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Изменения российского законодательства:                                            

исторический опыт и современность. 

Пояснительная записка 

Данный курс разработан в соответствии с программой «Предпрофильная 

подготовка учащихся основной школы» (Учебные программы элективных 

курсов по социально-гуманитарным предметам.- М., 2013). 

Целью данного курса является профориентация обучающихся, подготовка к 

аналитической, научно-исследовательской деятельности в сфере 

юриспруденции.                                                                                                

Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач:                              

- дать необходимый и достаточный объем знаний по истории государства и 

права России,                                                                                                                      

- раскрыть основные закономерности и этапы становления российской 

государственности в исторической перспективе,                                                                                                        

- показать значение предшествующих этапов развития форм и институтов 

государства и права для понимания развития современной российской 

государственности;                                                                                                     

- сформировать представления о наиболее значимых государственных 

институтах и кодификациях Российского права;                                                                                                             

- способствовать развитию творческого мышления. 

В результате освоения курса старшеклассник должен                                                                   

знать:                                                                                                                                                       

- основные закономерности и этапы исторического процесса в мировом и 

российском масштабе;                                                                                                                                                      

- основные категории и понятия юриспруденции;                                                                                        

- основные типы государственности;                                                                                                                

- основные формы государственного устройства, формы правления, 

политические режимы;                                                                                                                                                           

уметь:                                                                                                                                                                   

- пользоваться юридической терминологией;                                                                                                     

- относить исторические факты к различным сферам человеческой 

деятельности (экономической, государственно-правовой, культурной, 

идеологической и т.д.),                                                                                                             

- уметь ориентироваться в хронологии,                                                                                                              

- владеть навыками восприятия и анализа общественно-политического и 

социально-экономического текста. 

Курс рассчитан на 36 часов в год, в неделю- 1час 

Содержание курса: 

Возникновение цивилизации и государства на территории нашей страны.  

Государство и право Киевской Руси и в период политической 

раздробленности.  



Государство и право периода Московской Руси (XV-XVII вв).  

Государство и право Российской империи (XVIII – первая половина XIX в.).  

Государство и право России во второй половине XIX – начале XX вв.  

Развитие государства и права в период становления советской 

государственности.  

Государство и право СССР в 1940-е – 1990-е годы 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Кол-во 

часов 

Тема Дата 

проведения 

(неделя) 

1-2 2 Русская Правда – памятник древнейшего русского 

права 

1-2 

3 1 Новгородская и Псковская судные грамоты – 

памятники права периода политической 

раздробленности Руси  

3 

4-6 3 Право периода складывания централизованного 

государства Россия по Судебникам 1497 и 1550 гг. 

4-6 

7-8 2 Право русского централизованного государства по 

Соборному Уложению 1649 года 

7-8 

9-12 4 Законодательство периода абсолютизма 9-12 

13-18 6 Государство и право в XIX веке 13-18 

19-24 6 Развитие системы государственного управления в 

начале XX в 

19-24 

25-27 3 Государство и право в период 1906-1917 гг 25-26 

28-30 3 Создание советского государства и права 27-29 

31-33 3 Советское государство и права в 1930-е-1980-е 

годы 

30-32 

34-36 2 Формирование государственности и права новой 

России 

33-34 

 

Литература: 

1. Анисимов Е.В. Время Петровских реформ. - М., 1989.  

2. Великие реформы в России. 1856 - 1874. - М., 1992.  

3. Кузнецов И.Н. История государства и права России в документах и 

материалах. С древнейших времен по 1930 г. М., 2005.  

4. Кузнецов И.Н. История государства и права России. М., 2006.  

5. Марченко М.Н. Источники Российского права: вопросы истории и теории. 

М., 2005.  

6. Мальков А.Г. Уложение 1649 г. - кодекс феодального права России. - Л., 

1980 


