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Глава I Российская империя в начале XIX века (3 часа) 
 
№ 

урока 
Тема урока  Параг

раф 
учебн
ика 

словарь 

1 Внутренняя политика 
Александра 1 
 в 1801-1806 г 

 Амнистия-  (греч. αμνηστια — забвение, прощение) — мера, применяемая по решению 
органа государственной власти к лицам, совершившим преступления, сущность которой 
заключается в полном или частичном освобождении от наказания, замене наказания на 
более мягкое или в прекращении уголовного преследования[]. 

Амнистия отличается от помилования тем, что распространяется не на отдельных 
индивидуально поименованных лиц, а на целые категории преступников, определяемые 
родовыми признаками: женщин, несовершеннолетних, осуждённых к небольшим срокам 
наказания и т. д 

 
Либерализм-(фр. libéralisme) — идеология, исходящая из того, что права и 
свободы отдельного человека являются правовым базисом общественного и 
экономического порядка. Либеральные партии призывают к введению и защите 
гражданских свобод. В либерализме фундаментом считается право свободно 
распоряжаться собой и своей собственностью. 
Маневр- (фр. manœuvre — действие, операция): 

• Маневр или манёвр — изменение скорости, направления движения (курса) 
транспортного средства. 



• Войсковой манёвр — организованное передвижение войск в ходе выполнения 
боевой задачи 

 
Манифест- (от позднелат. manifestum — призыв): 

1. Особый акт главы государства или высшего органа государственной власти, 
обращенный к населению. Принимается в связи с каким-либо 
важным политическим событием, торжественной датой и т. п. 

2. Воззвание, декларация политической партии, общественной организации, 
содержащие программу и принципы деятельности. 

3. Письменное изложение литературных или художественных принципов какого-
либо направления или группы в литературе и искусстве. 

4. Выражение определенной группой людей своего мнения. 
 

 
 
 Глава II Внешняя политика России в начале XIX века (4 часа) 

2 Внешняя политика в 1801-
1812 г 

 Сейм-  многозначный термин: 

Сейм (польск. Sejm) — историческое название шляхетского представительного собрания 
в Королевстве Польском, позднее также в Великом княжестве Литовском и с 1569 года в 
объединённой Речи Посполитой. В русском языке вплоть до начала XX века слово «сейм» 
использовалось как нарицательное для обозначения парламента вообще и, в частности: 

• Сейм Речи Посполитой — сословно-представительный орган в Речи Посполитой 
во второй половине XVI—XVIII веках. 

• Вальный сейм — сейм Великого княжества Литовского. 
• Сейм Царства Польского (польск.)русск. — высший законодательный 

орган Царства Польского в составе Российской империи в 1815—1831 годах 
• Сейм Финляндии (Эдускунта) — парламент Великого княжества Финляндского, 

впоследствии — независимой Финляндии. 



В настоящее время ряд действующих парламентов носит официальное название «Сейм»: 

• Сейм Республики Польша — нижняя палата парламента Польши. 
• Сейм Латвии — парламент Латвии.[источник?] 
• Сейм Литовской Республики — парламент Литвы. 
 

3 Реформаторская 
деятельность  

М.М. Сперанского 

 Идеолог- идеолог, муж. (книжн.). Представитель и защитник какой-нибудь идеологии, 
руководитель какого-нибудь идеологического направления. 
Инстанция- (от лат. instantia — непосредственная близость) — звено в системе 
соподчинённых органов (государственных, судебных, партийных и т. д.). 

Судебная инстанция — суд, рассматривающий дела на определённой стадии процесса. 

• Суд первой инстанции 
• Суд кассационной инстанции 
• Суд апелляционной инстанции 
• Суд надзорной инстанции 
 
Консерватизм- (фр. conservatisme, от лат. conservo — сохраняю) — идеологическая 
приверженность традиционным ценностям и порядкам, социальным или религиозным 
доктринам. В политике — направление, отстаивающее ценность государственного и 
общественного порядка, неприятия «радикальных» реформ и экстремизма. Во внешней 
политике — ставка на укрепление безопасности, применение военной силы, поддержку 
традиционных союзников, во внешнеэкономических отношениях — протекционизм. 

