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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ 

ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников (основной и дополнительной 

литературы) в интересах доработки лекций и подготовки к семинарским и практи-

ческим занятиям. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после её 

проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть (вы-

делить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить 

ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует 

более подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив материа-

лом из других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции должен 

максимально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. Для 

этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать соот-

ветствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского занятия 

сделать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В случае выбора 

доклада, рекомендованного на семинаре, целесообразно поставить об этом в из-

вестность преподавателя и проконсультироваться у него по поводу структуры и со-

держания доклада. Кроме выступления на семинаре, обучающийся должен быть го-

тов к рецензированию докладов, сделанных товарищами, и внесению дополнений к 

имеющимся выступлениям. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию обучающийся 

должен повторить лекционный материал по данной теме, изучить рекомендован-

ную основную и дополнительную литературу. В целях более полного усвоения 

учебного материала следует также изучить основные термины и вопросы для само-

контроля по данной теме. Подготовка к семинару или практическому занятию 

должна обеспечивать активное участие каждого студента в обсуждении всех во-

просов, вынесенных для рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся в 

процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных терми-

нов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ 

Реферат выполняется обучающимися по заочной форме. При подготовке к 

его написанию необходимо отобрать и ознакомиться с учебной, справочной лите-

ратурой, изучить другие информационные и обучающие ресурсы. Затем составля-

ется развернутый план работы (2−3 раздела). 

Объем реферата должен составлять не менее 10–15 страниц формата А4, 

напечатанных с помощью ПК. Поля: верхнее и нижнее ― по 20 мм, левое ― 30 мм, 

правое ― 15 мм. Шрифт ― Times New Roman, через 1,5 интервала. Выравнивание 

текста ― по ширине. Отступ первой (красной) строки ― 1,25 см. Размер шрифта 

для основного текста ― 14 пт.; для названия раздела ― 14 пт., полужирный, строч-

ными буквами, кроме первой ― заглавной. Переносы по тексту обязательны. Раз-

мер шрифта для названий параграфов ― 14 пт., полужирный, строчными буквами, 

кроме первой ― заглавной. 

В реферате используется сквозная нумерация страниц, включая список ис-

пользованных источников. На первой странице (титульном листе) номер не ставит-

ся. Далее идет содержание работы, с которого начинается нумерация, т.е. с цифры 

2. Номер проставляется арабскими цифрами без точек и тире в правом верхнем уг-

лу страницы, но в пределах поля. 

Реферат должен иметь следующую структуру: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- 2-я страница ― содержание; 

- 3-я страница ― введение, где обосновывается значение темы, цель и задачи 

реферата; 

- далее ― основная часть текста, структурно разделенная на разделы; 

- заключение, где делаются выводы по реферату в целом; 

- список использованных источников (Приложение 2). 

Реферат должен иметь сноски на цитируемые и используемые источники 

(Приложение 3). 

Реферат сдается на проверку в папке-скоросшивателе или в сброшюрованном 

виде. 

Обучающийся должен знать содержание реферата, свободно ориентироваться 

в нем и отвечать на вопросы преподавателя по теме работы. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА ПО 

ВЫБРАННОЙ ТЕМЕ 

Доклад представляется в устной форме и может сопровождаться мультиме-

дийными презентациями. Доклад является дополнительным по отношению к лек-

циям и учебным пособиям источником информации для обучающихся и не может 

основываться исключительно на лекционном материале или на учебниках. 

Темы докладов, предлагаемые в РПД, не являются единственно возможными. 

Обучающийся вправе представить преподавателю собственный вариант тематики, 

связанной с изучаемым материалом. 

Подготовка доклада к семинарским занятиям строится на самостоятельной 

работе студентов с учебником, учебными пособиями, материалами глоссариев и 

периодических изданий.  

При этом, выделяются следующие формы подготовки: 
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 составление плана ― предполагает определение структуры и общей логики 

работы, что способствует более углубленному пониманию, систематизации и обра-

ботке изучаемого материала. План работы включает перечень основных положений 

работы и их оглавление. При составлении плана следует разделить предполагаемый 

текст доклада на части, каждая из которых должна охватывать определенную про-

блему или вопрос, поднимаемый автором. Каждую часть плана необходимо озагла-

вить и пронумеровать заголовки. Полученный результат представляет собой про-

стой план. Если каждый пункт плана разбивается на частные вопросы и подзаго-

ловки, то результатом является сложный план. При составлении плана важно выде-

лить основные мысли автора, расположить их в логическом порядке и подобрать 

заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую значимость при под-

готовке устных выступлений;  

 тезисы ― кратко сформулированные основные положения доклада. В от-

личие от плана, который перечисляет вопросы не раскрывая их, тезисы передают 

краткое содержание материала, расшифровывает основные идеи и мысли автора. 

Составление тезисов требует способности к обобщению и систематизации мыслей, 

сформулированных в работе. При составлении тезисов необходимо освоить прочи-

танный материал, понять основные положения и логику их изложения, разбить ма-

териал на части и в краткой форме изложить каждый структурный раздел. Возмож-

на нумерация тезисов. Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и сво-

бодные. При составлении свободных тезисов важно придерживаться стиля и тер-

минологии автора для более точной передачи сути текста. При цитировании необ-

ходимо обязательно указать авторство цитаты, название работы, издательство, год 

издания и страницу, откуда взята цитата. 

Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы ― те-

зисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного материала и те-

зисы как основные положения и их обоснование, используемые при подготовке 

устного доклада или сообщения. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К ВЫСТУПЛЕНИЮ 

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является 

определение конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам обуча-

ющихся. Требования достаточно четкие и способствуют творческому мышлению 

обучающихся. 

Примерный перечень требований к выступлению:  

 связь выступления с предшествующей темой или вопросом;  

 раскрытие сущности проблемы; 

 методологическое значение для научной, профессиональной и практиче-

ской деятельности;  

 самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом от-

ношении к нему; 

 умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообуслов-

ленности, отбирать наиболее существенные из них; 

 умение приводить примеры из реальной практики.  

Обязательным требованием к выступающему, является зачитывание плана 

выступления, доклада, реферата. Это обусловлено тем, что многие обучающиеся, 
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содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато изло-

жить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях мно-

гие обучающиеся не могут четко планировать выступления. В этой ситуации сле-

дует рекомендовать обучающимся осветить лишь один или два пункта их доклада. 

Это формирует гибкость мышления, способность переключать внимание, быстроту 

переориентации.  

Приводимые выступающим примеры и факты должны быть существенными 

и перекликаться с профилем обучения. Примеры из области наук, близких к буду-

щей специальности обучающегося поощряются руководителем семинара.  

Выступление обучающегося должно соответствовать требованиям логики: 

четкое вычленение излагаемой проблемы, ее формулировка; последовательность и 

непротиворечивость аргументации проблемы; правильное и содержательное ис-

пользование понятий и терминов. 

 

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема 1. Предмет, метод и периодизация курса истории отечественного 

государства и права 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции.  

Уяснение предмет, целей и задач истории отечественного государства и пра-

ва. Место истории отечественного государства и права в системе юридических 

наук.  

Методология и методика изучения истории отечественного государства и 

права. Основные принципы и методы изучения исторического процесса. 

Периодизация истории отечественного государства и права, ее соотношение с 

этапами социального, экономического, политического и духовного развития рос-

сийского общества. 

Ключевые понятия темы: предмет, методология, анализ, синтез, обобщение, 

абстрагирование, логика, периодизация 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить содержание основных понятий темы 

2. Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

 

Тема 2. Древнерусское государство и право (IX-XII в.) 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Закономерности становления государственности у восточных славян. Теории 

происхождения Древнерусского государства. Характеристику общественного строя 

Древней Руси.  

Государственный строй. Форма правления. Высшие органы власти и управле-

ния. Система «кормления». Суд. Войско. Роль церкви в русском феодальном госу-

дарстве и церковная юрисдикция. 

Возникновение и развитие древнерусского права. Источники права: обычное 

право, нормативные акты. Виды нормативных актов: договоры с Византией, Рус-

ская правда, характеристика ее основных редакций, княжеские уставы и уставные 

грамоты, тарханные грамоты, церковное право.  

Ключевые понятия темы: государственность, князья, бояре, дружинники, 

духовенство, городское население, свободные общинники, рядовичи, холопы, че-
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лядь, русская правда, вира, головничество, продажа, урок, поток и разграбление. 

Подготовка докладов и рефератов по темам: 

1. Общественный строй Киевской Руси. 

2. Источники права Киевской Руси 

3. Русская Правда: история составления, основные редакции. 

4. Гражданское право Киевской Руси (по Русской Правде). 

5. Уголовное право и Уголовный процесс (по Русской Правде). 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

2. Изучить содержание основных понятий темы 

3. Подготовить вопросы семинара по данной теме. Для полного усвоения ма-

териала рекомендуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохож-

дение промежуточной аттестации. 

 

Тема 3. Государство и право Руси в период феодальной раздробленности 

(XII-XIV в.) 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Причины феодальной раздробленности Руси. Особенности общественного и 

государственного строя княжеств. Новгородская и Псковская феодальные респуб-

лики.  

Источники права: обычное право и нормативно-правовые акты (Русская 

правда, Княжеские уставы, Новгородская и Псковская судные грамоты). 

Вещное право: право собственности, права на чужие вещи. Обязательствен-

ное право: основания возникновения обязательств, обязательства из договоров. 

Форма (условия) заключения договоров и средства их обеспечения. Наследствен-

ное право. Преступления и наказания. Судоустройство и судебный процесс. 

Ключевые понятия темы: феодальная раздробленность, феодальные княже-

ства и республики, русская правда, княжеские уставы, новгородская и псковская 

судные грамоты. 

Подготовка докладов и рефератов по темам: 

1. Предпосылки феодальной раздробленности Киевской Руси.  

2. Киевская Русь как раннефеодальная монархия. 

3. Государственный и общественный строй Пскова и Новгорода. 

4. Государственный и общественный строй Владимирской и Суздальской Ру-

си. 

5. Новгородская и Псковская судные грамоты. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

2. Изучить содержание основных понятий темы 

3. Подготовить вопросы семинара по данной теме. Для полного усвоения ма-

териала рекомендуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохож-

дение промежуточной аттестации. 
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Тема 4. Образование Русского централизованного государства и разви-

тие права (XIV – первая половина XVI в.) 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Экономические, социальные, политические и духовные предпосылки созда-

ния единого Русского государства. Социальная структура общества. Правовое по-

ложение сословий. 

Государственный строй. Форма правления и территориальное устройство. 

Судебная система. 

Развитие права. Источники права. Уставные грамоты. Первый общерусский Су-

дебник 1497 г., общая характеристика. Процессуальное право. Становление разыск-

ного (инквизиционного) процесса. «Облихование», «Повальный обыск». 

Ключевые понятия темы: централизованное государство, сословия, дворцо-

во-вотчинная система, судебник 1497 г., «облихование», «повальный обыск». 

Подготовка докладов и рефератов по темам: 

1. Образование русского централизованного государства. 

2. Общественный строй Московской Руси в 15- I-й пол.16 в.в. 

3. Судебник 1497 г 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

2. Изучить содержание основных понятий темы 

3. Подготовить вопросы семинара по данной теме. Для полного усвоения ма-

териала рекомендуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохож-

дение промежуточной аттестации. 

 

Тема 5. Сословно-представительная монархия в России (середина XVI – 

середина XVII века) 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Предпосылки становления сословно-представительной монархии и ее осо-

бенности в Московском государстве. 

Социальная структура общества. Правовое положение отдельных сословий и 

сословных групп. 

Государственный строй. Высшие органы государственной власти. Боярская 

дума. Земские соборы, их структура, состав, порядок созыва. Роль и место земских 

соборов в государственном управлении России. Органы центрального управления 

(приказы). Губная и земская реформы 1530-1550 гг. Судебная система.  

Развитие права. Источники права. Соборное Уложение 1649 г.: общая харак-

теристика документа. 

Ключевые понятия темы: сословно-представительная монархия, сословия, 

приказы, губная и земская реформы, соборное уложение 1649 г., вотчина, поме-

стье. 

Подготовка докладов и рефератов по темам: 

1. Государственные реформы середины ХVI века. Опричнина: сущность, ис-

токи, методы, последствия. 

2.  Правовое положение сословий в Московском государстве (ХV - ХVI вв.) 

3. Государственный строй середина ХVI века. 

4.  Соборное Уложение 1649г. 



 8 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

2. Изучить содержание основных понятий темы 

3. Подготовить вопросы семинара по данной теме. Для полного усвоения ма-

териала рекомендуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохож-

дение промежуточной аттестации. 

 

 

Тема 6. Государство и право России в период становления и утверждения 

абсолютной монархи (II половина XVII-XVIII вв.) 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Предпосылки возникновения абсолютной монархии в России, этапы станов-

ления абсолютизма в России и его особенности. 

Сословные реформы Петра I и Екатерины II. Статус сословий. Отмена местни-

чества в 1682 г. Указ о единонаследии 1714 г. Изменения в правовом статусе дворян-

ства. Табель о рангах 1722 г. Манифест о даровании вольности и свободы всему рос-

сийскому дворянству 1762 г. Жалованная грамота дворянству 1785 г. Духовенство. 

Городское население. Жалованная грамота городам 1785 г. Развитие крепостного 

права.  

Реформа органов государственной власти при Петре I. Статус императора. 

Учреждение Сената и упразднение Боярской думы. Коллегии. Синод. Главный 

магистрат. Полиция. Устав благочиния 1782 г.  

Развитие права. Источники права. Попытки кодификации права. 

Гражданское право. Наследственное право. Семейное право. 

Уголовное право. Судоустройство и судопроизводство.  

Ключевые понятия темы: абсолютная монархия, российский абсолютизм, 

местничество, император, сенат, коллегии, синод, теория формальной оценки до-

казательств. 

Подготовка докладов и рефератов по темам: 

1. Государственные реформы Петра I-го. 

2. Понятие абсолютизма и особенности русского абсолютизма. 

3. Изменения в системе государственного управления в период государствен-

ных реформ Петра I. 

4. Государственный строй России в период становления и развития абсолют-

ной монархии 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

2. Изучить содержание основных понятий темы 

3. Подготовить вопросы семинара по данной теме. Для полного усвоения ма-

териала рекомендуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохож-

дение промежуточной аттестации. 
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Тема 7. Государство и право России в период разложения крепостниче-

ского строя и роста капиталистических отношений (первая половина XIX в.) 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Объективная необходимость осуществления реформ. Проекты преобразова-

ний общества и государства. 

Изменения в состоянии сословий. Дворянство. Почетное гражданство. Духо-

венство. Городское население. Крестьянство. Указы о вольных хлебопашцах 1803 

г. и об обязанных крестьянах 1842 г. 

Совершенствование государственного механизма при Александре I. Реформи-

рование Сената. Образование Государственного совета в 1810 г. Учреждение мини-

стерств в 1802 г. и регламентирование их деятельности.  

Систематизация законодательства. Кодификация М. М. Сперанского. Полное 

собрание законов Российской империи 1830 г. Свод законов Российской империи 

1832 г. Свод военных постановлений 1839 г. Гражданское право: вещное право, 

обязательственное право, наследственное право. Вексельный устав 1832 г. Семей-

ное право. Уголовное право. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г. Судопроизводство. Судебный процесс. 

Ключевые понятия темы: реформы, почетное гражданство, реформирование 

Сената, Государственный совет, комитет министров. политический сыск, кодифи-

кация М. М. Сперанского, Свод законов Российской империи 1832 г., Вексельный 

устав 1832 г., Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 

Подготовка докладов и рефератов по темам: 

1.Реорганизация высшего государственного управления в начале XIX века.  

2.Образование Государственного совета в 1810 г.  

3.Деятельность М. М. Сперанского. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

2. Изучить содержание основных понятий темы 

3.Подготовить вопросы семинара по данной теме. Для полного усвоения ма-

териала рекомендуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохож-

дение промежуточной аттестации. 

 

Тема 8. Государство и право России в период реформ и пореформенный 

период (середина XIX – начало XX века) 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Предпосылки реформ и подготовку крестьянской реформы 1861 г. Отмена 

крепостного права. Изменения в правовом положение крестьян. Личные и имуще-

ственные права крестьян. Переход во временнообязанное состояние и особенности 

этого состояния. Крестьяне – собственники. Крестьянская община, крестьянское 

самоуправление.  

Образование всесословного местного самоуправления. Земская реформа 1864 

г. Городская реформа 1870 г. Учреждение земских уездных, губернских и город-

ских органов самоуправления. Губернаторы и губернские правления. Роль дворян-

ских сословных органов в местном управлении. 

Судебная реформа 1864 г. Судебные уставы. Основные принципы судопроиз-

водства. Система местных и общих судов. Учреждение адвокатуры. Контрреформы 
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1880-1890 гг. 

Развитие права. Кодификация уголовного права. Появление фабричного за-

конодательства. Гражданский и уголовный процесс. 

Ключевые понятия темы: крестьянская реформа 1861 г., личные и имуще-

ственные права крестьян, всесословное местное самоуправление, земская реформа 

1864 г. городская реформа 1870 г., адвокатура, контрреформы 1880-1890 гг., фаб-

ричное законодательство. 

Подготовка докладов и рефератов по темам: 

1. Крестьянская реформа 1861г. 

2. Реформы 60-70 гг. XIX в. (земская, городская, судебная, военная) и их 

судьба в эпоху контрреформ. 

3. Политические партии в России в начале XX в. 

4. Государственная деятельность П.А. Столыпина Аграрная реформа. 

5. Оформление конституционной монархии в России в годы первой русской 

буржуазно-демократической революции (1905-1907гг). 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

2. Изучить содержание основных понятий темы 

3. Подготовить вопросы семинара по данной теме. Для полного усвоения ма-

териала рекомендуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохож-

дение промежуточной аттестации. 

 

Тема 9. Государство и право России в период буржуазно-

демократических революций (1905-1917 гг.) 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Потребность в изменении социального и государственного строя. Нарастание 

социальных противоречий на селе. П.А. Столыпин и его политика. Переселенческая 

политика и освоение окраин.  

Изменение политического режима и государственного строя вследствие ре-

волюции 1905-1907 гг. Основные положения манифеста от 17 октября 1905 г. Ком-

петенция Государственной Думы, Государственного Совета. 

Основные законы Российской империи 1906 г. Полномочия императора. Его 

взаимоотношения с Государственной думой и Государственным советом.  

Права и свободы подданных по Основным законам Российской империи и 

временным административным правилам о печати, собраниях, союзах, митингах, 

забастовках.  

Изменения в государственном строе России в период первой мировой войны 

1914-1917 гг. Февральская буржуазно-демократическая революция. Свержение са-

модержавия. Образование Временного правительства. Образование Петроградского 

Совета, территориальных Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 

как параллельных структур власти. Проблема двоевластия.  

Развитие права. Административное законодательство. Режим исключительно-

го положения и чрезвычайной охраны. Уголовное Уложение 1903 г. Ответствен-

ность за государственные преступления. Развитие гражданского права. Процессу-

альное право. 

Ключевые понятия темы: П.А. Столыпин, социальные противоречия на селе, 



 11 

«просвещенный» консерватизм, аграрная реформа, крестьянский поземельный банк, 

переселенческая политика, манифест, Государственная дума, военно-

промышленные комитеты, буржуазно-демократическая революция, двоевластие, 

временное правительство. 

Подготовка докладов и рефератов по темам: 

1. Развитие права в начале 20 в. 

2. Правовая политика Временного Правительства. 

3. Оформление конституционной монархии в России в годы первой русской 

буржуазно-демократической революции (1905-1907гг). 

4. Государственная дума в России начала XX в. 

5. Развитие права в России начала XX в. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

2. Изучить содержание основных понятий темы 

3. Подготовить вопросы семинара по данной теме. Для полного усвоения ма-

териала рекомендуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохож-

дение промежуточной аттестации. 

 

Тема 10. Государство и право России в период становления Советской 

власти, в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции (ок-

тябрь 1917-1920 гг.)  
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Предпосылки Октябрьской революции. II Всероссийский съезд Советов ра-

бочих и солдатских депутатов. Декреты Советской власти о мире, о земле. Избра-

ние ВЦИК. Совет Народных Комиссаров (СНК). Провозглашение Республики Со-

ветов.  

Изменение социальной структуры общества. Правовое положение классов. 

Введение рабочего контроля. Национализация средств производства, банков, транс-

порта. ВСНХ. Политика «военного коммунизма». 

Изменение политического строя. Партии и общественные организации. Выс-

шие органы власти и управления. Всероссийские съезды Советов, ВЦИК, СНК, 

народные комиссариаты, ВСНХ. Местные органы власти и управления. 

Образование независимых республик. Создание первой Советской Конститу-

ции. Избирательная система.  

Создание основ советского права. Основные черты формирующегося трудо-

вого, брачно-семейного права. Земельное законодательство. Декрет о социализации 

земли. Положение о мерах перехода к социалистическому земледелию. 

Противоречия в формировании норм гражданского права. Уголовное право. 

Основные принципы уголовной политики. 

Создание местных судов и революционных трибуналов. 

Ключевые понятия темы: Октябрьская революция, декреты о власти о мире, 

о земле, Совет Народных Комиссаров, Республика Советов, национализация, «во-

енный коммунизм», «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа», 

«Декларация прав народов России», федеративное государство.  

Подготовка докладов и рефератов по темам: 

1. II съезд Советов и 1-е большевистские декреты. 
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2. Политический кризис осенью 1917г. Октябрьская революция. II съезд Со-

ветов. 

3. Создание советской Государственной системы (1917-18гг). Учредитель-

ное собрание. 

4. Конституция РСФСР 1918г. 

5. Государственно-политическая организация белого движения в годы 

Гражданской войны. 

6. Развитие уголовного и уголовно - процессуального права в Советский пе-

риод. 

7. Развитие гражданского права в Советский период. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

2. Изучить содержание основных понятий темы 

3. Подготовить вопросы семинара по данной теме. Для полного усвоения ма-

териала рекомендуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохож-

дение промежуточной аттестации. 

 

Тема 11. Советское государство и право в период НЭПа (1921 – 1929 годы) 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Предпосылки перехода к НЭПу и отказ от принципов политики военного ком-

мунизма. Отмена продразверстки и замена ее продналогом. Частичная денационали-

зация промышленности. Развитие кооперации, концессий, их правовой режим. Де-

нежная реформа 1924 г. Введение твердого государственного бюджета и конверти-

руемой валюты – золотого червонца.  

Предпосылки образования СССР. Конституция СССР 1924 г. Декларация об 

образовании СССР и Договор об образовании СССР. Государственный механизм. 

Всесоюзный съезд Советов, ЦИК, СНК, народные комиссариаты: общесоюзные и 

объединенные. 

Перестройка государственного аппарата. Строительство органов власти и 

управления Союза ССР.  

Судебная реформа 1922 г. Организация предварительного следствия. Учре-

ждение прокуратуры и адвокатуры. Доктрина революционной законности и ее кри-

тики. Учреждение Верховного суда СССР и его роль как высшего судебного органа 

в стране. Основы судоустройства СССР и союзных республик 1924 г. 

Развитие права. Переход от революционной целесообразности к революци-

онной законности. Кодификация права 1922-1924 гг. Гражданский кодекс РСФСР 

1922 г. Особенности гражданско-правового регулирования в условиях НЭПа. Тру-

довое право: КЗоТ 1922 г. 

Земельное право: Земельный кодекс 1922 г.; начало и причины коллективиза-

ции сельского хозяйства. 

Семейное право: Кодекс о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. 

Уголовное право: Уголовные кодексы РСФСР 1922 и 1926 гг. Процессуаль-

ное право: УПК РСФСР 1923 г.  

Ключевые понятия темы: новая экономическая, продналог, денационализация 

промышленности, кооперация, концессия, СССР, революционная законность, кол-

лективизация сельского хозяйства. 
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Подготовка докладов и рефератов по темам: 

1. Правовая политика Советского государства в экономической сфере в пер-

вые годы Советской власти. Военный коммунизм. Переход к НЭПУ. (1917-22гг). 

2. Создание и развитие Советской судебной системы (1917-22гг.). 

3. Реорганизация юстиции и правоохранительных органов в 20-30гг. XX в. 

4. Образование СССР. Национально-государственное строительство в 20-

30гг. XX века 

5. Конституция СССР 1924 и 1936 гг. 

6. Советское государство и право в период НЭПа (1921- конец 20-х гг.). 

7. Перестройка государственного аппарата (20-е годы XX в.). 

8. Основные тенденции развития Советского права в 20-30 гг. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

2. Изучить содержание основных понятий темы 

3. Подготовить вопросы семинара по данной теме. Для полного усвоения ма-

териала рекомендуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохож-

дение промежуточной аттестации. 

 

Тема 12. Советское государство и право в период создания основ социа-

лизма и установления тоталитарного режима (1930-1941 годы) 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Социальную структуру советского общества. Экономический строй. Полити-

ческий строй: однопартийная система, подчинение государственного аппарата пар-

тийному. Конституция СССР 1936 года.  

Новая система органов власти, управления, юстиции. Коренные изменения в 

избирательном праве. Развитие СССР как союзного государства. Разукрупнение орга-

нов управления хозяйством, переход от функциональной к территориально-

производственной системе управления. 

