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Пояснительная записка
Изучение права в старшей школе ориентировано на дальнейшее познание мира
юриспруденции, усвоение более сложных правовых конструкций, норм поведения,
формирование правовой культуры личности, а также подготовку школьников к
дальнейшему обучению в ВУЗе.
Программа
правоведческий

по

истории

элективный

отечественного
курс

с

государства

элементами

и

права

–

общегражданской

базовый
истории,

вспомогательных исторических дисциплин, теории государства и права, культурологии,
религиоведения, политологии, геополитики и т.д.
Цель: заложить основы юридического и политического мышления у учащихся,
научить выделять государственно-правовые явления в общеисторическом процессе, дать
навыки историко-сравнительного и сравнительно-правового методов.
Основные задачи, решаемые при изучении курса истории развития права
России в 11 кл.:
–

формировать у учащихся целостные представления об истории права

России;
–

развивать у старшеклассников умения анализировать и оценивать события

прошлого и настоящего, и их влияние на формирование правовой системы;
–

способствовать развитию правосознания и привитие правовой культуры

старшеклассникам;
– создавать предпосылки для дальнейшего образования выпускников средней
школы в высших учебных заведениях гуманитарного профиля и самообразования.
Формирование основных навыков у учащихся 11-го класса при изучении
курса истории развития права России:
- умение грамотно и лаконично строить устное высказывание;
- умение выделять главное в тексте при подготовке доклада;
- умение составлять рефераты и др. научные работы;
- умение выделять причинно-следственные связи исторического события;
- умение апеллировать научными понятиями в устном выступлении и письменной
работе;
- умение давать развѐрнутый рассказ с оценкой историко-правового события.
В результате освоения учащимися элективного курса «История развития
права России» должны:
ЗНАТЬ основные этапы развития отечественного государства и права, его
особенности по сравнению с аналогичным развитием на Востоке и Западе, особенности
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истории государственного устройства и права по отраслям, основные теоретические
подходы отечественных и зарубежных специалистов, их сходство и различия;
ИМЕТЬ основные представления о связи историко-государственного и историкоправового развития и развития политических идеологий, отечественной экономики,
истории религий и культуры;
УМЕТЬ читать в подлиннике памятники права (в том числе древнейшие) и
государственные документы, анализировать их, сопоставлять типологические модели
государственно-правового развития прошлого и настоящего, выявлять государственноправовые традиции, их положительные и отрицательные стороны;
ОБЛАДАТЬ навыками сравнительно-правового анализа документов, навыками
реферативного их изложения, реферативного изложения различных точек зрения
историков, юристов и философов на историко-правовой процесс, навыками написания
эссе и рефератов по проблематике курса, способностью формулировать и отстаивать свою
собственную точку зрения вне зависимости от позиции преподавателя, вести дискуссию.
Содержание

материала

представлено

в

следующих

основных

разделах

программы:
Класс

Объем учебного

Разделы программы

времени, час

основы правоведения

34
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История развития права России

Освоение программы предполагает организацию и проведение уроков в форме
теоретических и практических занятий, занятий по выполнению творческих работ, а также
контроль знаний.
Контроль над освоением программы осуществляется в форме:


самостоятельных работ;



творческих работ;



практических работ;



олимпиадных заданий;



контрольных работ;



тестов.

Программа элективного курса «История развития права России» общим объемом
34 часов, рассчитана на 1 года, по 1 часу в неделю в 11-м классе.
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Учебно-тематический план
11 класс
Наименование раздела и тем курса

Раздел I. Основные черты древнерусского
и права Руси в период феодальной
раздробленности права
1.1.Образование древнерусского Государства
1.2.Возникновение и развитие
древнерусского феодального права
1.3.Основные черты права Новгородской и
Псковской феодальной республики
1.4. Основные черты древнерусского и права
Руси в период феодальной раздробленности
права
Раздел II. Государство и право Золотой
Орды
2.1. Общественный, государственный строй
и право Золотой орды
Раздел III. Развитие права в период
образования Русского Централизованного
государства.
3.1.Образование Русского
Централизованного государства и развитие
права»
3.2. Образование Русского
Централизованного государства и развитие
права
3.3. Развитие права в период образования
Русского Централизованного государства
Раздел IV. Государство и право России в
период сословно – представительной
монархии
4.1. Развитие государства и права России в
период сословно – представительной
монархии
Раздел V. Государство и право России в
период абсолютной монархии
5.1.Развитие государства и права России в
период абсолютной монархии
5.2.Развитие государства и права России в
период абсолютной монархии
Раздел VI. Государство и право России в
период утверждения и развития
капитализма
6.1.Крестьянская реформа 1861г., Земская и
городская реформа.
6.2. Судебная реформа 1864г.

кол-во часов
всего

4ч

теория

3ч

практика

1ч 

Формы контроля

контрольная
работа

1ч
1ч

1ч
1ч

-

1ч

1ч

-

1ч

-

1ч

1ч

0,5ч

0,5ч 

1ч

0,5ч

0,5ч 

3ч

2ч

1ч 



творческая работа

практическая
работа

1ч

1ч

-

1ч

1ч

-

1ч

-

1ч

1ч

0,5ч



0,5ч 

творческая работа


1ч

0,5ч

0,5ч

2ч

1ч

1ч

1ч

-

1ч

-

1ч

4ч

3ч

1ч 

1ч 

тест.