В консерватизме главной ценностью принимается сохранение традиций общества, его 
институтов, верований и даже «предрассудков». 

 
 

4 Отечественная война 1812 
года 

 Адъютант-  (нем. Adjutant из лат. adjūtāns, род. п. adjūtantis «помогающий») — 
ранее воинское звание (в некоторых армиях также прапорщик, а на флотах —мичман), 
позднее — должность обер-офицера, который состоял при военачальнике или 



при штабе того или иного формирования (начиная с батальона и полка, 
руководили канцеляриями этих частей), далее дивизионного уровня и вплоть до 
корпуса, армии, фронта) для исполнения служебных поручений или для выполнения 
штабной работы. 
Бюджет- (от старонормандского bougette — кошелёк, сумка, кожаный мешок, мешок с 
деньгами) — схема доходов и расходов определённого лица (семьи, бизнеса, организации, 
государства и т. д.), устанавливаемая на определённый период времени, обычно на один 
год. Бюджет — это важнейшая концепция как в микроэкономике, так и 
в макроэкономике(государственный бюджет). Изучением бюджета занимается 
наука финансы. 
Инфантерия-.  франц. пехота, пешая рать, пехотное войско. Генерал от инфантерии, 
полный генерал пехоты. 
Ополчение-  термин, который в военном деле России имеет следующие значения: 

1. народное — стихийные формирования народа для защиты от врагов; 
2. государственное — резерв вооружённых сил, который созывается только на 

время войны, имеет вспомогательное значение и составляется из лиц, отбывших 
срок службы под знаменами и в запасе или по каким-либо причинам 
освобожденных от службы в постоянных войсках, но физически годных к 
военному делу; 

 
Флеши- (фр. fleche — стрела) — полевые (иногда долговременные) укрепления. 

Состоят из двух фасов длиной 20—30 метров каждый под острым углом. 

Угол вершиной обращен в сторону противника. 

флеши, ж. (фр. fleche - стрела). 1. Полевое укрепление в форме тупого угла (воен. истор.). 
Багратионовы флеши в Бородинском сражении 

 
Фураж- (от. фр. fourrage — «корм») — в животноводстве: растительный корм, 
предназначенный для питания животных (скота, коз, овец, свиней, уток, гусей, кроликов и 
пр). Фураж обычно содержит обработанные вегетативные части растений (листья, стебли, 



иногда корни), за исключением плодов и семян. Фураж используется либо в свежем виде; 
либо в сохранённом виде. Для большей сохранности фураж обрабатывают, в большинстве 
случаев — сушкой. 

5 Отечественная война 1812 
года 

  

6 Заграничный поход 
русской армии. 

Внешняя политика в 1813-
1825 гг. 

  

 
 
 Глава III Россия после Отечественной войны 1812г. (3 часа) 
 

7 Внутренняя политика 
Александра 1 

 в 1815-1825 гг 

 Иезуиты-  или Орден Иезуитов; официальное название «Общество Иисуса» 
(лат. Societas Jesu), также Орден св. Игнатия (по имени основателя) — мужской 
монашеский орден Римско-католической церкви, основанный в 1534 году Игнатием 
Лойолой и утверждённый Павлом III в 1540 году. 

Иезуиты сыграли большую роль в контрреформации, активно занимались наукой, 
образованием и миссионерской деятельностью. Члены Общества Иисуса наряду с тремя 
традиционными обетами (бедности, послушания и целомудрия) дают и четвёртый — 
послушания папе римскому «в вопросах миссий». Девизом ордена является фраза «Ad 
majorem Dei gloriam» («К вящей славе Божией»). 

