) 

Общественный строй. Юридическое оформление сословного 

деления населения. Дворянство (благородное сословие). Табель о 

рангах 1722 г. Жалованная грамота дворянству 1785 г.   

Духовенство: черное и белое. Синод. Городское население. 

Регламент Городскому магистрату 1721 г. Регулярные и 

нерегулярные граждане. Грамота на права и выгоды городам 

российской империи 1785 г. Крестьяне: частновладельческие, 
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государственные, монастырские, дворцовые, посессионные, 

приписные, однодворцы, работные люди.  

Государственный строй.  Власть монарха. Реформы 

государственного аппарата. Первый этап 1699-1710 гг. Второй этап 

1710-1719 гг. Третий этап 1719-1725 гг. Правительствующий 

Сенат. Органы центрального государственного управления – 

коллегии. Ближняя канцелярия. Генерал-прокурор Сената. 

Институт фискалов. Местное самоуправление и города. Губернская 

реформа 1708 гг. Главный магистрат 1721 г. Вооруженные силы. 

Регулярная армия. Регулярная полиция. Преображенский приказ и 

Тайная канцелярия. Тюремные учреждения, ссылка, каторга. 

Смирительные и работные дома. Судебная реформа. Городовые и 

надворные суды, полковые и генеральные суды. Духовный суд. 

Реформы эпохи дворцовых переворотов. Верховный тайный Совет. 

Конференции при высочайшем дворе. Главная межевая 

канцелярия. Тайная экспедиция Сената. Реформы Екатерины II. 

Устав благочиния 1782 г. Судебная реформа Екатерины II. 

Развитие права. Развитие законодательства при Петре I. 

Источники права. Воинский артикул 1715 г. Морской устав 1720 г. 

Краткое изображение процессов или судебных тяжб. Уголовное 

право. Преступления: государственные и партикулярные. Институт 

вины. Отягчающие обстоятельства. Возраст уголовной 

ответственности.  Институт соучастия. Основные виды 

преступлений. Цели и виды наказания. Судопроизводство: 

гражданский и военный суд. Основные стадии судопроизводства. 

Указ «О форме суда» 1723 г. Гражданское право. Институт права 

собственности. Указ «О порядке наследования в движимых и 

недвижимых имуществах» 1714 г. Обязательственное право. 

Правовое регулирование договоров личного найма, хранения 

(поклажи), товарищества, договоры подряда и поставки. 

Вексельный устав 1729 г. Наследственное право. Наследование по 

закону и завещанию. Семейное право. Условия вступления в брак и 

расторжения брака. Институт опеки. Природоохранительное 

законодательство.       

Основные понятия: абсолютная монархия, рекрутские 

наборы, Табель о рангах, Жалованная грамота дворянству, 

секуляризация, черносошные крестьяне, посессионные и 



 14 

приписные крестьяне, подушная подать, «стрелецкие деньги», 

«десятая деньга», магистраты, Главный магистрат, Грамота на 

права и выгоды городам российской империи, Сенат, фискалы, 

коллегии, генерал-прокурор, Верховный тайный совет, Кабинет 

министров, Императорский совет, Бурмистерская палата, 

дистрикты, надворный суд, нижний суд,  кригсрехт, сословный 

суд, нижняя расправа, управа благочиния, Артикул воинский, 

Краткое изображение процессов или судебных тяжб, Указ о 

единонаследии, майорат,  шельмование.   

   

    Основная литература: 

 

1. Исаев И. А. История государства и права России [Текст]: 

учебник / И. А. Исаев. - М.: Проспект, 2011. - 336 с. 

2. Кузнецов  И. Н. История государства и права России 

[Текст] / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и Ко, 2012. - 

695 с. 

3. Толстая А. И. История государства и права России. 

Учебник для вузов [Текст] / А. И. Толстая. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва : Юстицинформ, 2010. - 320 с. 

 

Дополнительная литература:  

 

4. Российское законодательство IX-XX вв. – многотомное 

издание. 

5. Титов  Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права 

России. 2007. 464 с. 

6. Гомола А.И. История государства и права России. 

Учебное пособие. М.: Академия, 2007. 192 с. Гриф.; 

7. Сырых В.М. История государства и права России. М.: 

Эксмо, 2007. 464 с. 

8. Усанов В.Г. История государства и права России. М.: 

Элит, 2007. 264 с. Гриф. 