самостоятельная
работа

1ч

1ч

-

1ч

1ч

-
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6.3.Развитие права в период утверждения и
развития капитализма
6.4. Государство и право России в период
утверждения и развития капитализма
Раздел VII. Государство и право России в
период Буржуазно-демократической
революции 1905-1907 гг., период первой
мировой войны 1914-1918 гг.
7.1. Буржуазно демократическая революция,
и ее последствия
7.2. Изменения в государственном аппарате и
праве в период первой мировой войны (19141918 гг.).
Раздел VIII. Государство и право России
после Февральской буржуазно демократической революции (февраль –
октябрь 1917 г.)
8.1. Двоевластие. Создание буржуазного
государства.
Раздел XIX. Создание советского
государства и права
9.1. Создание нового государственного
аппарата
9.2. Создание нового права, Конституция
1918 г.
9.3. Изменения в государственном аппарате в
годы гражданской войны и иностранной
военной интервенции.
9.4. Конституции 1924 г., 1925 г. Развитие
права.
9.5. Конституции СССР 1936г. и РСФСР
1937 г.
9.6. Развитие СССР как союзного
государства
9.7. Создание и развитие СССР
Раздел X. Советское государство в период
второй мировой войны и послевоенные
годы (1945 г. – середина 50-х годов)
10.1. Изменение в государственном аппарате
и праве.
10.2. Развитие внешних функций СССР.
10.3. Перестройка государственного аппарата
и права.
Раздел XI. Советское государство в период
либерализации общественных отношений
11.1. Развитие внешних функций СССР.
11.2. Перестройка государственного аппарата
и права.

1ч

1ч

-

1ч

-

1ч

2ч

1ч

1ч 

контрольная
работа

1ч

0,5ч

0,5ч

1ч

0,5ч

0,5ч

1ч

0,5ч

0,5ч 

творческая работа


1ч

0,5ч

0,5ч

7ч

4,5ч

2,5ч 

1ч

1ч

-

1ч

1ч

-

1ч

-

1ч

1ч

0,5ч

0,5ч

1ч

-

1ч

1ч

1ч

-

1ч
3ч

1ч
1,5ч

1,5ч 

тест.

самостоятельная
работа

1ч

0,5ч

0,5ч

1ч
1ч

1ч
-

1ч

2ч

1ч

1ч 

самостоятельная
работа

1ч
1ч

1ч
-

- 
1ч
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Раздел XII. Советское государство в
период замедления темпов общественного
развития (сер. 60-х – сер. 80-х г.)
12.1. Конституция 1977 г.
12.2. Развитие государственного аппарата и
права.
Раздел XIII. Советское государство в
период распада (1985-1991 г.)
13.1. Советское государство в период
распада (1985-1991 г.)
Раздел XIV. Образование и развитие
Российской Федерации
14.1. Образование и развитие Российской
Федерации

2ч

1ч

1ч 

1ч
1ч

1ч

1ч
-

1ч

1ч

1ч 

1ч

0,5ч

1ч

1ч

1ч

0,5ч

0,5ч
1ч 
0,5ч

творческая работа

практическая
работа
практическая
работа
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Содержание
11 класс (34 ч)
Раздел 1. Основные черты древнерусского и права Руси в период феодальной
раздробленности права (4ч)
Образование древнерусского Государства. Обычное право славян и русов:
источники и исследования. «Закон Русский». «Русская правда» как фрагмент «Закона
Русского». Источниковедение «Русской правды». Правовое положение различных
категорий населения по «Русской правде». Частноправовые отношения по «Русской
правде». Земельная собственность. Уголовно-правовые отношения по «Русской правде».
Преступление как частноправовой деликт – «обида». Система наказаний. Проблема
смертной казни. Кровная месть и замена ее вирой. Влияние христианства на
раннесредневековое

русское

право.

Семейное

право

и

семейные

отношения.

Наследственные отношения. Единство материального и процессуального права как
основная черта «Русской правды». Каноническое право. Договоры с иностранными
государствами как источники русского раннесредневекового права.
Основные причины политической раздробленности Руси. Упадок Киевского
княжества. Владимиро-Суздальское княжество и преобладание в нем монархического
элемента формы правления. Князь Андрей Боголюбский. Галицко-Волынское княжество –
преобладание аристократического начала и европейская ориентация. Северно-русские
народоправства – Новгород, Псков, Вятка. Вечевая структура. Правовой статус посадника
и князя в Новгороде. Элементы теократии в средневековом Новгороде. Причины
нежизнеспособности северно-русских народоправств. Основные черты русского права при
политической

раздробленности.

Земельный

вопрос

и

возникновение

элементов

феодализма европейского типа. Псковская и Новгородская Судные грамоты – проблемы
источниковедения. Начало разделения материального и процессуального права. Частноправовые

отношения.

Уголовное

право:

преступление

и

наказание.