Сегодня число иезуитов составляет 18 139 человек (данные 2010 года), из них 12 808 — 
священники]. Около 4 тысяч иезуитов в Азии, 3 тысячи — в США, а всего иезуиты ведут 
работу в 112 странах мира, они служат в 1536 приходах. Орден разрешает многим 
иезуитам вести светский образ жизни. Территориально Орден делится на «провинции» (в 
некоторых странах, где иезуитов много, существует по несколько провинций; и наоборот, 
некоторые провинции объединяют несколько стран), «регионы», зависимые от той или 
иной провинции, и «независимые регионы». Иезуиты, проживающие на территории 
бывшего СССР, за исключением стран Прибалтики, относятся к независимому 
российскому региону. 



Церковь Святейшего Имени Иисуса, главный иезуитский храм в Риме 
В настоящее время главой (генералом) ордена является испанец Адольфо Николас, 
сменивший Петера Ханса Кольвенбаха. Главная курия ордена находится в Риме, в 
исторически значимом комплексе зданий, и включает в себя знаменитую церковь 
Святейшего Имени Иисуса. 

 
Мистицизм-  (от др.-греч. μυστικός — таинственный ) философское и богословское 
учение, а также особый способ понимания и восприятия мира, основанный 
на эмоциях, интуиции и иррационализме. Мистицизм обращается к внутренним силам 
человека. Под мистическим опытом понимают опыт прямого личностного общения с 
Божеством (Абсолютом). В утверждении возможности непосредственного единения с 
Богом состоит суть мистицизма. Различные мистические доктрины встречаются во всех 
мировых религиях и верованиях и имеют общие черты: тяготеют 
к интуитивизму и символизму; предполагают практику определённых психофизических 
упражнений или медитаций, необходимых для достижения определенного состояния 
разума и психики. 
Ценз- лат. census от censeo — делаю опись, перепись) — периодическая перепись 
граждан с оценкой их имущества, проводимая цензором с целью разделения их на 
социально-политические, военные и податные разряды в Древнем Риме. Современное 
значение может обозначать какие-либо ограничительные условия, а именно: 

• избирательный ценз — установленное законом условие, ограничивающее 
допущение лица к осуществлению избирательных прав; 

• возрастной ценз — возрастное ограничение на занятие определенной должности 
или вид деятельности; 

• имущественный ценз (англ. property qualification) — ограничение в 
правах людей, имущество (или доход) которых меньше некоторой определённой 
величины; 

• образовательный ценз — ограничение активного или пассивного избирательного 
права или возможности занятия должности с требованием определённого уровня 
образования. 



 
8 Социально-экономическое 

развитие после 
Отечественной войны 1812 

года 

 Пенька-  волокна стеблей конопли. Добывают путём долгого (до 2-х лет) отмачивания 
конопляной массы в проточной воде. 

Волокна конопли отличаются особой прочностью и стойкостью к солёной воде, в 
результате чего нашли применение в морском деле. Канаты и верёвки из пеньки до сих 
пор используются, так как практически не изнашиваются от контакта с морской солью. 

Используется пенька и в производстве ткани, в основном грубой мешковины, тросов и 
верёвок (к примеру ликтрос), сальников(наполнитель) и одежды. 

 
Полигон- участок суши или моря, который предназначен для испытаний различных 
видов техники, оружия, боевых средств, а также для боевой подготовки войск. 
Ситец- (от нидерл. sits; первоисточник санскр. ситрас  — пёстрый) — лёгкая 
хлопчатобумажная гладкокрашеная или набивная ткань полотняного переплетения, 
вырабатываемая из сурового миткаля с помощью красильно-отделочных операций. 
Обыкновенно плотность ситца составляет от 80 до 100 г/м². Ситец используется для 
пошива лёгкой верхней одежды, мужских сорочек, постельного белья. 
Сукно-  шерстяная ткань, поверхность которой покрыта ворсом. Производство сукна из 
шерсти основано на способности шерстяного волокна с помощью цепких чешуек и 
зубчиков сваливаться с другими волокнами. Чтобы получить сукно, необходимо промыть 
шерсть (руно), отделить грязь и жирный пот; удалить репейные шишки; трепать на 
трепальной машине; прочесать на аппаратах; прясть на мюль-машинах; пряжу сновать на 
сновальном станке; ткать на ткацком станке; валять в валяльной машине; промыть, 
красить и ворсить на ворсильной машине; стричь на стригальном станке; бастовать, то 
есть прочистить щётками на бастовальной машине; прессовать и сложить для упаковки. 
Виды сукна: драп, бибер, драдедам, сукно обыкновенное и прочие. 
Тариф- система ставок платы (платёж) за различные производственные и 
непроизводственные услуги, предоставляемые 
компаниями, организациями, фирмами и учреждениями. К категории тарифов относят 
также системы ставок оплаты труда. 
Устав-  свод правил, регулирующих организацию и порядок деятельности в какой-либо 
определённой сфере отношений или какого-либо государственного органа, предприятия, 