9. Клеандрова В.М. История государства и права России. 

М.: Проспект, 2008. 576 с. Гриф. 
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10. Курицын В.М. История отечественного государства и 

права IХ – XXI вв. Таблицы и схемы. М.: Юнити, 2008. 319 с. 

Гриф. 

11. Новицкая История отечественного государства и права. 

Учебник в 2-х частях. М.: Юрайт, 2009. 

 

ТЕМА 6. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В ПЕРИОД 

РАЗЛОЖЕНИЯ КРЕПОСТНИЧЕСКОГО СТРОЯ И 

ФОРМИРОВАНИЯ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ (ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX В.) 

(4 часа) 

План:  

 

1. Общая характеристика периода. Общественный строй.   

2. Государственный строй 

3. Кодификация законодательства российской империи:  

а) гражданское право; 

б) семейное и наследственное право; 

в) уголовное право; 

г) судебный процесс.  

Общая характеристика периода. Разложение феодально-

крепостного строя. Формирование капиталистических отношений.  

Общественный строй. Изменения в сосновой структуре. 

Правовое положение дворянского сословия. Духовенство. 

Правовое положение помещичьих крестьян. Указ о вольных 

хлебопашцах 1803 г. Указ об обязанных крестьянах 1842 г. 

Реформа государственных крестьян. Городское население. 

Почетные граждане.  

    Государственный строй. Особенности политической 

жизни и функционирование государственного аппарата в первой 

половине XIX века. Негласный комитет. Учреждение министерств 

в 1802 г. Роль комитета министров в управлении государством. 

Секретный комитет. Реформа органов государственного 

управления 1809 г. Государственный Совет 1810 г.: порядок 

формирования, полномочия. Попытка ограничения самодержавия. 

Роль Сената. Изменения в системе управления вооруженными 

силами. Образование Министерства государственных имуществ 
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1832 г. Собственная его императорского величества канцелярия. 

Отдельный корпус жандармов. Система политических  органов и 

их функции. Регулирование паспортного режима. Устав «о 

паспортах и беглых». Тюремная система России. Губернский 

острог. Военно-арестантские роты и монастырские тюрьмы. 

Долговые тюрьмы. Попечительное о тюрьмах общество.  

Кодификация права. Необходимость систематизации 

законодательства Российской империи. М.М. Сперанский. Полное 

собрание законов Российской империи 1830 г.  Свод законов 

Российской империи 1835 г.  Важнейшие принципы кодификации.  

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

Гражданское право. Укрепление права собственности. 

Обязательственное право. Виды договоров, порядок заключения, 

обеспечение исполнения. Изменения в семейном праве. 

Наследственное право. Уголовное право. Понятие преступления и 

проступка. Виды преступлений. Система наказаний: уголовные и 

исправительные. Процесс. Система формальных доказательств. 

Дела о «маловажных преступлениях».   

 

Основные понятия: вольные хлебопашцы, обязанные 

крестьяне, почетные граждане, Государственный совет, 

министерства, комитет министров, негласный комитет, секретный 

комитет, Третье отделение его собственной императорского 

величества канцелярии, корпус жандармов, военные поселения, 

«аракчеевщина», губернский острог, долговые тюрьмы, 

кодификация, «лестница наказаний».      

 

Основная литература: 

 

1. Исаев И. А. История государства и права России [Текст]: 

учебник / И. А. Исаев. - М.: Проспект, 2011. - 336 с. 

2. Кузнецов  И. Н. История государства и права России 

[Текст] / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и Ко, 2012. - 

695 с. 

3. Толстая А. И. История государства и права России. 

Учебник для вузов [Текст] / А. И. Толстая. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва : Юстицинформ, 2010. - 320 с. 
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Дополнительная литература:  

 

4. Российское законодательство IX-XX вв. – многотомное 

издание. 

5. Титов  Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права 

России. 2007. 464 с. 

6. Гомола А.И. История государства и права России. 

Учебное пособие. М.: Академия, 2007. 192 с. Гриф. 

7. Сырых В.М. История государства и права России. М.: 

Эксмо, 2007. 464 с. 

8. Усанов В.Г. История государства и права России. М.: 

Элит, 2007. 264 с. Гриф. 

9. Клеандрова В.М. История государства и права России. 

М.: Проспект, 2008. 576 с. Гриф. 