Первое

законодательное закрепление смертной казни. Следствие, суд и процесс. «Устав о мостах»
и другие памятники русского средневекового права.
Раздел 2. Государство и право Золотой Орды (1ч)
Кто такие монголы. Образование Монгольской империи. Происхождение династии
Борджигидов (Чингизидов). «Сокровенное сказание монголов» как основной источник
сведений о происхождении Орды. Великая Яса Чингисхана по арабским источникам.
«Унэгэн- богол» («народ-государство») как основной принцип устройства Золотой Орды.
Курултай. Военно-имперский, многонациональный характер Монгольского государства и
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причины его геополитических успехов. Основные черты монгольского права –
репрессивно-карательный характер, широкое применение смертной казни. Власть Орды
над Русью — смена парадигмы развития, включение Руси в азиатский мир. «Наследие
Чингисхана» (Н. Трубецкой) в последующей русской и советской истории. Причины
распада Золотой Орды. Общественный, государственный строй и право Золотой орды.
Раздел 3. Развитие права в период образования Русского Централизованного
государства (3ч)
Причины усиления Москвы. Московские князья на службе ордынских ханов.
Система «примыслов». Отказ от лествичного права и восстановление древней системы
престолонаследия. Роль Православной Церкви в возвышении Москвы. Тройное преемство
– европейская по происхождению династия, геополитика Орды, византийская церковнополитическая идеология.

«Москва – Третий Рим». Великокняжеская власть и

возникновение самодержавия. Первоначальное понимание данного термина. Отсутствие
суверенитета-

вассалитета

в

отношениях

русских

князей

и

бояр.

Феодализм

послеордынского Русского государства. Государственный характер землевладения.
Возникновение ―тяглового государства‖. Основные категории населения.
Основные источники права XIV – XVI вв. Судебники 1497 и 1558 гг. – проблемы
источниковедения.

Новые

черты

права

–

выраженный

карательный

характер,

преобладание публичного права над частным, окончательное разделение материального и
процессуального права. Уголовное право. Определение преступления как публичноправового деликта – «лихое дело». Государственные преступления. Система наказаний.
Телесные наказания. Частное право. Формы собственности; договоры, кабальные
договоры; семейное, обязательственное и наследственное право. Каноническое право и
пределы его распространения; вопрос о церковной собственности и монастырском
владении.
Раздел 4. Государство и право России в период сословно – представительной
монархии (1ч)
Введение византийского чина венчания и помазания на царство. Политикоправовой статус Московского Царя. Первый период царствования Ивана IV. Земская и
губная реформы. Изменения в управлении. Создание системы местного самоуправления.
Первые «Советы всея земли» (Земские Соборы). Становление сословно-представительной
монархии. Стоглав и упорядочение церковной жизни. «Книга Степенная Царского
родословия» и ее содержание. Второй период царствования Ивана IV. Опричнина.
Создание двух государственно-правовых систем. Опричнина как одна из архетипических
моделей русской политической истории. Искоренение русской аристократии. Дворяне.
9

Окончательное оформление «тяглового государства». Пресечение ветви РюриковичейДаниловичей. Учреждение Патриаршества и окончательное утверждение византийской
модели «симфонии властей».
Причины Смутного времени. Самозванчество как специфический феномен русской
истории.

Первые

попытки

законодательного

ограничения

самодержавия

(крестоцеловальная запись Василия Шуйского) и их нежизнеспособность. Период
перехода Верховной власти к «Совету всея земли» в «безгосударное время». Земский
Собор 1613 года. Происхождение династии Романовых. Вопрос о Присяге 1613 года.
«Правление царя Михаила с Земским Собором». Окончательное формирование
трехчленной системы высшего управления «Царь - Боярская дума - Земский Собор».
Взаимоперетекаемость и неопределенность вторых двух учреждений. Приказная система
управления. Геополитическое положение Русского государства при первых Романовых.
Раздел 5. Государство и право России в период абсолютной монархии (2ч)
Начало формирования государственного абсолютизма в России. Царь Алексей
Михайлович.