Развитие права. Кредитная реформа 1930-1931 года. Налоговая и бюджетная 

реформы 1930 года. Гражданское право. Формы собственности по Конституции 

СССР 1936 года. Укрепление хозрасчета. Хозяйственные договоры, жилищное пра-

во. Развитие семейного права. Трудовое право. Экономические права граждан по 

Конституции СССР 1936 г. Земельное и колхозное право. Примерные уставы сель-

хозартели 1930 и 1935 годов. Уголовное право. Изменения в общей части уголов-

ного права. Развитие особенной части уголовного права. Уголовный процесс. 

Ключевые понятия темы: структура советского общества, однопартийная по-

литическая система, статус союзных республик, централизация, территориально-

производственная система управления, хозрасчета, хозяйственный договор, экономи-

ческие права, сельхозартель. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

2. Изучить содержание основных понятий темы 

3. Подготовить вопросы семинара по данной теме. Для полного усвоения ма-

териала рекомендуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохож-

дение промежуточной аттестации. 
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Тема 13. Советское государство и право в период Великой Отечествен-

ной войны (июнь 1941 – 1945 годы) 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Вероломное нападение Германии на СССР. Превращение страны в единый 

боевой лагерь. Реорганизация народного хозяйства. Перестройка государственного 

аппарата на военный лад.  

Особенности государственного управления в годы Великой Отечественной 

войны. Создание чрезвычайных органов государственной власти, новых органов 

управления: Государственный комитет обороны (ГКО), местных комитетов оборо-

ны, учреждение новых наркоматов и центральных ведомств военно-

экономического профиля. Мобилизация экономики и перевод ее на обслуживание 

нужд фронта. Усиление административных методов управления экономикой. 

Государственное управление в сфере обороны, безопасности и охраны обще-

ственного порядка. Строительство Вооружённых сил. Создание народного ополче-

ния. Государственное руководство партизанским движением. Военные трибуналы.  

Массовые репрессии. 

Изменения в трудовом, уголовном, уголовно-процессуальном, гражданском, 

семейном, земельном и колхозном праве. 

Ключевые понятия темы: Указ Президиума Верховного Совета СССР « О 

военном положении», ГКО и Ставки Верховного Главнокомандующего СССР, пе-

рестройка государственного аппарата на военный лад, правовой режим военного 

положения и осадного положения, централизация государственного управления, 

военные трибуналы. 

Подготовка докладов и рефератов по темам: 

1. Государственное управление СССР в период Великой Отечественной вой-

ны. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

2. Изучить содержание основных понятий темы 

3. Подготовить вопросы семинара по данной теме. Для полного усвоения ма-

териала рекомендуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохож-

дение промежуточной аттестации. 

 

Тема 14. Советское государство и право в период восстановления народ-

ного хозяйства в послевоенные годы (1945 – начало 1950-х годов) 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Социально-экономические последствия войны. Трудности перехода от войны 

к миру и восстановлению разрушенного народного хозяйства. Упразднение чрез-

вычайных органов власти и восстановление деятельности конституционных орга-

нов власти и управления. 

Мероприятия по восстановлению народного хозяйства. Усиление админи-

стративно-приказных методов управления промышленностью, сельским хозяй-

ством. Отмена карточной системы распределения продовольствия и промтоваров. 

Массовая демобилизация вооружённых сил.  

Возобновление массовых репрессий и нарушения законности. 

Начало «холодной войны» и гонки вооружений. 
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Ключевые понятия темы: последствия войны, переход от войны к миру, 

упразднение чрезвычайных органов власти, административно-приказные методы 

управления промышленностью, сельским хозяйством, демобилизация вооружён-

ных сил, «холодная война». 

Подготовка докладов и рефератов по темам: 

1. Государственное управление СССР в послевоенный период (1941-1945 

г.г.). 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

2. Изучить содержание основных понятий темы 

3. Подготовить вопросы семинара по данной теме. Для полного усвоения ма-

териала рекомендуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохож-

дение промежуточной аттестации. 

 

Тема 15. Советское государство и право в период дальнейшего строи-

тельства социализма и либерализации общественных отношений (середина 50-

х – первая половина 60-х годов) 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

XX-й съезд партии и его постановление о культе личности Сталина. Децен-

трализация государственного аппарата. Повышение роли Советов. Реорганизация 

управления народным хозяйством в конце 50-х гг., расширение территориального 

принципа управления промышленностью и строительством. 

Хозяйственная реформа 1965 года. Реформы управления сельским хозяйством. 

Расширение рыночных отношений и сферы гражданско-правового регулирования в 

сельском хозяйстве.  

Либерализация политического режима и начало массовой реабилитации не-

обоснованно репрессированных по политическим мотивам в период сталинизма.  

Национально-государственное строительство. Расширение прав республик. По-

правки к Конституции СССР. Реабилитация в 1957 году ряда народов, подвергшихся 

репрессиям и депортации в годы Отечественной войны и сразу после её окончания. 

Восстановление национальной автономии чеченского, ингушского, балкарского, кал-

мыцкого и карачаевского народов. 

Правовое регулирование общественных отношений. Отмена уголовных и 

уголовно-процессуальных законов 30-х гг. Основы уголовного и уголовно-

процессуального законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 года. 

Новое законодательство об ответственности за государственные и воинские пре-

ступления. 

Ключевые понятия темы: культ личности Сталина, децентрализация, това-

рищеские суды, народные дружины, территориальный принцип управления, хозяй-

ственная реформа, либерализация, реабилитация. 

Подготовка докладов и рефератов по темам: 

1. Государство и право СССР (середине 50-х - середине 60-х гг.). 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

2. Изучить содержание основных понятий темы 

3. Подготовить вопросы семинара по данной теме. Для полного усвоения ма-
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териала рекомендуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохож-

дение промежуточной аттестации. 

 

Тема 16. Советское государство и право в условиях кризиса социализма 

(середина 60-х – середина 80-х годов) 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Хозяйственная реформа 1965 года. Бюрократизация управления. 

Противоречия в национально-государственном строительстве в 70-е – начале 

80-х годов. Усиление унитаризма. 

Конституция СССР 1977 года. 

Изменения в законодательстве в связи с вводом в действие новой конститу-

ции. Новые республиканские конституции: преемственность и нововведения. Но-

вые формы непосредственной демократии:  всенародное обсуждение, референдум. 

Новые гражданские права: акцентирование внимания на уважении прав свобод 

личности. 

Дальнейшая кодификация отраслевого законодательства. Работа над Сводом 

законов СССР. Систематизация действующего законодательства. Гуманизация уго-

ловного и исправительно-трудового законодательства. 

Ключевые понятия темы: хозяйственная реформа, бюрократизация управле-

ния, унитаризм, Конституция СССР 1977 года, всенародное обсуждение, референ-

дум, гуманизация законодательства. 

Подготовка докладов и рефератов по темам: 

1. История Советского избирательного права. 

2. Государство и право СССР (середине 60-х - середине 80-х гг. XX в.)  

Задания для самостоятельной работы: 

1. Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

2. Изучить содержание основных понятий темы 

3. Подготовить вопросы семинара по данной теме. Для полного усвоения ма-

териала рекомендуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохож-

дение промежуточной аттестации. 

 

Тема 17. Попытки реформирования общественного и государственного 

строя в СССР. Распад СССР. Становление независимой России (1985-2001-е 

годы)  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Перестройка. Изменение в социально-экономическом курсе. Расширение са-

мостоятельности предприятий, хозяйственного расчёта. 

Политическая реформа. Развитие конституционного законодательства. Лик-

видация руководящего положения КПСС, конституционное закрепление частной 

собственности, разрешение приватизации объектов государственной собственно-

сти. 

Учреждение Съезда народных депутатов СССР и двухпалатного Верховного 

Совета СССР. Проведение выборов в органы власти на альтернативной основе.  

Принятие законов о референдуме СССР и союзных республик. Начало скла-

дывания многопартийной системы.  
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Учреждение Комитета конституционного надзора, Конституционного суда. 

Учреждение поста президента СССР. Образование Совета Федерации, Совета без-

опасности, Государственного Совета СССР. 

Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 года. 

Выход из состава СССР Литвы, Латвии, Эстонии. Декларация о независимости 

Молдавии, Украины. 

Решение референдума 1991 года о сохранении СССР. Неудачная попытка 

введения в августе 1991 года чрезвычайных мер по спасению СССР (ГКЧП). 

Распад СССР. Подписание 8 декабря 1991 года Соглашения о создании Со-

дружества независимых государств (СНГ). Федеративный договор 1992 года. 

Указ Президента России от 21 сентября 1993 года «О поэтапной конституци-

онной реформе в Российской Федерации». Роспуск Съезда Советов и Верховного 

Совета РФ. Упразднение местных Советов. 

Обновление законодательства и приспособление его к условиям рыночной 

экономики, а также приведение его в соответствие с международными стандартами 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

Ключевые понятия темы: перестройка, самостоятельность предприятий, хо-

зяйственный расчёт, приватизация собственности, политическая реформа, много-

партийная политическая система, распад СССР, ГКЧП, СНГ.  

Подготовка докладов и рефератов по темам: 

1.Конституция 1977г. 

2.Советская политическая система 1917-1991 г.г.: основные этапы развития 

3.Государство и право СССР в период перестройки (1985-1991 гг.) 

4.События 19-21 августа 1991 г. и ликвидация СССР. 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

2. Изучить содержание основных понятий темы 

3. Подготовить вопросы семинара по данной теме. Для полного усвоения ма-

териала рекомендуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохож-

дение промежуточной аттестации. 

 

Тема 18. Государство и право Российской Федерации (2001- 2017-е годы) 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Радикальные экономические реформы, либерализацию экономики. Обвальная 

приватизация. Изменение форм собственности. Изменение социальной структуры 

общества. 

Отказ от идеологии и практики социализма. Обострение экономического, со-

циального и политического кризиса в стране. Появление местного сепаратизма. 

Расширение полномочий Президента РФ. Деятельность Конституционного 

суда РФ. Реорганизация судебной системы. 

Противостояние законодательной и исполнительной властей в 1992-1993 гг. 

Президентское правление. Референдум 12 декабря 1993 г. Новая Конституция РФ. 

Выборы нового парламента страны. Разделение властей. 

Тенденция обновления организации вооруженных сил. Реорганизация орга-

нов государственной безопасности и иных силовых структур. Основные направле-

ния развития органов внутренних дел: создание специальных подразделений для 
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борьбы с организованной и экономической преступностью. Муниципальная мили-

ция, налоговая полиция.  

Изменение роли государства в управлении экономикой. Разгосударствление 

промышленности и транспорта. Формирование рыночной инфраструктуры. Нало-

говая реформа. Коммерциализация образования, медицины, средств массовой ин-

формации. Биржи труда, пособия по безработице. Кризис неплатежей, взаимозаче-

ты. 

Кардинальные изменения в законодательстве. Его обновление и приспособ-

ление к условиям рыночной экономики и международным стандартам. Внедрение 

идей естественного права. Превалирование обеспечения и защиты прав человека и 

общечеловеческих ценностей. Новое гражданско-правовое, уголовное, уголовно-

исполнительное и другое законодательство. 

Ключевые понятия темы: экономические реформы, либерализация экономи-

ки, обвальная приватизация, негативные социальные явления, сепаратизм, разделе-

ние властей, естественное право.  

Подготовка докладов и рефератов по темам: 

1.Конституция Российской Федерации 1993 г.. 

2.Изменение форм собственности (2001- 2017-е годы) 

3.Изменение социальной структуры общества. (2001- 2017-е годы) 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Усвоить материал лекции и учебника по данной теме 

2. Изучить содержание основных понятий темы 

3. Подготовить вопросы семинара по данной теме. Для полного усвоения ма-

териала рекомендуется ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые 

задания. Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохож-

дение промежуточной аттестации. 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

К экзамену необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, системати-

чески и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале изучения дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами. 

 перечнем экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и се-

минарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу 

для сдачи экзамена. 
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7. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

Абсолютизм в России - (абсолютная монархия) - сложился в конце XVII - 

начале XVIII в. В это время значительно усилилась роль дворянства, сформировалось 

купечество, прекратился созыв Земских соборов, уменьшилось значение аристокра-

тии, была упразднена приказная система управления, созданы дворянско-

бюрократические учреждения (Сенат, коллегии), церковь была подчинена государ-

ству, были организованы регулярная армия и флот. Всё это превратило Россию в чи-

новничье-дворянскую монархию с неограниченной властью императора. 

Автономизация - термин, возникший в связи с образованием СССР и предло-

жением И. В. Сталина о включении независимых советских республик в состав 

РСФСР на правах автономии. 

Автономия (греч. - «самоуправление») - широкое внутреннее управление в 

определённом регионе государства, его неотъемлемая часть, действует в рамках 

Конституции. 

Авторитаризм (лат. - «власть») - система политической власти, уничтожаю-

щая демократические принципы и устанавливающая всевластие отдельной (автори-

тарной) личности, которая подчиняет себе все стороны жизни общества. Авторита-

ризм ведёт к тоталитаризму, он основан на утверждении террористического режи-

ма, всеохватывающей централизации, командно-волевых методов руководства и 

беспрекословном подчинении, достигаемых силой и идеологической обработкой 

общественного мнения в поддержку властных структур. 

Агитация - распространение политических идей и лозунгов с целью оказания 

воздействия на сознание широких масс. Попытка убедить в чём-то. 

Агрессия (лат. - «нападение») - любое незаконное с точки зрения междуна-

родного права применение силы одним государством против территориальной це-

лостности или политической независимости другого государства или народа 

(нации). Наиболее опасная форма агрессии - вооружённое нападение. Агрессия 

может быть также экономической, психологической, идеологической и т. д. Дей-

ствия государства, подвергшегося агрессии и отвечающего в порядке самообороны 

военными действиями, не являются агрессивными. 

Адат (обычай) - у некоторых мусульманских народов - обычное право. 

Адвокатура - добровольное объединение лиц, занимающихся адвокатской дея-

тельностью. 

Аил - кочевая стоянка, состоявшая из отдельных юрт или телег кибиток. 

Акциз - государственный косвенный налог, преимущественно на некоторые 

основные продовольственные товары, предметы массового потребления и услуги, 

включаемый в цену товаров и тариф на услуги. 

Акционерное общество - форма организации предпринимательства ни осно-

ве привлечения денежных средств посредством продажи ценных бумаг (акций, об-

лигаций). 

Акция - ценная бумага, свидетельствующая о внесении пая в капитал акцио-

нерного общества и дающая прав владельцу на получение части прибыли в форме 

дивиденда. 

Альтернатива - необходимость или допустимость выбора одного из двух или 

нескольких возможных (или взаимоисключающих) решений, предоставляемых ва-

риантов действий и т.п. 
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Амнистия - освобождение от наказания или его смягчение, даваемое высшей 

государственной властью. 

Анархизм - общественно-политическое течение, характерной чертой которо-

го является отрицание всякой государственной власти, организованной политиче-

ской борьбы, чьей-либо руководящей роли. 

Антанта - военный блок, в который входили Великобритания, Франция и 

Россия, выступавший против Тройственного союза во главе с Германией. 

Архиерей - общее название высших православных священнослужителей. 

Архимандрит (греч.) - в православной церкви - высшее звание священника-

монаха (обычно настоятель мужского монастыря, ректор духовных учебных заве-

дений). 

Б 

Банкротство - установленная судом неспособность должника платить по 

долговым обязательствам. 

Барская дворня - холопы, за которых не платили налог, т.к. они не имели 

своих дворов. 

Барщина - форма феодальной земельной ренты за предоставляемую в аренду 

землю, даровой принудительный труд зависимого крестьянина, работающего соб-

ственным инвентарём в хозяйстве землевладельца. На Руси появилась во времена 

Киевского государства, укрепилась во второй половине XVI в., широко использо-

валась до первой половины XIX в., была отменена в 1882 г. 

Баскак (тюрк.) - представитель татаро-монгольского хана, ведавший сбором 

дани и учётом населения на завоёванных землях. На Руси баскаки появились с се-

редины XIII в. Баскачество отменено при Иване I Калите в первой половине XIV в., 

когда сбор дани был передан русским князьям. 

Басма (байса, пайцза) - пластинка, выдававшаяся монголо-татарскими хана-

ми в XIII - XV вв. как верительная грамота. 

Батраки - безвытные люди черных общин, не владевшие наследственными 

земельными наделами. 

Бартер - товарообмен, меновая торговля. Прямой безденежный обмен това-

рами или услугами, порождённый товарноденежным дефицитом внутри страны и 

валютным в международных сделках. 

Безналичные деньги - денежные средства, используемые при безналичных 

расчётах, т. е. при перечислении определённых сумм со счёта плательщика на счёт 

кредитора в банке, сберкассе или путём зачёта взаимных требований. 

Белое духовенство - приходские попы - священнослужители и вспомога-

тельный персонал: дьячки, пономари; разрешалось жениться. 

Белые места в городах - лавки и мастерские бояр и дворян, которые не облага-

лись тяглом. 

Берг-коллегия - коллегия, которая управляла горной и военной промышлен-

ностью. 

Бессудная грамота - вынесенное решение, если ответчик не являлся в суд. 

Библия (греч. - «книги») - собрание древних текстов, канонизированное в 

христианстве и иудаизме в качестве Священного писания. Состоит из двух частей: 

Ветхого Завета, более древнего и объёмного (Ветхий Завет признаётся и иудаиз-

мом, и христианством) и Нового Завета, признаваемого только христианством. По 

христианским представлениям, «завет», заключённый в древние времена Богом с 
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одним народом (евреями), заменён после явления Иисуса Христа Новым Заветом, 

заключённым уже со всеми народами. Всего Библия насчитывает 77 книг (глав). 

Появление Библии у славян связано с переводческой деятельностью Кирилла и 

Мефодия во второй половине IX в. Иван Фёдоров в 1580 - 1581 гг. напечатал пол-

ную Библию в г. Острог на Волыни. В конце XVII в. пастор Э. Глюк перевёл Биб-

лию на русский язык (перевод не сохранился). 

Биржа - организационная форма рынка, на котором производится свободная 

торговля товарами (товарная биржа), ценными бумагами (фондовая биржа) или на-

ём рабочих (биржа труда) и формируются рыночные цены. 

Бироновщина - крайне реакционный режим в России в 30-х гг. XVIII в. в цар-

ствование императрицы Анны Иоанновны. Своё название получил по имени её фаво-

рита Э.И. Бирона — вдохновителя и создателя этого режима. Характерные черты би-

роновщины - засилье иноземцев, главным образом немцев, во всех областях государ-

ственной и общественной  жизни,  хищническая  эксплуатация  народа,  разграбление  

богатств страны, жестокое преследование недовольных, шпионаж, доносы. В период 

бироновщины казна истощилась от бесхозяйственного управления страной, беспри-

мерной роскоши двора, хищений фаворитов. Господство иностранцев вызывало недо-

вольство мелкого и среднего русского дворянства и гвардейских полков. 

Блокада - изоляция территории государства или его части для того, чтобы при-

нудить его к выполнению определенных требований. 

Бобыли - бедное, иногда бездворное феодально-зависимое население в Русском 

государстве XV-XVIII вв. Несли сокращенные феодальные повинности. С введением 

подушной подати приравнены к крестьянам. Переносное значение - обнищавшие, 

бездомные, одинокие люди. 

Большевизм - идейное и политическое течение в российском марксизме, 

оформившееся в 1903 г. Большевизм явился продолжением радикальной линии в ре-

волюционном движении России, он видел возможность преобразования общества 

только при помощи революции, отрицая реформаторский путь развития. На II съезде 

РСДРП в 1903 г., во время выборов руководящих органов сторонники В. И. Ленина 

получили большинство и начали называться большевиками. Их оппоненты во главе с 

Л. Мартовым по меньшинству голосов стали меньшевиками. Большевизм выступал за 

установление диктатуры пролетариата, строительство социализма и коммунизма. 

Большого дворца (приказ) - приказ, который управлял дворцовым хозяйством. 

Братчины - цехи, в которые объединялись ремесленники одной специально-

сти. 

Булыгинская дума - разработанный в июле 1905 г. министром внутренних 

дел А. Г. Булыгиным (отсюда её название) закон об учреждении думы - высшего 

законосовещательного представительного органа — и положение о выборах в неё, 

согласно которому большинство населения (рабочие, военнослужащие, женщины и 

др.) не имело избирательных прав. Созыв Булыгинской думы был сорван револю-

ционными событиями в октябре 1905 г. 

Буржуазия - общественный класс собственников капитала, получающих до-

ходы в результате торговой, промышленной, кредитно-финансовой и другой пред-

принимательской деятельности. Возникла в условиях традиционного общества, в 

результате революций и реформ, приобрела значительное экономическое и поли-

тическое влияние, способствовала становления индустриального общества и ры-

ночной экономики, ценностей либерализма и демократии. 
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Бюрократия (фр., греч.) - власть чиновников, система управления, осу-

ществляемая с помощью аппарата власти, обладающего определёнными функция-

ми и привилегиями, стоящего над обществом. Отличается произволом, формализ-

мом, взяточничеством, очковтирательством. 

В 

Валовой национальный продукт (ВНП) - общая рыночная стоимость всех 

готовых товаров и услуг, произведённых за год. 

Варяги - воины-дружинники из скандинавских народов, которые нередко 

именовали норманнами. Термин «варяги» возник, видимо, в конце   IX - нача-

ле X в., когда увеличилось число военных отрядов скандинавов, служивших у рус-

ских князей в качестве наёмников. Они участвовали как в междоусобных войнах, 

так и в войнах с соседними странами и народами, причём составляли отборную 

часть войска русских князей. Варягами на Руси называли и скандинавских купцов, 

занимавшихся торговлей на пути из «варяг в греки», т.е. между Скандинавией и 

Византией. На протяжении X - начала XI в. некоторая часть варягов оседала на Ру-

си, вливаясь в слой  военной знати. Варяжские воины и купцы в русском обществе, 

не сыграв и нём сколько-нибудь значительной роли, быстро ославянились. 

Варяжский путь (из «варяг в греки») - одно из названий важного полного 

пути, связавшего Северную Русь с югом. Путь возник в конце IX в., наиболее важ-

ное значение имел в X - XI вв. Путь шёл из Варяжского (Балтийского) моря по реке 

Неве, Ладожскому озеру, реке Волхов, по Ильменскому озеру, по реке Ловать, да-

лее волоком к реке Днепр, по ней до Чёрного моря и затем вдоль морского берега 

до Византии. 

Ваучер - именной приватизационный чек, выпускаемый с целью вовлечь в 

процесс приватизации наибольшее число людей. 

Ведомство - отрасль государственного управления и система обслуживаю-

щих его учреждений; управление в ведении какого-либо официального органа или 

лица. 

Великая Яса - собрание монгольских обычаев и законов. 

Великий князь - глава великого княжества на Руси X -XV вв. и Русского в XV - 

середине XVI в. В Российской империи член императорской фамилии, родственник 

императора или императрицы, часть полного титула Российского императора («Вели-

кий князь Финляндский и пр.»). 

Венеды - древнейшее наименование западных славян, встречающееся в ан-

тичных источниках с I в. 

Вервь - община. 

Верховный совет СССР - постоянно действующий законодательный и рас-

порядительный орган. 

Верховный суд СССР - к его компетенции относилось: разрешение судеб-

ных споров между союзными республиками, рассмотрение дел по обвинению выс-

ших должностных лиц Союза в преступлениях по должности. 

Верховный Тайный Совет («верховники») - высшее государственное 

учреждение России в 1726 - 1730 гг. Создан указом Екатерины I. Формально он 

имел совещательный характер, но фактически решал все важнейшие государствен-

ные дела. Под его контролем находились коллегии. Роль Сената ограничивалась, он 

лишился названия «правительствующий» и стал называться «высокий». Сначала 

Верховный Тайный Совет продолжил политику Петра I, но затем стал всё более от 
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неё отходить. Уступкой знати была ломка петровского государственного аппарата, 

перенесение столицы в Москву. При Петре II деятельность Верховного Тайного 

Совета была направлена на ликвидацию результатов преобразований первой чет-

верти XVIII в. После его смерти члены Совета - «верховники» - сделали попытку 

ограничить самодержавие в интересах аристократии. Манифестом 4 марта 1730 г. 

императрица Анна Иоанновна распустила Верховный Тайный Совет. 

Верховный трибунал - единый кассационный орган и орган надзора для 

всех трибуналов. 

Ветхий Завет - собрание избранных произведений древнееврейской религи-

озной литературы, составляющее первую часть христианской Библии. «Завет» (до-

говор) был (по этим книгам) составлен между Богом и людьми, причём Бог даровал 

«избранному народу» обетованную землю, а народ обязался соблюдать данный Бо-

гом закон. 

Вече - народное собрание в древней и средневековой Руси X - XIV вв. Решало 

вопросы войны и мира, призывало и изгоняло князей, принимало законы, заключало 

договоры с другими землями. В Новгороде, Пскове и Вятской земле сохранялось до 

конца XV - начала XVI в. 

Вещное право - право, состоящее из институтов: владение, право собствен-

ности, сервитуты, обязательственное право. 

Видоки - свидетели, очевидцы факта. 

Византия (Византийская империя) - государство, возникшее в IV в. в во-

сточной части Римской империи при её распаде и существовавшее до середины XV 

в. Столица Византии - Константинополь, который на Руси именовался Царьградом. 

Ведущую роль в жизни Византии играло греческое население. Она являлась фео-

дальным государством (при сохранении до VII в. рабовладения) с развитыми горо-

дами, ремёслами, торговлей. Наибольшего могущества Византия достигла в VI в. 

