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«ПАДЕНИЕ КРЕПОСТНОГО ПРАВА»  
(К 155-ЛЕТИЮ ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА В РОССИИ) 

1. Большая советская энциклопедия . Т. 13 : Конда-Кун / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е 
изд. – М. : Советская энциклопедия, 1973. – 608 с.  

2. Валькова, В. Г. Правители России / В. Г. Валькова, О. А. Валькова. – М. : Айрис-
пресс, 1999. – 352 с.  

3. Зайончковский, П. А. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г. / П. А. 
Зайончковский. – М. : Изд-во соц.-экон. лит., 1958. – 471 с.  

4. Исаев, И. А. История государства и права России : учебное пособие рекомендовано 
МО РФ / И. А. Исаев. – М. : Проспект, 2006. – 335 с.  

В основу данного издания легли лекции, работы известных ученых-юристов и 
историков, тексты правовых документов и политических программ. Для закрепления 
изложенного материала в конце каждого раздела даны текстовые сообщения и 
своды ключевых понятий каждой темы. Приложены также таблицы и схемы, 
помогающие читателю получить обобщенное представление о прочитанном 
материале и изложенных в нем проблемах 

5. История государства и права России : учебник рекомендован / под ред. Ю. П. Титова. 
– М. : Проспект, 2006. – 541 с.  

Учебник написан в соответствии с программой курса "История государства и 
права России" с учетом последних достижений юридической и исторической наук 

6. История для бакалавров : учебник рекомендован / П. С. Самыгин [и др.]. – 2-е изд., 
стер. – Ростов н/Д : Феникс, 2012. – 573 [2] с.  

В учебнике главное внимание уделено ведущим тенденциям и основным событиям 
мировой и отечественной истории с древности до первого десятилетия XXI века. 
Учебник составлен на модульной основе с использованием компетентностного 
подхода 

7. История России : учебник рекомендован / под ред. М. Н. Зуева, А. А. Чернобаева. – 
М. : Высшая школа, 2001. – 479 с.  

8. История России : учебник рекомендован / под ред. Ю. И. Казанцева, В. Г. Деева. – М. 
; Новосибирск : ИНФРА-М, 2001. – 472 с.  

9. История России: Новое и Новейшее время / под ред. О. А. Яновского. – М. : ЭКСМО, 
2010. – 784 с. – (Российская императорская библиотека).  

Современные историки представляют новое исследование российской истории 
Нового и Новейшего времени. Авторы изучают и описывают события, 
происходившие на изломе императорского периода России, во времена революций и 
становления Советского Союза, "строительства социализма", а затем 
"перестройки" 
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10. Ключевский, В. О. Русская история / В. О. Ключевский. – М. : ЭКСМО, 2011. – 912 с. 
– (Российская императорская библиотека).  

"Русская история" В. О. Ключевского - классический труд одного из глубочайших 
отечественных мыслителей, эпопея, занимающая достойное место с работами 
знаменитых российских историков Н. М. Карамзина и Н. И. Костомарова. Великое 
творение русского ученого сопровождает более восьми сотен уникальных 
иллюстраций, журнальных и книжных редкостей ХIХ века 

11. Литвак, Б. Г. Переворот 1861 г. в России: почему не реализовалась реформаторская 
альтернатива / Б. Г. Литвак. – М. : Политиздат, 1991. – 302 с.  

12. Ольштынский, Л. И. Курс истории для бакалавров. Общие закономерности и 
особенности развития России в мировом историческом процессе. Уроки истории : 
учебное пособие / Л. И. Ольштынский. – М. : Логос, 2013. – 408 с. – (Новая 
университетская библиотека).  

Рассматривается история России с древности до начала XXI века. Показан 
исторический процесс в его основных измерениях: социальном, политическом, 
культурном. Видное место отведено философско-методологическим аспектам 
исторической науки, ее роли в гражданском становлении специалистов 

13. Отечественная история : учебное пособие рекомендовано МО РФ / под ред. Р. В. 
Дегтяревой, С. Н. Полторака. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Гардарики, 2007. – 398 с.  

Рассматривается история России от становления славянской государственности 
до общественно-политического развития страны в начале XXI века. Особое внимание 
уделено анализу места России в мировом цивилизационном процессе. Содержание 
пособия дополняют Хронология и схемы, позволяющие более наглядно представить 
основные события русской истории 

14. Российская история : учебник / под ред. Г. Б. Поляка. – М. : Культура и спорт : 
ЮНИТИ, 1997. – 319 с.  

15. Русские цари, 1547-1917 . – Ростов н/Д : Феникс, 1998. – 576 с. – (Исторические 
силуэты).  

Авторы книги, видные историки из Германии и США, создают в своих статьях 
биографические портреты двадцати четырех русских царей - от Ивана IV до 
Николая II и одновременно прослеживают основные линии развития русской истории 
на протяжении почти 400 лет. Книга будет интересна широкому кругу читателей, 
которые хотят узнать больше о прошлом своего Отечества  

16. Толстая, А. И. История государства и права России : учебник / А. И. Толстая. – М. 
:Юстицинформ, 2005. – 318 с. – (Образование).  

Учебник подготовлен в соответствии с программой курса по истории 
отечественного государства и права для обучающихся по специальности 
"Юриспруденция". В нем изложена история формирования и развития государства и 
права России с древнейших времен до 90-х годов ХХ столетия с учетом новейших 
открытий отечественных и зарубежных историков, археологов, лингвистов 

17. Фортунатов, В. В. История : учебное пособие / В. В. Фортунатов. – СПб. [и др.] : 
Питер, 2014. – 464 с. – (Учебник для вузов).  

В данном пособии представлены базовые факты по истории наиболее крупных 
стран, регионов, цивилизаций, без знания и понимания которых невозможно 
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целостное восприятие всемирно-исторического процесса. В книгу вошли основные 
проблемы всемирной и российской истории: этапы государственности, сущность 
социально-экономических отношений, характер международных связей и влияний, 
главные тенденции культурного развития в различные исторические эпохи 

18. Хрестоматия по истории государства и права России : учебное пособие / под ред. Ю. 
П. Титова. – М. : Проспект, 1997. – 492 с.  

19. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до наших дней : учебное 
пособие / А. С. Орлов [и др.]. – М. : ПРОСПЕКТ, 1999. – 592 с.  
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