10. Курицын В.М. История отечественного государства и 

права IХ – XXI вв. Таблицы и схемы. М.: Юнити, 2008. 319 с. 

Гриф. 

11. Новицкая История отечественного государства и права. 

Учебник в 2-х частях. М.: Юрайт, 2009. 

 

ТЕМА 7. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В ПЕРИОД 

УТВЕРЖДЕНИЯ КАПИТАЛИЗМА 

 (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX В.)   

(4 часа)  

План: 

 

1.Крестьянская реформа 1861 г. Правовое положение 

крестьян.  

2. Земская и городская реформы.  

3. Судебная реформа 1864 г.  

4. Реформа полиции и политического сыска.  

5. Военная и финансовая реформы. 

6. Контрреформы Александра III.  

7. Развитие права.  
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Крестьянская реформа 1861г. Правовое положение крестьян. 

Предпосылки и основные этапы подготовки отмены крепостного 

права. Манифест об освобождении крестьян от крепостной 

зависимости от 19 февраля 1861 г. Положение о наделении 

крестьян землей. Временнообязанные крестьяне. Порядок 

наделения крестьян землей. Выкупные платежи. Органы 

крестьянского управления. Формы крестьянского землевладения. 

Условия освобождения от крепостной зависимости других 

категорий крестьян. Значение отмены крепостного права.  

Земская и городская реформы. Положение о губернских и  

уездных ,земских учреждениях 1864 г. Городовое положение 1870 

г. Куриальная избирательная система. Компетенция земских 

органов. Новое городское самоуправление. Выборы в городскую 

думу.  

 Судебная реформа 1864 г. Основные положения реформы. 

Новые принципы судоустройства. Новые институты судебного 

процесса. Судебная система. Мировые и общие суды. Окружные 

суды и судебные палаты. Судебные следователи. Сенат. 

Верховный уголовный суд. Прокуратура, адвокатура, нотариат.   

Реформа полиции и политического сыска. Временные 

правила об устройстве полиции 1862 г. Функции и права полиции. 

Управление полицией. Департамент государственной полиции. 

Система органов политической полиции. Особый отдел 

департамента. Положение о мерах к охранению государственного 

порядка и общественного спокойствия 1881 г.  Главное тюремное 

отделение.  

Военная и финансовая реформы. Причины реорганизации 

армии. Устав о воинской повинности 1874 г. Пограничная служба. 

Финансовая реформа. Упорядочивание государственных финансов. 

Государственный банк. Единый государственный бюджет. 

Укрепление денежной системы. Таможенная политика государства.  

Контрреформы Александра III.  Положение о мерах к 

охранению государственного порядка и общественного 

спокойствия 1881 г. Особое совещание. Закон о «военном 

положении» 1892 г. Положение о земских участковых начальниках 

1889 г. Изменения в системе судоустройства и судопроизводства. 

Земская и городская контрреформы. 
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Развитие права. Общие тенденции в развитии права во 

второй половине XIX  в.  Новые редакции «Уложения о наказаниях  

уголовных и исправительных» 1866г., 1885 г. Проект нового  

уложения.  Разбитие фабричного законодательства.   

 

Основные понятия: временнообязанные крестьяне, 

выкупные платежи, уставные грамоты, сельский сход, отрезки, 

мировые посредники, дарственный или «кошачий» надел, земские 

собрания (земства), земские управы, городская дума, городская 

управа, мировые и общие суды, окружные суды  и судебные 

палаты, управы благочиния, земские участковые начальники, 

охранное отделение.  

 

Основная литература: 

 

1. Исаев И. А. История государства и права России [Текст]: 

учебник / И. А. Исаев. - М.: Проспект, 2011. - 336 с. 

2. Кузнецов  И. Н. История государства и права России 

[Текст] / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и Ко, 2012. - 

695 с. 

3. Толстая А. И. История государства и права России. 

Учебник для вузов [Текст] / А. И. Толстая. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва : Юстицинформ, 2010. - 320 с. 

 

Дополнительная литература:  

 

4. Российское законодательство IX-XX вв. – многотомное 

издание. 

5. Титов  Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права 

России. 2007. 464 с. 

6. Гомола А.И. История государства и права России. 

Учебное пособие. М.: Академия, 2007. 192 с. Гриф. 

7. Сырых В.М. История государства и права России. М.: 

Эксмо, 2007. 464 с. 