при императоре Юстиниане. В 1453 г. со взятием Константинополя войсками 

Османской империи Византия прекратила существование, а её столица была пере-

именована в Стамбул. 

Вира - в Древней Руси денежный штраф в пользу князя за убийство свобод-

ного человека, она равнялась 40 гривнам. За убийство княжих мужей, конюшего, 

старосты и тиуна выплачивалось две виры. Убийство свободной женщины оплачи-

валось полувирием - 20 гривнами. За тяжкое увечье (лишение носа, глаза, руки, 

ног) взыскивалась полувира. Вира за убийство в пределах верви (общины), уплачи-

ваемая общиною, называлась дикою. 

Вирник - специальное должностное лицо, которое приезжало в дом осуж-

денного со свитой для получения виры. 

Владимиро-Суздальское княжество - крупнейшее древнерусское феодаль-

ное государство в Северо-Восточной Руси. С X до середины XII вв. - Ростово-

Суздальское княжество - удел в составе Киевской Руси. Столицы - Ростов, Суздаль. 

С середины XII в. великое княжество. Столица — Владимир на Клязьме (1157 г.). 

Опустошено монголо-татарами в 1238 г. В XIII - XIV вв. титул владимирского ве-

ликого князя считался главным в Северо-Восточной Руси. Земли Владимиро-

Суздальского княжества вошли в состав Русского государства. 

Владимирский приказ - приказ, где разбирались судебные тяжбы служилых 

людей. 

Владыка - в России обращение к архиерею. 
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Власть - способность оказывать воздействие на кого-либо, используя волю, 

авторитет, силу, право. Политическое господство, система политических органов, 

средство осуществления политики. 

Воевода - должностное лицо, в чьих руках сосредотачивалась военная, граж-

данская, полицейская, судебная власть. 

Военная демократия - форма государственности на этапе разложения пер-

вобытнообщинного строя, когда возникает власть наследственного князя, опираю-

щегося на военную силу своей дружины. Но эта власть ограничивалась остатками 

родовых отношений - вече. 

Военно-революционный комитет - легальный орган для противодействия 

контрреволюционным планам Временного правительства. 

«Военный коммунизм» — социально-экономическая политика Советского 

государства в условиях гражданской войны (1918 - 1920), отражавшая представле-

ния о возможностях социалистического строительства путём быстрого насиль-

ственного вытеснения капиталистических элементов. Как курс строительства соци-

ализма эта политика быстро обнаружила свою несостоятельность, вызвала в конце 

1920 г. политический и экономический кризис и была заменена новой экономиче-

ской политикой (НЭП). 

Волостной старшина - в России выборное должностное лицо сельского 

управления. Возглавлял волостной сход. Избирался на 3 года сходом, утверждался 

мировым посредником, затем земским начальником. Обладал административно-

полицейской властью. 

Волостной суд - выборный суд. Крестьянский орган для разбора мелких 

гражданских и уголовных дел в России во второй половине XIX в. - начале XX в. 

Мог приговорить к телесному наказанию, штрафу, кратковременному заключению. 

Волостной сход - орган местного крестьянского самоуправления в России во 

второй половине XIX в. - начале XX в. Состоял из выборных сельских и волостных 

должностных лиц и крестьян-домохозяев. Осуществлял ограниченные администра-

тивно-судебные, фискальные и полицейские функции, контролировался мировыми 

посредниками и земскими начальниками. 

Волхвы - название в Древней Руси служителей дохристианских культов, зна-

харей, считавшимися чародеями. Эти люди обладали искусством познавать волю 

богов, не имели у славян значения ни касты, ни замкнутого сословия: заниматься 

этой деятельностью мог каждый, кто обладал искусством волхования. 

Волыняне - объединение племен восточных славян в бассейне верхнего те-

чения Зап. Буга в X — XI вв. 

Вольные люди - люди, лишенные средств к существованию. 

Вотчина - Древнейший вид феодальной земельной собственности, родовое 

наследственное имение. Возникла в X - XI вв. (княжеская, боярская, монастыр-

ская), в XIII - XV вв. господствовавшая форма землевладения. С конца XV в. про-

тивостояла поместью, с которым сблизилась в XVI -XV11 вв. В начале XVIII в. 

слилась в один вид - имение - земельный участок с усадьбой, которым владели в 

основном дворяне (государственные, удельные, войсковые (казачьи) имения). 

Вотчинная коллегия - коллегия, которая ведала земельными вопросами, ре-

гистрировала земельные сделки и решала земельные споры. 

Вотчинный суд - суд феодала, вершившийся над крестьянами дворцовых 

вотчин, монастырей, бояр, помещиков. 
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Временный комитет - орган «общественности»; комитет, образованный 

Государственной Думой для водворения порядка в Петрограде. 

Временное правительство - орган власти, образованный 2 марта 1917 г. в 

результате переговоров Временного комитета Думы с исполкомом Петроградского 

Совета и сформированный из представителей правой буржуазии и крупных поме-

щиков; считало себя преемником монархического государства. 

Всероссийская чрезвычайная комиссия - руководящий орган для борьбы с 

контрреволюцией. 

Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по ликвидации безграмотности 

(ВЧКЛБ) при Наркомпросе РСФСР - руководила в 1920 -1930 гг. обучением не-

грамотных и малограмотных. Образована Советом Народных Комиссаров РСФСР 

19 июня 1920 г. для выполнения принятого 26 декабря 1919 г.декрета о ликвидации 

неграмотности населения от 8 до 50 лет. Помощь комиссии оказывало общество 

"Долой неграмотность" (ОДН, 1923 -1936 гг.). 

Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов - съезд, пред-

ставленный делегатами 402 Советов страны, который сразу приобрел характер зако-

нодательного органа. 

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) -

высший законодательный, распорядительный и контролирующий орган государ-

ственной власти РСФСР в 1917-1937. Избирался Всероссийским съездом Советов и 

действовал в периоды между съездами. До образования СССР включал и членов от 

Украинской ССР и Белорусской ССР, избиравшихся на республиканских съездах 

Советов. 

Выкуп - кредитная операция, дающая возможность крепостному (зависимо-

му) крестьянину выкупить себя, т. е. получить свободу. Купить право свободы 

можно было лишь при наличии согласия со стороны господина. 

Высший совет народного хозяйства (ВСНХ) - орган, который должен был 

вырабатывать общие нормы регулирования экономической жизни страны и объ-

единять деятельность центральных и местных учреждений. 

Выть - единица обложения в России XVI - XVII вв. С переходом к подушной 

подати в начале XVIII в. заменена тяглом. 

Вятичи - союз восточнославянских племен, живших по реке. 

Г 

Галицкая земля - русская историческая область X - XIV вв. на северо-

западных склонах Карпат, в верховьях рек Днестр, Прут, Серет. Главные города - 

Галич, Перемышль, Звенигород, Теребовль. С конца X в. в Киевской Руси. С конца 

XI в. несколько удельных княжеств, в 1144 г. объединившихся в Галицкое княже-

ство. С 1199 г. в составе Галицко-Волынского княжества. В 1349 г. захвачена поль-

скими феодалами. 

Галицко-Волынское княжество - русское, на территории Галицкой и Во-

лынской земель в конце XII - XIV вв., крупнейшее в Южной Руси. Столица - Галич, 

затем Львов. Образовано князем Романом Мстиславичем. В период наибольшего 

могущества при князе Даниле Романовиче Галицком включало также территории 

Киевского и Турово-Пинского княжеств, Берестейскую, Люблинскую земли и др. 

Боролось с Польшей, Венгрией, монголо-татарами, пользовалось значительным 

влиянием в Западной Европе. Захвачено Великим княжеством Литовским и Поль-

шей в середине -2-й половине XIV в. 
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Гвардия - отборная привилегированная часть войск. В России первые гвар-

дейские полки - Преображенский и Семёновский - были созданы Петром I в 1690 г. 

из «потешных» войск. 

Генерал-губернатор - высшая должность местной администрации России в 

1703 - 1917 гг. Обладал гражданской и военной властью на территории одной или 

нескольких губерний или областей. 

Геополитика - политическая концепция, согласно которой политика госу-

дарств, главным образом внешняя, предопределяется географическим положением 

страны, природными ресурсами, климатом и другими географическими факторами. 

Гетманщина - контрреволюционная буржуазно-помещичья диктатура гене-

рала П. П. Скоропадского (польск. - «гетман» и нем. - «начальник»), который яв-

лялся ставленником австро-германских оккупантов на Украине (апрель - декабрь 

1918 г.). 14 декабря 1918 г., в обстановке краха австро-германских оккупантов на 

Украине, гетманщину сменил установленный петлюровщиной режим Украинской 

директории. 

Главкизм - система управления советской промышленностью в период "во-

енного коммунизма", характеризовавшаяся максимальной централизацией (в 1920 

г. насчитывалось до 50 главков: Главнефть, Главцемент, Главодежда, Главмука и т. 

д.). Предприятия сдавали свою продукцию централизованно и бесплатно и в таком 

же порядке обеспечивались оборудованием, сырьем, топливом и продовольствием. 

Главное управление казачьих войск - орган, в компетенцию которого вхо-

дили все казачьи области. 

Главный земельный комитет - комитет для предотвращения стихийного 

решения земельного вопроса крестьянами. 

Главный комитет по крестьянским делам - комитет, подготавливавший 

крестьянскую реформу. 

Главный экономический комитет - орган, учрежденный для выработки 

экономической политики при Временном правительстве. 

Гласность - 1) демократический принцип судопроизводства, предусматри-

вающий доступное для общественного ознакомления и обсуждения судебное раз-

бирательство; 2) открытость в деятельности государственных и общественных ор-

ганизаций, означающая свободу собраний и митингов, отсутствие цензуры средств 

массовой информации.  

Головщина - убийство. 

Гонение следа - розыск преступника по его следам. Влекло за собой для 

верви, в которой теряются следы убийцы или вора, необходимость самой разыскать 

преступника и выдать его властям или платить дикую виру. 

Городничие - управляющие небольшими городами.  

Горожане - люди, которые обязывались платить дань, строить городские 

укрепления, содержать княжескую дружину, служилых людей князя и т.д. 

Государственная Дума - законосовещательный представительный орган 

России. 

Государственное политическое управление - образовано вместо ВЧК; в его 

компетенцию входила борьба с бандитизмом, шпионажем, подавление открытых 

контрреволюционных выступлений, охрана границ, ж/д и водных путей сообщения, 

борьба с контрабандой. 

Государственные крестьяне - группа крестьян, которая принадлежала 
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казне. 

Государственный аппарат - система специальных органов и учреждений, 

посредством которых осуществляется государственное управление обществом. 

Государственный Совет - высший совещательный орган Российской импе-

рии в 1810 - 1917 гг. Состоял из 35 чел., к 1890 г. - из 60, назначаемых императором 

из числа высших сановников, а также министров, которые входили в него по долж-

ности. После Февральской революции 1917 г. фактически перестал существовать, 

упразднён. 

Государство - основное орудие политической власти. Возникло в результате 

общественного разделения труда, появления частной собственности и образования 

классов. Основная политическая система общества, устанавливающая власть, поря-

док, контроль, систему взаимоотношений граждан, социальных групп и слоев на 

определённой территории, осуществляющая внутреннюю и внешнюю политику. 

Имеет аппарат управления, органы защиты и правопорядка, разработанные юриди-

ческие и моральные нормы, регулирующие жизнь общества. 

ГОЭЛРО (Государственная электрификация России) - первый единый 

перспективный план восстановления и развития экономики Советской России на 10 

- 15 лет, принятый в 1920 году. Предусматривал коренную реконструкцию хозяй-

ства на основе электрификации. Выполнен в основном к 1931 г. 

Гражданская война - наиболее острая форма социальной борьбы населения 

внутри государства. В ходе организованной вооружённой борьбы решается про-

блема власти, которая в свою очередь должна обеспечить решение основных жиз-

ненных вопросов, стоящих перед противоборствующими сторонами. 

Гражданская казнь - в России XVIII — XIX вв. вид наказания для дворян. 

Осуждённого привязывали к позорному столбу и ломали шпагу над головой в знак 

лишения всех прав состояния (чинов, сословных привилегий, собственности, 

наград). 

Гражданское общество - совокупность общественных отношений, развива-

ющихся в рамках демократического общества автономно от органов государствен-

ной власти. 

Грамота - письменный документ, разграничивающий земельные владения; 

доказательство при определении срока выкупа земли.  

Громада - судебное собрание общины.  

Губа - территориальный округ во главе с губным старостой.  

Губернатор - руководитель губернии; общее руководство, административно-

полицейская и военная власть. 

Губернский предводитель дворянства - должностное лицо, осуществляв-

шее контроль за кадровыми назначениями, представительство в губернском управ-

лении интересов местного дворянства. 

Губной округ - сначала волость, а впоследствии и уезд.  

Губной староста - управляющий территориальным округом (губой). 

Губные учреждения - органы местного управления в России с 30-40 годов 

XVI в. по 1702 год в масштабах губы. Состав: губные старосты, губные целовальни-

ки, дьячки. Ведали сначала сыском и судом по уголовным делам, затем другими во-

просами текущего управления. 

ГУЛАГ - Главное управление лагерей НКВД (МВД) СССР. Употребляется 

для обозначения системы концентрационных лагерей, существовавших при И. В. 
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Сталине. 

Гулящие люди - беспаспортные. 

Д 

Дальневосточная Республика (ДВР) - 6.4.1920 - 15.11.1922, государство 

(территория Забайкальской, Амурской и Приморской областей), создание которого 

вызвано главным образом международной политической обстановкой. Столица- 

Верхнеудинск (Улан-Удэ), с октября 1920 - Чита. "Буферное" государство между 

Советской Россией и Японией. Глава правительства А. М. Краснощекое, с нач. 

1922 Н. М. Матвеев; председатель Совета Министров П. М. Никифоров; команду-

ющий Народно-революционной армией В. К. Блюхер. После разгрома белогвар-

дейцев и японских интервентов территория ДВР вошла в состав РСФСР. 

Дань - натуральный или денежный побор с покоренных народов или племен. 

На Руси известна с IX в. В XI - XVI вв. слово «дань» означало налог и феодальную 

ренту. В XI - XV вв. дань («выход») собиралась с русских княжеств в пользу Золо-

той Орды. 

Дашнаки - участники армянской партии «Дашнакцутюн» («Союз»), осно-

ванной в 1890 г. Выступали за автономию Западной Армении в составе Турции. В 

мае 1918 - ноябре 1920 г. партия возглавляла Армянскую республику, стала во гла-

ве антибольшевистских сил. Движение дашнаков было разгромлено в начале 20-х 

гг. 

Движимое имущество - деньги, ценные бумаги, капиталы, драгоценности и 

т. д. 

Двоевластие - своеобразное переплетение двух властей; период борьбы двух 

диктатур за единовластие. 

Дворецкий - человек, который ведал обеспечением войска конным составом. 

Дворцовые волости - собственность князей. 

Дворцовый переворот - смена власти в результате борьбы группировок 

внутри господствующего класса при опоре на гвардию. В России - период дворцо-

вых переворотов 1725 - 1762 гг., когда сменилось шесть правителей. В 1801 г. в ре-

зультате седьмого переворота был убит Павел I и престол перешёл к Александру I. 

Дворянство - одно из высших сословий феодального общества (наряду с ду-

ховенством), обладавшее закрепленными в законе и передаваемыми по наследству 

привилегиями. Основа экономического и политического влияния дворян - соб-

ственность на землю. В России возникло в XII - XIII вв. как низшая часть военно-

служилого сословия. С 14 века дворяне получали за службу деньги. При Петре I за-

вершилось становление дворянства, которое пополнялось выходцами из других 

слоев населения в результате их продвижения по службе. 

С 1762 г. дворянство добилось освобождения от обязательной военной и 

гражданской государственной службы, введенной Петром I; дворяне не подверга-

лись телесным наказаниям, освобождались от рекрутской повинности, личных по-

датей. Жалованная грамота Екатерины II (1785 года - на права вольности и пре-

имущества российского дворянства) установила широкий круг личных привилегий 

дворян, вводила дворянское самоуправление. Как сословие дворянство было лик-

видировано после Октябрьской революции. 

Девальвация - снижение курса национальной валюты по отношению к ка-

кой-либо иностранной валюте, золоту. 

Декабристы - члены тайных обществ, поднявшие в декабре 1825 г. восстание 
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против самодержавия и крепостничества. Главным образом офицеры, участники 

Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов 1813-1815 гг., члены масон-

ских лож. Оказали большое влияние на общественную жизнь страны. 

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа - документ 

конституционного характера, определивший географические рамки компетенции 

Советского государства (Россия) и тип государства (Советская республика). 

Декрет (лат. - «постановление») - нормативный акт высших органов государ-

ства. В первые годы Советской власти декретами назывались законы и постановле-

ния, издаваемые СНК (Совет народных комиссаров), съездом Советов и их испол-

нительных органов. Так, Декрет о мире и Декрет о земле были приняты II Съездом 

Советов в ночь на 27 октября 1917 г. 

Декрет о земле - декрет, который провозглашал многообразие форм земле-

пользования, конфискацию помещичьих земель и имений, отмену права частной 

собственности, запрет на применение наемного труда, аренду земли. 

Декрет о мире - декрет, принятый съездом, и провозгласивший заключение 

мира между враждующими государствами, мирное сосуществование, право наций 

на самоопределение. 

Демилитаризация - запрещение сохранять на определённой территории су-

ществующие или возводить новые военные укрепления и содержать военные силы. 

Демобилизация - перевод вооружённых сил и всех отраслей народного хо-

зяйства с военного положения на мирное. Демобилизация предусматривает сокра-

щение по окончании войны вооружённых сил до штатов мирного времени путём 

расформирования войсковых частей, штатов, учреждений и заведений, созданных в 

военное время. 

Демократия - форма политической организации общества, основанная на 

признании народа источником власти, его права участвовать в решении государ-

ственных дел в сочетании с широким кругом гражданских прав и свобод. 

Демонополизация - устранение государственной или иной монополии про-

изводителя продукции, диктующего свои условия потребителям. 

Денационализация - передача в частную собственность ранее национализи-

рованных предприятий, земель и т. д. 

Десталинизация - в 1956 году на закрытом заседании XX съезда КПСС Н.С. 

Хрущев сделал доклад с разоблачением культа личности Сталина. Это нанесло 

мощный удар по фундаменту Советского государства. Это был первый принципи-

альный шаг к разрушению его легитимности. 

Десятский - в Российской империи выборное должностное лицо из крестьян 

для выполнения полицейских и различных общественных функций. Обычно изби-

рался на десять дворов. 

Дети боярские - мелкие феодалы на военной службе у князей, бояр. 

Дефолт - невыполнение денежных обязательств; отказ от выплаты долга или 

кредита. 

Дикое поле - историческое название южно-русских и украинских степей 

между Доном, верхней Окой и левыми притоками Днепра и Десны. Стихийно осва-

ивалось в XVI - XVII вв. беглыми крестьянами и холопами, а также заселялось 

служилыми людьми в условиях борьбы против турецкой экспансии. 

Диктатура (лат. - «неограниченная власть») - всеохватывающая политиче-

ская, экономическая, идеологическая власть, осуществляемая определённой груп-



 30 

пой людей со своим лидером. Характеризуется отсутствием разделения властей, 

подавлением демократии и законности, введением террора, установлением автори-

тарного режима личной власти. 

Диктатура пролетариата - согласно марксистской теории политическая 

власть рабочего класса, осуществляемая в союзе с другими слоями трудящихся. 

Установление диктатуры пролетариата должно произойти после победы социали-

стической революции, её существование ограничивается переходным периодом от 

капитализма к социализму. Первой исторической попыткой установления диктату-

ры пролетариата была Парижская коммуна (1871). В 1937 г. такая диктатура была 

установлена в России, но затем она переросла в авторитарный режим тоталитарно-

го государства. 

Дилер - посредник в торговых сделках, лицо или банк, фирма, осуществля-

ющие биржевое или торговое посредничество от своего имени и за собственный 

счёт. 

Династия (греч. - «господство») - ряд последовательно правящих монархов 

из одного рода, сменяющих друг друга по праву родства и наследования. В истории 

Руси насчитывается две династии: Рюриковичей и Романовых. 

Директория - название некоторых правительств, например, во Франции в 

1795 - 1799 гг. после буржуазной революции. Орган коллективного управления, со-

стоящий, как правило, из небольшого количества лиц. Директория в масштабах 

России существовала с 1 (14) по 25 сентября (8 октября) 1917 г. Во главе с А. Ф. 

Керенским до сформирования третьего коалиционного правительства. В 1918 г. 

существовала Уфимская директория.  

Дискредитация - подрыв доверия к кому-либо, умаление достоинств, пре-

стижа, авторитета. 

Диссидентство - несогласие с господствующим вероисповеданием, офици-

альной идеологией, инакомыслие. В 50 - 70-е гг. в СССР деятельность диссидентов 

была направлена на критику сталинизма, защиту прав человека и демократии, про-

ведение коренных экономических преобразований, создание открытого, правового 

государства. 

Дистрикт - часть, на которую поделена провинция. 

Добрые купцы - богатая знать, владевшая землями в разных местах пятин, 

снабжавшая новгородский рынок товарами из этих земель. 

Добрые люди - представители класса феодалов и наиболее зажиточные куп-

цы. 

Доводчики - специальные люди, совершавшие вызов в суд. 

Договор - соглашение двух или более сторон, направленное на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Доктрина - учение, научная или философская теория, система, руководящий 

теоретический или политический принцип. 

Доска - один из способов заключения договора (простой домашний доку-

мент, записанный на доске). 

Древнерусское государство (Киевская Русь) - с IX в. у восточных славян. 

Новый тип жизни восточнославянского общества был подготовлен всем ходом 

предшествующего его развития. 

Древняя Русь - общее собирательное название восточнославянских княжеств 

IX - XIII вв. 



 31 

Думные бояре - участники Боярской думы, ее первый чин. 

Думные дьяки - землевладельцы, входившие в думу как низший четвертый 

чин. 

Духовенство - особое сословие в России с конца X в., занимавшееся отправ-

лением религиозных обрядов. Подразделялось на так называемое чёрное (монаше-

ство, принимавшее на себя особые обязательства, проживавшее в монастырях) и 

белое, живущее «в миру» (священники, дьяконы). 

Дьяк - начальник канцелярии различных ведомств в России до XVIII в. 

Дьякон (греч.) - в православии лицо, имеющее первую, низшую степень 

священства, помощник священника, участвующий в церковной службе. Старший 

дьякон называется протодьяконом. 

Е 

Ездовые - специальные люди, совершавшие вызов в суд. 

Епархия (греч.) - в православных церквах церковно-административная тер-

риториальная единица во главе с архиереем (епископом). 

Епископ (греч.) - в Русской православной церкви священнослужитель выс-

шей (3-й) степени, глава церковно-административной территориальной единицы 

(епархии, митрополии и т.д.). 

Ересь (греч. - «особое вероучение») - оппозиционное направление по отно-

шению к господствующему в религии толкованию догм и обрядов, течение, высту-

пающее за преобразование церкви. В XIV - XVI вв. - выступление стригольников, 

нестяжателей и т. д. В средневековье ереси обычно служили формой социального 

протеста, использовались народными массами в борьбе против феодального гнёта. 

Ж 

Жалованные грамоты - важнейшие законодательные акты XVIII в.; даны: 

дворянству (свод привилегий), городам (основы самоуправления), 

«Жидовствующие» - название сторонников новгородско-московской ереси, 

обвинённых в приверженности к иудаизму. Появились в конце XV - начале XVI в. 

в Новгороде и Москве. Отрицали авторитет церкви, церковные обряды, многие 

догматы православия. Иван III в борьбе с боярством и богатством церкви использо-

вал учение для укрепления самодержавия, а затем подверг гонениям. 

Живот - движимое имущество («животное» - скот; «назрячее» - другое иму-

щество). 

Житьи люди - люди из богатых семей; лучшие люди. 

Жребий - земельный участок общинника. 

Жрецы-волхвы - лица, обладавшие искусством познавать волю богов. 

З 

Забастовка (ит. и исп. - «баста, довольно, хватит») - организованное массо-

вое прекращение работы с целью добиться выполнения каких-либо требований, 

стачка. По своим целям забастовки бывают экономические и политические. Первые 

забастовки в России известны с 70-х гг. XIX в. заградительные отряды - сформи-

рованы по приказу Наркома обороны СССР от 28 июля 1942 года. Ставились в ты-

лу неустойчивых дивизий, должны были расстреливать в случае паники и беспоря-

дочного отступления трусов и паникеров. Данная система не была реализована на 

практике. 

Задница - наследство (остаток), которое открывалось в момент смерти отца 

семейства и переходило к наследникам или по завещанию, или по закону. 
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Зажигальник - лицо, поджегшее город с целью передать его врагу. 

Закладники - бывшие смерды-общинники, которые «закладывались» феода-

лам в поисках сносных условий жизни, попадая в зависимые от них отношения. 

Заклич - объявление на торговой площади о пропаже в надежде, что кто-

нибудь опознает украденное или потерянное имущество у другого. 

Закон - источник права.  

Закупы - крестьяне, взявшие у другого землевладельца ссуду («купу») ско-

том, зерном, орудиями труда и т.п. и должные отрабатывать на заимодавца до тех 

пор, пока не отдадут долг. Уйти до этого от хозяина они не имели права. Хозяин 

нёс за закупа ответственность в случае совершения им кражи и т. п. 