Понятие

абсолютизма,

его

отличие

от

сословно-представительной

монархии, традиционного самодержавия, ограниченной монархии. Церковь и государство
в XVII веке. Царская и Патриаршая власть, московское прочтение византийской
«симфонии». Патриарх Никон. Причины церковной реформы. Геополитические планы и
эсхатологические ожидания в середине XVII века. Раскол. Восстание Разина как следствие
раскола. Бюрократизация управления. Рост приказной системы. Создание Приказа тайных
дел. Начало строительства регулярной армии. Проблема казачества (современные
дискуссии о происхождении). Земский собор 1648 года – последний «сове всея земли».
Окончательное формирование нового, служило-бюрократического правящего слоя.
Ликвидация местничества. Уравнение вотчин с поместьями и шаги по закрепощению
населения. Отличие «крепости» XV-XVI вв. от «крепостничества».
Система русского права XVII века. Основные источники права XVII века.
Соборное Уложение 1649 года: структура, источники, редакции. Соборное Уложение как
основа русского права вплоть до кодификации 30-х гг. XIX века. Принятие Уложения:
история, процедура. Уголовное право как основа Уложения. Определение преступления,
структура составов, система наказаний. Суд и процесс. Право собственности – публичноправовые и частно-правовые элементы. Земельная собственность. Вотчины и поместья.
Категории зависимого населения. Уничтожение холопства. Церковное и монастырское
землевладение. Обязательственные и наследственные отношения. Каноническое право и
пределы церковной юрисдикции.
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Понятие империи и ее отличие от унитарного государства, федерации и
конфедерации. Империи в мировой истории. Основная причина возникновения
Российской Империи – освоение равнинного пространства. Невозможность империи при
сохранении московской системы управления. Реформаторские идеи второй половины
XVII века – А.Л. Ордын-Нащекин, кн. В.В. Голицын – и причины их нежизнеспособности.
Потребности обороны – главная причина преобразований Петра Великого. Военная
реформа. Введение рекрутской повинности. Демократизация служивого сословия –
ликвидация остатков аристократического разделения, создание шляхетства (дворянства
без различия происхождения). Табель о рангах. Замена приказов коллегиями. Сенат и его
полномочия. Ликвидация Патриаршества и перестройка церковного управления. Синод.
Местное управление и губернская реформа. Указ о единонаследии и окончательное
формирование помещичьего землевладения. Отличие русского единонаследия от
европейского майората. Изменение титулатуры Верховной власти, названия государства и
календаря: смысл этих изменений. Указ о престолонаследии 1721 года. «Дело царевича
Алексея» – самоуничтожение абсолютизма. Двойственность, плюсы и минусы петровских
преобразований (с точки зрения жизнеспособности государства). Западничество или
следование традиции «тяглового государства». Оценка реформ в русской, советской и
зарубежной историографии.
Династический кризис и прерывание основной ветви династии Романовых.
Верховный Тайный совет и его «кондиции»: проект ограничения монархии или попытка
возвращения Рюриковичей к власти? «Уравнительное самодержавие» Анны Иоанновны.
Елизавета Петровна: отмена смертной казни, элементы национализма в политике.
Голштин-Готторская ветвь Императорского Дома. Петр III и его «указ о вольности
дворянства»: окончательное оформление крепостнических отношений. Тщетное ожидание
аналогичного указа о крестьянстве. Утрата смысла существования российского
дворянства вне службы. Жалованные грамоты Екатерины II – дворянству и городам.
Оформление сословий европейского типа. «Наказ» Екатерины II и ее программа
преобразований.

Попытки

кодификации

российского

законодательства.

Аристократический проект кн. Щербатова. Масонство и его роль в истории российской
государственности.

Ликвидация

монастырского

землевладения

Распространение

крепостного права на Малороссию и упразднение магдебургского права в западных
областях

Империи.

«Консервативная

революция»

Императора

Павла.

Указ

об

императорской фамилии и восстановление престолонаследия. Указ о трехдневной
барщине и начало ограничения крепостного права. Павел I и старообрядчество. Павел I,
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Мальтийский орден и Ватикан. Союз с Францией, поход в Индию и попытки создания
евразийского антианглийского союза. Убийство Императора Павла.
Раздел 6. Государство и право России в период утверждения и развития
капитализма (4ч)
Верховная власть и высшее государственное управление. Император – Сенат –
Государственный Совет. Республиканские и реформаторские идеи молодого Александра I
и его окружения. Проекты М.М. Сперанского. Разделение М.М. Сперанским Высшей и
Верховной властей и попытки организации сословного представительства. Записка «О
древней и новой России» Н.М.Карамзина. Отказ от левого реформаторства и обращение к
религиозному пиетизму и экуменизму после войны 1812 года. Создание Царства
Польского как конституционной монархии внутри Российской Империи. Крестьянский
вопрос: Указ о вольных хлебопашцах, проекты решения крестьянского вопроса в 10-20-е
годы. Антимонархические проекты участников событий 1825 года. Стабилизирующий
курс Николая I. Работа М.М. Сперанского по кодификации законодательства Российской
Империи. Юридическая оценка этой работы: кодификация или инкорпорация? Создание
Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Третье отделение - миф и
реальность. Формирование правового плюрализма в рамках Империи: включение
шариатского закона и обычного права народов Севера в Российскую правовую систему.
Финансовая реформа 30-х годов: введение в обращение серебряного рубля.
Необходимость реформ. Возможные альтернативы: 1) восстановление «тяглового
государства» 2) буржуазно - демократическое развитие. Выбор «среднего пути».
Монархический характер. реформ, исходящих непосредственно от Верховной власти.
Проект решения крестьянского вопроса. Возможность освобождения крестьян с землей и
без земли. Выбор компромиссного варианта. Основные положения крестьянской реформы 1861 года. Временнообязанное состояние. Разорение как крестьянских, так и
помещичьих хозяйств во многих- областях России. Положительное влияние реформы на
развитие промышленности. Земская реформа. Неполитический характер земских
учреждений. Судебная реформа Ликвидация сословных судов. Структура судебной
системы; Состязательность и

гласность судопроизводства. Институт

присяжных

поверенных и его развитие. Адвокатура и революционное движение. Военная реформа.
Ликвидация рекрутских наймов и создание регулярной армии-. Н.М Лорис-Меликов и
«Диктатура сердца». Чего хотел - Александр II: конституции - или Земского Собора? –
версии, гипотезы, варианты. Убийство Александра II. Царствование Александра III:
контрреформы или продолжение реформ. Влияние русской внешней политики на развитие
международного права. Правовая система Российской Империи- второй половины XIX
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века.

Уголовное

уложение.

Определение

преступления,

система

наказаний.