учреждения. Общие уставы утверждаются, как правило, высшими органами 
государственной власти, уставы отдельных организаций — их учредителями либо 
соответствующими министерствами и ведомствами. Уставы имеют общественные 
организации (добровольные спортивные общества, творческие союзы и др.). Уставы 
имеются у большинства международных организаций в качестве основных актов, 
определяющих задачи, принципы образования и деятельности данной организации. 
Экономический кризис-  (др.-греч. κρίσις — поворотный пункт) — серьёзные 
нарушения в обычной экономической деятельности. Одной из форм проявления кризиса 
является систематическое, массовое накопление долгов и невозможность их погашения в 
разумные сроки. Причину экономических кризисов часто усматривают в нарушении 
равновесия между спросом и предложением на товары и услуги. 

Основные виды — кризис недопроизводства (дефицит) и кризис перепроизводства. 

Кризис недопроизводства, как правило, вызывается внеэкономическими причинами и 
связан с нарушением нормального хода (экономического) воспроизводства под 
влиянием стихийных бедствий или политических действий (различных запретов, войн 
и т. п.) 

Кризис перепроизводства характеризуется наличием большого количества товаров, 
которые превышают спрос потребителей. Обычно возникает из-за невыявления 
совокупного спроса и невозможности в условиях свободного рынка планирования 
совокупного производства. В итоге для конкретного производителя обычно неизвестно, 
чего и сколько нужно рынку. Первые крупные кризисы подобного рода проявились 
в Англии в XVII веке. 

С развитием рыночной индустриальной экономики кризисы перепроизводства приобрели 
циклический характер и на сегодня составляют одну из фаз экономического цикла. 

Следствием экономического кризиса является уменьшение реального валового 
национального продукта, массовые банкротства и безработица, снижение жизненного 
уровня населения 

 
9 Общественное движение  Масо́нство-(франкмасо́нство, фр. Franc-maçonnerie, англ. Freemasonry) — движение, 



при Александре 1 возникшее в XVIII веке в виде закрытой организации. Этика и философия масонства 
опираются на монотеистические религии. Масонство берёт свое начало из малоизвестных 
истоков в конце XVI — начала XVII века, предположительно — оперативных цехов 
каменщиков. Название «масон» или «франкмасон» происходит от фр. franc-maçon (в 
старофранцузском masson, англ. freemason), употребляется также буквальный перевод 
этого названия — вольный каменщик. 

Масонство административно организованно в независимые Великие ложи (в некоторых 
странах «Великий восток»), каждый из которых руководит собственной юрисдикцией, и 
состоит из подчиненных ей лож. Некоторые Великие ложи признают друг друга, 
некоторые нет, в зависимости от следования ландмаркам (Великие ложи обычно 
признают те Великие ложи, которые соблюдают такие же как у 
них ландмарки, регулярными; те же, которые их не соблюдают — «иррегулярными»). 
Масонство существует в форме местных лож — обычно небольших групп численностью 
до 40—50 человек, объединённых территориально, существуют ложи крупнее по 
численности. Местные ложи учреждаются Великой ложей, которая служит для них 
материнской. Как правило, в одной стране существует только одна «Великая ложа» той 
или иной масонской юрисдикции. 

Существуют также системы высших степеней, которые связаны с основной частью 
масонства, которые могут обладать собственным независимым управлением, однако в 
некоторых послушаниях символические ложи могут быть подчинены управляющим 
органам систем высших градусов. 