Закупничество - один из видов займа (заем с самозакладом). 

Западники - сторонники развития России по пути Западной Европы. В пер-

вой половине XIX в. выступали за отмену крепостного права, наделение крестьян 

землёй, ограничение самодержавия, буржуазные преобразования. Отрицали рево-

люционный путь развития. Во главе — Т. Н. Грановский, В. П. Боткин, К. Д. Каве-

лин и др. Отвергали взгляды славянофилов, считавших, что Россия развивается са-

мобытным путём. 

Запись - одна из форм заключения договора (письменный документ, который 

сдавался на хранение в Троицкий собор). 

Земские комиссары - управляющие дистриктами. 

Земские соборы - высшие сословно-представительные учреждения в России 

середины XVI - конца XVII в. Включали членов Освященного собора - представи-

телей высшего духовенства, Боярской думы, государева двора, выборных от про-

винциального дворянства и богатых горожан. Введены Иваном IV, прекратили дей-

ствовать при Алексее Михайловиче. Рассматривали важнейшие вопросы государ-

ства (Соборное уложение 1649 г. и пр.). 

Земское движение - выступление участников земского самоуправления во 

второй половине XIX - начале XX в. за предоставление политических прав этим ор-

ганам, введение Конституции, проведение демократических преобразований. Созда-

ны нелегальные организации («Беседа», «Союз освобождения», «Союз земцев-

конституционалистов»), которые проводили банкетные кампании, обращались с ад-

ресами к царю, созывали всероссийские съезды. Это буржуазно-либеральное движе-

ние подготовило создание партий октябристов и кадетов в 1905 г. 

Земства (земские учреждения) - выборные органы местного самоуправле-

ния в России. Введены земской реформой 1864 г. 

Земшина - основная часть территории России, не включённая в опричнину 

(1565 - 1572) Иваном IV. Центр - Москва. Управлялась земской Боярской думой и 

приказами, имела свою казну и войско. 

Злодей - преступник (договоры с Византией). 

Золотая Орда - феодальное государство монголов, основанное в начале 40-х 

годов ХШ в. ханом Батыем. В состав Золотой Орды входили Западная Сибирь, Се-

верный Хорезм, Волжская Болгария, Северный Кавказ, Крым, Кипчакское ханство. 

Русские княжества находились в вассальной зависимости от Золотой Орды. В XV 

в. в результате междоусобной борьбы Золотая Орда распалась на Сибирское, Ка-

занское, Крымское, Астраханское и другие ханства. 

Зубатовщина - политика «полицейского социализма», внедрявшаяся С. В. 

Зубатовым - начальником Московского охранного отделения (с 1896) и Особого 
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отдела департамента полиции (1902 - 1903). Зубатов создал систему политического 

сыска, легальных рабочих организаций под контролем полиции (например, органи-

зация Гапона в Петербурге). После Февральской революции 1917 г. Зубатов покон-

чил жизнь самоубийством. 

И 

Идеологический шок - вызван изменениями рынка, его восстановлением, 

создавшими много локальных неравновесий, ударивших по трудящимся. 

Избранная рада - неофициальное правительство России при Иване IV в кон-

це 40 - 50-х гг. XVI в. Выступала за компромисс между разными слоями феодалов, 

проведение реформ центрального и местного управления, присоединение Повол-

жья, борьбу с Крымом. 

Извет - донос. 

Изгои - люди, утратившие свой прежний социальный статус и не имеющие 

возможности вести самостоятельное хозяйство. 

Издольщина - вид аренды земли, при которой арендная плата вносится ча-

стью урожая (треть, половина и т. д.). 

Измена Родине - действия, совершенные гражданами СССР в ущерб его во-

енной мощи, государственной независимости или неприкосновенности его терри-

тории. 

Изорники - феодально-зависимое население, которое получало от собствен-

ника земельный участок и брало от него «покруту» (подмогу) серебром или нату-

рой. 

Имидж - целенаправленно формируемый образ, призванный оказать эмоцио-

нально-психологическое воздействие на кого-либо в целях популяризации, рекла-

мы и т.п. 

Империализм (лат. - «господство») - стадия капитализма, при которой уста-

навливается господство крупных монополий, осуществляется регулирование эко-

номики государством. Переход к империализму произошёл на стыке XIX - XX вв. 

В период империализма значительно развиваются производительные силы, увели-

чивается обобществление производства. Внедрение достижений научно-

технической революции, развитие производительных сил позволили регулировать 

и сглаживать политические и экономические противоречия в империалистических 

странах, осуществлять социальную политику. Постепенно этот термин уходит из 

современной литературы, он заменяется таким понятием как «индустриальное» и 

«постиндустриальное» общество. 

Импичмент - (осуждение, порицание, обвинение). Особый порядок и уста-

новленная законом процедура привлечения к ответственности высших должност-

ных лиц исполнительной или законодательной власти до истечения срока полно-

мочий, полученных ими в результате выборов, за грубое нарушение законов. 

Инвестиции - долгосрочное вложение капитала в отрасли экономики внутри 

страны или за границей. 

Индексация - перерасчёт (пропорциональный изменению индекса цен) раз-

меров различных выплат (компенсаций), в т. ч. увеличение денежного содержания 

(зарплаты, пенсии, стипендий и т. п.) с целью нейтрализации воздействия инфля-

ции в стране. 

Индустриализация - процесс создания крупного машинного производства в 

промышленности и др. отраслях хозяйства для роста производительных сил и 
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подъёма экономики. Осуществлялась в России в конце XIX в. В СССР проводилась 

с конца 20-х гг. на основе приоритета тяжёлой индустрии с целью преодоления от-

ставания от Запада, создания материально-технической базы социализма, укрепле-

ния обороноспособности. В отличии от других стран мира, индустриализация в 

СССР началась с тяжёлой промышленности и осуществлялась за счёт ограничения 

потребления всего населения, экспроприации остатков средств частных собствен-

ников в городе и ограбления крестьянства. 

Инновация - новое явление, новшество. 

Интеграция - взаимосвязь, системное соединение в единое целое и соответ-

ствующий процесс установления таких связей, сближение, объединение организа-

ций, отраслей, регионов или стран и т. п. 

Интеллигенция (лат. - «знающий, понимающий, разумный») - обществен-

ный слой людей, профессионально занимающихся умственным трудом, развитием 

науки, техники и культуры; родовыми признаками интеллигенции являются интел-

лект и интеллигентность, а также критическое отношение к себе и к окружающему 

миру. Термин введён в 60-х гг. XIX в писателем П. Б. Боборыкиным и стал между-

народным. 

Интервенция (лат. - «вторжение») - насильственное вмешательство одного 

или нескольких государств во внутренние дела другого государства, нарушение его 

суверенитета. Современное международное право рассматривает интервенцию в 

качестве правонарушения. Интервенция может быть как военной, так и экономиче-

ской, дипломатической, идеологической, осуществляться в других формах. 

Интернационал (лат. - «между» + «народ») - название крупных междуна-

родных объединений рабочего класса (Международное товарищество рабочих), со-

зданных для координации движения пролетариата. I Интернационал был основан 

при непосредственном участии К. Маркса и Ф. Энгельса в 1864 г. В 1876 г. его дея-

тельность прекратилась. II Интернационал основан в 1889 г. и просуществовал до 

1914 г., т. е. до Первой мировой войны. С началом военных действий социал-

демократические партии ведущих Западноевропейских стран высказались за под-

держку своих правительств в войне, что предопределило развал международного 

объединения. III Интернационал (Коммунистический Интернационал или Комин-

терн) образован В. И. Лениным в 1919 г. и явился своеобразным штабом комму-

нистического движения, находившимся в Москве. Коминтерн стал фактически 

орудием осуществления идеи мировой революции. 15 мая 1943 г. И. В. Сталин рас-

пустил эту организацию, которая, как он объяснял, «выполнила свою миссию». В 

1951 г. образован Социалистический Интернационал («Социнтерн»), объединив-

ший 76 партий и организаций социал-демократического направления. 

Интернационализм (лат. - «международный») - стремление к объединению 

разных государств, наций, народов для обмена информацией, научно-технического 

и культурного развития, развития производства. Марксизм разработал теорию про-

летарского интернационализма как международной солидарности рабочего класса 

в его борьбе за общие цели. 

Иудаизм - религия, распространённая в основном среди евреев, имеет мно-

жество ритуальных предписаний, охватывающих все стороны быта верующих. Ос-

новы вероучения иудаизма изложены в Ветхом Завете и Талмуде (комментарии к 

ветхозаветным книгам). Иудейская церковь - синагога. 
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Кабала (араб. - «обязательство») - форма личной зависимости, связанная с 

займом, невозвращённым долгом; гнёт. 

Каган - титул главы государства у древних тюркских народов (авар, печене-

гов, хазар и др.), в конце VIII - начале IX в. у восточных славян, в XIII в. у монго-

лов. 

Кадеты (конституционные демократы) - «Партия народной свободы» - од-

на из крупнейших политических партий России начала XX в. Существовала в пе-

риод с октября 1905 г. по ноябрь 1917 г. Представляла левое крыло в российском 

либерализме. Выступала за конституционную монархию, демократические преоб-

разования, передачу помещичьих земель за выкуп, расширение рабочего законода-

тельства. Возглавили П. Н. Милюков, А. И. Шингарев, В. Д. Набоков и др. Главен-

ствовали в 1 и II Думах, поддерживали царизм в Первой мировой войне, в августе 

1915 г. создали Прогрессивный блок для достижения победы в войне и предотвра-

щения революционных выступлений, требовали участия в правительстве и прове-

дения либеральных реформ. Партия запрещена после Октябрьской революции 1917 

г. 

Казаки - безвытные люди черных общин, не владевшие наследственными 

земельными наделами. 

Казачество (тюрк. - «удалые, вольные люди») - военное сословие в России в 

XVIII - начале XX в. В XIV - XVII вв. - вольные люди, нанимавшиеся на работу, 

служившие в пограничных районах на Дону, Волге, Урале, Тереке, в Польше, на 

Днепре. Создавали самоуправляющиеся общины - казацкую вольницу с выборным 

старшиной. Часть казачества - из бывших беглых крестьян. Использовались для 

охраны границ, в войнах. В XVIII в. стало привилегированным сословием, упразд-

нённым в 1920 г. Отдельные казачьи соединения участвовали в Великой Отече-

ственной войне. В 90-е г. XX в. началось восстановление казачества. 

Казенный приказ - приказ, который ведал царской казной. 

Камер-коллегия - коллегия, которая собирала доходы. 

Канонизация (греч.) - причисление церковью кого-либо к лику святых. 

Капитализм - общество, основанное на развитой частной собственности, 

рыночных отношениях, наёмном труде. Зародился в XVI в., а окончательно утвер-

дился в результате буржуазных революций XVII - XVIII вв. Сыграл прогрессивную 

роль, обеспечив быстрое развитие производительных сил, технический прогресс, 

рост культуры. 

Капитуляция - прекращение вооружённой борьбы и сдача вооружённых сил 

одного из воюющих государств. Безоговорочная капитуляция обычно подписыва-

ется при полном разгроме вооружённых сил. 

Картель - форма монополии, при которой участники сохраняют производ-

ственную самостоятельность, но при этом совместно решают вопросы объёма про-

изводства, сбыт продукции и т. д. Прибыль в картелях распределяется согласно до-

ли участия в производстве, сбыте продукции. В России картели появились в конце 

XIX в. 

Киббуц - модель кооператива, разработанная в начале века во Всемирной си-

онистской организации. Эта разработка была начата учеными-аграрниками в Гер-

мании, затем продолжена сионистами (трудовиками и социалистами) в России. 

Киевская Русь - раннефеодальное древнерусское государство IX — начала 
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XII в. Сложилось в результате объединения земель полян, ильменских славян, ра-

димичей, кривичей и др. Столица — Киев. В 1132 г. Киевская Русь распадается на 

отдельные княжества. 

Классы - большие социальные группы, отличающиеся отношением к сред-

ствам производства, имущественным, правовым, политическим положением в об-

ществе. 

Ключник - слуга в имении, ведавший хранением продовольственных и дру-

гих запасов. 

Княжеские слуги - лица, выполняющие функции судебных исполнителей. 

Княжества - самостоятельные и вассальные государства, возникшие у во-

сточных славян в VIII в. Княжества входили в состав Киевской Руси, дробились на 

уделы, во главе каждого был свой князь. В конце XV - начале XVI в. княжества 

вошли в состав Русского централизованного государства. 

Князь - 1. Вождь племени, глава дружины. 2.С развитием феодального обще-

ства - правитель, глава княжества. На Руси старший из князей назывался великим, 

остальные — удельными. Если с начала князь избирался племенем, то с развитием 

государства титул князя становится наследственным. До 1547 г. титул великого 

князя носили русские цари . 3. Почётный наследственный дворянский титул, кото-

рый с XVIII в. жаловался царём за особые заслуги (А. Д. Меншиков, Г. А. Потём-

кин, А. В. Суворов и др.). 

Коалиция - политический или военный союз государств для совместных 

действий. 

Колхоз (коллективное хозяйство) - кооперативная организация крестьян в 

советское время, созданная насильственным путём в конце 20 - начале 30-х гг. XX 

в. Основан на коллективной собственности на землю и жёсткой регламентации гос-

ударства. 

Коммерц-коллегия - коллегия, которая управляла торговлей и промышлен-

ностью (кроме горной и военной). 

Комиссары труда - в их ведении находились создаваемые на предприятиях 

примирительные камеры из представителей рабочих и администрации. 

Комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем (ВЧК) 

- позднее Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, 

спекуляцией и преступлениями по должности, орган государственной безопасно-

сти, наделенный чрезвычайными полномочиями для ликвидации контрреволюции в 

годы установления советской власти и Гражданской войны. 

Комитеты бедноты (комбеды) - организации сельской бедноты. Созданы по 

Декрету Совнаркома от 11 июня 1918 г. Распределяли помещичьи земли и инвен-

тарь. Проводили продразвёрстку вместе с продотрядами и местными советами. 

Распущены в конце 1918 г. - начале 1919 г. 

«Комната» - два-три ближайших советника царя. В России во второй поло-

вине ХУ11 века Боярская дума перестает играть столь важную роль при принятии 

решений, теперь царь принимает решения единолично или по совету «комнаты». 

Конвенция (лат. - «договор») - международный договор по определённому 

вопросу. 

Конверсия - процесс полного или частичного перевода предприятий оборон-

ной промышленности на производство гражданской продукции и товаров народно-

го потребления. 
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Конвертируемая валюта - валюта, свободно принимаемая и обмениваемая 

на валюты других стран. 

Конец - административно-территориальная единица древне русского города. 

Такое строение применялось в Новгороде, территория которого вне кремля дели-

лась на пять концов, «пятин». Управляли ими кончанские старосты. 

Конкуренция - соперничество между товаропроизводителями за лучшие, 

экономически более выгодные условия производства и реализации продукции. 

Консенсус - принятие решений в парламенте, на конференциях, переговорах 

на основе общего согласия участников без проведения формального голосования 

при отсутствии формально заявленных возражений. 

Конституция (лат. - «устройство, установление») - основной закон государ-

ства, закрепляющий основы общественного и экономического строя данной стра-

ны, форму его государственного устройства, правовое положение личности, поря-

док организации и компетенцию органов власти и управления в центре и на местах, 

организацию и принципы правосудия, избирательной системы. Обладает высшей 

юридической силой по отношению ко всем другим нормативным актам. 

Контрибуция - платежи, налагаемые на поверженное государство в пользу 

победителя. 

Конфедерация - 1) одна из форм государственного устройства (наряду с фе-

дерацией), союз независимых государств, объединяющихся с целью координации 

своей деятельности по некоторым вопросам; 2) объединение каких-либо обще-

ственных организаций. 

Конфискация (лат. - «отобрать в казну») - изъятие принудительным спосо-

бом, без компенсации государством имущества частного лица. В России в резуль-

тате Октябрьской революции были конфискованы земли помещиков, частные 

предприятия, другая собственность. 

Конфронтация - противопоставление; противоборство, столкновение соци-

альных систем, классовых интересов, идейно-политических принципов. 

Концерн - одна из форм монополий, в виде многоотраслевого объединения 

(финансы, промышленность, транспорт, торговля и пр.) с сохранением самостоя-

тельности в управлении, но с полной финансовой зависимостью входящих в кон-

церн предприятий от господствующей группы монополистов. 

Концессия (лат. - «уступка») - договор о сдаче в аренду иностранным фир-

мам предприятий или участков земли, принадлежащих государству, с правом про-

изводственной деятельности. 

Кончанские старосты - люди, управлявшие 5 концами, на которые был поде-

лен Новгород. 

Конюшенный приказ - приказ, ведавший царскими конюшнями. 

Конюший - человек, который ведал обеспечением войска конным составом 

Кооперация (лат. - «сотрудничество») - форма организации труда и произ-

водства, основанная на групповой собственности членов кооператива. Основные 

формы: потребительская, снабженческо-сбытовая, кредитная, производственная. 

Кооптация - включение в состав выборных органов новых членов без проведе-

ния выборов. 

Кормление - способ содержания должностных лиц за счёт местного населе-

ния на Руси до середины XVI в. Великий или удельный князь посылал в города или 

волости бояр в качестве наместников и волостелей, которых население было обяза-
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но содержать в течение всего срока службы. В результате земской реформы 1555 - 

1556 гг. система кормления была ликвидирована. 

Кормля - пользование вещным имуществом (обычно пользовался пережив-

ший супруг при условии, что он не вступил в брак вторично). 

Корниловщина - мятеж (25 - 31 августа 1917г.) с целью установления дикта-

туры генерала Л. Г. Корнилова, который в июле 1917г. был назначен Верховным 

Главнокомандующим. Он направил на Петроград войска, потребовал отставки 

Временного правительства, вышел из подчинения А. Ф. Керенского, главы прави-

тельства. Мятеж ликвидирован революционными войсками, отрядами Красной 

гвардии. Активную роль в подавлении корниловщины сыграли большевики. 

Кромола - государственная измена. 

Корпус жандармов - политическая полиция в России 1827 - 1917 гг., с 1836 г. 

- отдельный корпус жандармов. Находился при 3-м отделении, а с 1880 г. при Депар-

таменте полиции. Руководитель - шеф жандармов (начальник 3-го отделения, а с 

1880 г. - министр внутренних дел). 

Коррупция - обобщённое наименование преступлений, состоящих в исполь-

зовании должностными лицами, политическими и общественными деятелями прав, 

связанных с их служебной деятельностью, в целях личного обогащения в ущерб 

государству и обществу, а также отдельным лицам (подкуп, взятки). 

Кочевые народы - буряты, якуты; налогообложение такое же, как у государ-

ственных крестьян. 

Красная гвардия - вооружённые отряды, которые формировались с марта 

1917 г. и состояли в основном из рабочих промышленных городов России. Стала 

военной силой большевиков в Октябрьской революции 1917 г., насчитывала до 200 

тыс. чел., в марте 1918 г. влилась в Красную Армию (Рабоче-Крестьянская Красная 

Армия РККА, официальное наименование Советских Вооружённых Сил с 1918 г. 

по 1946 г.). 

Крестоносцы - участники крестовых походов (1096 - 1270 гг.). 

Крестьяне-воители - государственные крестьяне, переведенные на положе-

ние военных поселенцев, но они должны были заниматься одновременно и сель-

ским хозяйством, сдавая половину урожая государству. Вся жизнь их регламенти-

ровалась Воинским уставом. 

Крестьянская война - определение, данное для обозначения наивысших про-

явлений обострения борьбы крепостных крестьян и городских низов против угнете-

ния со стороны феодалов. В отличие от восстаний, крестьянские войны имели обще-

государственный характер, охватывали большие территории, выделялись большим и 

пёстрым по своему составу количеством участников. На подавление выступлений 

властям приходилось направлять значительные воинские силы. Наиболее крупными 

выступлениями подобного характера были восстания во главе со Степаном Разиным 

(1670 - 1671) и под руководством Емельяна Пугачёва (1773 - 1775). 

Крещение - христианский обряд (таинство), совершаемый над человеком, 

вступающим в христианскую церковь. Крещение совершается и над лицами, пере-

ходящими из какой-либо веры в христианство. При крещении человека троекратно 

погружают в воду целиком, либо (в католицизме) обливают ею, произнося слова: 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Крещение Руси, т. е. введение христианства 

в греко-православной форме как государственной религии, пришедшее на смену 

языческим верованиям, было начато киевским князем Владимиром Святославичем 
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(980-1015) в 988г. 

Кризис (греч. - «решение, поворотный пункт, исход») - резкий, крутой пере-

лом, болезненное переходное состояние в социально-экономической, политиче-

ской, культурной, духовной жизни государства, общества, личности. 

Кулачество - принятое в литературе название состоятельного слоя сельского 

населения, складывавшегося в результате дифференциации крестьянства. По неко-

торым оценкам в начале XX в. составляло 20% крестьянских дворов, в 1913 году 

производило 50% товарного хлеба. В СССР ликвидировано в ходе коллективизации. 

Культ личности (лат. - «поклонение») - преклонение перед кем-либо, почи-

тание, возвеличивание кого-либо или чего-либо. В СССР период с 1929 по 1953 гг. 

определяется как культ личности И. В. Сталина. Был установлен диктаторский ре-

жим, ликвидирована демократия, Сталину при жизни приписывалось определяю-

щее влияние на ход исторического развития. Элементы культа личности сохраня-

лись при Н. С. Хрущёве и Л. И. Брежневе. 

Культурная революция - ряд мер, осуществляемых в 20-е - 30-е гг. в СССР, 

направленных на изменение социального состава послереволюционной интелли-

генции и на разрыв с традициями дореволюционного культурного наследия через 

идеологизацию культуры. На передний план выдвигалась задача создания так 

называемой «пролетарской культуры», основанной на марксистско-классовой 

идеологии, «коммунистическом воспитании», массовости культуры- Предусматри-

вала ликвидацию неграмотности, создание новой советской школы, подготовку 

кадров «народной интеллигенции», перестройку быта, развитие науки, литературы, 

искусства под партийным контролем. Наряду с положительными результатами 

(ликвидация неграмотности, развитие образования и др.), способствовала уп-

рочению диктаторского режима И. В. Сталина. 

Купа - долг. 

Купечество - социальный слой торговцев, посредников между производ-

ством и рынком. Перепродавая купленную продукцию, накапливало торговый ка-

питал, развивало экономику. Сыграло определённую роль в создании единого все-

российского рынка, в становлении капиталистических отношений. С 1863 г. был 

открыт доступ в купечество для выходцев из всех других сословий. В купеческое 

сословие перешли многие крестьяне, их привлекали такие его права, как освобож-

дение от телесных наказаний, возможность быть причисленным к категории почёт-

ных граждан и пр. 

Курии - избиратели: уездные землевладельцы, городские избиратели, выбор-

ные от сельских общин. 

Курултай - совещательный орган при хане, созывался для решения вопросов 

государственной важности. В работе курултая принимали участие и женщины из 

знатных родов. 

Л 
Лавра - название крупных и важных по своему значению православных муж-

ских монастырей в России, непосредственно подчинявшихся патриарху, ас 1721 г. - 

синоду (Киево-Печерская с 1598 г., Троице-Сергиева с 1744 г., Александро-Невская 

с 1797г., Почаевско-Успенская с 1833г.). 

Ларник - хранитель юридических актов частных лиц, положенные на хране-

ние в ларь в храме Святой Софии (Новгород) или Святой Троицы (Псков). 

Левые коммунисты - группа членов РСДРП(б) во главе с Н. И. Бухариным, 
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активно выступавшая против заключения Брестского мира в 1918 г. 

Легитимность - это уверенность подданных в том, что государь имеет право 

на власть, что установленный в государстве порядок непреложен как выражение 

высших ценностей, что он обеспечивает благо и спасение страны и людей. При 

наличии этой уверенности власть одновременно является авторитетом, и государ-

ство прочно стоит на силе и согласии. Утрата любой из этих опор - начало краха 

государства. 

Легитимный (лат. - «законный») - действие, лицо, событие, факт политики, 

имеющие общественное признание. Легитимисты - сторонники так называемой ле-

гитимной (законной) династии, свергнутой революцией (Романовых в России, Бур-

бонов во Франции). 

Ленд-Лиз (англ. - «давать взаймы» и «сдавать в аренду») - политика руковод-

ства США в годы Второй мировой войны, направленная на передачу взаймы или в 

аренду вооружения, боеприпасов, продовольствия и иных товаров странам, сража-

ющимся против Германии и её союзников. СССР получил по ленд-лизу товаров на 

9,8 млрд. долларов. 

Либерализм (лат. - «свободный») - течение, выступавшее за парламентаризм, 

буржуазные права и свободы, демократизацию общества и расширение предпри-

нимательства. Отвергал революционный путь преобразований, добивался измене-

ний легальными средствами, реформами. 

Ливонский орден - государственная, церковная и военная организация 

немецких рыцарей в Восточной Прибалтике в 1237 - 1561 гг. Находясь на западных 

границах Руси, орден вёл захватнические войны на русских и литовских землях, в 

которых потерпел ряд серьёзных поражений: Ледовое побоище 1242 г., битва при 

Бурбе 1260 г., Эргемское сражение 1560 г. В Ливонской войне орден был разгром-

лен русскими войсками и ликвидирован. 

Ливония - первоначально, на рубеже XII - XIII вв., область расселения ливов, 

племени финно-угорского происхождения, размещавшаяся на территории совре-

менной Латвии и Эстонии. Со второй четверти XIII в. она оказалась завоёванной 

немецкими рыцарями. Состояла из пяти феодальных государств. 