8. Усанов В.Г. История государства и права России. М.: 

Элит, 2007. 264 с. Гриф. 
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9. Клеандрова В.М. История государства и права России. 

М.: Проспект, 2008. 576 с. Гриф. 

10. Курицын В.М. История отечественного государства и 

права IХ – XXI вв. Таблицы и схемы. М.: Юнити, 2008. 319 с. 

Гриф. 

11. Новицкая История отечественного государства и права. 

Учебник в 2-х частях. М.: Юрайт, 2009. 

 

ТЕМА 8. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО РОССИИ В ГОДЫ 

БУРЖУАЗНО - ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 1905-1907 ГГ., ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕАКЦИИ И ПЕРВОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ. 

 

(4 часа) 

План: 

1.  Буржуазно-демократическая революция 1905-1907 гг. 

Образование Советов рабочих, солдатских, матросских и 

крестьянских депутатов.  

2. Изменения в общественном строе. 

3. Государственный строй.   

4. Карательные органы российского государства. 

5. Изменения в государственном аппарате и праве в годы 

Первой мировой войны.  

 

Буржуазно-демократическая революция 1905-1907 гг. 

Образование Советов рабочих, солдатских, матросских и 

крестьянских депутатов. Причины и предпосылки первой русской 

революции  1905-1907 гг. Кровавое воскресенье.  Революционные 

события 1905 -1907 гг. Советы рабочих депутатов. Итоги 

революции.  

 Изменения в общественном строе. Изменения правового 

положения дворянского сословия. Сословные организации 

дворянства. Положение буржуазии в начале XX в. Положение 

крестьянского сословия. Столыпинская аграрная реформа и ее 

итоги. Особенность положения рабочего класса в России в начале 

XX в. Формирование первых политических партий.  

Государственный строй. Манифест об учреждении 
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Государственной думы и избирательное законодательство. 

Компетенция и порядок работы Государственной думы. Манифест 

о преобразовании Совета министров. Полномочия председателя 

Совета министров. Результаты выборов в I  и II Государственные 

думы. Указ «О переустройстве учреждения государственного 

совета» от 20 февраля 1906 г. Председатель и вице-председатель 

Государственного совета. Новая редакция «Основных законов 

Российской империи».  Полномочия императора. Третьеиюньский 

государственный переворот. Партийный состав III  и IV 

Государственной думы. Превращение России в буржуазную 

монархию.  

Карательные органы российского государства. Система 

жандармско-полицейских органов. Специальные органы 

политического сыска. Положение об охранных отделениях. 

Чрезвычайное законодательство. Временные правила о печати, 

собраниях, союзах. Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1903 г.    

Изменения в государственном аппарате и праве в годы 

Первой мировой войны. Положение о полевом  управлении войск в 

военное время. Центральный военно-промышленный комитет. 

Положение о создании областных и местных военно-

промышленных комитетов 2015 г. Учреждение особых совещаний 

2015 г. Комиссии и уполномоченные особых совещаний. 

Изменения в праве: рост государственной промышленности, рост 

государственных заказов, контроль за иностранными капиталами. 

Изменения в социальном законодательстве. Трудовое 

законодательство. Закон об ответственности за шпионаж 1912 г. 

Изменения в уголовном праве.   

 

  Основные понятия: монополия, трест, синдикат, концессия, 

«кровавое воскресенье», советы рабочих депутатов, отруб, хутор, 

Государственная дума, цензовая избирательная система, совет 

министров, «министерская чехарда»,  охранные отделения, военно-

полевые суды, военно-промышленные комитеты, особые 

совещания.  

 

Основная литература: 
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1. Исаев И. А. История государства и права России [Текст]: 

учебник / И. А. Исаев. - М.: Проспект, 2011. - 336 с. 

2. Кузнецов  И. Н. История государства и права России 

[Текст] / И. Н. Кузнецов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и Ко, 2012. - 

695 с. 

3. Толстая А. И. История государства и права России. 

Учебник для вузов [Текст] / А. И. Толстая. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва : Юстицинформ, 2010. - 320 с. 

 

Дополнительная литература:  

 

4. Российское законодательство IX-XX вв. – многотомное 

издание. 

5. Титов  Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права 

России. 2007. 464 с. 

6. Гомола А.И. История государства и права России. 

Учебное пособие. М.: Академия, 2007. 192 с. Гриф. 

7. Сырых В.М. История государства и права России. М.: 

Эксмо, 2007. 464 с. 

