ПРОГРАММА
предмета «Основы военной истории (История Вооруженных Сил
и правоохранительных органов России)».
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Программа предмета «Основы военной истории (История
Вооруженных Сил и правоохранительных органов России)» разработана для
обучающихся в 7, 8, 9-х классах кадетской школы и охватывает период
истории России с древнейших времен до XXI века. Программа дополняет
школьный курс истории Отечества сведениями об истории отечественных
Вооруженных Сил и правоохранительных органов и призвана привить интерес
к военной истории, дать навык самостоятельной работы с литературой и
источниками.
Программа и содержательная часть разработаны с учетом хронологии
становления, развития, реформирования Армии, Флота и правоохранительной
системы
за
весь
период
существования
Русской-Российской
государственности.
Программа курса предполагает обращение к монографиям,
художественной литературе, кинофильмам по вопросам, рассматриваемым в
разделах курса; посещение музеев, выставок, исторических мест, связанных с
историей Вооруженных Сил и правоохранительных структур России.
Предмет раскрывается в контексте исторического развития нашей
страны, решающего значения в этом её армии, флота, правоохранительных
структур, способствует военно-патриотическому воспитанию кадетов,
осознанию личной причастности к истории Отечества, как будущих его
защитников- воинов.
При разработке данной программы использованы рекомендации,
изложенные в информационных вестниках кадетского образования,
примерные программы по учебным предметам История 5-9 классы, Москва,
«Просвещение», 2010.
Предмет «Основы военной истории (История Вооруженных Сил и
правоохранительных органов России)» входит в школьный компонент
учебного плана ГОУ кадетская школа Пушкинского района Санкт-Петербурга,
является обязательной для кадетов и воспитанников 7, 8, 9-х классов и
рассчитан на 102 учебных часа.
История Вооруженных Сил и правоохранительных органов неразрывно
связана с общей историей России, с развитием ее государственности. Познать
ее можно лишь на фоне общеисторических событий и в обусловленной
временной связи с ними. Исходя из этого, можно понять и объяснить
динамизм, подвижность системы управления Вооруженных Сил и
правоохранительных органов Российской Федерации, которая была
подвержена влиянию факторов политического, социально-экономического и
национально-культурного развития государства и общества.
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Изучение организационно-правовых основ деятельности Вооруженных
Сил и правоохранительных органов, исследование их места и роли в системе
государственных органов позволяет учитывать предыдущий опыт и извлекать
уроки из допущенных в прошлом ошибок.
Полиция, как один из ключевых государственных институтов, появилась в
России в начале XVIII века. До этого полицейские функции, наряду с другими судебными и административными, выполнялись различными государственными
органами. Органы охраны общественного порядка претерпели как
эволюционные (происходящие в рамках одной общественной системы), так и
революционные изменения, связанные со сменой общественных систем (в
результате революций 1917 г.).
Однако выполнение органами внутренних дел универсальной функции
поддержания
общественного
порядка
обеспечивало
определенную
преемственность в их развитии. Постепенно складывались организационные
формы и принципы управления отраслевыми службами и направлениями
деятельности, принципы комплектования кадрами и прохождения службы.
2. Общими целями курса «Основы военной истории (История
Вооруженных Сил и правоохранительных органов России)» являются:
познавательные - овладение историческими знаниями о становлении и
развитии военных и правоохранительных структур, их месте и роли в общей
системе органов власти нашего государства, ;
развивающие - изучение исторического опыта нашего народа по защите
Отечества, поддержанию внутреннего порядка и безопасности страны;
расширение кругозора; формирование у учащихся системного представления
о возникновении и развитии Вооруженных Сил и правоохранительных
органов в дореволюционный, советский и постсоветский период на
территории России;
воспитательные - выработка необходимых качеств (настойчивости в
выполнении полученной задачи и проведения в жизнь принятого решения,
смелости, решительности, разумной инициативы, находчивости), воспитание
патриотизма, чувства долга, ответственности, готовности к защите Отечества;
чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей Родине,
гордости за неё, её Вооруженные Силы и свою причастность к ним, как
будущих воинов, умение творчески использовать опыт прошлого.
Главными задачами предмета являются:
- обеспечить специальную историческую подготовку кадетов и
воспитанников, которая будет одним из фундаментов тех знаний, умений и
навыков которые в дальнейшем будут способствовать их профессиональной
ориентации в области военной службы и правоохранительной деятельности;
- раскрытие в хронологическом порядке основных этапов становления и
развития Вооруженных Сил и правоохранительных органов, направлений
развития средств и способов вооруженной борьбы, поддержания правопорядка
и безопасности, изучение организационных изменений структур, проведение
реформ на различных этапах истории и развитие всех их составных частей;
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- выработка у кадетов и воспитанников представления об основных
источниках знаний о прошлом и настоящем Российских Вооруженных Сил и
правоохранительных структур, о неоднозначности отражения исторических
событий, фактов в дореволюционный, советский и постсоветский периоды
истории России;
- выявление актуальности исторических знаний вопросов курса
предмета, развитие у обучаемых способностей рассматривать события
прошлого и настоящего, сопоставляя и обобщая их;
- привитие кадетам и воспитанникам умения применять исторические
знания при рассмотрении и оценке современных событий;
- формирование у обучаемых ценностных ориентиров и убеждений на
основе личностного осмысления социального, духовного и нравственного
опыта;
- развитие у кадетов и воспитанников исторической культуры,
приобщение их к ценностям национальной культуры, воспитание уважения к
прошлому, к традициям Вооруженных Сил и правоохранительных органов, к
предшественникам, прославившимся на поприще защиты интересов
государства Российского, привитие чувства любви и преданности своему
Отечеству, гордости за него;
- выработать у учащихся умения анализировать исторические события,
творчески осмысливать опыт, накопленный Вооруженными Силами и
органами внутренних дел в процессе выполнения ими функций государства по
обеспечению внешней и внутренней безопасности, общественного порядка.
I.
Курс «Основы военной истории (История Вооруженных Сил и
правоохранительных органов России)» делится на 11 разделов:
Раздел 1. Древняя Русь.
В разделе представлен период становления, объединения и расцвета
древнерусского государства, его распад на удельные княжества и последствия
этого процесса; отношения с соседями: западными, северными, Византией,
Степью до начала XIV века; монгольское нашествие.
Раздел 2. Вооруженные силы и правоохранительная деятельность
Московских князей в период объединения русских земель и их освобождения
из-под ордынской зависимости (XIV-XVI века).
В разделе рассматривается период пребывания Русских земель в
зависимости от Орды и в составе Великого княжества Литовского, период
формирования и укрепления Московского государства, основные вехи
царствования Ивана Васильевича Грозного: его реформаторская,
законодательная, военная деятельность, расширение границ государства.
Раздел 3. Армия и правоохранительные структуры в XVII веке.
В разделе показан период династического кризиса Рюриковичей,
царствование Бориса Годунова, Смутное время; восстановления российской
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государственности и укрепления позиций в отношениях с соседями.
Воссоединение русских земель левого берега Днепра и Киева.
Раздел 4. Вооруженные силы и правоохранительные структуры в эпоху
Петра Великого.
В разделе представлен период царствования Петра I.
Раздел 5. Вооруженные силы и правоохранительные структуры
Российской империи в XVIII веке.
В разделе рассматривается период после смерти Петра I до восшествия
на престол Александра I, расширение границ Российского государства.
Раздел 6. Вооруженные силы и правоохранительные органы России в
первой половине XIX века.
В разделе рассматривается период царствования императоров
Александра I и Николая I, расширение границ Российского государства, войны
с Турцией, Швецией, Францией, победа в Отечественной войне 1812 года,
поражение в Крымской войне.
Раздел 7. Вооруженные силы и правоохранительные органы Российской
империи во второй половине XIX-начале XX века. Эпоха Великих реформ.
В разделе показан период с начала Великих реформ 1860-1870-х годов
до русско-японской войны 1904-1905 годов. Проведение реформ в
Вооруженных Силах и правоохранительных органах; война с Турцией 18771878 годов.
Раздел 8. Вооруженные силы и правоохранительные органы Российской
империи в начале XX века.
В разделе показан период с начала войны с Японией 1904-1905 годов;
революция 1905-1907 г.г. и её последствия, Первая мировая война и
революции 1917 года, крушение Российской империи.
Раздел 9. Образование и становление Вооруженных Сил и
правоохранительных органов советской России и СССР. 2-я мировая война.
В разделе представлен период с 1917 года до окончания Второй мировой
войны в 1945 году.
Раздел 10.
Вооруженные Силы и правоохранительные органы
Советского государства во 2-й половине XX века. Распад СССР.
В разделе рассматривается период с 1945 года до конца 1991 года.
Раздел 11. Вооруженные Силы и правоохранительные
Российской Федерации.
В разделе показан период с 1991 года до настоящего времени.