Лизинг - сдача в долгосрочную аренду машин, оборудования, оснастки, 

средств транспорта; используется как новый способ финансирования инвестиций и 

активизации сбыта. 

Лихое дело - преступление; деяние, которое так или иначе угрожает государ-

ству или господствующему классу в целом и поэтому запрещается законом. 

Лобби, лоббизм - воздействие заинтересованных лиц на процесс принятия 

законов в парламенте, размещение государственных заказов и т. п. 

Лучшие люди - бояре, житьи люди и добрые купцы. 

Люди - все свободное население городов. 

Люмпен-пролетариат (нем. - «люмпен»: «лохмотья») - деклассированные 

слои населения - бродяги, нищие, уголовные элементы, деморализованная часть 

пролетариата. Его количество в обществе увеличивается с ростом социальной 

незащищённости, преступности. 

М 

Магистрат - сословный орган городского управления в России с 1720 года (в 

1727 - 1743 назначается ратушей). Первоначально имел административно-

судебную, с 1775 - преимущественно судебные функции. Упразднен судебной ре-
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формой 1864 года. 

Мажоритарная система - система определения результатов голосования, 

при которой избранным считается кандидат, получивший абсолютное или относи-

тельное большинство голосов избирателей. 

Макроэкономическая стабилизация - мероприятие по балансировке пото-

ков благ и услуг, которые идут из одной отрасли хозяйства в другую и обратно; 

полная взаимосвязь и сбалансированность всех отраслей и видов народного хозяй-

ства. 

Манифесты - издавались тогда, когда власть хотела подчеркнуть торжествен-

ность и важность принимавшегося ею нормативного акта. Таков Манифест о воль-

ностях дворянских. По своему характеру к манифестам примыкают и жалованные 

грамоты дворянству и городам. 

Маргинал - тот, кто либо сам отвергает общество, либо оказывается им от-

вергнут; лица и группы, находящиеся на грани или за рамками господствующих в 

обществе норм и традиций. 

Маркетинг - система мер, направленных на максимально выгодный сбыт 

продукции, а также инфраструктура по рекламе товара, изучению и формированию 

спроса. 

Марксизм - система теоретических взглядов, принципов и идеалов К. Маркса 

и Ф. Энгельса, учение о буржуазном обществе XIX в., о путях и способах его рево-

люционного преобразования в новую общественно-экономическую формацию - 

коммунизм. Исторически марксизм зародился и в основном сформировался в 40-е г. 

XIX в. Германии как отражение процессов классовой борьбы с активным участием в 

ней новой социальной силы - пролетариата (промышленных рабочих). С именем В. 

И. Ленина связана новая страница в истории марксистского учения. Ленин развивал 

учение об империализме как о якобы последней стадии буржуазной формации и 

диктатуре пролетариата как о власти рабочего класса. Эта власть рассматривалась 

им как орудие построения в стране нового общества. В советский период истории 

марксизму был придан правовой статус официальной идеологии. В настоящее время 

стало очевидным, что ряд важных положений марксизма иллюзорен и нереалисти-

чен. Некоторые его идеи потеряли свою былую актуальность. Утопичной является 

сама коммунистическая идея как идея создания общества полной социальной спра-

ведливости и социального равенства. Однако марксизм остаётся важным пластом 

мировой духовной культуры и научной мысли. 

Мафия - организованная преступность, организованная группа лиц, пользу-

ющаяся в своей преступной деятельности связями с правоохранительными органа-

ми, государственными структурами. 

МВФ - Международный валютный фонд. 

Менеджер - специалист по управлению производством; управляющий в ком-

пании, банке, финансовом учреждении. 

Менталитет - умонастроение, связанные с ним жизненные позиции, модель 

поведения человека. 

Меньшие люди - бедное население (мелкие торговцы, ремесленники). 

Меркантилизм (лат. - «торговец, купец») - экономическая политика периода 

раннего капитализма. Она представляла собой активное вмешательство государства 

в хозяйственную жизнь, была основана на преобладании вывоза товаров над вво-

зом, на поощрении развития отечественной промышленности, защите её от ино-
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странной конкуренции, расширении зоны влияния отечественного капитала за гра-

ницей. В России элементы политики меркантилизма усматриваются уже в хозяй-

ственных мероприятиях правительства царя Алексея Михайловича. Активным сто-

ронником политики меркантилизма был Пётр I. Он руководствовался принципом: 

«покупать дешевле, продавать дороже». Характерной особенностью меркантилизма 

в России было то, что он развивался в условиях господства и усиления феодально-

крепостнических отношений. 

Местничество - 1. Система распределения служебных мест среди феодалов в 

Русском государстве XIV - XVI вв. при назначении на военную, административ-

ную, придворную службу по знатности рода, положению предков, приближенности 

к властям, часто без учёта способностей, личных заслуг. Отменено в 1682 г. 2. Дея-

тельность, направленная на решение местных интересов в ущерб общему делу. 

Месячина - XVIII - XIX вв. шестидневная барщина крепостных, лишенных 

наделов, за месячный продуктовый паек; форма зависимости близкая к рабству. 

Мещане - в Российской империи 1775 - 1917 гг. податное сословие из быв-

ших посадских людей - ремесленников, торговцев, домовладельцев, объединённых 

по месту жительства в общины с некоторыми правами самоуправления. 

Министерство (лат. - «управляю») - в России введены при Александре I вза-

мен петровских коллегий. Во главе каждого министерства находился министр, ко-

торому полагалось иметь свою канцелярию и иметь товарища (заместителя). В 

1811 г. по инициативе Сперанского была осуществлена реформа организации и де-

лопроизводства министерств. Министры назначались императором и были ответ-

ственны только перед ним. 

Мир - общее собрание домохозяев под руководством старосты - выборного 

начальника общины. Им решались вопросы, касающиеся сроков и способов раздела 

пахотной земли между членами общины, пользования лесами, сенокосами, водами 

и выгонами, распределения податей и повинностей между домохозяевами. 

Мировые посредники - люди, призванные улаживать конфликты между по-

мещиками и крестьянами. 

Мировой суд - рассматривает в упрощенном порядке мелкие уголовные и 

гражданские дела. В дореволюционной России создан судебной реформой 1864 го-

да, действовал до середины 1889 годаи в 1912-1917 годах. 

Мировой судья - должностное лицо, назначаемое центральными органами 

государственной власти. Единолично рассматривает дела в мировом суде. В доре-

волюционной России избирался уездным земским собранием. В городах - город-

ской думой. 

Митрополит (греч. - «человек из города») - в православной церкви второй 

после патриарха сан в церковной иерархии. 

Мобилизация - приведение кого-либо или чего-либо в активное состояние, 

сосредоточение сил и средств для достижения какой-либо цели. 

Мобилизация вооружённых сил - перевод вооружённых сил государства, 

существующих в мирное время, на организацию и состав военного времени. Может 

быть общей, охватывающей все вооружённые силы, и частичной, касающейся 

только какой-либо их части. 

Модернизация - изменения, усовершенствования, отвечающие современным 

требованиям. Исторически - это процесс преобразования, особая форма социально-

го развития при переходе от традиционного общества к современному. 
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Модернизация общества (фр. - «современный») - обновление социально-

экономических, политических, культурных, религиозно-нравственных и других ос-

нов жизни общества путём различных нововведений и усовершенствований. 

Молодшие люди - безвытные люди черных общин, не владевшие наслед-

ственными земельными наделами. 

Монархия - государственная форма правления во главе с монархом, т. е. 

единоличным правителем (князь, царь, король, император и т.д.), полу чающим 

право властвования по наследству (в основном). Монархия может быть неограни-

ченной (абсолютизм) и ограниченной, когда власть монарха регламентируется ста-

тьями Конституции (конституционная) и парламентом (парламентарная). 

Монастырь (греч. - «келья отшельника») - религиозные мужские или жен-

ские общины, живущие обособленно по единым правилам (уставу) и ведущие своё 

хозяйство. Монастыри владели землями и монастырскими крепостными крестья-

нами. Крупнейшие монастыри России называются лаврами. 

Монетаризм - экономическая теория, рассматривающая деньги (монеты - в 

эпоху золотого стандарта) как определяющий фактор формирования хозяйственной 

конъюнктуры. С точки зрения монетаристов, инфляция порождается избытком ко-

личества денег, а цены товаров зависят от количества денег. 

Мониторинг - 1) регулярное наблюдение, оценки и прогноз (с помощью 

электронных средств) состояния окружающей среды, а также различных процессов, 

происходящих в некоторых странах; 2) сбор информации с целью изучения обще-

ственного мнения по какому-либо вопросу. 

Монополия (греч. - «один продаю») - исключительное право на что-либо. С 

перерастанием в конце XIX в. капитализма в монополистический, происходил за-

хват союзами капиталистов исключительного права на производство и реализацию 

определённых товаров для господства на рынке. Основные формы монополий: кар-

тель, синдикат, трест, концерн. В России монополии возникли в 80-е гг. XIX в. 

«Москва - третий Рим» - политическая теория XV - XVI вв., обосновавшая 

всемирно-историческое значение столицы Русского государства Москвы как поли-

тического и церковного центра. Начала складываться в середине XV в. Сформули-

рована в начале XVI в. в посланиях псковского монаха Филофея к московскому ве-

ликому князю Василию Ш Ивановичу: «Рим пал за грехи от варваров, второй Рим - 

Константинополь - пал от турок-османов, третий Рим - Москва - будет стоять веч-

но. Четвёртому Риму не бывать». Теория «Москва - третий Рим» утверждала, что 

исторической преемницей Римской и Византийской империи, является Московская 

Русь - «третий Рим». 

Московский приказ - приказ, где разбирались судебные тяжбы служилых 

людей. 

Московское государство - название Российского государства XV - XVII вв. 

Московское княжество - феодальное государство на Руси в XIV - XV вв. 

Первоначально территория московского княжества включала земли по реке Москва 

и в верховьях реки Клязьмы. Оно возглавляло борьбу русских земель за объедине-

ние и освобождение от ига Золотой Орды и явилось основой Русского централизо-

ванного государства, русской народности и культуры. 

Мужи - у восточных славян свободные общинники-воины, имеющие право 

участвовать в народных собраниях. 

Мыт - в Древней Руси пошлина с торговли. Взималась при провозе товаров 
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через заставы. Упразднена торговым уставом 1653 года. В Москве и Нижнем Нов-

городе существовал в виде 5% пошлины до 1753 года. 

Мытник - сборщик торговых пошлин. 

Мюриды (послушники) - мусульмане-воины, беспрекословно подчиняющи-

еся своим духовным руководителям, выступили на «священную борьбу с неверны-

ми» (газават) в борьбе горцев Северного Кавказа против русских во время Кавказ-

ской войны 1817- 1864 гг. 

Н 

Наказание - особая мера государственного принуждения за совершенное 

преступление; цель - предупреждение новых нарушений. 

Наместники - должностные лица, возглавлявшие местное управление. 

Наркомат (народный комиссариат) - в Советском государстве в 1917 - 1946 

гг. центральный орган управления отдельной сферой деятельности или отдельной 

отраслью народного хозяйства. 

Наследование по закону - круг наследников расширяется - в порядок оче-

редности после наследников 1 группы (дети, супруг, нетрудоспособные иждивен-

цы) вводятся наследники второй (трудоспособные родители) и третьей (братья, 

сестры) групп. 

Наследственное право - совокупность правовых норм, регулирующих отно-

шения, возникающие в связи с переходом имущества умершего к другим лицам. 

Национализация - переход частных предприятий и другой частной соб-

ственности в собственность государства как путём экспроприации, так и на основе 

выкупных операций. 

Национализм (лат.) - идеология, политика, социальная практика, мировоззре-

ние, в основе которых лежит национальная исключительность, попытки доказатель-

ства права одной нации господствовать над остальными, угнетать их, эксплуатиро-

вать, завоёвывать, уничтожать. 

Национально-государственное устройство - форма государственного 

устройства, национальное и административно-территориальное строение государ-

ства, которое раскрывает характер отношений между центральными и местными 

органами власти. 

Недвижимое имущество - земля, дома, фабрики, заводы, шахты, железные 

дороги и т.д. 

Неделыцики - специальные люди, совершавшие вызов в суд. 

Негласный комитет - неофициальный орган при императоре Александре I 

из его сподвижников(Строганов, Чарторыйский, Кочубей, Новосильцев) в 1801-

1803 подготовил проекты учреждения министерств, реформы Сената и другие ре-

формы. 

Нижние земские суды - суды для управления уездами. 

Новая экономическая политика (НЭП) - введена советским руководством в 

марте 1921 г. на X съезде РКП (б). Предусматривала обеспечение выхода из эконо-

мического и политического кризиса власти путём возврата к подконтрольной и ре-

гулируемой государством частной собственности в промышленности, замену прод-

развёрстки продовольственным налогом, провозглашение свободы торговли, ис-

пользование иностранного капитала в форме концессий и труда батраков в деревне. 

Одновременно проводилась денежная реформа 1922 - 1924 гг., развивались совет-

ские предприятия, кооперация, восстанавливалось народное хозяйство. Возникли 
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противоречия, усилились хлебозаготовки, вытеснялся частный капитал, начались 

репрессии. В конце 20-х гг. нэп окончил своё существование. 

Новгородская республика - феодальное государство на Северо- Западе и 

Севере Руси в 1136 - 1478 гг. Столица - Новгород. Основа хозяйства: земледелие и 

скотоводство. Распространены охота, бортничество, рыболовство. Промыслы соче-

тались с земледелием. Органы управления - совет бояр, вече, избиравшее епископа 

(затем архиепископа), посадника, тысяцкого. Князья приглашались по договору с 

вечем и были главным образом военачальниками. В Новгородской республике 

произошло около 80 выступлений горожан, в том числе восстания. В XIII - XV вв. 

успешно отразила агрессию шведских феодалов и Ливонского ордена. Присоеди-

нена к Русскому государству в результате походов Ивана III. 

«Новгородская судная грамота» - памятник права Новгородской республи-

ки XV в. Список редакции 1471 г. Использованы: «Русская Правда», местное нов-

городское право и др. Устанавливала компетенцию суда архиепископа, посадника, 

тысяцкого и др. 

Новопорядчики, новоприходцы - крестьяне, переходящие с земли одного 

землевладельца на землю другого по стечению годичного или иного небольшого 

срока. 

Номенклатура - перечень названий, терминов, категорий, употребляемых в 

какой-либо отрасли науки, техники и пр. В СССР действует единая плановая и от-

чётная номенклатура продукции, представленная в народнохозяйственном плане 

важнейшими видами продукции, определяющими основные отраслевые и межрес-

публиканские связи. 

Норманнская теория - направление в историографии, сторонники которого 

считают норманнов (варягов) основателями славянского государства. Концепция 

скандинавского происхождения государства у славян вытекает из «Повести вре-

менных лет», в которой сообщалось, что в 862 г. для прекращения междоусобиц 

славяне обратились к варягам с предложением занять княжеский престол. В ре-

зультате три брата: Рюрик, севший в Новгороде, Синеус - в Белоозере и Трувор в 

Изборске, - положили начало варяжской династии. Большинство историков счита-

ет, что Синеуса и Трувора на самом деле не существовало (в переводе с древне-

шведского языка слова «сине хус трувор» означают «с домом и дружиной»). 

В то же время ряд исследователей, в том числе и антинорманисты, признают, 

что в основе легенды лежит исторический факт вокняжения в Новгороде скандина-

ва, положившего начало династии Рюриковичей, которая вскоре ассимилировалась 

с местным населением (уже внук Рюрика Святослав носил славянское имя). Вполне 

возможен и насильственный захват власти варягами с последующим оформлением 

акта «добровольного» их призвания. 

Сегодня значительная часть исследователей склонна соединять доводы «нор-

манистов» и «антинорманистов», отмечая, что возникшие предпосылки образова-

ния государства у славян были реализованы с участием норманнского князя Рюри-

ка и его дружины. 

О 
Обер-прокурор - с XVIII в. назначаемый в России верховной властью руко-

водитель Синода из светских лиц. 

Обида - любое преступление. 

Оброк - ежегодный сбор денег или продуктов с феодально-зависимых кре-



 46 

стьян помещикам. Оброк мог включать в себя и ремесленные изделия. На Руси 

продуктовый оброк появился в IX в. в виде дани, в XVI в. к натуральному налогу 

прибавилась и барщина, т. е. работа непосредственно на барской земле. Отменён 

продуктовый оброк в 1861 г., а денежный сохранился до 1883 г. для временнообя-

занных крестьян. 

Общая превенция - запугивание. 

Общая городская дума - орган управления, занимающийся текущими дела-

ми. 

Общее градское собрание - общегородское собрание, в котором участвовали 

все городские граждане без различия разрядов, имевшие по возрасту и имуществен-

ному цензу право голоса. 

Обязательственное право - совокупность гражданско-правовых норм, регу-

лирующих возникновение, исполнение и прекращение обязательств. 

Огнищане - люди, принадлежащие к «огнищу», т.е. дому князя или боярина. 

Оккупация (лат. - «захват») - захват чужой территории военной силой без 

законных на неё прав. 

Окольничие - люди, состоявшие в Боярской думе; воеводы во время войны, 

начальники приказов и другие высшие должностные лица. 

Окружной суд - первая инстанция системы общих судов. 

Олигархия - власть, господство небольшой группы людей в государстве, 

финансовой сфере, экономике. 

Оппозиция - противодействие, сопротивление; партия или группа, выступа-

ющая вразрез с мнением большинства, предлагающая иной способ решения про-

блемы, иную политику. 

Ополчение - военные формирования, создававшиеся во время войны из лю-

дей, не находящихся на военной службе (свободных крестьян, дворян, горожан и 

др.). 

Опричнина (старорус. - опричь - «кроме») - опричем в Русском государстве в 

XIV - XV вв. называлось удельное владение, выделяемое вдове князя. Именно эту 

форму использовал Иван IV для проведения особой политики в государстве. Он вы-

делил себе личный удел (1565 - 1572), где установил террористический режим воен-

ной диктатуры, проводимой опричниками в борьбе с предполагаемой изменой среди 

феодалов (репрессии, казни, конфискации и пр.). 

Орда - у тюркских и монгольских народов военно-административная органи-

зация, позже - становище кочевников, в средние века - ставка правителя государ-

ства. 

Ордалии - система формальных доказательств (испытание железом и водой). 

Ордена монашеские - организация католических монахов, созданная для 

укрепления влияния католической церкви, преследования инакомыслящих. Факти-

чески эти ордена стали крупными феодальными собственниками. Самым влиятель-

ным в XIII в. стал орден доминиканцев. В средневековье существовали также воен-

но-монашеские ордена, члены которых принимали участие в крестовых походах. 

Наиболее известны такие ордена, как Тевтонский, Ливонский, орден меченосцев. 

Орден меченосцев - был создан в 1202 г. из разбитых в Малой Азии отрядов 

крестоносцев для завоевания земель эстов и латышей. Рыцари носили одежду с 

изображением меча и креста. Они вели захватническую политику под лозунгом 

христианизации: «Кто не желает креститься, тот должен умереть». 
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Ордынский выход - дань с русских земель Золотой Орде (XIII - XV вв.). 

Размер непостоянен. Данью облагалось всё население, кроме духовенства. Соби-

рался баскаками до начала XIV в., затем - русскими князьями. 

Ордынское иго - на Руси продолжалось почти 240 лет - с 1242 по 1480 г. Не-

которое время Золотая Орда подчинялась великому кагану, находившемуся в Кара-

коруме. Однако вскоре её правители стали пользоваться полной самостоятельно-

стью. Под их властью находились огромные территории Восточной Европы, За-

падной Сибири и Средней Азии. Пришедшие вместе с Батыем монголы ассимили-

ровались с местным тюркским населением. В результате получился единый этнос, 

названный татарами. Сплочению монголов способствовало и принятие ими ислама, 

который стал государственной религией Золотой Орды в конце XIV в. Оказавшись 

под властью монголов, русские князья вынуждены были признать, что являются 

вассалами правителей Золотой Орды. 

Золотоордынское иго стало одной из причин отставания русских земель от 

стран Западной Европы. Был нанесён огромный ущерб экономическому, политиче-

скому и культурному развитию Руси. 

Ортодокс - человек правоверный, неуклонно придерживающийся некритиче-

ски воспринятых убеждений, уверенный в абсолютной истинности и непогрешимо-

сти (прил. ортодоксальный). 

Оседлые народы - татары, алтайские народы, бухарцы, ташкентцы; в правах 

приравнены к различным сословиям русского населения Сибири. 

Особое присутствие Сената - присутствие, в котором рассматривались осо-

бо важные политические дела. 

Острог - появившиеся на Руси в XI веке укреплённые деревянной изгородью 

в виде заострённых столбов, вкопанных вплотную вертикально, пункты. Остроги 

возводились как постоянные, так и временные, для размещения в них «воинских 

людей». Возникнув как военные пункты, многие остроги впоследствии преврати-

лись в города. XVIII - XIX вв. - название тюрьмы, обнесённой стеной. 

Отечественная война - всенародная, справедливая, освободительная борьба 

с агрессором за изгнание интервентов. 

Отморщина - один из видов наследования (по закону). 

Отработки - после отмены крепостного права в России в 1861 г. крестьяне 

вынуждены были за аренду земли помещика, за ссуду идти к нему на работу со 

своими орудиями труда и скотом. Отработочная система получила широкое рас-

пространение в пореформенный период. 

Отрезки - часть находившихся в пользовании крестьян земель, отрезанных 

после крестьянской реформы 1861 г. в пользу помещика. Отрезки производились, 

если крестьянский надел превышал высшую норму, установленную «Положениями 

19 февраля 1861 г.». Норма эта колебалась в различных местах империи от 3 до 12 

десятин. Благодаря отрезкам помещики изъяли в целом по стране около 18% зе-

мель, принадлежавших крестьянам, а в некоторых губерниях и больше (в Саратов-

ской, Самарской - свыше 40%). 

Отруб - земельный участок, выделенный из общинной земли в результате 

столыпинской аграрной реформы в единоличную крестьянскую собственность (в 

отличие от хутора - без переноса усадьбы). 

«Оттепель» - название, данное писателем Ильёй Эренбургом, тем изменени-

ям, которые произошли в жизни СССР после смерти И. В. Сталина (1953 г.). Вос-
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станавливались демократические нормы и законность, усиливалась роль Советов, 

общественных организаций, возвращались права репатриированных народов, нача-

лась политическая реабилитация жертв сталинского террора, уничтожена группа 

Берии, началось осуждение культа личности Сталина, расширялись права и свобо-

ды граждан, что закреплено в решениях XX съезда КПСС (1956 г.). Однако этот 

период не получил дальнейшего развития. 

Отчина - недвижимое имущество (земля пахотная, земля под лесом, вода или 

рыболовный участок, двор и т. д.). 

Охочие люди - добровольцы, составляющие первые солдатские и драгунские 

полки. 

Охранное отделение - («охранка») местный отдел департамента полиции в 

России. Ведало политическим сыском, имело агентов для наружного наблюдения 

(филеров) и секретных агентов, засылаемых в политические партии. 

П 

Парадигма - модель постановки и решений научных и политических про-

блем. Смена парадигм представляет собой, по существу, научную революцию. 

Партизан (фр.) - участник вооружённой борьбы в тылу вражеской армии, 

действующий в составе добровольческого отряда из местного населения. Массовое 

партизанское движение имеет очень большое значение как одна из форм всенарод-

ной борьбы против иноземных захватчиков. 

Патриарх (греч. - «родоначальник») - глава, старейшина рода, общины, се-

мьи. В Русской православной церкви высший духовный сан, глава самостоятельной 

(автокефальной) церкви в 1589 - 1703 гг., восстановлен в ноябре 1917 г. 

Первобытнообщинный строй - первая ступень развития человечества, до-

классовое общество с коллективным трудом и потреблением, общей собственно-

стью, равенством, властью авторитета при первобытном демократизме, примитив-

ными орудиями труда, почти полной зависимостью от природы. Период становле-

ния человека и общества делится на несколько этапов: первобытное стадо - группа 

людей, занимающаяся поисками средств жизни; материнский (матриархат) или от-

цовский (патриархат) род; создание племени из нескольких родов (переход родовой 

общины в соседскую). Рост производительных сил, разделение труда привели к 

обмену, возникновению частной собственности, выделению индивидуального хо-

зяйства, столкновению племён, захвату пленных, распаду первобытнообщинного 

строя. 

«Первомартовцы» - 1) Члены «Народной воли», организаторы и участники 

покушения на императора Александра II 1 марта 1881 г. По решению суда А. И. 

Желябов, С. Л. Перовская, Н. И. Кибальчич, Т. М. Михайлов, Н. И. Рысаков были 

казнены. 2) Члены «Народной воли», организовавшие покушение на императора 

Александра III 1 марта 1887 г. По решению суда П. И. Андреюшкин, В. Д. Генера-

лов, В. С. Осипанов, А. И. Ульянов, П. Я. Шевырев - были казнены. 

Переворот - действия группы заговорщиков против власти. 