Частноправовые отношения. Право собственности. Обязательственное право. Физические
и юридические лица. Виды юридических лиц. Фабричное законодательство конца XIX в.
Русская юридическая и государственная наука второй половины XIX в.: Б.Н Чичерин, К
Д.

Кавелин,

Н.М.

Коркунов,

К.П.Победоносцев,

Н.А.

Романович-Словатинский,

Л.А.Тихомиров и т.д.
Раздел 7. Государство и право России в период Буржуазно-демократической
революции 1905-1907 гг., период первой мировой войны 1914-1918 гг. (2ч)
Основные направления политики Российской Империи, заявление Императора
Николая II после вступления на престол; система международной безопасности в Европе и
геополитическое движение в Азию. Финансовая реформа гр. С.Ю Витте. Введение
золотого рубля. Русско-японская война и поражение России. Нерешенность ―рабочего
вопроса‖. Возникновение либерального и революционного движений. ―Монархический
социализм‖

С.

Зубатова.

Альтернативные

варианты

создания

представительных

учреждений: Земский Собор на основе земского движения. Парламентаризм. События
1905

года.

Манифест

17

октября.

Юридическая

неопределенность

статуса

Государственной думы в соответствии с Манифестом. Третьеиюньская Дума. Политика
П.А. Столыпина: соединение монархии и рыночной экономики. Разрушение крестьянской
общины и создание фермерских хозяйств. Кооперативное движение. Переселенческая
политика. Убийство П.А. Столыпина. Эволюция политических партий. Война 1914-1917
гг. и экономический кризис. Начало Февральской революции. Отречение Императора
Николая II от власти. Отсутствие юридической разработки отречения Императора в
Основных Законах Российской Империи. Религиозный, исторический и политический
аспекты жизненного пути последнего Царя из Дома Романовых.
Раздел 8. Государство и право России после Февральской буржуазно демократической революции (февраль – октябрь 1917 г.) (1ч)
Проблема государственной легитимности республики в России. Отречение от
престола Великого Князя Михаила Александровича. Правовой статус Временного
Правительства. Возникновение двоевластия. Приказ №1 и распад Российской армии.
«Законодательный бум» апреля-июля 1917 года. Начало работы Поместного Собора
Русской Православной Церкви и восстановление Патриаршества. Действия радикальных
политических движений (большевики, эсеры и т.д.). Начало распада Российского
государства и возникновение независимых политических образований на ее территории.
Кризис демократической республики и причины ее нежизнеспособности.
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Основные положения коммунистической идеологии в сочинениях ее основателей.
Мировая революция, уничтожение государства и права как одна из целей революционного
марксизма (К Маркс, В.И. Ленин) Идея «перманентной революции» (В.И.Ленин, Л.Д.
Троцкий); Концепция партии как авангарда революции. Октябрьский переворот. Первые
декреты советской власти. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа».
«Западническая»

(Троцкий)

и

«восточническая»

(Ленин)

ориентации

среди

большевистского руководства. «Письмо трудящимся мусульманам России и Востока».
Образование Совета Народных Комиссаров. Принадлежность реальной власти РКП(б).
Соотношение партийной и советской власти. Конституция РСФСР 1918 г. Основные
черты: идеологичность, классовый характер, различие прав и обязанностей разных
категорий населения. Политика военного коммунизма - временная мера, осуществление
идеологических целей или возврат к – «тягловому государству». Несоветские
государственно-политические образования времени гражданской войны – правление.
адмирала А.В. Колчака в Сибири, 3емский Собор 1922 г. во Владивостоке, анархическая
республика Н.И.Махно на Украине. Возрождение золотоордынской модели-архетипа
военного многонационального государства в РСФСР. Переход к НЭПу. Гражданский
кодекс 1922 г.: использование разработок дореволюционных юристов по подготовке ГК
Российской Империи. Уголовный кодекс РСФСР. Образование СССР. Основные проекты
– суверенизация (В.И.Ленин) и автономизация (И.В.Сталин) советских республик.
Суверенизация как причина будущего распада СССР. «Ленинский призыв в партию 1924
г. как основа формирования будущих кадров управленцев. Образование нового правящего
сословия – номенклатуры.
Раздел 9. Создание советского государства и права (7ч)
Создание нового государственного аппарата. Создание нового права. Конституция
1918 г. Изменения в государственном аппарате в годы гражданской войны и иностранной
военной интервенции. Отказ от идеи мировой революции и борьба с оппозиционными
течениями в партии. Идея о партии как «ордене меченосцев». Формирование
двухструктурной партийно-советской власти (по принципу ―опричнина-земщина‖).
Восстановление

общины

(коллективизация).

Отказ

от

использования

рыночных

механизмов в экономике. Создание хозяйства военно-тяглового типа. Особая роль
репрессивного механизма. Обоснование внесудебной расправы, использование теории
объективного вменения. Конституция СССР 1936 года как формальная копия буржуазнодемократических

конституций.