органы

5

Наименование разделов и тем

Всего учебных часов

II. Распределение учебного времени по темам.

7 класс
Раздел 1. Древняя Русь.

34
7

Тема 1. Об
бразование прообразов государственных структур в Древней Руси
Тема 2. Древнерусское мореходство
Тема 3. Вооруженные силы и правоохранительная деятельность в Киевской

1
1
2

Тема 4. Военное противостояние Руси со Степью.
Тема 5. Русские войска в период раздробленности.
Тема 6. Военная деятельность на Руси в период монгольского
нашествия.
Раздел 2. Вооруженные силы и правоохранительная деятельность
Московских князей в период объединения русских земель и их освобождения изпод ордынской зависимости (XIV-XVI века).
Тема 7. Причины и этапы создания единых войск русского
государства.
Тема 8. Усиление великокняжеской власти в Московской Руси.
Освобождение от ордынской зависимости.
Тема 9. Военно-правовые аспекты царствования Ивана Грозного.
Тема 10. Формирование стрелецкого войска.
Тема 11. Сибирская эпопея казаков.
Раздел 3. Армия и правоохранительные структуры в XVII веке.
Тема 12. Военная и правоохранительная деятельность Бориса Годунова.
Смутное время.
Тема 13. Возрождение российской государственности
Раздел 4. Вооруженные силы и правоохранительные структуры в эпоху
Петра Великого.
Тема 14. Начало царствования Петра I.
Тема 15. Военная реформа Петра I.
Тема 16. Войны начала XVIII века.
Тема 17. Создание полиции.
Раздел 5. Вооруженные силы и правоохранительные структуры Российской
империи в XVIII веке.
Тема 18. Россия в первой половине XVIII века.
Тема 19. Россия во второй половине XVIII века.
Тема 20. А.В. Суворов. Непобедимый генералиссимус.
Тема 21. Федор Федорович Ушаков. Флотоводец и человек.
Тема 22. Местные, столичные и специальные органы полиции системы в
конце XVIII века.
8 класс.
Раздел 6. Вооруженные силы и правоохранительные структуры России
в первой половине XIX века.