Перестройка - 1) коренные изменения в какой-либо деятельности, во взгля-

дах, в системе, в порядке чего-либо; 2) политика, провозглашённая руководством 

СССР в середине 80-х гг. и продолжавшаяся до августа 1990 г. Ставила цель - приве-

сти страну в соответствие с общечеловеческими ценностями, значительно поднять 

экономику, культуру, жизненный уровень населения. Проводилась крайне непосле-

довательно и привела к краху КПСС и распаду СССР. 
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Петрашевцы - общее название членов кружков молодёжи в Санкт-

Петербурге (конец 1844 - начало1849 г.). На общедоступных «пятницах» у М. В. 

Петрашевского обсуждали вопросы текущей политики, труды французских социа-

листов, в кружках братьев Дебу, Н. С. Кашкина, С. Ф. Дурова, Н. А. Момбелли и 

др. - планы организации тайного общества, создания подпольной типографии, про-

паганды в народе. Арестованы по доносу 23 апреля 1849 г. Под следствием 123 

чел., из них 22 преданы военному суду. 21 чел. Был приговорён к расстрелу, среди 

них и Ф. Достоевский. Приговор всем был заменён на различные сроки каторги и 

арестантские роты. В 1856 г. все петрашевцы амнистированы. 

Печенеги - объединение тюркских и других народов, которые жили в XIII - 

IX вв. в заволжских степях, в IX в. переселились в южнорусские степи. Кочевники-

скотоводы. 

Писцовые книги - сводные описания хозяйства в XV - XVII вв., для подат-

ного земельного обложения - сошного письма (взыскание налогов с сохи). Состав-

лялись московскими писцами и подьячими, переписывавшими церкви, дворы, лав-

ки в городах, земельные угодья и промыслы на селе. 

План «Барбаросса» - кодовое наименование плана агрессивной войны фа-

шистской Германии против СССР. Начал разрабатываться в июле 1940 г. План 

предусматривал нанесение поражения СССР в быстротечной кампании, при этом 

основные силы Красной Армии предполагалось уничтожить западнее линии Днепр 

- Западная Двина, не допустив их отхода в глубь страны. В дальнейшем намечалось 

захватить Москву, Ленинград, Киев, Донбасс и выйти на линию Астрахань - Волга 

- Архангельск. План «Барбаросса» был сорван героической борьбой советского 

народа. 

Плановая система производства и распределения - основной метод осу-

ществления экономической политики руководящей коммунистической (рабочей) 

партии. Охватывает собственно разработку плана, организацию его осуществления 

и контроль за его исполнением. 

Племя - этническая и социальная общность людей, находящаяся на первобыт-

ном уровне развития. Обычно состоит из нескольких родов, объединённых единой 

территорией, общим языком, обычаями, культом. Во главе племени находится вы-

борный племенной совет, военные и гражданские вожди. Позже образуются союзы 

племён, которые в период завоеваний и перемещений ведут к их смещению и воз-

никновению более крупных общностей - народностей. 

Плюрализм - 1) сосуществование и взаимодействие в обществе различных 

политических партий и иных общественных организаций, которым государство 

обеспечивает свободу выражения их интересов; 2) философское учение, признаю-

щее несколько (множество) независимых начал бытия или оснований знания. 

«Повесть временных лет» - общерусский летописный свод, составлен в Ки-

еве во втором десятилетии XII в. Нестором, монахом Киево-Печерского монастыря. 

Затем редактировалась Сильвестром и др. Содержит летописные своды XI в. и дру-

гие источники, где русская история увязывается со всемирной и славянской исто-

рией. Положена в основу большинства сохранившихся летописных сводов. 

Повоз - феодальная повинность на Руси, заключавшаяся в обязанности кре-

стьян доставлять продукты сельского хозяйства и промыслов на господский двор и, 

по распоряжению феодала, на рынок и в поход. Помимо повоза существовала так-

же и «подвода» - обязанность давать «подводных коней» приезжавшим в волость 
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князьям и их слугам. С конца XV в. повоз постепенно заменяется денежным обро-

ком и ямской повинностью. 

Погост - центр сельской общины, плативший дань - урок, установленный 

князем. Позже центр административно-податного округа, крупное селение с церко-

вью и кладбищем. С XVIII в. название отдельно стоящей церкви с кладбищем; 

сельское кладбище. 

Податные сословия - группы населения (крестьяне, мещане), в XVIII - пер-

вой половине XIX в. платившие подушную подать, подвергавшиеся телесным нака-

заниям, выполнявшие рекрутскую и другие натуральные повинности. Ограничены 

в свободе передвижения. Юридическая неполноправность ликвидирована в основ-

ном во второй половине XIX в. 

Подвойские (приставы) - лица, выполняющие функции судебных ис-

полнителей. 

Подметные письма - доносы. 

Подсуседи - безвытные люди черных общин, не владевшие наследственными 

земельными наделами. 

Подмет - шпионаж. 

Подушная подать - заменила в 1724 г. подворное обложение; этим налогом 

облагались все мужчины податного сословия независимо от возраста. Отменена в 

80-х г. XIX в. 

Подымщики - 1. Люди, поднимающие народ на восстание. 

2. Люди, которые подбрасывали в чужой дом вещи с целью оклеветать чело-

века. 

Пожилое - пошлина, которую выплачивал крестьянин при уходе от своего 

владельца за неделю до и неделю после Юрьева дня осеннего. Пожилое впервые 

упоминается в Судебнике 1497 г. В конце XVI - XVII в. в связи с отменой права 

ухода крестьян от своих владельцев пожилое исчезает. 

Позовница - постановление суда. 

Поклеп - иск со стороны истца, в котором указывалось правонарушение и 

обвиняемый. 

Поле - судебный поединок, который применялся когда не было веских дока-

зательств правоты. 

Политика (греч. - «государственные или общественные дела») - деятель-

ность государственной власти, партии или общественной группы в области госу-

дарственного управления и международных отношений, определяемая классовыми 

интересами этой власти, партии, группы. Общий характер поведения, образ дей-

ствий кого-либо, направленный на достижение чего-либо, определяющий отноше-

ние к кому-либо, чему-либо. 

Политическая элита - совокупность лиц, занимающих посты, предусматри-

вающие принятие решений общегосударственного значения. 

Полиция - система органов охраны порядка и борьбы с преступностью. 

Полицмейстеры - управляющие крупными городами. 

Полное собрание законов Российской империи - 1-е издание 1830 г. со-

ставлено под руководством М. М. Сперанского, более 30 тыс. законодательных ак-

тов от 1649 г. до 12.12.1825, 45 томов. 2-е издание, ежегодно в 1830 - 84 гг., более 

60 тыс. законодательных актов с 12.12.1825 до 28.2.1881, 55 томов и указатели. 3-е 

издание, ежегодно до 1916 г., более 40 тыс. законодательных актов с 1.3. 1881 г. до 
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конца 1913 г., 33 тома. 

Половники - меньшие люди в пятинах; батраки, работающие на хозяев из 

половины урожая. 

Полоцкое княжество - русское, по Западной Двине, Березине, Неману, с X в. 

При Владимире Святославиче в Киевском государстве, обособилось около 1021 г. 

В XII в. распалось на уделы. С 1307 г. в Великом княжестве Литовском с сохране-

нием автономии, окончательно ликвидированной в 1385 г. 

Полюдье - одно из основных направлений в христианстве, возникло в 395 г. в 

связи с разделением Римской империи на Западную и Восточную. Богословские 

основы определились в Византии в IX – XI вв. Окончательно сложилось в 1054 г. 

при разделении христианской церкви на католическую и православную. Центром 

православия стала Византия и ее столица Константинополь. Постепенно возникло 

несколько автокефальных (административно самостоятельных) церквей. Крещение 

Руси предпринято при Владимире Святославовиче в 988 - 989 гг., когда правосла-

вие стало государственной религией. 

Поместный приказ - приказ, который наделял служилых людей поместьями, 

а также давал разрешения на все сделки с землей. 

Поместный собор - орган управления, который должен был обсудить вопро-

сы взаимодействия Православной церкви с государством. 

Поместье - земельное владение в России конца XV - начала XVIII в., давае-

мое государством за военную и государственную службу. Поместье не разрешалось 

продавать, обменивать, наследовать. Земельные владения дворян в XVI - XVII вв. 

постепенно сближались с боярскими вотчинами. Пётр I (1714) уравнял их. Все зе-

мельные владения феодалов стали имениями, а феодалы - помещиками. Помещик 

стал владеть наделом земли на правах частной собственности. 

Помещичьи крестьяне - категория крестьян, которая половину дохода отда-

вала помещику в виде оброка. 

Популизм — 1) совокупность идейно-политических течений, как правило, 

радикалистского толка, осуществляющих приоритетный принцип ориентации на 

«волю народа» и установление прямых контактов с народными массами без по-

средничества каких-либо политических институтов; 2) примитивная политическая 

тактика заигрывания с не очень подготовленной массовой аудиторией, «с народом» 

с целью манипуляции общественным мнением, голосами избирателей и т. п. 

Посад - 1) В русских княжествах X - XVI вв. поселение торговцев и ремес-

ленников за городской стеной. В крупных городах посады делились на слободы и 

сотни (поселения военных, ремесленников по специальностям и пр.). 2) В Россий-

ской империи небольшие поселения городского типа. 

Посадское население - городское торгово-ремесленное население; неприви-

легированное сословие. 

Посессионные крестьяне - крестьяне, которые отрабатывали барщину в те-

чение нескольких месяцев в году на заводах. 

Послухи - свидетели, которые должны были показать, что ответчик или ис-

тец - люди, заслуживающие доверие. 

Пособники - судебные представители для женщин, малолетних, монахов, 

монахинь, престарелых, глухих. 

Посольский приказ - приказ, который ведал иностранными делами. 

Посул - взятка (судье). 
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«Потешные войска» - военные отряды из придворных слуг и их детей, со-

зданные для «потехи» юного Петра I. До 1682 г. военные игры проводились на 

площадке у Кремлёвского дворца, а в 1683 г. - в поле у села Воробьёва, в 1685 г. - в 

селе Преображенское, где была возведена крепость Потешный городок. «Потеш-

ные» обучались стрельбе из ружей и пушек, приобретали тактические навыки, не-

обходимые при осаде и обороне крепостей и в полевом бою. В последующем они 

были преобразованы в Преображенский и Семёновский полки, которые положили 

начало созданию русской регулярной армии, а затем её гвардии. 

«Поучение» Владимира Мономаха (1053-1125) - историко-политический 

трактат своего времени, со страниц которого предстаёт образ мудрого государ-

ственного деятеля - борца за единство Руси, умного политика и смелого полковод-

ца, к тому же талантливого писателя. В «Поучении» содержится автобиография 

Мономаха - древнейшая в русской литературе. 

Почетное гражданство - один из видов городского населения; введено с це-

лью выделения верхушки возникающей буржуазии из общей массы городского лю-

да. 

Пошлина - денежные сборы, взимаемые соответствующими государствен-

ными органами при выполнении ими определённых функций в суммах, предусмот-

ренных законодательством данной страны. Подразделялись на таможенные и внут-

ригосударственные. 

Право собственности - важнейший институт любой системы права; со-

вокупность правовых норм, закрепляющих и охраняющих принадлежность вещей 

отдельным лицам или коллективам и основанные на этом правомочия собственни-

ка по владению, пользованию и распоряжению вещами. 

Превентивный - предупреждающий, предохранительный, упреждающий 

(превентивный арест, превентивные меры). 

Президентская республика - форма правления, при "которой большая власть 

находится в руках у избираемого народом президента. Президент не только глава 

государства, но и глава исполнительной власти, т. е. он назначает всех министров и 

других высших должностных лиц. 

Президиум - группа лиц, избранная для коллегиального ведения совещания, 

собрания; руководящий орган некоторых политических, общественных и других 

организаций. 

Преображенский Приказ - в 1695 - 1729 гг. административное учреждение, 

ведавшее делами по политическим преступлениям (массовые процессы стрельцов, 

участие в Астраханском восстании и др.). 

Приватизация - передача или продажа государственной собственности 

частному лицу или группе лиц. 

Приказное - один из видов наследования (по завещанию). 

Приказы - органы центрального управления в России XVI - XVIII вв., зани-

мавшиеся отдельной сферой государственной жизни. 

Пристав - должностное лицо при суде. 

Присутствия - при губернаторе; по делам крестьянского управления, по де-

лам воинской повинности и т.д. 

Провинция - основная единица местного управления. 

Продажа - денежный штраф за преступления; шла в пользу князя или лиц, 

осуществляющих правосудие. 
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Продналог (продовольственный налог) - введён в 1921 г. взамен продраз-

вёрстки, положил начало нэпу. Размер устанавливался до весеннего сева в зависи-

мости от зажиточности хозяйства, значительно меньше продразвёрстки, излишки 

разрешалось продавать, что стимулировало рост производства. Действовал до 1923 

г. 

Продовольственная диктатура - система чрезвычайных мер Советской вла-

сти в 1918 - 1921 гг., разработанных в обстановке продовольственного кризиса для 

снабжения хлебом Красной Армии, населения городов, бедняков деревни. 

Продовольственный комитет - комитет для борьбы со спекуляцией и для 

оказания помощи голодающим. 

Продотряды (продовольственные отряды) - вооружённые отряды рабочих 

и крестьян-бедняков в 1918 — 1920 гг. создавались органами Наркомата продо-

вольствия, профсоюзами, фабзавкомами, местными Советами. Проводили продраз-

вёрстку на селе; действовали совместно с комбедами и местными Советами. 

Продразвёрстка (продовольственная развёрстка) - система заготовок сель-

хозпродуктов в период «военного коммунизма» (1919 - 1921 гг.), установлена после 

введения продовольственной диктатуры. Обязательная сдача крестьянами государ-

ству по твёрдым ценам всех излишков (кроме необходимого на личные и хозяй-

ственные нужды) хлеба и других продуктов. Проводилась органами Наркомпрода, 

продотрядами, комбедами, местными Советами. Плановые задания развёрстывались 

по уездам, волостям, селениям, крестьянским дворам; вызывала недовольство кре-

стьян. Продразвёрстка была заменена в 1921 г. продовольственным налогом. 

Прокуратура - судебный орган, главной задачей которого являлось поддер-

жание государственного обвинения в суде, надзор за деятельностью судебных сле-

дователей, полиции, судов и мест заключения. 

Пролетариат (лат. - «неимущий») - в марксистской концепции и других 

близких течениях - рабочий класс, класс наёмных рабочих, источником существо-

вания которых является продажа своей рабочей силы собственникам средств про-

изводства. 

Просвещённый абсолютизм - политика второй половины XVIII в., прово-

дившаяся правителями феодальных государств для укрепления власти дворян в 

условиях развития буржуазных отношений. Основан на демагогии и видимости за-

щиты интересов народа, стремлении к «общему благу», борьбе с пороками, на «со-

юзе государей и философов». До начала 70-х гг. XVIII в. Екатерина II пыталась ис-

пользовать идеи Просвещения для укрепления абсолютизма. 

Протекционизм (лат. - «прикрытие, защита») - экономическая политика гос-

ударства, имеющая целью ограждение национального хозяйства от иностранной 

конкуренции путём введения высоких таможенных пошлин на ввозимые в страну 

товары, усиления экспорта и ограничения импорта и ряда других мер. Система 

протекций, покровительства при устройстве чьих-либо дел. 

Протопоп - в православной церкви старший священник. 

Профсоюзы (профессиональные союзы) - массовые общественные органи-

зации наёмных работников, основанные на общности интересов и стремлении 

улучшить условия жизни и труда своих членов. В России возникли в период рево-

люции 1905 - 1907 гг. В современном мире политическая активность профсоюзов 

возрастает, что является показателем роста демократизма в жизни общества. 

Прямые выборы - порядок проведения выборов, при котором избиратели 
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непосредственно избирают депутатов в представительные органы власти. 

«Псковская судная грамота» - свод законов Псковской феодальной респуб-

лики XIV - XV вв. Включает постановления веча, совета бояр, княжеские грамоты, 

нормы «Русской Правды», обычное право. 

Псковская феодальная республика - феодальное государство по рекам Ве-

ликая, Нарова, озёрам Чудскому и Псковскому, в составе Новгородской республики 

до середины XIII в., юридически до 1348 г. Столица - Псков. Отразила агрессию Ли-

вонского ордена в XIII - XV вв. С 1510 г. территория вошла в Русское государство. 

Пути - отрасли управления. 

Путные бояре - люди, управлявшие дворцовыми путями. 

Путь - выгода, доход. 

Пятины - пять провинций, на которые делилась Новгородская земля. 

Р 

Рабочая милиция - орган по охране общественного порядка. 

Рада - название народных собраний на Украине, в Белоруссии, Литве, Поль-

ше и России (Переяславская рада, Чёрная рада, Избранная Рада). 

Радикал - 1) сторонник коренных, решительных мер или крайних взглядов, 

действий; 2) член радикальной политической партии, выступающей за проведение 

существенных реформ (прил. радикальный). 

Разбойный приказ - приказ, которому были подведомственны дела об убий-

ствах, разбоях и кражах на территории всего государства, за исключением Москвы. 

Разделение властей - в государственном праве принцип, согласно которому 

в правовом государстве должны существовать независимые друг от друга власти. 

Разряды - назначение на службу в XV - XVII вв., с учётом местничества и с 

записью в разрядных книгах, которые велись Разрядным приказом, ведавшим де-

лами служилых людей, жалованьем дворян, военным управлением, назначением 

полковых и городских воевод, пограничной службой. 

Раннефеодальная монархия - государство переходного периода от перво-

бытнообщинного строя к феодальному у восточных славян, миновавших в своем 

развитии эпоху рабовладельческого общества. В сложившихся княжествах VIII - XI 

вв. происходил процесс формирования феодальных отношений при больших остат-

ках первобытнообщинного строя (вече, кровная месть, язычество, родовые обычаи 

и т.д.). Таким государством была Киевская Русь. 

Раскол - отделение от Русской православной церкви части верующих, не 

признававших церковной реформы Никона (1653 - 1656). Реформа должна была 

устранить разночтения в церковных книгах и разницу в проведении обрядов, под-

рывавших авторитет церкви. С необходимостью проведения реформы были соглас-

ны все: и патриарх Никон, и его будущий противник Аввакум. По приказу Никона 

в качестве образцов были взяты греческие тексты, причём в новых переводах по-

явились разночтения с древними. Это послужило формальным основанием для рас-

кола. Наиболее существенным из нововведений, принятых патриархом Никоном и 

церковным собором 1654 г., была замена крещения двумя пальцами троеперстием, 

произнесение славословия Богу «аллилуйя» не дважды, а трижды, движение вокруг 

аналоя в церкви не по ходу Солнца, а против него. Все они касались чисто обрядо-

вой стороны, а не существа православия. 

Раскольники - официальное название сторонников старообрядчества в Рос-

сии. 
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Раскулачивание - огромная по масштабам внесудебная репрессия против 

крупной социльной группы. 

Ратификация - подтверждение, узаконение. 

Ратуши - управление в уездных городах. 

Реабилитация - восстановление в правах, восстановление доброго имени. 

Ревизион-коллегия - коллегия, которая проверяла счета и осуществляла фи-

нансовый контроль. 

Революционная ситуация - совокупность объективных факторов, обуслов-

ливающих возможность революции. В. И. Ленин выделил следующие признаки: 1) 

невозможность господствующему классу сохранить своё господство, или «кризис 

верхов», когда «верхи» не могут, а «низы» не хотят жить по-старому; 2) резкое 

обострение, выше обычного, нужды и бедствий угнетённых классов; 3) значитель-

ное повышение активности масс, их готовности к радикальным действиям. Но, 

чтобы возможность революции переросла в действительность, помимо революци-

онной ситуации необходим субъективный фактор - способность революционных 

сил к победе. 

Революционные Военные Советы - высшие коллегиальные органы военной 

власти и политического руководства во фронтах, армиях, флотах и флотилиях в 

Советской России в 1918-21. В состав РВС входили командующие и 2-4 члена РВС 

из партийных деятелей. 

Революционные комитеты - органы, в задачи которых входила организация 

обороны своих территорий, поддержание внутреннего порядка, проведение моби-

лизаций. 

Революционные трибуналы - орган в компетенцию которого входила борь-

ба с контрреволюцией, мародерством, саботажем. 

Революция (лат. - «переворот, поворот») - глубокие, качественные измене-

ния в обществе, экономике, мировоззрении, науке, культуре и т. д. Социальная ре-

волюция - наиболее острая форма борьбы между новыми и старыми, отживающими 

общественными отношениями при резко обострившихся политических процессах, 

когда меняется тип власти, к руководству приходят победившие революционные 

силы, устанавливаются новые социально-экономические основы общества. 

Регентство (лат. - «правящий») - временное осуществление полномочий гла-

вы государства коллегиально (регентский совет) или единолично (регент) при ма-

лолетстве, болезни, отсутствии монарха. 

Регламенты - регулировали организацию и порядок деятельности новых учре-

ждений. Так, Генеральный регламент определял порядок деятельности всех государ-

ственных учреждений и, наряду с Табелью о рангах, - порядок прохождения службы 

всеми должностными лицами; Регламент Главному магистрату - порядок деятельно-

сти органов сословного самоуправления в городах; регламенты отдельным коллегиям 

- порядок их организации и деятельности. 

Рейтары (нем. - «всадники») - тяжёлая кавалерия в русской армии с XVII в. в 

основном из иностранцев-наёмников. 

Рекрут (нем.) - человек, принятый на военную службу по найму или рекрут-

ской повинности. В русской армии 1705 - 1874 гг. рекрутской повинности подле-

жали податные сословия (крестьяне, мещане и др.), которые поставляли из своих 

общин определённое количество рекрутов. В 1874 г. термин «рекрут» был заменён 

словом «новобранец». 
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Религия - мировоззрение и мироощущение, а также специфические действия 

(культ), основанные на вере в существование бога или богов. Наиболее ранние про-

явления - магия, тотемизм, фетишизм и др. 

Ремесло - мелкое ручное производство промышленных изделий кустарным 

способом, простыми орудиями труда и мастерством производителя. Основано на 

индивидуальном труде с ограниченным числом помощников. Господствует до появ-

ления крупной машинной индустрии, а затем частично сохраняется наряду с ней. В 

Киевской Руси уже в XII в. были известны более 40 ремесленных специальностей 

(плотники, столяры, иконописцы, сапожники и т. д.). Однако процесс развития ре-

месла в XIII в. в большинстве русских земель был прерван ордынским игом и стал 

возобновляться лишь после освобождения от него. В XIV - XV вв. ремесло в ос-

новном было сосредоточено в вотчинах феодалов, городских слободах. В течение 

XVI в. в стране резко выросло число ремесленных специальностей. Интенсивное 

развитие мелкотоварного производства в XVII в. во многом подготовило почву для 

экономических преобразований 1 -й четверти XVIII в. Причём ремесленное произ-

водство соседствовало с мануфактурной промышленностью. В XVIII в. появились 

ремёсла, дублировавшие мануфактуры. 

Репарации - возмещение побеждённым государством ущерба государству-

победителю. 

Рескрипт - указ монарха в форме предписания министру или какому-либо 

другому лицу. 

Республика (лат. - «общественное дело») - форма правления, при которой 

высшие органы государственной власти либо избираются, либо формируются 

представительными учреждениями. Различают два основных вида республики - 

президентская и парламентарная. 

Реституция - в международном праве - возвращение имущества, неправо-

мерно захваченного и вывезенного воюющим государством с территории против-

ника. 

Референдум - непосредственное волеизъявление самого народа посредством 

голосования по определённым (важным) вопросам. 

Реформа (лат. - «преобразовываю») - преобразование, изменение, пере-

устройство какой-либо стороны общественной жизни (порядков, учреждений и т. 

д.) при сохранении основ существующего строя. 

Род - коллектив кровных родственников, имеющих общего предка, общее ро-

довое имя. Родство определялось по материнской (материнский род) или отцовской 

(отцовский род) линии. Объединялись в племена, которые распадались при образо-

вании государства. Пережитки родоплеменного периода сохраняются у многих 

народов. 

Россия - страна, государство, большую часть населения которого составляют 

русские. Название возникло в конце XV в. и до начала XVIII в. употреблялось как 

название государства наряду с названием Русь, Русская земля, Московское госу-

дарство, Русское государство. С XVI в. - синоним названия Российское царство. В 

1721 - 1917 гг. - Российская империя. С 1991 г. - Россия, Российская Федерация. 

Рота - присяга; один из видов доказательства, который принадлежал ответ-

чику (незначительные дела). 

Руга - в русском государстве IX - XVI вв. государственное жалование духо-

венству, выдававшееся хлебом, иногда деньгами. 
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Рукописание - завещание, которое оформлялось письменно. 

«Русская Правда» - первый свод древнерусских законов, куда вошли нормы 

«Закона Русского», Правда Ярослава Мудрого, Правда Ярославичей, Устав Влади-

мира Мономаха и др. Имеются три редакции: Краткая, Пространная, Сокращённая. 

Списки XIII - XVIII вв. «Русская Правда» оказала влияние на последующее законо-

дательство. 

Русское централизованное государство - процесс образования продолжался 

с XIV до начала XVI в. К середине XIV в. на Руси в основном было завершено вос-

становление разрушенного Батыем хозяйства. Со второй половины XIV в. наблю-

дается существенный прогресс в главной отрасли хозяйства - земледелии. Совер-

шенствовались ремёсла, расширялась торговля. Укрепление экономических связей 

объективно требовало и политического объединения земель, т. е. в конечном итоге 

создания централизованного государства. Фактором, ускорившим централизацию 

Руси, была необходимость борьбы против золотоордынского ига, независимость, 

обеспечение обороноспособности страны. 

