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Анотація

Опираясь на последние достижения мировой исторической мысли,
публикации отечественных и зарубежных ученых, значительная часть
которых до последнего времени оставалась недоступной широкой аудитории,
автору удалось создать одно из наиболее полных современных учебных
пособий по истории государства и права Украины. Учебное пособие носит
системный характер. Автор последовательно раскрывает основные этапы
формирования общественного и государственного строя, права, суда и
судебного процесса в Украине начиная со времен Киевской Руси и до наших
дней.

Для студентов и аспирантов юридических и исторических специальностей,
преподавателей истории и права высших учебных заведений. Пособие будет
полезным также учителям общеобразовательных школ, гимназий, лицеев,
колледжей, всем, кого интересует история государства и права Украины.



Глава 1. Предмет и метод истории государства и права Украины.  

Глава 2. Государство и право Киевской Руси (V — начало XІІІ в.).  

Глава 3. Галицко-Волынское княжество — продолжение традиции русско-украинской 
государственности (первая пол. XІІІ — вторая пол. XІV в.). 

Глава 4. Литовско-Русское государство и право. 

Глава 5. Украинские земли под властью Речи Посполитой (вторая пол. XVІ — первая пол. XVІІ 
в.).  

Глава 6. Украинское государство и право в годы Освободительной войны 1648—1654 гг. 

Глава 7. Украинская государственность под иностранным верховенством (вторая пол. XVІІ — 
XVІІІ в.). 

Глава 8. Украина под имперской оккупацией (ХІХ — начало ХХ в.).  

Глава 9. Возрождение Украинского государства (март 1917 —апрель 1918 г.). 

Глава 10. Украинское гетманское государство (апрель — ноябрь 1918 г.).  

Глава 11. Украинская Народная Республика времен Директории (ноябрь 1918 — ноябрь 1920 г.). 

Глава 12. Западноукраинская 0.7924 0 TНародная Республика (1918—1923 гг.).  

Глава 13. Формирование советской государственности в Украине (1917—1920 гг.).  

Глава 14. Социалистическая государственность и право в Украине (1921—1929 гг.).  

Глава 15. Государство и право Украины в период господства тоталитарного режима (1929—1938 
гг.). 

Глава 16. Государство и право Украины в годы Второй мировой войны (1939—1945 гг.).  

Глава 17. Государство и право Украины в первые послевоенные годы и в период 
десталинизации (1945 — первая пол. 1960-х гг.).  

Глава 18. Государство и право Украины в период неототалитарного режима (середина 1960-х — 
середина 1980-х гг.). 

Глава 19. Государство и право Украины периода перестройки (1985—1991 гг.).  

Глава 20. Государство и право Украины на современном этапе (1991—2007 гг.). 
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