Масонство символически использует инструменты и орудия оперативного каменщичества 
и легенды о строительстве Храма Соломона, чтобы выражать метафорически то, что и 
масонами, и их критиками описывается как «система морали, скрытая в аллегориях и 
проиллюстрированная символами». 

Основной версией происхождения масонства считается версия о происхождении от 
средневековых корпораций строителей-каменщиков, однако существуют теории о более 
древнем происхождении масонства, начало которого выводится от орденов тамплиеров, 
или — в других версиях — от Ордена Розенкрейцеров. 

Сейчас франкмасонство распространено по всему миру и представлено в разных формах и 



юрисдикциях; количество членов оценивается в шесть миллионов человек, в том числе 
около 150 000 в Шотландии и Ирландии, почти два миллиона в СШАи около четверти 
миллиона находится под юрисдикцией ОВЛА. 
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года. 
Выступление декабристов. 

 Каре- может означать: 

• Каре — боевой порядок пехоты, построенной в виде квадрата. 
• Каре — вид причёски. 
• Каре — комбинация игральных карт в покере, четыре карты одного достоинства. 
• Каре — древний город в Армении. 
• Каре — вариант обваловки (насыпи) вокруг резервуара, например, с 

нефтепродуктом; предусмотрен для предотвращения розлива продукта в случае 
аварийной ситуации. 

• Каре-каре — африканская народность. 
 
Тиснение- это полиграфический процесс, относящийся к послепечатной отделке 
продукции, производящийся на ручных, полуавтоматических и 
автоматических прессах для тиснения, основанный на припрессовке горячим или 
холодным способом металлизированной или пигментной фольги или полимерной пленки 
с напылением нужного вещества для улучшения привлекательности упаковки, этикетки 
или рекламно-акцидентной продукции. 
Цензура-лат. censura) — контроль власти за содержанием и распространением 
информации, печатной продукции, музыкальных и сценических произведений, 
произведений изобразительного искусства, кино и фото произведений, 
передач радио и телевидения, веб-сайтов и порталов, в некоторых случаях также частной 
переписки, с целью ограничения либо недопущения распространения идей и сведений, 
признаваемых этой властью вредными или нежелательными. 

Цензурой называются также органы светской или духовной властей, осуществляющие 
такой контроль. 

 



 
 
 Глава IV Российская империя в годы правления Николая I (2 часа) 

11 Внутренняя политика  
Николая 1 

 Жандармерия- (фр. gendarmerie) — полиция, имеющая военную организацию. Такого 
рода подразделения существовали в разное время и существуют сейчас в ряде стран. 
Сотрудники таких подразделений называются жандармами. 
Канцелярия-  (польск. kancelarya от лат. cancelarius «письмоводитель») — 
подразделение организации или при должностном лице, ведающее делопроизводством, 
служебной перепиской, оформлением документации, в более узком смысле — название 
ряда государственных учреждений. 

12 Социально-экономическое 
развитие 
В 20-50-е гг. 

 Ассигнационный рубль — сначала расчётная, вспомогательная, а затем — основная 
денежная единица Российской империи с 1769-го по 1 января 1849 года, имевшая 
хождение наравне с серебряным рублём с рыночным курсом взаимного обмена обеих 
валют. Всего было 4 выпуска российских ассигнаций: в1769—1785 гг., 1786—
1818 гг., 1802 г. и 1818—1843 гг 
Веретено-  приспособление для ручного прядения пряжи, одно из древнейших средств 
производства. Деревянная точёная палочка, оттянутая в острие к верхнему концу и 
утолщённая к нижней трети. 
Интендант (генерал-интендант) от фр. intendant — должность в 
полевом штабе русской армии 1812—1868 гг., учреждённая согласно «Учреждению для 
управления большой действующей армией». Отвечал за продовольственное снабжение, 
финансовое, медицинское, ветеринарное и вещевое обеспечение армии. Позже, согласно 
«Положению о полевом управлении войск в военное время» заменен должностью 
интенданта армии. Так же назывался начальник Главного интендантского управления 
Военного министерства России в 1864—1867 гг. 