1
1
1

Руси.
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1
2
2
1
1
6
2
4
7
2
2
2
1
7
2
2
1
1
1
34
19
6

Тема 23. Реформы управления вооруженных сил и правоохранительных
структур начала ХIХ века.
Тема 24. Вооруженные силы империи до 1812 года.
Тема 25. Отечественная война 1812 года.
Тема 26. Партизанское движение 1812 года.
Тема 27. Заграничные походы русской армии 1813-1815 годов.
Тема 28. Вооруженные силы и восточная политика России в 1-й
половине XIX века.
Тема 29. Армия и Флот России в Восточной (Крымской) войне 18531856 годов.
Тема 30. Военный флот служит науке.
Раздел 7. Вооруженные силы и правоохранительные органы Российской
империи во второй половине XIX века. Эпоха Великих реформ.
Тема 31. Военные реформы 1861-1874 годов.
Тема 32. Реформы правоохранительных органов 1860-х годов.
Тема 33. Военно-учебные заведения Российской империи.
Тема 34. Военная медицина.
Тема 35. Вооруженные силы в последней четверти XIXвека.
9 класс.
Раздел 8. Вооруженные силы и правоохранительные органы Российской
империи в начале XX века.
Тема 36. Война с Японией 1905 года.
Тема 37. Влияние революционного движения 1905-1907 годов и войн на
деятельность Армии, Флота и правоохранительных органов.
Тема 38. Вооруженные силы России в Первой мировой войне.
Тема 39. Место и роль Армии, Флота и правоохранительных органов в
революциях 1917 года, крушение Российской империи.
Раздел 9. Образование и становление Вооруженных Сил и
правоохранительных органов советской России и СССР. 2-я мировая война.
Тема 40. Создание военных и правоохранительных структур Советской
России. Гражданская война и иностранная интервенция.
Тема 41. Вооруженные Силы и правоохранительные органы СССР в 19221939 годах.
Тема 42. Вооруженные Силы Советского Союза в начале Второй мировой
войны.
Тема 43. Вооруженные Силы и правоохранительные органы СССР в период
Великой отечественной войны.
Тема 44. Место и роль Вооруженных Сил и СССР в окончании Второй
мировой войны.
Раздел 10. Вооруженные Силы и правоохранительные органы Советского
государства во 2-й половине XX века. Распад СССР.
Тема 45. Вооруженные Силы.
Тема 46. Правоохранительные органы.
Раздел 11. Вооруженные Силы и правоохранительные органы Российской
Федерации.
Тема 47. Вооруженные Силы.
Тема 48. Правоохранительные органы.
Защитники Земли Русской.
Всего часов по курсу