Русское централизованное государство образовалось вокруг Москвы, которая 

со временем стала столицей великой державы. Проводя линию на объединение 

русских княжеств, московские князья скупали земли соседних княжеств, захваты-

вали их при удобном случае силой, используя для этого нередко силы Золотой Ор-

ды, присоединяя земли дипломатическим путём. Территория Московского княже-

ства расширялась за счёт заселения Верхнего Заволжья. Основа могущества Моск-

вы была заложена при князе Иване I Калите (1325-1340). Благодаря гибкой внеш-

ней политике московских князей удалось на несколько десятилетий обеспечить 

мир. Москва стала и центром православной церкви - сюда была перенесена из Вла-

димира митрополичья кафедра. При Иване III (1462 - 1505) объединение русских 

земель вступило в завершающую стадию. К Московскому княжеству были присо-

единены Новгород Великий (1478), Тверь (1485), чернигово-северские русские 

земли (начало XVI в.). В 1480 г., после известного «стояния на Угре», Русь оконча-

тельно освободилась от татарского ига. Процесс объединения земель был закончен 

в начале XVI в. Князь Василий III присоединил к Москве Рязанское княжество 

(1521 г.), Псков (1510 г.), Смоленск (1514 г.). 

Русь (Русская земля) - первоначальное название государственного образо-

вания восточных славян в IX в. на Среднем Днепре, до начала XII в. - название Ки-

евской Руси. В XII - ХШ вв. Русью называются все древнерусские земли и княже-

ства. С ХШ в. возникают названия Белая Русь, Малая Русь и др. Название Русь за-

крепляется за землями северо-восточных территорий бывшего древнерусского гос-

ударства, и стало основой понятия «русские». 

Рынок - сфера экономики, в которой формируется спрос, предложение и це-

на на товар. Функционирование рынка подчинено двум основным законам: закону 

стоимости и закону спроса и предложения. 

Рыночная инфраструктура - система учреждений и организаций (банков, 

бирж, ярмарок, страховых компаний, консалтинговых и информационно-

маркетинговых фирм), обеспечивающих свободное движение товаров и услуг на 

рынке. 

Рыцарство (нем. - «всадник») - в Западной и Центральной Европе в средние 

века - военно-феодальное сословие; в более узком смысле - мелкие феодалы, про-

тивостоящие знати; рыцарство как социальная категория сходит со сцены в XV - 
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XVI вв., преобразуясь в сословие дворянства. 

Рэкет - вымогательство с помощью шантажа, запугивания, угроз; вид ганг-

стеризма. 

Ряд - распоряжение как действие власти (указ, наказ, приказ, приговор); до-

говор; завещание. 

Рядницы - платежные расписки, в которых указывалась сумма долга. 

Рядовичи - смерды (крестьяне), заключившие с землевладельцами договор 

(«ряд») об условиях своей работы на него или пользования его землей и орудиями 

труда. 

Ряды - цехи, в которые объединялись ремесленники одной специальности. 

Рязанское княжество - русское, по ср. Оке, удел Черниговского княжества, 

самостоятельно с 1129 г. Опустошено монголо-татарами в 1237 г. Во второй поло-

вине XIV в. вступило в борьбу с Московским великим княжеством. Попало в зави-

симость от него в XV в. С 1521 в Русском государстве. 

С 

Сальдо - разность между денежными поступлениями и расходами за опреде-

лённый промежуток времени: между стоимостью экспорта и импорта и т. п. 

Самодержавие - монархическая форма правления в России, при которой но-

сителю верховной власти - царю, императору - принадлежали верховные права в 

законодательстве (утверждение законопроектов), в верховном управлении (назна-

чение и увольнение высших чиновников, верховное руководство центральными и 

местными учреждениями и органами управления, верховное командование армией 

и флотом, заведование финансами и т. п.), в высшем суде (утверждение пригово-

ров, помилование). В истории самодержавия прослеживаются два этапа: XVI - XVII 

вв., когда монарх осуществлял свои права вместе с Боярской думой и боярской 

аристократией; XVIII - начало XX в. - абсолютная монархия. Самодержавие про-

существовало до Февральской революции 1917 г. 

Свада - драка. 

Свод - очные ставки до тех пор, пока не будет найден действительный похи-

титель вещи. Своду предшествовал заклич (пострадавший объявлял на торгу о 

пропаже). 

Свод законов Российской империи - был опубликован в 1832 г. и введён в 

действие с 1835 г. В Свод были включены лишь действующие акты: некоторые зако-

ны подверглись сокращению; из противоречащих друг другу актов составители вы-

брали позднейшие. Составители стремились расположить акты по определённой си-

стеме, соответствовавшей отраслям права. Свод законов делился на восемь главных 

разделов, охватываемых 15 томами. В 1854 г. вышло 2-е издание Свода законов, а в 

1857 г. - 3-е. Будучи в своей основе феодально-крепостническим, Свод законов учиты-

вал в некоторой степени интересы развивающейся буржуазии. 

Своз - сыск и возвращение беглых крестьян в XV - XVII вв. 

Святотатство - деяние, так или иначе нарушающее права и интересы церкви. 

Секвестр - в гражданском праве запрещение или ограничение, налагаемое 

государственной властью в интересах государства на пользование каким-либо 

имуществом. 

Секретный комитет - комитет, подготавливавший крестьянскую реформу. 

Секуляризация - процесс обращения церковной собственности в светскую, 

изъятие чего-либо из церковного, духовного ведения и передача светскому, граж-
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данскому. В том числе и освобождение общественного и индивидуального созна-

ния от влияния религии. 

«Семибоярщина» («Седьмочисленные бояре») - правительство в России, 

образовавшееся после свержения в июле 1610 г. царя В. И. Шуйского. В состав 

«семибоярщины» вошли члены Боярской думы, оказавшиеся к этому времени в 

Москве: князья Ф. И. Милославский, И. М. Воротынский, А. В. Трубецкой, А. В. 

Голицын, Б. М. Лыков и бояре И. Н. Романов, В.И. Шереметев. Одним из первых 

решений «семибоярщины» было постановление не избирать царём представителей 

русских родов. «Семибоярщина» в августе 1610 г. заключила со состоявшими под 

Москвой поляками договор, признававший русским царём сына польского короля 

Си-гизмунда III - Владислава. Опасаясь выступлений москвичей и не доверяя рус-

ским войскам, правительство совершило акт национальной измены. В ночь на 21 

сентября 1610 г. тайно впустило в Москву польские войска. С октября 1610 г. вся 

реальная власть сосредоточилась в руках военных руководителей польского гарни-

зона, но «семибоярщина» формально существовала до освобождения Москвы 

народным ополчением под руководством Минина и Пожарского (октябрь 1612 г.) 

Сенат (лат. - «старик») - в России 1711 -1917 гг. Правительствующий Сенат - 

высший государственный орган, подчинённый императору. Учреждён Петром I как 

высший орган по делам законодательства и управления. Сенат заменил Боярскую 

думу. Состав членов Сената определялся лично императором из гражданских и во-

енных чинов первых трёх классов по «Табели о рангах». При этом в их число по 

должности входили министры и товарищи (заместители) министров, обер-прокурор 

Святейшего Синода. В Сенат могли приглашаться и другие лица - с правом сове-

щательного голоса - по вопросам, имеющим к ним касательство. С первой полови-

ны XIX в. Сенат - высший судебный орган, с 1864 г. - высшая кассационная (по 

обжалованию, опротестованию) инстанция. 

Семейное право - отрасль права, регулирующая личные и имущественные 

отношения супругов, детей и других членов семьи. 

Сепаратизм - движение за отделение той или иной части государства и со-

здание нового государственного образования или за предоставление части страны 

определённого рода автономии по национальному, языковому или религиозному 

принципу. 

Сепаратный мир - мир, заключённый какой-либо стороной без консульта-

ций и согласия союзников. 

Синдикат (лат. - «представитель») - одна из форм монополий. Синдикат бе-

рёт на себя продажу товаров синдицированных предприятий, лишая их коммерче-

ской самостоятельности (но сохраняет производственную и юридическую), опре-

деляет количество продукции, производимой предприятиями, цены и условия про-

дажи. 

Синод (греч. - «собрание») - один из высших государственных органов в Рос-

сии (в 1721 - 1917); в общем смысле это собрание духовных лиц, управляющих де-

лами церкви. В 1721 г. Пётр I учредил Синод вместо Патриаршества (действовало с 

1589 г.) в качестве высшего органа по делам Русской православной церкви. Синод 

был создан из Духовной коллегии, приравнивался к Сенату и именовался до 1726 г. 

«Правительствующим», а затем «Святейшим». В его состав входили назначаемые 

императором митрополиты, архиепископы и епископы. Синоду подлежали все ду-

ховные дела православной церкви: охранение веры, попечение о церковном благо-
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чинии и благоустройстве, мероприятия против раскола и сектантства, наблюдение 

за епархиальным управлением, избрание архиереев и других духовников, высший 

надзор за направлением духовной письменности, духовный суд, духовное просве-

щение и заботы о материальном обеспечении духовенства и всех духовных учре-

ждений и заведений. 5 ноября 1917 г. в стране вновь была восстановлена Патриар-

хия. Синод стал совещательным органом при Патриархии Русской православной 

церкви. 

Славянофилы - либеральное направление общественной мысли 40 -50-х гг. 

XIX в. В противоположность западникам выступали за особый, отличительный от 

западноевропейского, самобытный путь развития России, основанный на крестьян-

ской общине, единстве народа, православия и царизма. Требовали отмены крепост-

ного права, некоторого ограничения самодержавия. Лидеры: братья И. С. и К. С. 

Аксаковы, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др. 

Славянские народы - народы, принадлежащие к древнему индоевропейско-

му единству, включающему современные германские, балтийские, романские, гре-

ческие, иранские, кельтские и индийские народы. 

Слуги вольные - люди, которые были обязаны нести воинскую службу вла-

димирским князьям. 

Служилая кабала - форма личной зависимости, связанная с займом, невоз-

вращенным долгом. 

Служилые люди - лица, находившиеся на государственной службе XIV - 

начала XVIII в. С середины XVI в. делились на тех, кто служил «по отечеству»» 

(бояре, дворяне, дети боярские), владел землёй с крестьянами, имел привилегии, 

занимал руководящие должности в армии и государственном управлении, и на 

служилых «по прибору» (стрельцы, пушкари, городовые казаки и др.), набирав-

шихся из крестьян и посадских людей, получавших хлебное и денежное жалованье, 

земли, свободных от налогов и повинностей. 

Смерды - свободные крестьяне - общинники, имевшие свое хозяйство и свою 

пашню. 

Смоленское княжество - территория по верхнему течению Днепра, с 30-х гг. 

XII в. Здесь правили Ростиславичи - потомки внука Владимира Мономаха Рости-

слава Мстиславича (ум. 1167 г.). Во второй половине XIV в. вело борьбу с Великим 

княжеством Литовским, к которому было присоединено в 1404 г. Смоленск и тер-

ритория бывшего Смоленского княжества были окончательно возвращены России 

по Андрусовскому перемирию 1667 г. 

Смутное время - «Смута» - взятое из исторических сказаний XVII в. назва-

ние, которым в русской исторической литературе называли период с 1598 по 1613 

гг. (смерть царя Фёдора Ивановича, последнего представителя династии Рюрико-

вичей па Московском престоле, а в феврале 1613 г. произошло воцарение Михаила 

Фёдоровича Романова, первого представителя новой династии). Смутное время это 

династический, политический и социально-экономический кризис, который был 

вызван тяжёлыми последствиями Ливонской войны, опричниной, восстаниями кре-

стьян из-за неурожаев, голода, усиления закрепощения крестьян. Этими трудно-

стями России воспользовались польско-литовские и шведские феодалы для захвата 

западно-русских земель. 

Совет господ - включал в себя родовитых бояр, владыку, князя, посадника и 

тысяцкого; играл решающую роль в серьезных вопросах. 
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Совет Национальностей - 1) по Конституции СССР 1924 г. одна из палат 

ЦИК СССР. 2) В 1936 - 1991 гг. одна из палат ВС СССР. 3) В 1990 - 1993 гг. одна 

из палат ВС Российской Федерации. 

Совет труда и обороны - орган, в задачи которого входила организация обо-

роны государства. 

Советы - органы власти, которые, по мнению В. И. Ленина, должны были 

сосредоточить в своих руках функции всех ветвей власти и быть «полновластны-

ми» органами. На деле они уже с первых месяцев провозглашения власти Советов в 

октябре 1917 г. превратились в придаток большевистской партии. 

Сословие - общественная группа людей, отличающаяся от других обще-

ственных групп данного общества своим экономическим и правовым положением 

(права и обязанности передавались по наследству). Наличие различных сословий 

характерно для рабовладельческого и особенно для феодального общества. Сосло-

вия делились на привилегированные (высшие) - светская землевладельческая знать 

и духовенство, и податные - ремесленники, купцы и крестьянство. С развитием ка-

питалистических отношений деление на сословия разрушается. 

Состязательный процесс - обвинительный процесс.  

Сотни - цехи, в которые объединялись ремесленники одной специальности. 

Сотские - начальники десяти сотен, составлявших тысячу.  

Соха - единица податного обложения, измерялась количеством рабочей силы. 

Социал-демократия - влиятельная сила в рабочем и демократическом движе-

нии мира, возникла в конце XIX - начале XX в. как партии рабочего класса, стремив-

шиеся революционным путём прийти к социализму, провести широкие демократиче-

ские преобразования. В современных условиях выступает за классовое сотрудниче-

ство, достижение социализма мирными, демократическими средствами, отвергает 

насильственные методы диктатуры и беззакония. 

Социализация - 1) процесс усвоения индивидом на протяжении его жизни 

социальных норм и культурных ценностей того общества, к которому он принад-

лежит; 2) обобществление, переход всех средств производства в руки всего обще-

ства. 

Социализм (лат. - «общественный») - по марксистской теории - первая фаза 

коммунизма, которая наступает с победой социалистической революции и установ-

лением диктатуры пролетариата, созданием общества трудящихся. Учение, в иде-

альной модели которого провозглашается социальная справедливость, свобода, ра-

венство, солидарность, демократия, полное использование общечеловеческих цен-

ностей. В СССР построенный социализм был назван реальным, зрелым, развитым, 

держался на тоталитарной системе, монополии государственной собственности, 

партийной диктатуре, командно-волевых методах, всемерной централизации. Со-

циал-демократия выдвигает иные пути строительства социализма, достигаемые по-

средством постепенных реформ. 

Социалисты-революционеры (эсеры) - крупнейшая партия в России 1901 - 

1923 гг. Выступали за ликвидацию самодержавия, установление демократической 

республики, передачу земли крестьянам, демократические преобразования и др. Ис-

пользовали тактику террора. 

Социальная напряжённость - ситуация в обществе, готовая разразиться 

массовыми беспорядками. 

Социальное страхование - одна из форм социального обеспечения; государ-
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ственная система материального обеспечения трудящихся в старости, в случае вре-

менной или постоянной потери трудоспособности, а также охраны их здоровья. 

Социальный (лат. - «общий») - общественный, относящийся к жизни людей 

и их отношениям в обществе. 

Социум - (со)общество; социальное окружение человека. 

Спонсор - организация, промышленное предприятие или частное лицо, фи-

нансирующее какое-либо мероприятие, вкладывающее свои средства в деятель-

ность коллективов или отдельных лиц. 

Стагнация - застой в экономике, производстве, торговле. 

«Сталинизм» - период террористической диктатуры Сталина в СССР, навя-

занный странам «мирового социализма» после второй мировой войны. 

Страдные холопы - работающие в поле. 

«Старейший город» - главный город «земли», в котором располагалась рези-

денция князя. 

Старейшины - лучшие мужи, начальники земель, волостей, городов. 

Староверы - общее название последователей ортодоксального православия 

до церковной реформы, проведённой патриархом Никоном (1653 -1656). Их также 

называют старообрядцами. 

Старообрядчество - совокупность религиозных групп и церквей в России. 

До 1906 г. преследовалась властями. Имеет ряд течений, толков, церквей. 

Статс-секретарь - звание высших чиновников в дореволюционной России. 

Его носили начальники отделений государственной канцелярии, состоявшей при 

Государственном совете. Почётное звание статс-секретарей Его Величества жало-

валось гражданским чинам по высочайшему усмотрению. Обладавшие им имели 

право личного доклада императору, а также право объявлять высочайшие повеле-

ния. 

Стоглавый собор - церковный собор с участием царя Ивана IV Грозного и 

представителей Боярской думы, заседавший в Москве в 1551 г. под руководством 

митрополита Макария и принявший решение из 100 глав. Установил нормы внут-

ренней жизни духовенства и его отношения с государством, ограничил церковные 

владения и финансовые привилегии. 

Стольник - придворный чин; прислуживал за столом, сопровождал князя в 

поездках. 

Стрельцы - в Русском государстве XVI - начала XVIII в. служилые люди, со-

ставлявшие постоянное войско, были вооружены огнестрельным оружием и слу-

жили в пехоте. Изначально набирались из свободного сельского и городского насе-

ления, затем их служба стала пожизненной и наследственной. Получали жалованье 

деньгами и хлебом, иногда землёй. Жили слободами, имели семьи, занимались ре-

мёслами и торговлей. Стрелецкое войско было упразднено Петром I в связи с со-

зданием регулярной русской армии. 

Стригольники - название ереси в Новгороде Великом и Пскове в XIV в. 

Стригольниками называли непосвящённых церковников, имевших на голове осо-

бую стрижку. По своим убеждениям они не могли вести службу в церкви так, как 

предписывала церковная иерархия, которую они игнорировали. 

Суверенитет - независимость государства внутри страны и на политической 

арене; верховная власть над определённой территорией. 

Судебник Ивана III 1497 г. - сборник законов, сыгравших большую роль в 
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ликвидации феодальной раздробленности, в централизации Русского государства и 

создании общерусского права. Источниками Судебника были «Русская Правда», 

Псковская судебная грамота, уставные грамоты, великокняжеские уставы и др. Он 

установил единую систему государственных органов, определил их компетенцию, 

регламентировал судебные пошлины. Это был первый кодекс законов единой Рос-

сии. Он закрепил единое устройство и управление в государстве. Впервые в обще-

государственном масштабе Судебник ввёл правило, ограничивающее выход кресть-

ян (Юрьев день), ввёл уплату пожилого. 

Судебник 1550 г. - сборник законов в России, утвержденном в 1550 г. пер-

вым на Руси Земским собором. Причиной его принятия была необходимость объ-

единения сил феодалов для подавления народных восстаний, ограничение боярско-

го произвола в суде и управлении. Основываясь на Судебнике 1497 г., а также на 

совместных решениях Ивана IV, бояр и высшего духовенства, он ликвидировал су-

дебные привилегии удельных князей и усилил роль центральных государственных 

судебных органов. Судебник подготовил ликвидацию системы кормлений. Впер-

вые в истории России закон был провозглашен единственным источником права. 

Судебник определил положение холопов, уточнил порядок выплаты пожилого, 

ввел новую пошлину - повоз. Подтвердил Юрьев день. Судебник способствовал 

ликвидации последствий феодальной раздробленности на Руси. 

Судебники - в Русском государстве сборники феодального права: Судебник 

Ивана III (1497); Царский судебник Ивана IV Грозного (1550); Судебник царя Фё-

дора Ивановича (1589); Сводный судебник (1606 - 1607). Судебники включали, как 

правило, нормы уголовного права, вопросы судоустройства, отдельные положения 

государственного права. 

Судница - вынесенное решение по делу. 

Сходатаи - домохозяева, составлявшие судебное собрание. 

Съезд народных депутатов СССР - высший законодательный орган. 

Съезд Советов СССР - верховный орган власти СССР. 

Сыскные отделения - уголовный розыск. 

Т 

Табель о рангах - законодательный акт, утверждённый Петром I в 1722 г., 

устанавливавший систему воинских, гражданских и придворных чинов, их соотно-

шение, порядок прохождения государственной службы, последовательность чино-

производства в Российской империи. Имелось 14 рангов (классов, классных чинов), 

высший - 1-й, с 8-го до 1-го - дворяне. Воинские чины состояли из четырёх разде-

лов - сухопутные, гвардия, артиллерийские и морские. В течение XVIII - XIX вв. в 

«Табель о рангах» был внесён ряд дополнений и изменений. Упразднён после при-

хода к власти большевиков в 1917 г. 

Тайная канцелярия - орган политического сыска в Санкт-Петербурге (1718-

1726) по делу Алексея Петровича и близких к нему лиц - противников реформ Петра I. 

Тайная экспедиция - высший орган политического надзора и сыска при Сенате 

(1762-1801 гг.). Вела следствие по судебным делам Е. И. Пугачева, Н. И. Новикова, А. 

Н. Радищева и др. 

Тайных дел (приказ) - ведомство государственной безопасности. 

Тать - преступник. 

Татьба - тайное похищение, кража, которая подразделялась на простую и 

квалифицированную (церковное имущество). 
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Темник - военачальник в монголо-татарском войске, командовавший туменом. 

«Теневая экономика» - подпольный, незаконный, «чёрный» рынок товаров 

и услуг; неконтролируемое обществом производство, распределение, обмен и по-

требление товарно-материальных ценностей и услуг. 

Теократия (греч. - «церковная власть») - форма государственного правления, 

при которой светская и политическая власть принадлежит главе церкви. Теократи-

ческий характер носило правление имама Шамиля в 1834 -1859 гг. в Дагестане и 

Чечне. 

Теория официальной народности - составная часть охранительной политики 

правления Николая I, основой которой являлась формула, выдвинутая министром 

просвещения С. С. Уваровым в 1834 г., «православие, самодержавие, народность». 

Террор (лат. - «страх, ужас») - форма политического запугивания, устраше-

ния, с использованием крайне жестоких методов, вплоть до физического уничто-

жения противника. Возможны такие формы террора, как организованный, государ-

ственный. Проводятся террористические акты против отдельных лиц, насилие про-

тив народов по национальному признаку, расправа с инакомыслящими, с полити-

ческими врагами и пр. 

Титул (лат.) - почётное родовое или пожалованное звание (князь, граф, барон 

и др.). Давалось в знак признания заслуг, успехов в какой-либо деятельности. 

Тиуны - основные административные представители князя на местах. Они 

играли основную роль в административно- финансовой и судебной организациях. 

Торговая казнь - в России с XV в. так называлось битье кнутом по пригово-

ру суда на торгу, площади. До 1817 года сопровождалась вырыванием ноздрей и 

клеймением. Отменена в 1845 году. 

Тоталитаризм (лат. - «весь, полный») - государственная власть, осуществ-

ляющая полный (тотальный) контроль над всеми сторонами жизни общества при 

авторитарном режиме руководства. 

Тресты (англ. - «доверие») - одна из форм монополистических объединений, 

в рамках которых участники теряют производственную, а часто и юридическую 

самостоятельность. Власть в них сосредотачивается в руках правления или голов-

ной компании. Чаще всего тресты возникали в отраслях, производящих однород-

ную продукцию. 

Трети - приказы в первой половине XVI в. 

Третьеиюньский государственный переворот (третьеиюньская монар-

хия) - 1907 г. - роспуск II Госдумы и издание нового избирательного закона в 

нарушение Манифеста 17 октября 1905 г. Явился завершением революции 1905 - 

1907 гг., после которой установилась буржуазная третьеиюньская монархия - союз 

царя, дворян и крупной буржуазии, объединённой Госдумой, проводившей полити-

ку лавирования. 

Троице-Сергиева лавра - мужской монастырь, основанный Сергием Радо-

нежским в середине XIV в. (с 1744 - лавра). Один из самых почитаемых православ-

ных монастырей. В Троицком соборе монастыря покоятся мощи святого Сергия Ра-

донежского. Под монашеским именем Боголеп в лавре похоронен Борис Годунов. 

Трудовики - «Трудовая группа» в I и IV Госдумах из депутатов-крестьян и 

народнической интеллигенции, выступавшие в блоке с левыми силами за национа-

лизацию земли и передачу её крестьянам по трудовой норме, за демократические 

свободы (1906 -1917). 
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Тумен - (тумэн) высшая организационно-техническая единица монголо-

татарского войска в XII - XIV вв. численностью 10 тысяч воинов; подразделялся на 

тысячи, а они - на сотни и десятки; возглавлялся темником. 

Турово-Пинское княжество - возникло в бассейне реки Припять в X-XIV вв. 

В конце XII в. распалось на ряд княжеств: Туровское, Пинское, Слуцкое и др. В 

начале XIV в. - в Великом княжестве Литовском. 

Тысяцкий - начальствовал над городским ополчением - тысячью. 

Тягло - в России XV начала XV11I в. денежные и натуральные государствен-

ные повинности посадских людей и крестьян; в XVIII - XIX вв. повинности крестьян в 

пользу помещиков. 

У 

«Угличское дело» - расследование обстоятельств гибели царевича Дмитрия - 

сына Ивана Грозного и восстания в Угличе в 1591 г. 

Удельные земли (удел) - доля члена княжеского рода в родовом владение; в 

XII - XVI вв. составная часть крупного великого княжества, управляющая членом 

великокняжеской семьи - удельное княжество; земельная собственность княжеской 

фамилии. Дворцовые крестьяне, жившие при них, стали удельными крестьянами - 

принадлежали императорской фамилии, платили оброк, несли повинности. 