Интенданты существовали с XIX в. во французской, германской, русской, австро-
венгерской и других армиях, в Советских Вооруженных силах (1940—1955, 1958—
1959 гг.). 

 
Классы- (общественные классы) — социальные общности, выделяемые по отношению к 
собственности и общественному разделению труда. 



В социально-классовой структуре общества выделяют основные (существование которых 
непосредственно вытекает из господствующих в данной общественно-экономической 
формации экономических отношений) и неосновные классы (остатки прежних классов в 
новой формации или зарождающиеся классы), а также различные слои общества. 

«…большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной 
системе общественного производства, по их отношению (большей частью закрепленному 
и оформленному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной 
организации труда, а, следовательно, по способам получения и размерам той доли 
общественного богатства, которой они располагают. Классы, это такие группы людей, из 
которых одна может себе присваивать труд другой, благодаря различию их места в 
определенном укладе общественного хозяйства» (Ленин В. И., Полное собрание 
сочинений, 5 изд., т. 39, с. 15). 

Понятие «социальный класс» начали разрабатывать ученые Англии и Франции в XVII—
XIX веках. Ими рассматривались такие антагонистические социальные группы, как 
богатые-бедные, рабочие-капиталисты, собственники-несобственники. Французские 
историки Ф. Гизо и О. Тьери показали противоположность классовых интересов и 
неизбежность их столкновения. Английские и французские политэкономы А. Смит и Д. 
Рикардо раскрыли внутреннее строение классов. 

Деление на антагонистические (непримиримо борющиеся между собою) социальные 
классы впервые наиболее полно и развёрнуто описал Карл Маркс. 

 
Ростовщичество-  предоставление денег в долг под проценты (в рост). В современном 
языке ростовщичеством называют дачу средств в долг под «чрезвычайно высокий» 
процент по сравнению с обычной сложившейся практикой) или под залог вещей. 
 Ростовщический кредит был характерен для ранних форм кредитно-денежных 
отношений, когда он обслуживал непроизводительные расходы феодальной знати, 
мелких ремесленников и крестьян. 
Уклад экономический- или «общественно-экономический уклад» — тип хозяйства, 



основанный на определённой форме собственности на средства производства и 
соответствующие отношения в ходе этого производства. 

Экономический строй общества может не быть ограниченным одним экономическим 
укладом. Как правило, в рамках многоукладной экономики один из укладов доминирует и 
определяет характер общественного строя. Так, в первой половине XIX века основными 
экономическими укладами в России были: феодально-крепостнический 
(господствующий), мелкотоварный (ремесленный) и капиталистический (активно 
развивавшийся). Среди разных видов экономических укладов могут выделяться 
формационные (первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный, 
капиталистический) в противоположность неформационным, таким как патриархальный 
(мелкое натуральное хозяйство) и мелкотоварный. 

 
 
 
 
Глава V Внешняя политика Николая I и Кавказская война. (2 час) 
 
13 Внешняя политика 

Николая 1 
в 1826-1849 г г  

  

14 Общественное движение в 
годы правления 
Николая 1 

 Альманах- Значение слова Альманах по Ожегову: 
Альманах - Непереодический литературный сборник произведений различных писателей  
 
Альманах в Энциклопедическом словаре: 
Альманах - (от араб. аль-манах - календарь) - 1) непериодический сборниксведений, 
занимательных или справочных,часто тематических (напр., детскийгеографический 
альманах ""Глобус""). 2) Сборник литературных произведений,объединенных по какому-
либо признаку (тематическому, жанровому,региональному). 
Социалистические учения- 

15 Крымская война 1853-1856 
гг 
Оборона Севастополя 

  



 
 
Глава VI Общество, церковь, культура в России (первой половины XIX в.) (6 часов) 
16 Образование и наука   
17 Русские первооткрыватели 

и путешественники 
 Экспедиция- 

18 Художественная культура  Ампир- (от фр. empire style — «имперский стиль») — стиль позднего 
(высокого) классицизма в архитектуре и прикладном искусстве. Возник во Франции в 
период правления императора Наполеона I; развивался в течение трёх первых 
десятилетий XIX века; сменился эклектическими течениями. 
Национальное самосознание- совокупность представлений, традиций и понятий 
представителей нации или этноса, позволяющих воспроизводить эту общность людей как 
целое и причислять каждого индивида к данной социальной целостности. 