2
2
5
1
2
2
3
2
15
4
3
2
2
4
34
9
2
1
4
2
14
5
2
1
5
1
6
4
2
4
3
1
1
102

7

III. Содержание разделов и тем
Раздел 1. Древняя Русь.
Тема 1. Образования прообразов государственных структур в
Древней Руси.
Восточные славяне в VI-IX веках: расселение, занятия, быт,
общественное устройство. Славяне и Византия. Первые войны, зарождение
вооруженных сил и военного искусства русского государства. Характер, образ
жизни, способы ведения войны восточными славянами, их вооружение,
одежда и внешний облик. Дружина: состав, вооружение и тактика.
Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые
русские князья: Рюрик, Олег Вещий, Игорь; их внутренняя и внешняя
политика. Святослав Игоревич – князь воитель. Походы и полководческое
искусство первых русских князей.
Право Древней Руси. Становление княжеской администрации.
Организация местного самоуправления. Первые административные и
правовые реформы.
Тема 2. Древнерусское мореходство.
Ладьи. Кочи. Струги. Военное значение речных путей. Морские походы.
Тема 3. Вооруженные силы и правоохранительная деятельность в
Киевской Руси.
Структура вооруженных сил, вооружение, главные войны конца X –
начала XII веков. Князь Владимир Святославович и его потомки.
Судопроизводство Киевской Руси. «Русская Правда» как памятник
права Киевской Руси. Причины, цель появления документа.
Тема 4. Военное противостояние Руси со Степью.
Тюркские народы и славяне: вооружение, структура вооруженных сил.
Походы Владимира Мономаха, Игоря Святославовича, Мстислава Удалого.
Древнерусская литература о воинском искусстве: “Поучение Владимира
Мономаха”, “Слово о полку Игореве”.
Тема 5. Русские войска в период раздробленности.
Государственные структуры в период политической раздробленности.
Особенности государственных структур самостоятельных центров Руси.
Сражение на Калке.
Право в период раздробленности. Источники права. Особенности
развития права в Великом Новгороде, Галицком, Владимирском княжествах.
Тема 6. Военная деятельность на Руси в период монгольского
нашествия.
Монгольское нашествие на Северо-Восточную Русь 1237-1238
годов. Поход на Южную и Юго-Западную Русь 1239-1240 годов.
Героическая оборона городов и партизанская война.
Государственное устройство и вооруженные силы Руси в период
монгольского владычества.
Александр Невский. Невская битва. “Ледовое побоище”. Значение
побед Александра Невского.
Князья Даниил Галицкий и Довмонт Псковский.
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Борьба населения русских земель против захватчиков.
Раздел 2. Вооруженные силы и правоохранительная деятельность
Московских князей в период объединения русских земель и их освобождения
из-под ордынской зависимости (XIV-XVI века).
Тема 7. Причины и этапы создания единых войск русских земель.
Укрепление Москвы. Князья Московские, их внутренняя и внешняя
деятельность. Формирование московской дружины.
Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее значение.
Появление огнестрельного оружия.
Тема 8. Усиление великокняжеской власти в Московской Руси.
Освобождение от ордынской зависимости.
Иван III. Образование единого войска и его значение. Становление
вооруженных сил и правоохранительной системы в XV– начале XVI века.
Источники общерусского права в XV – XVI веках. Судебник 1497 года.
Виды и характер уголовных наказаний. Влияние церковного права на
семейное право. Инстанции судебной системы. Судебные органы.
Юрисдикция церковного суда. Судебные органы церкви. Система наказаний в
церковном праве.
Изменения в составе, структуре, вооружении и тактике Московского
войска. Московский Кремль, монастыри-крепости.
Тема 9. Военно-правовые аспекты царствования Ивана Грозного.
Реформы 1550-х годов и их значение.
Стоглавый Собор. Судебник 1550 года. Виды и характер уголовных
наказаний. Структура документа. Понятие преступления. Преступления
против государства и против личности. Система наказаний.
Опричнина: причины, сущность, последствия.
Присоединение Казанского и Астраханского ханств. Ливонская война
1558-1583 гг. Военные действия на территории нашего края. Династический
кризис Рюриковичей.
Тема 10. Формирование стрелецкого войска.
Состав, структура и вооружение русской армии. Совершенствование
стрелкового оружия, артиллерийского вооружения. Борьба с Крымом,
Швецией, Польско-Литовским государством.
Воеводы XVI- начала XVII веков. Даниил Холмский. Даниил Щеня.
Василий Васильевич Шуйский, Михаил Иванович Воротынский.
Тема 11. Сибирская эпопея казаков.
Ермак Тимофеевич, Семен Дежнев, Василий Поярков, Ерофей Хабаров,
Владимир Атласов. Значение деятельности русских мореходов.
Раздел 3. Армия и правоохранительные структуры в XVII веке.
Тема 12. Военная и правоохранительная деятельность Бориса Годунова.
Смутное время.
Избрание на царство и деятельность Б.Годунова.
Смута: причины, участники, последствия. Освободительная борьба
против интервентов. Ополчение под руководством К.Минина и Д.Пожарского.
9

