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Тема 1. Введение в курс «История отечественного
правоведения»
1. Понятие и сущность юриспруденции, ее основные функции и формы.
2. Правоведение как юридическая наука и высшая форма юриспруденции.
3. Периодизация истории русской юриспруденции. Основные этапы
в развитии отечественного правоведения.
4. Общая характеристика основных тем курса.

Тема 2. Развитие юриспруденции в русском
обществе с Х по XVII век.
1. Юриспруденция Древней Руси. Русская Правда как памятник
юриспруденции. Термин «правда» в древнерусской лексике.
2. Юриспруденция Московского государства. Судебники 1497 и 1550 годов
как памятники юриспруденции.
3. Развитие юриспруденция в России в XVII веке. Соборное уложение
как памятник русской юриспруденции.

Тема 3. Юриспруденция в России в XVIII столетии:
зарождение юридического образования
и юридической науки (правоведения)
1. Состояние русской юриспруденция в конце XVII – начале XVIII века.
Опыт систематизации российского законодательства в правление
Петра I и его значение для развития юриспруденции.
2. Попытки Петра I создать в России систему подготовки законоведов
на основе изучения юридической науки (правоведения). Учреждение
Академии наук.
3. Преподавание юридических наук в Академическом университете
во второй четверти XVIII века.
4. Василий Никитич Татищев (1686–1750) как правовед. Роль его трудов
в формировании отечественного правоведения.
5. Учреждение императорского Московского университета. Преподавание
юридических наук в Московском университете во второй половине
XVIII века. Филипп-Генрих Дильтей (1723–1781) — первый профессор
юридического факультета.
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6. Правовые идеи Семена Ефимовича Десницкого (ок. 1740–1789) и их
значение в формировании отечественного правоведения.
7. «Наказ, данный комиссии о сочинении проекта нового уложения»
императрицы Екатерины II и его значение для развития отечественного
правоведения.
8. Формирование понятийного и терминологического аппарата научной
юриспруденции в законодательстве и юридической литературе.

Тема 4. Научная юриспруденция и юридическое
образование в России в первой трети XIX века.
1. Реформа университетского образования в России в начале XIX века.
Программа преподавания юридических наук по университетским
уставам 1803–1804 годов.
2. Научное творчество М.М. Сперанского в области юриспруденции.
3. Роль Второго Отделения собственной Его Императорского
Величества канцелярии в развитии научной юриспруденции. Подготовка
профессоров для юридических факультетов российских университетов.
5. Научные труды российских правоведов первой трети XIX века
по гражданскому и уголовному праву.
6. Попытки систематизации российского законодательства в период
правления императора Александра I. Разработка проекта Гражданского
уложения и его значение для развития научной юриспруденции в России.
7. Работы по составлению «Полного собрания законов Российской империи»
и «Свода законов Российской империи» и их значение для развития научной
юриспруденции.

Тема 5. Научная юриспруденция и юридическое
образование в России во второй трети XIX века.
1. Преподавание юридических наук по Общему уставу императорских
российских университетов 1835 года.
2. Преподавание юридических наук в императорском Училище
правоведения.
3. Утверждение исторического метода изучения права в юридическом
образовании и в научной юриспруденции России второй трети XIX века.
4. Формирование историко-правовой науки в России во второй трети XIX
века. Ф.Л. Морошкин. Н.В. Калачов. К.А. Неволин. И.Д. Беляев.
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5. Формирование науки государственного права. М.М. Сперанский,
К.О. Дюгамель, М.П. Клобуцкий.
6. Формирование науки уголовного права. С.И. Баршев, Г.С. Гордеенко.
7. Формирование науки гражданского права. Ф.Л. Морошкин,
А.И. Кранихфельд, К.А. Неволин, Д.И. Мейер и К.Д. Кавелин
8. Формирование науки гражданского судоустройства и судопроизводства
и науки уголовного судоустройства и судопроизводства.

Тема 6. Научная юриспруденция и юридическое
образование в России в эпоху «великих реформ»
(60-е – начало 80-х гг. XIX в.)
1. Программа преподавания юридических наук по Общему уставу
императорских российских университетов 1863 года.
2. Воздействие судебной реформы 1864 года на развитие научной
юриспруденции в России.
3. Развитие науки государственного права в России в эпоху «великих
реформ». И. Е. Андреевский. Б. Н. Чичерин. А. Д. Градовский.
М. М. Ковалевский.
4. Развитие науки уголовного права в России в эпоху «великих реформ».
Понятия преступления и наказания. С. И. Баршев, В. Д. Спасович, М. В.
Духовской. Н. А. Неклюдов. С. М. Будзинский. А. Ф. Кистяковский.
Н. С. Таганцев.
5. Развитие науки гражданского права в России в эпоху «великих реформ».
Вопрос о сущности гражданского права в трудах русских правоведов. К.
Д. Кавелин. С. А. Муромцев. К. И. Малышев, П. П. Цитович. «Курс
гражданского права» К. П. Победоносцева.