19 Быт и обычаи  Шорник — ремесленник по изготовлению шор, то есть боковых надглазников, которые 
надеваются на лошадей, для ограничения поля зрения. В более широком смысле шорник - 
это специалист по конской упряжке. Шорник, как и многие другие ремесленные 
формы труда, относится к группе «вымирающих»[1] профессий. 

20 Повторительно-
обобщающий урок по теме: 
«Россия в первой половине 
Х!Х века» 

  

 
 
 
Обобщающий контроль (1 час) 
 
 
Глава VII. Россия в годы правления Александра II (7 часов) 
 
Накануне отмены 
крепостного права 

 Недоимки- (также недоимка) — термин для обозначения налоговой задолженности. 
Политический режим- (от лат. regimen — управление) — совокупность методов, 
приёмов и форм осуществления политических отношений в обществе, то есть способ 
функционирования его политической системы. Политический режим характеризуется 



методами осуществления политической власти, мерой участия граждан в управлении, 
отношением государственных институтов к правовым основам собственной деятельности, 
степенью политической свободы в обществе, открытостью или закрытостью 
политических элит с точки зрения социальной мобильности, фактическим 
состоянием правового статуса личности. 

Политический режим — это совокупность средств и методов, с помощью которых 
господствующие элиты осуществляют экономическую, политическую и идеологическую 
власть в стране; это сочетание партийной системы, способов голосования и принципов 
принятия решений, образующих конкретный политический порядок данной страны на 
определённый период. Термин «политический режим» появился в западной литературе 
еще в XIX веке, а в широкий научный оборот вошел во второй половине XX века. 
Исследователи насчитывают в современном мире существование 140—160 различных 
политических режимов, многие из которых отличаются друг от друга крайне 
незначительно. Это определяет большое разнообразие подходов к классификации 
политических режимов. 

 
Крестьянская реформа 

1861 года 
 Рескрипт- (лат. rescriptum) — в Российской империи, с начала XVIII века, правовой акт 

(личное письмо императора), в частности — данное на имя высокопоставленного лица 
(обычно члена Императорской фамилии, министра, митрополита и т. п.) с выражением 
ему благодарности, объявлением о награде или возложением на него поручения. Так 
именовался документ, лично написанный (впоследствии — подписанный) императором, 
обычно — высочайшее повеление (указ) сопровождалось присвоенным рескрипту 
номером: «...в рескрипте № A» или «рескрипта № B ...». 

Либеральные реформы   
Либеральные реформы  • Апелляция- Апелляция (от итал. appellatio — обращение) — обжалование 

решения суда. 
• Суд апелляционной инстанции — судебная инстанция 
 
Вольнослушатель- персона, посещающая высшее учебное заведение и допущенное ко 
всем видам учебных занятий и к государственным экзаменам, однако без предоставления 



ему прав и льгот обычного студента[1]. 

До Октябрьской революции в российских университетах и университетах Австро-
Венгрии институт вольнослушателей пользовался популярностью. В первые годы 
Советской власти любому гражданину, достигшему 16 лет, разрешалось бесплатно 
посещать учебные занятия в вузе в качестве вольнослушателей. Позднее в СССР институт 
вольнослушателей был упразднён в связи с организацией государственной 
системы вечернего и заочного образования. 