Тема 13. Возрождение российской государственности.
Окончание Смуты. Изгнание интервентов из Москвы. Оформление
сословного строя в царствование первых Романовых. Воинская повинность
основных сословий.
Соборное Уложение 1649 года. Причины появления. Структура и
содержание документа. Процедура суда по Уложению. Система преступлений.
Стадии преступного деяния. Система наказаний. Вещное, обязательственное и
наследственное право. Сервитутное право.
Укрепления позиций в отношениях с соседями. Воссоединение русских
земель левого берега Днепра и Киева.
Раздел 4. Вооруженные силы и правоохранительные структуры в эпоху
Петра Великого.
Тема 14. Начало царствования Петра I.
Азовские походы.
Потешные полки.
Реформа государственного аппарата руководства вооруженными силами
и правоохранительными структурами: причины, результат.
Формы правовых актов. Новые источники права. Воинские артикулы.
Изменения в судебной и правовой системах.
Изменение правового статуса дворянства – «Табель о рангах».
Тема 15. Военная реформа Петра I.
Складывание офицерского корпуса. Создание военных учебных
заведений. Создание российского военно-морского флота.
Тема 16. Войны начала XVIII века.
Северная война: причины, основные события, итоги.
Поражение под Нарвой. Шлиссельбург. Основание Санкт-Петербурга,
Кронштадта. Разгром шведов под Полтавой. Гангут. Гренгам.
Прутский и Каспийский походы.
Полководцы Петра I: Федор Алексеевич Головин, Борис Петрович
Шереметьев, Аникита Иванович Репнин, Михаил Михайлович Голицын.
Тема 17. Создание полиции.
Система органов и должностных лиц, выполнявших полицейские
функции государства до создания “регулярной полиции”. Деятельность Петра I
и создание полицейских подразделений.
Раздел 5. Вооруженные силы и правоохранительные структуры
Российской империи в XVIII веке.
Тема 18. Россия в первой половине XVIII века.
Преемники Петра Великого и их деятельность. Дворцовые перевороты.
Западное и восточное направление деятельности вооруженных сил. Войны с
Польшей (1733-1735 гг.), Швецией (1741-1743 гг.), Турцией (1735-1739 гг.).
Б.Х. Миних.
Тема 19. Россия во второй половине XVIII века.
Семилетняя война 1756-1763 годов. Русско-турецкая война 1768-1774
годов. Петр Александрович Румянцев-Задунайский, Григорий Андреевич
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Спиридов. Русско-турецкие войны и их итоги. Присоединение Крыма и
Северного Причерноморья. Григорий Потёмкин. Георгиевский трактат.
Участие России в разделах Речи Посполитой. Швейцарский и
Итальянский походы.
Тема
20.
Александр
Васильевич
Суворов.
Непобедимый
генералиссимус.
Жизнь и победы. Характеристика полководца.
Тема 21. Федор Федорович Ушаков.
Флотоводец и человек.
Тема 22. Местные, столичные и специальные органы полиции и военноохранительной системы в конце XVIII века.
Реформы Екатерины II. Учреждение об управлении губерниями 1775 г.
Устав благочиния 1782 г. Оформление самостоятельных, полицейских
организаций: городской и сельской. Структурная организация и функции
полиции к концу XVIII-началу XIX века.
Вооруженные формирования, предназначенные для поддержания
порядка и обеспечения внутренней безопасности.
Раздел 6. Вооруженные силы и правоохранительные органы России в
первой половине XIX века.
Тема 23. Реформы управления вооруженных сил и правоохранительных
структур начала ХIХ века.
Манифест «О разделении дел по министерствам». Создание
министерств. Организация, функции, компетенция военного министерства,
министерства полиции.
Причины и предпосылки образования внутренней стражи. Указы 1811
года. Формирование инвалидных рот и команд. Положение о внутренней
страже 1811 года. Структура и функции внутренней стражи. Жандармские
подразделения в составе внутренней стражи. Реформирование внутренней
стражи в первой половине XIX века. Деятельность отдельного корпуса
внутренней стражи.
Укрепление органов политической полиции. III Отделение собственной
Его Императорского Величества канцелярии.
Реформа уездной и земской полиции. Образование станов как
административно-полицейских единиц.
Тема 24. Вооруженные силы империи до 1812 года.
Участие в антинаполеоновских коалициях. Тильзитский мир 1807 года.
Война со Швецией и присоединение к России Финляндии.
Тема 25. Отечественная война 1812 года.
Планы и действия сторон в войне 1812 года. Основные этапы и
сражения войны. Смоленск. Бородино. Малоярославец. Михаил Илларионович
Кутузов. Герои 1812 года: Михаил Богданович Барклай де Толли, Петр
Иванович Багратион, Николай Николаевич Раевский.
Тема 26. Партизанское движение 1812 года.
Денис Васильевич Давыдов.
Тема 27. Заграничные походы русской армии 1813-1815 годов.
11