Тема 7. Научная юриспруденция и юридическое
образование в России в период с 1884 до 1917 года
1. Программа преподавания юридических наук по Общему уставу
императорских российских университетов 1884 года.
2. Основные направления в развитии науки государственного права
в России в период с 1884 до 1917 года. Развитие доктрины
самодержавной власти.
3. Основные направления в развитии науки уголовного права в России
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в период с 1884 до 1917 года. Идеи Н.С. Таганцева.
4. Работы по составлению проекта Уголовного уложения Российской
империи и их значение для отечественной уголовно-правовой науки.
5. Основные направления в развитии науки гражданского права в России
в период с 1884 до 1917 года.
6. Разработка проекта Гражданского уложения и ее значение для развития
науки гражданского права в России в конце XIX – начале ХХ века.
Понятия права собственности, владения, обязательства и договора в
проекте Гражданского уложения.
7. Проблемы акционерного права в трудах русских правоведов второй
половины XIX-- начала ХХ века.
8. Формирование и развитие российской науки торгового права.
9. Развитие науки гражданского судопроизводства и науки уголовного
судопроизводства в России.
10. Формирование и развитие науки международного права
в Российской империи. Трактовки понятия, источников и субъектов
международного права в трудах российских правоведов.

Тема 8. Научная юриспруденция и юридическое
образование в среде русской эмиграции
20-х – 30-х годов ХХ века.
1. Русская эмиграция 20-х – 30-х годов ХХ века как культурное явление.
Юридические учебные заведения русской эмиграции. Развитие
научной юриспруденции русскими правоведами-эмигрантами.
2. Научное творчество Ивана Александровича Ильина (1883–1954) и его
значение для развития отечественного правоведения. Книга И.А.
Ильина «О сущности правосознания» и ее основные идеи.
3. «Евразийская» теория государства и права Н.Н. Алексеева.

Тема 9. Научная юриспруденция и юридическое
образование в Советском государстве
в 1918–1991 годах.
1. Реформа юридического образования в Советской России в 1918–1922
годах. Развитие системы юридического образования в СССР.
2. Основные этапы в развитии советской научной юриспруденции: 1918–
1924 гг., 1925–1936 гг., 1937–1961 гг., 1962–1991 гг.
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3. Влияние революционной большевистской идеологии на развитие
правоведения. Идеи В.И. Ленина о государстве и праве и их отражение
в советском правоведении.
4. Понятие «пролетарского права». Доктрины революционного
правосознания и социалистической законности в дискуссиях советских
правоведов 20–30-х гг. ХХ века. Произведения П.И. Стучки (1865–1932),
Н.В. Крыленко (1885–1938), Е.Б. Пашуканиса (1891–1937).
5. Андрей Януарьевич Вышинский (1883–1954) и его роль в становлении
советской юридической науки.
6. Основные идеи и доктрины советской теории государства и права.
7. Методология советской науки государственного права. Понятие
советской конституции и ее основных принципов в работах советских
правоведов. Изучение иностранного государственного права в СССР.
8. Формирование науки уголовного права в Советской России в 1918–1924
годах: методология, основные доктрины, трактовки преступления и
наказания. Постановление Наркомата юстиции от 12 декабря 1919 года
«Руководящие начала по уголовному праву РСФСР». Категории
уголовного права в Уголовном кодексе РСФСР 1922 года.
9. Наука уголовного права в СССР (1925–1991). Понятие уголовного
закона, учения о преступлении и наказании, категория виновности в
трудах советских правоведов.
10. Формирование науки гражданского права в Советской России в 1918–
1924 годах. Основные доктрины Гражданского кодекса РСФСР 1922
года.
11. Наука гражданского права в СССР (1925–1991). Главные категории
гражданского права в «Основах гражданского законодательства СССР и
союзных республик» 1961 года и в Гражданском кодексе РСФСР 1964
года. Учения о праве собственности и обязательствах в советской науке
гражданского права.
12. Формирование науки уголовного процесса в Советской России в 1918–
1924 годах. Декрет СНК о суде 22 ноября (5 декабря) 1917 года.
Правосудие на основе революционного правосознания.
13. Наука уголовного процесса в СССР (1925–1991). Разработка теории
судебных доказательств в советской науке уголовного процесса.
14. Формирование науки гражданского процесса в Советской России
в 1918–1924 годах. Наука гражданского процесса в СССР (1925–1991).
Трактовки сущности и принципов гражданского процесса в советской
юридической литературе.
15. Наука международного права в СССР. Понятие и принципы
международного права в научных трудах советских правоведов.
Основные идеи книги Г.И. Тункина «Теория международного права».