8. Усанов В.Г. История государства и права России. М.: 

Элит, 2007. 264 с. Гриф. 

9. Клеандрова В.М. История государства и права России. 

М.: Проспект, 2008. 576 с. Гриф. 

10. Курицын В.М. История отечественного государства и 

права IХ – XXI вв. Таблицы и схемы. М.: Юнити, 2008. 319 с. 

Гриф. 

11. Новицкая История отечественного государства и права. 

Учебник в 2-х частях. М.: Юрайт, 2009. 
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Алтын — старинная мелкая денежная единица, которая 

равнялась 3 копейкам.  

Архиепископ — одно из высших званий в христианской 

церкви, выше епископа.  

Архимандрит — титул настоятеля большого мужского 

монастыря, высшее монашеское звание. 

Атаман — избранный руководитель казачества. 

 Бессудная — грамота — обвинительный приговор без 

судебного разбирательства дела; вследствие неявки одной из 

сторон в суд дело решалось в пользу явившейся стороны. 

Бесчинник — нарушитель порядка. 

Бить челом — просить о чем–либо, подавать жалобу. 

Ближние люди — приближенные царя, пользующиеся его  

особым доверием. 

Бобыли — обнищавшие крестьяне, лишившиеся земли и 

двора. 

Богохульник — произносящий хулу, осуждение, неверие в 

бога. 

Бояре — «старшие» дружинники, ближайшие советники 

князя, крупнейшие феодалы; позднее входили в состав Боярской 

думы.  

Братчина - соседская территориальная община сельчан или 

уличан (в городах), совпадающая с церковным приходом. Суду 

братчины подлежали мелкие ссоры и кражи.  

Бусурман — магометанин, мусульманин. 

Верстанные — призванные на государеву службу.  

Верста — старая русская мера длины равная примерно 1 км, 

точнее — 1,0668 км. 

Верховники - члены Верховного Тайного Совета (1726-1730 

гг.). Формально Совет был совещательным органом, но в 

действительности решал все важнейшие государственные вопросы, 

контролировал деятельность коллегий, стремясь продолжить 

политику Петра I. В течение недолгого царствования Екатерины I 

подменял собой Сенат, который лишился названия 

«правительствующий». С воцарением Анны Иоанновны пытался 
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ограничить самодержавие в интересах аристократии и потому был 

упразднен.  

Вече — народное собрание для обсуждения общих дел. 

Заклич — публичное объявление о преступлении.  

Вира — денежный штраф за убийство, уплачиваемый 

убийцей в пользу князя.  

Вирник — княжеский дружинник, ведавший сбором виры. 

Видок - очевидец происшествия, свидетель на суде.  

Воевода — предводитель войска у славян; позднее — 

назначаемые из центра военный и гражданский глава города (до 

1775 г.) 

Волостель — представитель княжеской власти на местах, 

управитель волости.  

Волость — низшая административно-территориальная 

единица, входившая в состав уезда.  

Вотчина — земельное владение, передаваемое по наследству 

«в отчину»: от отца к сыну.  

Временнообязанные - бывшие крепостные крестьяне, не 

переведённые на выкуп. 

  Гонение следа - преследование преступника по его следам.  

Голова — начальствующее должностное лицо, например, 

городской голова.  

Господа — Псковский совет господ. 

Государь — глава государства, например, Иван III — 

«государь вся Руси».  

Грамота — документ, письменный акт, имеющий 

юридическую силу.  

Гридин — дружинник, воин  

Гривна — денежная единица в XII–XIV вв. в виде слитка 

серебра, равная 1 фунту, т.е. около 400 г., впоследствии стала 

разрубаться, весить половину и с ХV именоваться рублем, а уже с 

XVI в. в гривне стало заключаться 10 коп., отсюда и название 10 

коп. — «гривенник».  

Губа — административная единица, уезд или его часть. 

Губные старосты — должностные лица, возглавлявшие 

«губные избы», местное управление, обязанностью которых была 

борьба с «лихими людьми».  
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Десятина — единица площади, равная 1,09 га.  

Дворецкий — лицо, возглавлявшее дворцовое управление. 

Дворовые села — села, принадлежащие княжескому или 

царскому двору.  

Дворцово-вотчинная система управления - система, в 

которой организационная схема управления великокняжеским 

дворцом (или двором) соединена с управлением в масштабах всего 

государства. Была широко распространена по всей Европе в 

средние века. На Руси со временем была заменена приказной 

системой управления.  