Тема 28. Вооруженные силы и восточная политика России в 1-й
половине XIX века.
Войны с Персией (1804-1810, 1826-1828 годов), Турцией (1806-1812,
1828-1829 годов).
Кавказская война 1814-1864 годов. Имамат; движение Шамиля. Алексей
Петрович Ермолов. Присоединение Кавказа. Трагедия войны и ее
последствия.
Тема 29. Военный флот служит науке.
Иван Крузенштерн, Николай Петрович Резанов. Экспедиция в
Антарктиду. Михаил Петрович Лазарев, Фаддей Фаддеевич Беллинзгаузен.
Раздел 7. Вооруженные силы и правоохранительные органы Российской
империи во второй половине XIX-начале XX века. Эпоха Великих реформ.
Тема 30. Армия и Флот России в Восточной (Крымской) войне
1853-1856 годов.
Причины, участники, сражения. Героизм защитников Севастополя.
Владимир Алексеевич Корнилов, Павел Степанович Нахимов. Владимир
Иванович Истомин.
Последствия войны.
Тема 31. Военные реформы 1861-1874 годов.
Необходимость и предпосылки реформ. Реорганизация структуры
Вооруженных
Сил.
Введение
всеобщей
воинской
повинности.
Перевооружение. Железнодорожное строительство.
Тема 32. Реформы правоохранительных органов 1860-х годов.
Предпосылки и причины реформ. Местные органы полиции накануне
реформ. Создание специализированных полицейских подразделений
столичной полиции. Учреждение должности обер-полицмейстера. Реформа
уездной и земской полиции. Реформа полиции 1862 г. и создание единых
уездных полицейских управлений. Организация полицейской службы в СанктПетербурге, Москве и других городах во 2-й половине XIX-начале XX века.
Укрепление органов политической полиции. Отдельный корпус
жандармов и охранные отделения. Структура и функции сыскных отделений.
Объединение общей и политической полиции.
Местные войска: назначение, структура, функции.
Судебная реформа 1864 г. Новые принципы судебной системы.
Основные положения реформы. Результат ее проведения. Значение реформы.
Судебные преобразования Александра III. Развитие гражданского
судопроизводства.
Реорганизация центрального аппарата Министерства внутренних дел в
1880 г. Структурная организация Департамента полиции к 1894 г.
Тема 33. Военно-учебные заведения Российской империи.
Юнкерские училища, кадетские корпуса. Их значение и роль в истории
России.
Тема 34. Военная медицина.
Николай Иванович Пирогов. Военно-полевая хирургия. Сестры
милосердия и помощь раненым в полевых условиях. Организация госпиталей.
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Тема 35. Вооруженные силы в последней четверти XIXвека.
Русско-Турецкая война 1877-1878 годов. Роль России в освобождении
балканских народов, образования их государственности. Баязет, Шипка,
Шейново. Герои Плевны. Михаил Дмитриевич Скобелев.
Присоединение Средней Азии к России.
Раздел 8. Вооруженные силы и правоохранительные органы Российской
империи в начале XX века.
Тема 36. Война с Японией 1904-1905 годов.
Планы сторон, основные сражения, итоги. Воздействие войны на
общественную и политическую жизнь страны.
Тема 37. Влияние революционного движения1905-1907 годов и войн на
деятельность Армии, Флота и правоохранительных органов.
Социально-политическая ситуация в России в начале XX века.
Революция 1905-1907 годов и её последствия.
Тема 38. Вооруженные силы России в Первой мировой войне.
Причины, цели и планы сторон в войне. Начало войны. Основные
события на Восточном фронте, их влияние на общий ход войны. Отношение к
войне в вооруженных и силах и обществе в целом.
Тема 39. Место и роль Армии, Флота и правоохранительных органов в
революциях 1917 года, ликвидация Российской империи.
Революционные события 1917 года, их причины.
Позиция армии и правоохранительных органов к возникшим
беспорядкам. Упразднение полиции и жандармерии в начале марта 1917 г.
Создание народной милиции.
Раздел 9. Образование и становление Вооруженных Сил и
правоохранительных органов советской России и СССР. 2-я мировая война.
Тема 40. Создание военных и правоохранительных структур Советской
России. Гражданская война и иностранная интервенция.
Падение самодержавия. Временное правительство и советы.
Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской
государственности. Реформы и реорганизации
II Всероссийский съезд Советов. Образование НКВД и его функции.
Постановление НКВД “О рабочей милиции” от 28 октября (10 ноября) 1917 г.:
организация и функции. Переход от добровольности к штатной организации,
выполняющий специальные функции по охране общественного порядка и
борьбе с преступностью. Создание правоохранительных и репрессивных
органов. Декрет СНК “О советской рабоче-крестьянской милиции” от 3 апреля
1919 г. Организация промышленной милиции (1919 г.), ее задачи.
Положение о рабоче-крестьянской милиции от 10 июня 1920 г. как
результат завершения процесса организационного оформления органов
охраны правопорядка.
Предпосылки, участники, основные этапы гражданской войны. Белые и
красные. Интервенция. Окончание и итоги гражданской войны.
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Тема 41. Вооруженные Силы и правоохранительные органы СССР в
1922-1939 годах.
Объединение советских республик в СССР. Роль Красной Армии.
Правоохранительные органы в системе органов государственного
управления. Использование классового принципа при комплектовании
органов внутренних дел. Идеология и кадровая система. Оформление
тоталитаризма и связанные с ним изменения в государственном механизме.
Реформа НКВД – ОГПУ. Постановление ЦИК и СНК СССР от 15
декабря 1930 г. о ликвидации наркоматов внутренних дел союзных и
автономных республик. Организационное и оперативное подчинение милиции
органам ОГПУ. Концентрация и централизация управления ОВД.
Образование НКВД СССР в 1931 году. Задачи, организация, функции
ОВД в конце 30-х гг. Формирование специализированных подразделений
милиции. Особенности судебного процесса. Методы ведения судебного
следствия.
Причины,
результаты
репрессий.
Создание
системы
исправительно-трудовых учреждений. ГУЛАГ.
События у озера Хасан и реки Халхин-Гол.
Тема 42. Вооруженные Силы Советского Союза в начале Второй
мировой войны.
Советско-германские договоры 1939 года, их характер и последствия.
Присоединение к СССР прибалтийских республик, Западной Украины и
Западной Беларуси. Война с Финляндией и её итоги.
Тема 43. Вооруженные Силы и правоохранительные органы СССР в
период Великой отечественной войны.
Начало, этапы и крупнейшие сражения Великой Отечественной войны
1941-1945 годов. Состояние Вооруженных Сил. Партизанское движение.
Изгнание захватчиков с территории СССР; освобождение народов Европы.
Разгром японских войск в Маньчжурии. Выдающиеся военачальники Великой
Отечественной войны. Г.К. Жуков, К.К.Рокоссовский, И.С. Конев,
А.М.Василевский, И.Д.Черняховский.
Реорганизация НКВД в феврале 1941 г. Создание самостоятельного
НКГБ. Слияние НКВД и НКГБ в июле 1941 г. Изменения в праве в период
Великой Отечественной войны. Приказы № 270 и 293 за 1941 г., № 227 за 1942
г. Указы Президиума СССР. Депортации народов. Деятельность НКВД.
Система военной юстиции. Реорганизация НКВД 1943 г. - создание
самостоятельных ведомств. НКВД, НКГБ и Управление контрразведки РККА,
причины и содержание. Основные направления деятельности ОВД в годы
Великой Отечественной войны.
Тема 44. Место и роль Вооруженных Сил СССР в окончании Второй
мировой войны.
Разгром японских войск в Маньчжурии. Итоги Второй мировой войны.
Раздел 10. Вооруженные Силы и правоохранительные
Советского государства во 2-й половине XX века. Распад СССР.
Тема 45. Вооруженные Силы.