 
Гражданское общество- это совокупность общественных отношений, формальных и 
неформальных структур, обеспечивающих условия политической деятельности человека, 
удовлетворение и реализацию разнообразных потребностей и интересов личности и 
социальных групп и объединений. Развитое гражданское общество является важнейшей 
предпосылкой построения правового государства и его равноправным партнером 
Конституционное правление- 
Нигилизм- (от лат. nihil — ничто) — мировоззренческая позиция, выражающаяся в 
отрицании осмысленности человеческого существования, значимости общепринятых 
нравственных и культурных ценностей; непризнание любых авторитетов. 
Правовое государство- (нем. Rechtsstaat) — государство, вся деятельность которого 
подчинена нормам и[прим. 1] фундаментальным принципам права[1][2][3]. Подчинённость 
деятельности верховных органов власти стабильным законам или судебным 
решениямявляется отличительным признаком конституционных политических 
режимов[4][прим. 2]. Принцип соблюдения предписаний права всеми его субъектами, в том 
числе, обладающимивластью лицами или органами, называется «законностью» в 
российской[5] и «верховенством права» (англ. rule of law) в западной юриспруденции[6]. 
Следует иметь в виду, что в российском правоведении также существует термин 
«верховенство закона», под которым понимается подчинённость закону 
всех подзаконных актов и актовправоприменения[7]. Верховенство закона является одним 
из основных компонентов правового государства[8]. 

Идея правового государства прежде всего противоположна произволу во всех его 
разновидностях[9][10]: диктатуре большинства, деспотизму, полицейскому государству, 



равно как и отсутствию правопорядка. Эта идея преследует ряд целей: 

• Ограничение и направление процесса осуществления власти[1][6]. Правовое 
государство не стремится принизить важность компетентности, авторитета, 
личной воли и других качеств руководителей, а устанавливает 
стандарт легитимности методов руководства[4]. 

• Формирование чувства определённости и правомерных ожиданий в отношении 
поведения всех субъектов права[11][12]. 

• Охрана устоявшихся общественных представлений 
о морали, справедливости, свободе иравенстве, а также защита достоинства и прав 
граждан согласно этим представлениям[2][13]. Некоторые правоведы[прим. 1] полагают, 
что указанная функция неотделима от обеспечения более полной реализации 
перечисленных ценностей[8][14]. 

Правовое государство требует наличия следующих институтов: 

• Назначение наказаний за правонарушения исключительно согласно 
опубликованным и чётко определённым процедурам и нормам[15][16]. 

• Равенство перед законом, так что все граждане получают одинаковую защиту в 
рамках закона, а нарушители правопорядка подлежат соразмерному наказанию, 
независимо от их политического, социального или экономического положения[2][6]. 

• Существование эффективных, независимых, беспристрастных и доступных для 
граждан судов,полиции и других правоохранительных органов[3][17]. 

Важную роль играет согласие среди правящих классов в отношении норм политического 
поведения, принципов разрешения конфликтов и базовых культурных ценностей, в том 
числе, законности[9] 

 
Террор- (лат. terror — страх, ужас) — устрашение своих политических противников или 
населения, выражающееся в физическом насилии, вплоть до уничтожения[1]. Террором 
также называется угроза физической расправы по политическим или каким-либо иным 
мотивам, либо запугивание с угрозой расправы или убийства[1][2]. Синонимами слова 



«террор» являются слова «насилие», «запугивание», «устрашение»[3]. 

Разновидностями террора[1] являются индивидуальный террор (единичные акты 
политических убийств), другие террористические акты, политический террор 
(применение государственных репрессий) и т. п. 

Государственный террор — массовое физическое устранение политических 
противников, используемое политической властьюстраны для устрашения и усмирения 
населения страны (например, якобинский террор, красный террор, Большой 
террор,операция «Кондор»). 

Экономический террор[4] — устрашение или уничтожение политических противников 
путём частичного или полного лишения средств к существованию 
(например, огораживание, искусственный голод в Ирландии, ликвидация кулачества как 
класса,голодомор, эмбарго США на поставки лекарств на Кубу). 

Террор известен, сколько существует человеческая история. 

 
 
 
 Глава VIII Россия в царствование Александра III Первые годы правления Николая I (7 ч.) 
 
 
 
Глава IX Общественная и церковная жизнь в последней четверти XIX века (2 часа) 
 
 
 
 Глава X Образование. Наука и культура России во второй половине XIX века (2 часа) 
 
 
Обобщающий контроль (1 час) 
 
 
 