Деньга — мелкая русская серебряная монета XIV–XVШ вв.; 

100 денег составляли рубль, а 6 денег — алтын; чеканилась и 

медная деньга; деньга — слово татарского происхождения. 

Десятина — часть княжеских доходов, передаваемая на 

нужды (содержание) церкви.  

Десятичная, или численная система управления - система 

управления, первоначально существовавшая в Древнерусском 

государстве. Своим возникновением обязана военной организации, 

была подчинена задаче комплектования рати (народного 

ополчения). Начальники воинских подразделений (десятские, 

сотские, тысяцкие) стали руководителями более или менее 

крупных административных звеньев государства. Со временем 

десятичная, или численная система управления уступила место 

дворцово-вотчинной.  

Дети боярские — мелкие феодалы, несшие службу в 

приказах, при дворе, в полках. 

Докладные крепости — документ, подтверждающий 

старинное холопство по докладу. 

Доска — частный письменный акт, расписка о долговых 

обязательствах, написанная на деревянной доске  

Думные люди — должностные чины лиц, имевших право 

участвовать в заседаниях Боярской думы. 

Духовная грамота — завещание.  

Дьяк — должностное лицо в центральных органах 

государственного управления. 

Жалованная грамота — свод привилегий и льгот, например, 

жалованная грамота дворянству (1785 г.), дарованная ЕкатеринойII 
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Живот — жизнь, употреблялось иногда вместо термина 

«имущество».  

Жильцы — проживающие в городе на посадах служилые 

люди.  

Запись — одна из форм заключения письменного договора, 

заключавшаяся в составлении документа, копия которого, 

скрепленная печатями сдавалась в архив. Необходима была для 

завещаний, в случае взыскании долга. 

 Закуп - категория зависимого населения Древней Руси. По 

Русской Правде закупы получали от феодала орудия производства 

и обязаны были работать на его полях, но имели и свое хозяйство. 

В отличие от полного холопа закуп мог обращаться в суд с 

жалобами на своего господина, в случае побега мог быть 

превращен в раба. Закупничество было одной из типичных форм 

вовлечения обнищавших смердов-крестьян в феодальную 

зависимость 

Игумен — настоятель мужского монастыря.  

Извет — донос. 

Изгой — человек вышедший из общины.  

Издольщик — крестьянин, арендовавший землю за долю от 

выращенного урожая. 

Изорник — человек, обрабатывавший землю на основании 

личного найма у землевладельца и находившийся в зависимости от 

него.  

Иммунитет -  право феодала осуществлять в своих владениях 

некоторые государственные полномочия, такие как отправление 

судебных функций, сбор налогов, полицейский надзор.  

Казаки — лица, несшие городовую и сторожевую службу 

преимущественно в пограничных районах России.  

Клеть — дом с хозяйственными постройками, усадьба.  

Корм — содержание наместника. 

Кормля — в Псковской судной грамоте пожизненное право 

пользования недвижимостью. 

Кочетник — зависимый человек, ловивший рыбу.  

Крамола и подым -  государственные преступления по 

Судебнику 1497 г.  
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Крестное целование — принесение присяги в виде 

целования креста.  

Куна — денежная единица Древней Руси, термин произошел 

от названия меха куницы, имевшего хождение как меновая 

ценность в X–XI вв., содержавшая 1/25 гривны серебра.  

Лихой человек — преступник.  

Межевщик — землемер. 

Мечник — (от слова меч), судебный агент князя из числа его 

дружинников. 

Мировые посредники - должностные лица из числа местных 

дворян, регулирующих по уставным грамотам отношения между 

помещиками и крестьянами после реформы 1861 г.  

Мировые судьи - судьи, после судебной реформы 1864 г. 

единолично разбиравшие мелкие дела. Они избирались на три года 

уездными земскими собраниями и городскими думами.  

Митрополит — второй после патриарха сан в русской 

православной церкви, управляющий группой епархий, начальник 

над епископами и архиепископами в своей митрополии. 

Мостовщина — повинность всех, имевших земли и дворы, 

чинить дороги, строить и исправлять мосты или же  платить вместо 

этого деньги; пошлина за право провоза товара через мосты.  

Мыт — пошлина торговая. 

Наймит — лицо, нанявшееся для участия в поединке. 