органы
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Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. «Холодная
война». Принятие на вооружение ядерного оружия. Формирование двух
военно-политических блоков в мире. Реформирование Вооруженных Сил.
Вооруженные Силы в локальных войнах.
Основные локальные войны послевоенного периода, их характеристика.
Новые средства вооруженной борьбы. Особенности использования
сухопутных войск, ВВС и ВМФ.
Тема 46. Правоохранительные органы.
Образование МВД СССР и его реформирование в 1940-50-х годах. МВД
СССР в 1960-80-х годах. Реорганизация центрального и местного аппарата
ОВД в конце 40-х - начале 50-х годов. Передача милиции в ведение МГБ
СССР. Выведение из системы МВД органов госбезопасности и создание КГБ
при Совете Министров СССР. Ликвидация МВД СССР и передача управления
внутренними делами в 1960 г. в ведение союзных республик. Образование
Минист6ерства охраны общественного порядка. Местные органы милиции.
Нарастание тенденции бюрократизации государственного аппарата в годы
застоя. Органы милиции в 70-80-е годы .
Образование МВД РСФСР (6 октября 1989 г.), изменения в
организационной структуре МВД СССР и в правовом регулировании
организации милиции. Мероприятия и правовые акты по созданию
подразделений МВД РСФСР.
Раздел 11. Вооруженные Силы и правоохранительные органы
Российской Федерации.
Тема 47. Вооруженные Силы
Реформирование Вооруженных Сил. Вооруженные Силы в локальных
войнах. Отечественные военные реформы и военное строительство в 90-е
годы XX – начале XXI века.
Тема 48. Правоохранительные органы.
Реформирование структуры Министерства внутренних дел Российской
Федерации. Создание подразделений по борьбе с организованной
преступностью. Центральные и местные органы внутренних дел в Российской
Федерации
Защитники Земли Русской. Урок-обобщение.
Роль и место курса «Основы военной истории (История Вооруженных
Сил и правоохранительных органов России)» в подготовке кадетов в
комплексе с гуманитарными и филологическими дисциплинами заключается в
обеспечении всестороннего развития личности кадета, формировании его
общей исторической культуры, профессиональной ориентации.
С целью активизации изучения разделов и тем курса в ходе обучения
будет используются видеопроекционная аппаратура.
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Основными видами учебных занятий являются лекции, рассказ-беседы,
семинары и самостоятельная работа обучаемых. Так же, в ходе изучения курса
предполагаются следующие виды деятельности кадетов:
- анализ биографии видных государственных деятелей, и полководцев;
- составление рефератов на темы, рассматриваемые разделами курса;
- устные сообщения обучаемых с последующей дискуссией.
Самостоятельная подготовка обучаемых организуется по плану
преподавателя, с использованием военно-исторической, мемуарной
литературы, наглядных пособий фондов кадетской школы.
Контроль по курсу осуществляется:
текущий – на рассказ-беседах, семинарах;
итоговый – сдача экзамена в конце курса.
IV. Тематика рефератов
1.
Походы первых русских князей.
2.
Княжеская дружина: состав, вооружение и тактика.
3.
Ярослав Мудрый.
4.
Владимир Мономах.
5.
Батыево нашествие.
6.
Александр Невский. Значение побед Александра Невского.
7.
Дмитрий Донской. Куликовская битва и ее значение.
8.
Иван III. Освобождение от ордынской зависимости.
9.
Реформы Ивана Грозного.
10
Присоединение Казанского и Астраханского ханств.
11. Ливонская война 1558-1583 годов. Военные действия на
территории нашего региона.
12. Формирование стрелецкого войска.
13. Состав, структура и вооружение русской армии.
14. Смутное время. Состав и структура войск и ополчения.
Дмитрий Михайлович Пожарский.
15. Присоединение Сибирского ханства. Ермак Тимофеевич.
16. Формирование полков нового строя в XVII веке.
17. Военные реформы Петра I.
18. Cоздание и развитие полицейских органов в 1-ой пол. XVIII века.
19. Северная война.
20. Создание российского флота.
21. Деятельность Вооруженных Сил России в 1-й пол. XVIII века.
22. Нормативно-правовые основы организации и деятельности
полицейской системы России в 1-ой половине 18 в.
23. Вооруженные Силы России во 2-й половине XVIII века.
24. Петр Александрович Румянцев-Задунайский.
25. Григорий Андреевич Спиридонов.
26. Александр Васильевич Суворов.
27. Фёдор Фёдорович Ушаков.
28. Губернская реформа 1775 г. и развитие органов внутренних дел.
29. Устав благочиния 1782 г.
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30. Органы политической полиции во 2-й половине XVIII-XIX века.