«Партийное

строительство»

как

реальное

«государственное право» СССР. Соотношение конституционализма и партийной
идеократии. XVIII съезд РКП(б): отказ от идеи отмирания государства. Восстановление
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пограничной системы Российской Империи накануне II Мировой войны. Начало войны:
создание Государственного Комитета Обороны (ГКО). Переход к военным методам
управления. Конституции 1924 г., 1925 г. Развитие права. Конституции СССР 1936 г. и
РСФСР 1937 г. Развитие СССР как союзного государства
Раздел 10. Советское государство в период второй мировой войны и в первые
послевоенные годы (1945 г. – середина 50-х годов) (3ч)
Изменение в государственном аппарате и праве Отказ от некоторых черт
коммунистической идеологии (сотрудничество с Православной Церковью, роспуск
Коминтерна, частичное восстановление дореволюционной символики и эмблематики и
т.д.) при одновременном сохранении партийно0советского дуализма и репрессивной
системы.

СССР

в

«ялтинской»

структуре

послевоенного

мира.

Возникновение

двухполюсного мира и новой системы международного права. Политическая борьба после
военной

победы:

появление

трех

властных

полюсов

(партия,

советы,

органы

безопасности). Окончательное формирование номенклатуры. Продолжение репрессивной
политики. Начало «холодной войны». Дискуссия о природе сталинизма: что это,
продолжение

революции

или

восстановление

Империи,

логическое

завершение

коммунизма или отказ от него? Развитие внешних функций СССР. Перестройка
государственного аппарата и права.
Раздел 11. Советское государство в период либерализации общественных
отношений (2ч)
XX съезд КПСС и провозглашение «возврата к ленинским нормам». Разоблачение
«культа

личности

Сталина» при

одновременном

укреплении

коммунистической

идеологии. Переход к так называемому «коллективному руководству». Усиление роли ЦК
КПСС и Политбюро. Попытки активизации Советов. Децентрализация государственного
аппарата (совнархозы). Частичное ослабление репрессивной политики (―оттепель‖) при
одновременном использовании новых способов подавления инакомыслия (атеистические
кампании, психиатрический террор и т.д.). Реорганизация органов безопасности и
подчинение КГБ Совету Министров СССР. Усиление партийного контроля за
деятельностью госаппарата. Постановления ЦК КПСС и СМ СССР как основной тип
нормативно-правового акта 50-х середины 80-х годов.
Развитие внешних функций СССР. Перестройка государственного аппарата и
права. Окончательное становление так называемой социалистической правовой системы,
сочетающей романо-германскую форму с идеократическим содержанием. Преобладание
публичного права над частным. Развитая отраслевая кодификация советского права.
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Раздел 12. Советское государство в период замедления темпов общественного
развития (сер. 60-х – сер. 80-х г.) (2ч)
Застойные явления в экономике и политике 70-х годов. Попытки преодоления
двойственности партийно-советской структуры в Конституции 1977 года через
законодательное закрепление роли КПСС (ст.6). Создание в недрах советской
государственности враждебных друг другу структур (в том числе республик и Центра).
Конституция 1977 г. Развитие государственного аппарата и права. УК РСФСР 1964 года.
ГК РСФСР 1964 года. Внедрение новых принципов в советское право: индивидуализация
наказания, закрепление принципа презумпции невиновности и т.д. Преобладание так
называемой социалистической собственности и отсутствие в гражданском праве многих
черт так называемого «естественного права».
Раздел 13. Советское государство в период распада (1985-1991 г.) (1ч)
Курс на «ускорение» (1985-1987 годы) как попытка мобилизации внутренних
ресурсов социалистической экономики и политики. Переход от «ускорения» к
«перестройке» – внедрение в советскую систему иноприродных ей принципов
европейской демократии. Альтернативные выборы. Верховный Совет СССР. Введение
поста Президента СССР. Борьба между руководством СССР и РСФСР. Распад СССР
(1991 год).
Раздел 14. Образование и развитие Российской Федерации (1ч)
Доктрина

разделения

властей

и

правового

государства

как

основа

государственного строительства в РФ и на постсоветском пространстве в целом.
Конфликт законодательной и исполнительной власти в РФ в 1991-1993 годах.
Конституция РФ 1993 года и создание смешанной президентско-парламентской
республики. Рецепция европейского права на постсоветском пространстве. Доктрина прав
человека. Капитализация экономики и отражение ее в гражданском законодательстве. ГК
РФ 1996 года. Вопрос о земельной собственности. «Криминальная революция» и попытки
бороться с ней. Новый УК РФ: криминализация и декриминализация старых и новых
составов. Удлинение сроков заключения при принципиальном отказе от смертной казни.
Незавершенность постсоветской правовой системы. Возможные перспективы развития
государства и права России (спорные проблемы, возможные варианты.
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Перечень основных понятий
Славяне, Золотая Орда, «Москва – Третий Рим», Боярская Дума, Земские соборы, Опричнина,
“Русская правда”, “Закон Русский”, Судебники, сословно - представительная монархия,
политическая раздробленность, “Тягловой строй”, Соборное Уложение, феодализм, “азиатский
способ производства”, династическое право, церковный раскол, фабричное законодательство,
абсолютизм, самодержавие, «Жалованные грамоты» Екатерины II, церковный собор,
Государственная Дума, Указ Петра I о престолонаследии, судебная реформа 60-х гг. XIX века,
ГК РСФСР 1922 г., Конституция РСФСР 1918 г., трехдневная барщина, большевистский
переворот, дворянское самоуправление, Верховный Тайный Совет, крестьянская реформа,
«Советское социалистическое право», сталинизм, проекты устройства государственных
крестьян графа И. Киселева, государственные и владельческие крестьяне, «правые» и «левые»,
«интернационал – большевизм», «национал – большевизм», партийное руководство в СССР, свод
законов Российской Империи при М.М. Сперанском, Собственная Его Императорского
Величества канцелярия, крепостное право, либерализм, консерватизм, атеизм, социалистутопист,

Интернационал,

революция,

федерация,

конфедерация,

фракция,

экстремизм,

автономия.
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Список контрольных вопросов по курсу
Вопросы по курсу история развития права России
1.