Наместник — представитель княжеской, а затем и царской 

власти на местах. 

Ногата — денежная единица, составлявшая 1/20 гривны и 

1,25 луны. 

Новопорядчики, или новоприходцы - крестьяне, 

перебежавшие к другому феодалу. Новопорядчики освобождались 

от государственного тягла, иногда - от феодальных повинностей, 

получая от нового господина «подмогу».  

         Обесчестить — оскорбить. 

Обида — притеснение, злоупотребление, обозначение 

преступления в «Русской Правде». 

Обыск — расследование в ходе суда. 

Огнищанин — княжеский дворецкий, глава княжеского 

хозяйства.  
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Огородник — зависимый человек, обрабатывающий огород. 

Окольничий — второй придворный после боярина думный 

чин, выполнявший поручения князя.  

Отпускная грамота — документ, по которому холоп 

отпускался на свободу. 

Патриарх — высший духовный сан главы православной 

церкви. 

Пеня — штраф. 

Перевет - государственная измена (по Псковской судной 

грамоте). 

Печатник — лицо дворовой администрации, ведавшее 

государственной печатью. 

Печатные пошлины — пошлины, взимавшиеся в Печатном 

приказе за приложение печати к грамотам на владение поместьями 

Писцовые книги — книги, содержавшие статистические 

данные и записи кабальных и крепостных лиц. 

Повальный обыск — опрос всех людей, проживающих в 

одной местности с обвиняемым. 

Подъячие — помощники дьяков, ведавшие 

делопроизводством 

Пожилое — плата, вносившаяся крестьянином 

землевладельцу за пользование двором в случае ухода из его 

владений. 

  Позовница — повестка о вызове в суд. 

Покрута — снаряжение, подмога, выдаваемая деньгами или 

вещами и делавшая свободного человека издольщиком.  

  Поле — судебный поединок.  

  Поличное — оказавшаяся на лицо похищенная вещь. 

  Полная грамота — грамота о продаже себя в холопство. 

  Половники - люди, работающие из половины урожая. 

Положить у креста — положить отыскиваемую вещь, чтобы 

ее взял тот, кто считает себя вправе владеть ею.  

Полтина — денежная единица, равная половине гривны, 

слитка серебра весом около 200 граммов. 

Поместье — земельное владение под условием военной или 

государственной службы, не передаваемое по наследству (до XVIII 

в.). 
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Порука — поручительство, деньги поручителя.  

Посад — население возле крепости, город.  

Посадник — представитель государственной власти, 

выборный глава исполнительной власти в Новгороде и Пскове. 

Посессионные крестьяне  - принадлежали частным 

промышленным предприятиям и использовались как фабричные 

рабочие.  

Послух — свидетель. 

Пособник — ходатай.  

Посул — мзда, взятка. 

Правая грамота — решение суда, изложенное на бумаге в 

оправдание одной из тяжбующихся сторон. 

Правити — взыскивать.  

Придверник — лицо, охранявшее двери, ведущие в суд. 

Приказ — учреждение, орган государственного управления. 

Приказ большого дворца — приказ, ведавший содержанием 

царского дворца. 

Пристав — судейский служащий, имеющий главную 

обязанность вызывать истца и ответчика в суд.  

Приставное — пошлина приставу за доставку ответчика в 

суд.  

Присяга — клятва. 

Прогон — дорога. 

Продажа — пошлина за вину или преступление, шедшая в 

пользу князя. 

Проезжая грамота — грамота об официальном разрешении 

органов власти на выезд за границу. 

Ратные люди — находящиеся на воинской службе.  

Свод — расследование о пропавшей вещи. 

Своеземцы - мелкие феодалы, владельцы вотчин, которые по 

своим размерам зачастую не превышали крестьянского надела.  

Служилые люди — люди, состоящие на государственной 

службе. 

Смерд — крестьянин. 

Сместной суд — совместный суд церковной и светской 

власти по делам смежной юрисдикции. 
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Сотский — представитель местной администрации, 

начальник над сотней. 

Стольник — придворный боярский чин, ведавший обычно 

царским столом.  

Стрельцы — постоянное царское войско. 

         Стряпчие — от «стряпать» — делать, работать, приказные 

служилые люди, выполнявшие различные услуги.  

Судебня — помещение, где происходил суд, судебное место. 

Сыскать про то допряма — следствие подтвердит 

обвинение.  

Сыск — следствие. 

Татьба — кража. 