31. Министерская реформа 1802 г. Структурная организация и функции
военного министерства, министерства полиции.
32. Отечественная война 1812 года.
33. Михаил Илларионович Кутузов.
34. Заграничный поход Российской армии 1813 года.
35. Реорганизация местного аппарата ОВД в 30-е гг. XIX века.
36. Развитие органов политической полиции в 1-ой половине XIX века.
(III-е отделение СЕВК канцелярии).
37. Восточная (Крымская) война 1853-1856 годов.
38. Военная реформа 1861-1874 годов.
39. Реформа местных органов МВД в 1862г.
40. Русско-турецкая война 1877-1878 годов.
41. Экспедиция военно-морского флота в Антарктиду. Михаил
Петрович Лазарев, Фаддей Фаддеевич Беллинзгаузен.
42. Департамент полиции во второй половине XIX- начале XX века.
43. Русско-японская война 1904-1905 годов.
44. Отдельный корпус жандармов в конце XIX- начале XX века.
45. Вооруженные Силы России в 1-й мировой войне.
46. Правоохранительные органы в начале XX века.
47. Создание рабочей милиции (октябрь 1917 - середина 1918 гг.).
48. Гражданская война и иностранная интервенция в России 19181920 годов.
49. Система органов милиции в 1918- 1920 годах.
50. Рабоче-крестьянская Красная армия в межвоенный период (19201941 годы).
51. Правоохранительные органы Советской России и СССР в 19201930-х годах.
52. 1-й период Великой отечественной войны (22 июня 1941 г. – 18
ноября 1942 г.).
53. 2-й период Великой отечественной войны (19 ноября 1942 г. –
1943 г.).
54. 3-й период Великой отечественной войны (1944 г. – 9 мая 1945 г.).
55. Структура и развитие НКВД СССР в годы Великой Отечественной
войны.
56. Реорганизации в системе правоохранительных органов второй
половины 1945- начале 1960-х годов.
57. Вооруженные Силы СССР в послевоенный период.
58. ВЧК - ОГПУ - НКВД - КГБ: основные этапы эволюции.
59. Внутренние войска советского государства.
60. Правоохранительные органы Советского Союза в конце 1960начале 1990-х годов.
61. Образование и реформирование Вооруженных Сил Российской
Федерации.
62. Реформирование структуры Министерства внутренних дел
Российской Федерации.
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V. Литература к темам курса дисциплины:
1.
История русской армии: в 7 томах – СПб.: ООО «Издательство
«Полигон», 2003.
2.
Отечественная военная история. С древнейших времён до наших
дней. В 3-х томах. Институт военной истории МО РФ., М.2003.
3.
История России с древнейших времен до конца XVII века./ А.П.
Новосельцев, А.Н. Сахаров, В.И. Буганов, В.Д. Назаров; отв. Ред. А.Н.
Сахаров, А.П. Новосельцев. – ООО “Издательство АСТ-ЛТД”, 1997.
4.
Ерошкин
Н.П.
История
государственных
учреждений
дореволюционной России. Н.П. Ерошкин., 2008.
5.
Разин Е.А. История военного искусства. VI-XVI вв. С.-Пб.,1999.
6.
Кулюгин А.И. Правители России. – М.:ЗОА “Фирма СТД”,
ЗАО “Славянский дом книги”, 2004.
7.
Халин К.Е. Полководцы России. – М.: ООО “Дом славянской
книги”, 2005.
8.
Висковатов А.В. Краткий исторический обзор морских
походов русских и мореходства их вообще до исхода XVII столетия.
СПб.,1994.
9.
Зверев Б.И. Страницы военно-морской летописи России:
Книга для учащихся средних и старших классов. – М.: Просвещение,
1992.
10. Беловинский Л.В. С русским воином через века: Книга для
учащихся. – М.: Просвещение, 1992.
11. Амельченко В.В.. Древнерусские рати. М.: ВИ, 2004.
12. Алексеев М. Военная разведка России. От Рюрика до
Николая II. В 2-х книгах. М.: Русская разведка, 1998.
13. Волков В.А. Войны и войска Московского государства.
Конец XV - первая половина XVII века М.,1999.
14. История полиции России. Учебное пособие. – М., 2000.
15. Лурье Ф.М. Политический сыск в России. 1649-1917. - М., 2006.
16. Мулукаев Р.С., Малыгин А.Я., Епифанов А.Е. История
отечественных органов внутренних дел. Учебник для ВУЗов. – М., 2009
17. Министерство внутренних дел: страницы истории (1802-2002 гг.).Санкт-Петербургский университет МВД России, Академия права, экономики
и безопасности жизнедеятельности. / Под общ. Ред. В.П. Сальникова. – СПб.:
Фонд «Университет», 2001.
18. Полиция и милиция России: страницы истории. - М., 1995.
19. Сальников В.П., Степашин С.В., Янгол Н.Г. Органы внутренних
дел в годы Великой Отечественной войны. СПб., 1999.
20.

Исаев И.А. История государства и права России. Курс лекций. М.,

1994.

21. Рогов В.А. История государства и права России IX – начала XX
веков. М., 1994.
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22. Под редакцией М.В. Ходякова. Новейшая история России.19142008. М.,2008.
23. Бабаков А.А. Вооруженные Силы СССР после войны. 1945-1986.
М.,1987.
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