Происхождение славян. Славяне и Русь.

2.

Древние ―центры Руси‖. Основные черты их государственности.

3.

Киевско – Новгородское, Монгольское и Византийской наследие в

Московской Руси.
4.

Происхождение Русского средневекового государства и основные черты его

теории.
5.

Государственный строй Золотой Орды.

6.

Формирование государственности Московской Руси.

7.

Верховная власть Московской Руси.

8.

―Москва – Третий Рим‖.

9.

Боярская Дума в Московской Руси.

10.

Земские соборы. Их роль, компетенция, правовая природа.

11.

Опричнина и ее место в русской политической традиции.

12.

―Русская правда‖ и ―Закон Русский‖.

13.

Система права в Московской Руси.

14.

Юридическая характеристика ―Русской Правды‖.

15.

Управление в Московской Руси – центральное и местное.

16.

Уголовно – правовые отношения по ―Русской Правде‖.

17.

Судебники 1497 и 1550 гг. – юридическая характеристика

18.

Семейные отношения по ―Русской Правде‖.

19.

Обязательственные отношения по ―Русской Правде‖.

20.

Преступление и наказание по Судебникам 1497 и 1550 г.

21.

Система права Киевской Руси.

22.

Семейные отношения и семейное право в Московской Руси.

23.

Наследственные отношения по ―Русской Правде‖.

24.

Суд и процесс в Московской Руси.

25.

Источники права Киевской Руси.

26.

Обязательственные

и

наследственные

отношения

по

Судебникам

1497,1550г.
27.

Сословно - представительная монархия при первых Романовых.

28.

Политическая раздробленность в средневековой Руси. Ее причины и

последствия.
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29.

Церковь и государство в России XV – XVII веках.

30.

Государственный строй Владимирского и Галицко-волынского княжеств.

31.

―Тягловой строй‖ Московской Руси и формирование крепостного права.

32.

Государственный строй средневековых Новгорода, Пскова и Вятки.

33.

Соборное Уложение 1649 года, его источники, правовая природа.

34.

Уголовно-правовые отношения по Псковской судной грамоте.

35.

Государственные преступления по Соборному уложению 1649 года.

36.

Семейные отношения по Псковской Судной грамоте.

37.

Система наказаний по Соборному Уложению 1649 года.

38.

Обязательственные отношения по Псковской Судной грамоте.

39.

Суд и процесс в России в XVII веке.

40.

Проблема феодализма и ―азиатского способа производства‖ в России X –

XVII веков.
41.

Суд и процесс в средневековом Пскове и Новгороде.

42.

Формирование династического права на Руси и в России (до XVII века).

43.

Новгородская судная грамота и ее основные черты.

44.

Монголы и Русь. Их взаимоотношения, борьба, взаимовлияния.

45.

Статус Верховной власти России периода Империи

46.

Уголовное право в Соборном Уложении1б49 г.

47.

Государственные последствия церковного раскола середины XVII века.

48.

Фабричное законодательство Александра III.

49.

Абсолютизм и в чем его отличие от самодержавия.

50.

Жалованная грамота городам Екатерины II.

51.

Решения церковного собора 1666-1667 гг. и их значение.

52.

Правовой статус Государственной Думы (1905-1916 гг.).

53.

Указ Петра I о престолонаследии: история, значение, последствия.

54.

Судебная реформа 60-х гг. XIX века.

55.

Формирование государственной территории Российской Империи в XVIII

56.

Частно - правовые отношения в Соборном Уложении 1649 г.

57.

Совещательные органы при Императоре (до 1801 г.).

58.

Церковная реформа Петра I.

59.

ГК РСФСР 1922 г.: общая характеристика.

60.

Конституция РСФСР 1918 г.: общая характеристика.

61.

Указ Петра I о единонаследии.

веке.
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62.

Уголовное право России XIX веке.

63.

Проблема самозванчества в России в XVIII веке.

64.

Основные институты частного права (до 1917 г.).

65.

Указ Императора Павла о престолонаследии и Императорской фамилии

1796 года.
66.

Советское уголовное право до Великой Отечественной войны.

67.

Указ Императора Павла о трехдневной барщине: его смысл и значение.

68.

Большевистский переворот и его причины.

69.

Жалованная грамота дворянству Екатерины II.

70.

Положение Церкви (новообрядческой и старообрядческой) в Синодальный

период.
71.

Реформаторские проекты М.М. Сперанского.

72.

Дворянское самоуправление XVIII и XIX веков.

73.

Реформаторские проекты А.Л.Ордын-Нащокииа и В.В. Голицына.

74.

Верховный Тайный Совет: его создание и конец.

75.

Крестьянская реформа середины XIX века.