Татя, Тать — вор. 

Тиун — домашний слуга, доверенное лицо своего господина 

(князя), которому поручалось не только хозяйство, о и 

администрация с судом и расправой.  

Торг — торговая площадь, торговля. 

Торговая казнь — телесное наказание (кнутом или батогами 

т.е. прутьями в палец толщиной), совершавшееся публично, в 

местах наибольшего скопления народа — на торговых площадях, 

на торгу, отсюда и само название наказания.  

Хоженое — пошлина, шедшая судебно–должностным лицам 

на путевые расходы. 

Челобитчик — жалобщик, проситель, истец.  

Черные крестьяне — крестьяне, зависевшие не от частных 

владельцев, а непосредственно от государства.  

Черные волости — принадлежавшие великому князю или 

царю. 

Черные слободы — слободы трудящегося населения посада, 

которое облагалось государственной податью. 

Юрьев день — право перехода крестьян от одного владельца 

к другому за неделю до и после  26 ноября, при уплате пожилого. 

Умышление — умысел. 

Урочные лета — установленный срок сыска беглых 

крестьян. 

Холопы — назывались также рабами, холопы были 

старинные, или полные; купленные, приобретенные по наследству, 
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полоненные, кабальные люди, вступившие добровольно с отдачей 

себя в кабалу; к концу XVII в. стали сливаться с крепостными 

крестьянами 

Ябедник — княжеский приказчик.  

 

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 

882 г. Объединение Новгорода и Киева под властью князя 

Олега, одного из представителей рода Рюриковичей. 

907, 911 гг. Походы князя Олега на Царьград 

(Константинополь) и заключение договоров с греками. 

945 г. Первая «налоговая» реформа. Введение княгиней 

Ольгой уставов, уроков и погостов.  

988 г. Принятие Русью христианства.  

1237–1241 гг. Завоевание Руси монголо-татарами. 

1325–1340 гг. Княжение Ивана Калиты. 

1359–1389 гг. Княжение Дмитрия Донского. 

1497 г. Принятие судебника Ивана III. 

1533–1584 гг. Правление Ивана Грозного. 

1549 г. Созыв первого Земского Собора. 

1550 г. Принятие нового Судебника (Ивана Грозного). 

1551 г. Принятие «Стоглава» церковным собором. 

1565–1572 гг. Опричнина Ивана Грозного. 

1610–1613 гг. «Семибоярщина». 

1613 гг. Избрание Земским собором на царство Михаила 

Романова. Начало династии Романовых.  

1649 г. Принятие Соборного Уложения. 

1682–1725 гг. Царствование Петра I. 

1708 г. Разделение России на губернии. 

1711 г. Учреждение Сената. 

1714 г. Принятие указа о единонаследии. 

1721 г. Принятие Петром I титула императора. 

1722 г. Указ Петра I о введении «Табели о рангах». 

1727–1730 гг. Царствование Петра II. 

1730–1740 гг. Царствование Анны Иоанновны. 

1741–1761 гг. Царствование Елизаветы Петровны. 

1761–1762 гг. Царствование Петра III. 

1775 г. Начало губернской реформы. 
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1785 г. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

1796–1801 гг. Царствование Павла I. 

1801 г. Присоединение Грузии к России. 

1801–1825 гг. Царствование Александра I. 

1802 г. Учреждение министерств. 

1804 г. Введение университетского устава. 

1810 г. Учреждение Государственного совета. 

1815 г. Дарование российским императором конституции 

Царству Польскому. 

1825–1855 гг. Царствование Николая I. 

1833 г. Издание свода законов Российской империи. 

1855–1881 гг. Царствование Александра II. 

1861 г Отмена крепостного права в России. Аграрная 

реформа. 

1864 г. Судебная реформа в России. 

1865 г. Военно-судебная реформа. 

1881–1894 гг. Царствование Александра III. 

1885 г. Окончательное присоединение Средней Азии к 

России.  

1894–1917 гг. Царствование Николая II. 

1906 г., 27 апреля — 8 июля I Государственная Дума. 

1906 г. Начало аграрной реформы П. А. Столыпина. 

1907 г., 20 февраля — 2 июня II Государственная Дума. 

1907 г. 1 ноября — 1912 г., 9 июня III Государственная Дума.  

1912 г.,15 ноября — 1917 г.,  25 февраля IV Государственная 

Дума.  

 