Уезд - административно-территориальная единица в России с XIII в. Перво-

начально совокупность волостей, тяготевших к какому-либо центру. Управлялся 

княжескими наместниками, с начала XVII в. - воеводой. С начала XVIII в. входил в 

состав губернии, с 1755 года - низшая административная, судебная и финансовая 

единица; полицейско-административная власть осуществлялась исправником. 

В СССР 1923-1929 гг. - преобразованы в районы. 

Унитаризм - форма государственного устройства, не предусматривающая 

наличие в составе государства каких-либо федеративных единиц (штатов, земель). 

Унитарное государство (лат. - «единый») - форма государственного устрой-

ства, при которой государственная территория не имеет в своём составе федера-

тивных (самостоятельных) единиц. А подразделяется на административно-

территориальные единицы (районы, области и т.п.). СССР по Конституции провоз-

глашался федеративным государством, но на деле являлся унитарным - всё руко-

водство исходило из одного центра - из Москвы, а республики и автономии лишь 

формально считались независимыми. 

Унификация - обеспечение рационального единообразия разных видов объ-

ектов, узлов и др. конструктивных элементов, применяемых материалов и техноло-

гических процессов; один из методов стандартизации. 

Урочные годы - срок исковой давности для розыска беглых. 

Устав об управлении инородцами - акт, поощрявший развитие товарно-

денежных отношений в хозяйственной жизни местного населения. 

Уставные грамоты - фиксировали отношения помещика с временнообязан-

ными крестьянами по положениям 19 февраля 1861 года, устанавливали размер 

наделай повинности за пользование им. 

Уставы - сборники норм, изданные для конкретных ведомств и опре-

делявшие порядок их функционирования, но содержащие, как правило, и нормы 

материального и процессуального права. Таковы Воинский устав, Морской устав. 

Значение Воинского устава выходило далеко за рамки воинского ведомства. Вторая 

часть Устава содержит два самостоятельных акта: Артикул воинский с кратким 
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толкованием и Краткое изображение процессов или судебных тяжеб, являющиеся 

уголовным и уголовно-процессуальными сводами. В указе об утверждении и вве-

дении в действие этого устава Пётр I подчёркивал особо, что Устав (имея в виду 

его вторую часть) распространяется не только на военных, но также и «до всех пра-

вителей земских». Но были уставы, регулировавшие определённые отрасли обще-

ственных отношений (Устав о векселях, Устав благочиния). 

Учредительное собрание - представительное, парламентское учреждение в 

России, впервые созванное на основе всеобщего избирательного права для уста-

новления формы правления и выработки Конституции. «Созыв Учредительного со-

брания» - был программным требованием всех революционных, демократических, 

либеральных партий России начала XX в., в том числе и большевиков. Созданное 

после Февральской революции правительство называлось «временным» до Учре-

дительного собрания. Выборы прошли в ноябре - декабре 1917 г. Большевики по-

лучили только 24% голосов. Это означало невозможность проведения в жизнь ре-

шений большевиков через этот орган власти. Так как выборы состоялись, Учреди-

тельное собрание было открыто 5 (18) января 1918 г. в Таврическом дворце в Пет-

рограде. Большинство избранных депутатов было от партии эсеров. Собрание не 

признало легитимности СНК и декретов Советской власти. Большевики покинули 

зал заседаний в 5 часов утра 6 (19) января 1918 г. Учредительное собрание было за-

крыто. Официально декрет о его роспуске был принят ВЦИК в ночь с 6 (19) на 7 

(20) января 1918г. 

Ф 

Фаворит (фр. - «благосклонность») - лицо, пользующееся особой благо-

склонностью правителя, получающее от него различные привилегии и оказываю-

щее влияние на взгляды и поведение своего покровителя. 

Фашизм (лат. — «пучок, связка, объединение») - политическое течение, воз-

никшее после Первой мировой войны. Появился в Италии и Германии, а затем во 

многих странах. В результате мирового экономического кризиса 1929 - 1933 гг,, 

фашисты пришли к власти, установив антидемократические режимы в Германии и 

Италии. Фашистские режимы характеризуются: вождизмом, прямым вмешатель-

ством государства в экономику (частное предпринимательство с государственным 

заказом, планированием), национализмом, расизмом; системой законов, основан-

ных на репрессиях, подавлении, уничтожении несогласных, на расовой теории ге-

нетического превосходства избранных народов. Для обеспечения массовой соци-

альной базы фашистские партии широко используют демагогию. Внешняя полити-

ка фашизма - агрессия и порабощение народов. Сыграл решающую роль в развязы-

вании Второй мировой войны. В настоящее время возрождается как неофашизм. 

Федерация (лат. - «союз, объединение») - форма государственного устрой-

ства, при которой входящие в состав государства члены федерации имеют соб-

ственные конституции, законодательные, исполнительные и судебные органы. 

Наряду с ними существуют и федеральные органы государственной власти (обще-

государственные). 

Феодализм (лат. - «феод» - «земельное владение») - ступень развития чело-

вечества, сменившая рабовладельческий строй. Некоторые народы (славяне, гер-

манцы и др.) миновали рабство и от первобытнообщинного строя перешли к фео-

дализму, при котором земля и власть принадлежат феодалам - крупным земельным 

собственникам, передававшим права по наследству. Крестьяне имели свое хозяй-
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ство, семью, сами себя кормили, несли повинности. Феодал присваивал труд кре-

стьян в виде феодальной ренты. 

Феодальная рента - одна из видов земельной ренты в отработочной (барщи-

на), продуктовой (натуральный оброк) и денежной формах. 

Феодальная раздробленность - закономерный процесс экономического уси-

ления и политической обособленности феодальных владений. На Руси раздроблен-

ность произошла в середине XII - XIII вв. Причинами раздробленности являлось 

ослабление центральной власти; отсутствие прочных экономических связей между 

землями; преобладание натурального хозяйства; рост городов, которые преврати-

лись в центры экономического и политического развития; возникновение и укреп-

ление в удельных княжествах собственных княжеских династий; упадок значения 

торгового «пути из варяг в греки», выполнявшего на этапе становления Древнерус-

ского государства объединяющую функцию. 

Феодальный социализм - форма социализма 30-40 годов XIX в., критика 

капитализма, сопровождавшаяся идеализацией феодально-патриархальных отно-

шений. 

Фирма - форма производственного объединения, включающая в себя не-

сколько предприятий, производящих однородную или смежную продукцию. 

Фискал - в России в 1711 - 1729 гг. государственный служащий для надзора 

за деятельностью (главным образом финансовой) государственных учреждений и 

должностных лиц. Возглавлялись обер-фискалом (с 1723 г. генерал-фискалом), 

подчинёнными генерал-прокурору. 

Х 

Хан (тюрк.) - властитель, монарх. Первоначально этим титулом обозначали 

вождя племени, позже он становится княжеским титулом. 

Ханский ярлык, пожалованный Русской церкви - предоставил: непреко-

словность веры, богослужения, неподсудность лиц духовного звания суду светско-

му, освобождение от податей, повинностей и т.д. 

Харизма (греч. - «милость, дар») - наделение личности свойствами, вызыва-

ющими преклонение перед ней и безусловную веру в её возможности; высокая 

одарённость, личная притягательность. 

«Хождение в народ» - массовое движение революционной молодёжи в де-

ревню с целью агитации к восстанию, пропаганды идей социализма среди кресть-

янства. Началось весной 1873 г., наибольшего размаха достигло летом 1874 г. Од-

нако народ оказался невосприимчивым к пропаганде народников, движение потер-

пело неудачу. 

Хозрасчёт (хозяйственный расчёт) - метод планового ведения социалисти-

ческого хозяйства, основанный на соизмерении затрат предприятия на производ-

ство продукции с результатами производственно-хозяйственной деятельности, 

возмещении расходов доходами, обеспечении рентабельности производства, мате-

риальной заинтересованности и ответственности предприятия в выполнении пла-

новых показателей, экономном использовании ресурсов. 

Холдинг - акционерное общество, являющееся владельцем части или цели-

ком всех акций других предприятий и осуществляющее над ними контроль. 

Холодная война - состояние конфронтации (противоборства) между СССР и 

его союзниками, с одной стороны, и США и их партнёрами, с другой. Основана на 

гонке вооружения, политике «на грани войны» и на шантаже по использованию 
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средств массового уничтожения (ядерное, химическое, бактериологическое и дру-

гие виды оружия). Продолжалась с 1946 по конец 80-х гг. 

Холопство «служилое» - с XVII в. становится наиболее массовым, часть из 

него, получая за «службу» землю в условное держание, вливалось в состав господ-

ствующего класса, становясь как бы «холопами» великого князя (формула «яз, хо-

лоп твой» сделалась нарицательным обращением к великому князю его поддан-

ных). Другая часть к XVII - XVIII вв. была «положена в тягло», став частью массы 

крепостных. 

Холопы - категория феодальнозависимого населения, по правовому положе-

нию близкая к рабам. Изначально не имели собственного хозяйства и исполняли 

различные работы в хозяйстве феодалов. Источниками формирования этого сосло-

вия были: пленение, продажа за долги, брак с холопом или холопкой. 

Холопьего суда (приказ) - приказ, который рассматривал споры о холопах. 

Хорунжий - первый офицерский чин в казачьих войсках. 

Христианство - одна из мировых религий (наряду с буддизмом, исламом и 

иудаизмом). Возникло в I в. н. э. Как вера в Иисуса Христа, основателя христиан-

ства, богочеловека, принявшего смерть на кресте во искупление грехов человече-

ских, а затем воскресшего и вознесшегося на небо. Иисус Христос - второе лицо 

триединого божества (Иисус означает «спаситель», Христос - «помазанный»). 

Главный источник вероучения - Священное писание (Библия). В IV в. христианство 

превращается из преследуемой властями религии в официальную государственную 

церковь Римской империи. В ходе своего развития христианство распалось на ряд 

самостоятельных направлений, главными из которых являются: католицизм, право-

славие, протестантизм. 

Хутор - сельское поселение, состоявшее чаще всего из одного двора. По Сто-

лыпинской аграрной реформе - обособленная крестьянская усадьба, находившаяся 

за пределами общины. 

Ц 

Царь (лат. - «цезарь») - официальный титул главы Русского государства в 1547 

- 1721 гг. Первым царем был Иван IV Грозный. При Петре I был заменен титулом им-

ператор, но существовал наравне с ним до свержения самодержавия в 1917 г. 

«Цвет нации» - представители старинных дворянских и княжеских родов. 

Целовальник - 1. Должностное лицо в XV - XVIII вв., избиравшееся из по-

садских людей или черносошных крестьян для выполнения финансовых, судебных 

дел. Давал клятву (целовал крест). 2. Продавец в казенной винной лавке. 

Централизм (лат. - «сосредоточение») - система управления или орга-

низации, при которой местные органы подчинены центральной власти, центру. 

Централизованное государство - государство, объединившее вокруг силь-

ной централизованной власти ранее разрозненные земли. Объединение носит поли-

тический (общее для всех законодательство) и экономический (единый рынок) ха-

рактер. На Руси единое государство с центром в Москве создаётся в конце XV в. 

при Иване III. Окончательно сложилось при первых Романовых и завершилось 

формированием абсолютизма при Петре I в начале XVIII в. 

Центристы - умеренная группировка в партии, организации, парламенте, 

склонная к политическому компромиссу, объединению правых и левых, стремяща-

яся к достижению равновесия и стабильности. Неустойчивая часть составляет так 

называемое «болото». Центристы склонны блокироваться то с правыми, то с левы-
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ми, создавая большинство, добиваясь перевеса сил. Это -неустойчивая группиров-

ка, подверженная лавированию. 

Церковь (от греч. «дом Господний») - в христианстве здание, в котором про-

исходит богослужение или название всей совокупности религиозно-христианских 

общин. От единой церкви, находящейся под властью папы, в XI в. отделились гре-

ческая и другие восточные церкви, которые больше не признавали церковной вла-

сти пап. От римско-католической церкви в XVI в. откололась протестантская. 

Внутри них существует много сект. 

ЦИК СССР - высший орган власти между съездами, состоящий из двух рав-

ноправных палат - Союзного Совета и Совета Национальностей. 

Ч 

Частная собственность - право частных лиц и фирм приобретать землю, ка-

питал, др. активы, владеть ими, контролировать, использовать, продавать, заве-

щать. 

Чашник - придворная должность и чин в хозяйстве русских князей и царей в 

13-18 веках. Прислуживал князю, царю на праздничных обедах; ведал пчеловод-

ством и медоварением. 

Челобитный приказ - приказ, в котором судились дьяки, подьячие, а также 

апелляционная инстанция по делам, рассмотренным в других приказах. 

Челобитье - подача жалобы в суд со стороны истца против ответчика. 

Челядь - 1. В древней Руси IX - XII вв. - рабы, позже - широкий круг фео-

дально-зависимых людей. 2. В XVIII - XIX вв. - дворовые люди помещиков. 3. Пре-

зрительное название прислужников из окружения начальства. 

Червонец (польск. - «красный, золотой») - название иностранных золотых мо-

нет (дукатов, цехинов) в допетровской Руси. В 1701 г. при Петре I был выпущен 

первый золотой червонец, весом 3,4 грамма. Червонец чеканился в XVIII - XIX вв. В 

СССР в 1922 - 1947 гг. так назывался банковский билет номиналом 10 руб., обеспе-

ченный золотом. Выпускался купюрами 1, 3, 5, 10 и 25 червонцев. Золотое содержа-

ние червонца составляло 7,74234 чистого золота. 

Черниговская земля - занимала левобережье Днепра в бассейнах рек Десны и 

Сейма и верхнее течение Оки. Она сложилась на бывших территориях северян, вяти-

чей, частично радимичей и дреговичей. Княжили на Черниговщине потомки Олега 

Святославича (ум. 1115 г.) и его брата Давыда (ум. 1123 г.), а после прекращения в 

1167 г. ветви Давидовичей - только Ольговичи. С конца XI и XII вв. дробилось на ряд 

уделов. В 1239 г. опустошено монголо-татарами и прекратило существование. 

Черное духовенство - монахи, дававшие обет безбрачия. 

Черносошные крестьяне - в XIV - XVII вв. лично свободные крестьяне, вла-

девшие общинными землями, несшие государственные повинности. В XVIII в. ста-

ли государственными крестьянами. 

Черные волости - волости, описанные татарскими чиновниками, обложен-

ные татарской данью, пользующиеся административной и судебной автономией 

под условием исправного платежа ордынской дани и княжеского корма и пошлин. 

Чиновник - государственный служащий, имевший определённый чин по Та-

бели о рангах. Высшие чиновники (с 4-го до 1-го класса) считались сановниками. 

Низшие служащие без чинов - канцеляристы, копиисты. 

Численники - татарские писцы, занимавшиеся переписью населения. 

Численные люди - переписанные люди (1259г.). Все крестьяне, занесённые в 
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опись, должны были платить дань завоевателю под контролем великого русского 

князя и всех других князей как наместников хана. 

Чистка - исключение чуждых элементов и случайных лиц. 

Чрезвычайная следственная комиссия - комиссия, созданная для расследо-

вания противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправ-

ляющих и других высших должностных лиц. 

«Чумной бунт» в Москве 1771 г. - одно из самых крупных выступлений 

XVIII в., вызванное эпидемией чумы, занесённой во время русско-турецкой войны. 

Поводом к восстанию послужила попытка московского архиепископа Амвросия в 

условиях карантина воспрепятствовать молящимся и паломникам собираться у чу-

дотворной иконы Богородицы и прикладываться к ней. В ответ на это толпа вос-

ставших разгромила Чудов монастырь в Кремле, убила архиепископа Амвросия, 

принялась громить карантинные заставы и дома знати. На подавление восстания 

были направлены войска под командованием Григория Орлова. После трёхдневных 

боёв бунт был подавлен. Активные его участники были казнены. Восстание стало 

поводом для волнений в окрестностях Москвы. 

Ш 

Шариат (араб, шариа, букв. - надлежащий путь), свод мусульманских право-

вых и теологических нормативов, провозглашённый исламом «вечным и неизмен-

ным» плодом божественных установлений. В Золотой Орде по шариату рассматри-

вались дела о религиозных преступлениях. 

Шельмование - в русском праве 1716-1766 годов вид позорящего наказания 

для дворян, приговоренных к смертной казни, вечной ссылке и тому подобное. За-

ключалось в объявлении виновного вором (шельмой) и преломлении над его голо-

вой шпаги. Сопровождалось лишением дворянских прав и состояния. 

Школьные уставы - 1804 г.; уставы, согласно которым в школах всех ступе-

ней принимались дети всех сословий. 

Шоковая терапия - комплекс радикальных мер, направленных на оздо-

ровление экономики, сопровождающихся рядом отрицательных последствий (рост 

цен, инфляция). 

Штатс-контора - коллегия, которая следила за расходами, составляла рос-

пись доходов и расходов. 

Э 

Эвакуация (лат. - «опорожнять, удалять») - вывоз войск, военного имуще-

ства или населения во время войны, стихийных бедствий из опасных районов, а 

также из мест, планово предназначенных для каких-либо крупных хозяйственных 

преобразований (например, затопление местности при гидростроительстве и др.). 

Экономические крестьяне - в России второй половины XVIII в. - первой 

половине XIX в. - категория государственных крестьян, образованная после секу-

ляризации из бывших монастырских и церковных крестьян. Обладали относитель-

ной личной свободой, несли государственные повинности. 

Экономический совет - орган, учрежденный для выработки экономической 

политики при Временном правительстве. 

Экспедиция о государственных доходах - управляла финансами, промыш-

ленностью. 

Экспорт - вывоз товаров или капиталов за границу. 

Экспроприация - (лишение собственности) принудительное (безвозмездное 
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или оплачиваемое) лишение собственности. 

Экстремизм - приверженность крайним взглядам, мерам (обычно в политике). 

Электорат - круг избирателей, голосующих на выборах за какую-либо пар-

тию, какого-либо кандидата. 

Элита - 1) наиболее видные или высшие, привилегированные представители 

какой-либо части общества, группировки и т. п.; 2) лучшие, отобранные семена 

растений или животных, получаемые в результате направленной селекции. 

Эмиграция (лат. - «переселяться, выселяться») - выезд граждан за пределы сво-

ей страны в другую страну, связанный с утратой статуса гражданина данного государ-

ства и вызванный экономическими, политическими или личными причинами, с целью 

временного или постоянного поселения на территории иностранного государства. 

Государства могут разрешать восстановление гражданства эмигрантам. 

Эмиссия - выпуск в обращение денег и ценных бумаг. 

Эпитимия - (наказание) в христианстве церковное наказание в виде поста, 

длительных молитв и тому подобное, налагается исповедующим священником. 

Ю 

Юрьев день - 26 ноября - дата, с которой в России связывалось осуществле-

ние права перехода крестьян от феодала к феодалу, так как к этому времени завер-

шался годовой цикл сельскохозяйственных работ и происходил расчёт по денеж-

ным и натуральным обязанностям крестьян в пользу их владельцев и по государ-

ственным налогам. В общегосударственном масштабе крестьянский выход был 

ограничен в Судебнике 1497 г. двухнедельным периодом - по неделе до и после 

Юрьева дня. Судебник 1550 г. подтвердил это положение. Право перехода крестьян 

было временно отменено с введением «заповедных лет», а затем запрещено зако-

нодательством 90-х гг. XVI в. Соборное уложение 1649 г. подтвердило этот запрет. 

Юстиц-коллегия - коллегия, которая возглавляла судебную систему. 

Я 

Явшики - сборщики пошлин с торговых сделок. 

Язычество - религия, возникшая на стадии родовых отношений, основанная на 

многобожии, поклонении силам природы и духам предков, идолопоклонство. Поли-

теизм - многобожие. 

Ям - (тюркское название) на Руси XIII - XIX вв. селение на почтовом тракте, 

в котором жили ямщики с семьями. Сам почтовый тракт был организован монголо-

татарами для лучшего сообщения между селениями («янб»). 

Ямская повинность - обязанность сельского населения предоставлять для 

государственных нужд подводы, лошадей, возчиков. Действовала до начала XVIII 

в. Организацией перевозок, службой ямщиков, сбором налогов ведал Ямской при-

каз с середины XVI в. до 1711 г. Ямщики жили в селениях на почтовых трактах 

(ямах) с семьями, получали жалованье. 

Ярлыки (от тюрк, ярлэк - повеление, приказ) - льготные грамоты монголо-

татарских ханов Золотой Орды подвластным светским и духовным феодалам. 

Ярмарка (нем. - «ежегодный рынок») - регулярно в определённое время 

устраиваемый торг в установленном месте, на который съезжаются для продажи и 

закупки товаров. 

Ясак - подать меховыми шкурками. 
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Приложение 1 

 

Титульный лист реферата 

 

АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

Факультет экономики, управления и права 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

по дисциплине «История государства и права России» 

на тему 

«_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________» 

 

Направление подготовки 40.03.01. Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

Направленность (профиль) «Государственно-правовая» 

 

 

                                                                                              Выполнил 

_____________________________ 

Ф.И.О. 

обучающийся_____ курса 

группа ____________ 

Преподаватель 

_____________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 20__ 
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Приложение 2 

 

Оформление списка использованных источников 

В списке использованных источников рекомендуется располагать источники 

в следующей последовательности: 

1. Памятники права. 

2. Научная литература. 

з. Другие источники (информационные агентства и интернет-сайты). 

Научная литература ― монографии, учебники, учебные пособия, научные 

статьи и пр. располагаются в алфавитном порядке по фамилиям авторов (если автор 

на титульном листе не указан, то по названию книги); указываются также место и 

год издания.  

Фамилия автора указывается в именительном падеже. Инициалы пишутся по-

сле фамилии. Если авторов два или три, то указываются фамилии всех авторов с 

инициалами в той же последовательности, как в источнике. Если авторов более 

трех, то указывается только фамилия первого автора с добавлением слов «и др.». 

Если название источника содержит дополнительные сведения (пособие, учебник и 

т.п.), то после основного названия ставится двоеточие, а затем идут дополнитель-

ные сведения с прописной буквы. 

В случае выхода источника под общей редакцией (под редакцией) после 

наименования источника ставится косая линия (/) и с прописной буквы пишется: / 

Под общ. ред. или / Под ред. Затем указываются инициалы и фамилия редактора в 

именительном падеже.  

Обязательна отбивка пробелом после точки при написании имени, отчества и 

фамилии (напр.: С. А. Михайлов), а также в сочетаниях типа т. е., т. п.,  

т. д. 

Если ссылка делается на какую-либо статью среди других произведений это-

го же автора, объединенных в одной книге, то после фамилии автора и его инициа-

лов дается название статьи, затем ставятся две косые линии (//) и перечисляются 

все библиографические источники. 

Место издания пишется сокращенно: 

• Москва ― М., 

• Минск ― Мн., 

• Киев ― К., 

• Санкт-Петербург ― СПб. 

Год издания указывается полностью, без буквы «г». 

При ссылке на тома, выпуски, разделы, главы и страницы соблюдаются сле-

дующие правила: 

• все сведения даются арабскими цифрами; 

• примеры сокращений: том ― т.; выпуск ― вып.; книга ― кн.; раздел ― 

разд.; глава ― гл.; страница ― с.; часть ― ч. 

Например, 

1. Стешенко Л.А., Шамба Т.М. История государства и права России: Акаде-

мический курс. В 2 т. – Т. 1. V - начало XX в. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – 

752 с. 

2.Курицын В.М. История отечественного государства и права. 1929 г. - 22 

июня 1941 г. Форсированная модернизация страны и формирование военно-
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технической и социально-политической базы будущей победы в Великой Отече-

ственной войне: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 247 c. 

При описании источников, взятых из журналов, пишутся фамилии и инициа-

лы авторов, название статьи, затем две косые линии (//), название журнала, точка, 

тире, год, точка, тире, номер журнала, точка, тире, то есть каждая группа сведений 

разделяется точкой и тире. 

Например, 

Баранов В.М., Мушинский М.А. Мониторинг дефектности нормативных 

правовых актов // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 

академии МВД России. – 2011. – № 1. 

Миронов С.М. Теория и практика мониторинга правового пространства и 

правоприменительной практики: итоги и перспективы // Вестник Совета Федера-

ции. Мониторинг права в Российской Федерации. 2006. № 4 – 5. 

При использовании материалов Интернет-сайтов указывается автор материа-

ла, название материала. В списке сайтов источники должны иметь полный адрес. 

Например, 

Земцов Б.Н. История отечественного государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Земцов Б.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2019.— 498 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78221.html.— ЭБС «IPRbooks» 

При размещении на сайте только одного постоянно существующего источни-

ка допускается давать только адрес сайта. 

Например, 

1. Информационный портал о законодательной базе по организации коммер-

ческих организаций ― URL: http://www. fairwind.ru/laws.php (дата обращения: 

29.11.2018). 

Другие источники указываются автором в произвольной форме с учетом об-

щепринятых правил ссылок на неопубликованные материалы. Такими могут быть 

сведения, переданные через электронные СМИ и др.  
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Приложение 3 

 

Оформление сносок на использованные источники 

 

 В тексте работы при упоминании какого-либо автора надо указать сначала 

его инициалы, затем фамилию (например, как подчеркивает В. И. Петров; по мне-

нию В. Н. Иванова; следует согласиться с В. В. Сергеевыми т. д.).  

В сноске, в квадратных скобках, указывается порядковый номер источника в 

списке литературы, а потом номер страницы с данным тестом, например, [11. С. 

121]. 

При использовании текста книги, статьи научной работы без упоминания ав-

тора в сноске приводится только порядковый номер источника, например, [11]. 

 

 

 