76.

Судебная реформа середины XIX века.

77.

―Советское социалистическое право‖.

78.

Военная реформа середины XIX века.

79.

Сталинизм.

80.

Проекты устройства государственных крестьян графа И. Киселева.

81.

Разница в положении государственных и владельческих крестьян.

82.

―Земский‖ и ―кадетский‖ проекты реформ накануне революции 1905 года.

83.

―Правые‖ и ―левые‖ в истории России.

84.

Две тенденции в советский период истории: ―интернационал – большевизм‖

и ―национал – большевизм‖.
85.

Формирование купеческого сословия в XVIII веке.

86.

Основные причины распада СССР.

87.

Династический кризис первой половины XVIII века.

88.

Соотношение принципов партийного и государственного руководства в

СССР (с учетом конституций 1936 – 1937 и 1976 годов).
89.

Коллегии при Петре I.

90.

Составление Свода Законов Российской Империи при М.М. Сперанском.

91.

Собственная Его Императорского Величества канцелярия: состав и

структура.
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92.

Крепостное право и крепостное состояние в XVIII - первой половине XIX

93.

Представительство в Государственной Думе 1905 – 1917 гг.

века.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Календарно-тематическое планирование
по истории развития права России
11 класс
Количество часов
в неделю
Количество часов
Из них на проведение
к/р

1
I четверть
9

II четверть
7

III четверть
10

IV четверть
8

год
34

2

1

1

1

5

Тематический план:
№

Название разделов и тем:

часы:

д/з

урока в
году

I
1
2
3
4

II
5
III
6
7
8
9
IV
10
V
11
12
VI

Первая четверть
9
Тема № 1. Основные черты древнерусского и права Руси в
период феодальной раздробленности права
Образование древнерусского Государства
1
Возникновение и развитие древнерусского феодального права
1
Основные черты права Новгородской и Псковской феодальной
1
республики
Контрольная работа по разделу «Основные черты
1-к.р.
древнерусского и права Руси в период феодальной
раздробленности права»
Тема № 2. Государство и право Золотой Орды
Общественный, государственный строй и право Золотой орды
1
1
Тема № 3. Развитие права в период образования Русского
Централизованного государства.
Образование Русского Централизованного государства и
1
развитие права»
Образование Русского Централизованного государства и
1
развитие права»
Контрольная работа по разделу «Развитие права в период
1 – к.р.
образования Русского Централизованного государства»
Урок-обобщение
1
Вторая четверть
7
Тема № 4. Государство и право России в период сословно –
представительной монархии
Развитие государства и права России в период сословно –
1
представительной монархии
Тема № 5. Государство и право России в период
абсолютной монархии
Развитие государства и права России в период абсолютной
1
монархии
Развитие государства и права России в период абсолютной
1
монархии
Тема № 6. Государство и право России в период
утверждения и развития капитализма

П. 1
П. 1
П. 2

П. 4
П. 5
П. 6
П. 6

24

Крестьянская реформа 1861г., Земская и городская реформа.
Судебная реформа 1864г.
Развитие права в период утверждения и развития капитализма
Контрольная работа по разделу «Государство и право России
в период утверждения и развития капитализма»
Третья четверть
VII
Тема № 7. Государство и право России в период
Буржуазно-демократической революции 1905-1907 гг.,
период первой мировой войны 1914-1918 гг.
17
Буржуазно демократическая революция, и ее последствия
18
Изменения в государственном аппарате и праве в период
первой мировой войны (1914-1918 гг.).
VIII Тема № 8. Государство и право России после Февральской
буржуазно - демократической революции (февраль –
октябрь 1917 г.)
19
Двоевластие. Создание буржуазного государства.
IX
Тема № 9. Создание советского государства и права
20
Создание нового государственного аппарата
21
Создание нового права, Конституция 1918 г.
22
Изменения в государственном аппарате в годы гражданской
войны и иностранной военной интервенции.
23
Конституции 1924 г., 1925 г. Развитие права.
24
Конституции СССР 1936г. и РСФСР 1937г.
25
Развитие СССР как союзного государства
26
Контрольная работа по итогам 3 четверти по теме: «Создание
и развитие СССР»
Четвертая четверть
Х
Тема № 10. Советское государство в период второй
мировой войны и в первые послевоенные годы (1945 г. –
середина 50-х годов)
27
Изменение в государственном аппарате и праве
28
Развитие внешних функций СССР. Перестройка
государственного аппарата и права.
XI
Тема № 11. Советское государство в период
либерализации общественных отношений
29
Развитие внешних функций СССР. Перестройка
государственного аппарата и права.
ХII
Тема № 12. Советское государство в период замедления
темпов общественного развития (сер. 60-х – сер. 80-х г.)
30
Конституция 1977 г., Развитие государственного аппарата и
права.
ХIII Тема № 13. Советское государство в период распада (19851991 г.)
31 - 32 Советское государство в период распада (1985-1991 г.)
ХIV Тема № 14. Образование и развитие Российской
Федерации
33
Образование и развитие Российской Федерации
34
Итоговая контрольная работа по теме: «Россия в XX веке»
13
14
15
16

1
1
1
1- к.р.
10

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1 – к.р.
8

1
1

1

1

2
2
1
1 – к.р.
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