В.А. Томсинов
Программа курса
«История отечественного
правоведения»
Для магистратуры
(48 часов лекций)
Утверждена на заседании
кафедры истории государства и права
22. 09. 2016 г.

2

Тема 1. Введение в курс «Истории отечественного
правоведения».
Понятие и сущность юриспруденции, ее основные функции
и формы. Значение юриспруденции в духовной культуре общества.
Законоискусство, законоведение и правоведение. Правоведение как
юридическая наука и высшая форма юриспруденции. Взаимосвязь
научной юриспруденции и юридического образования.
Периодизация истории русской юриспруденции. Основные
этапы в развитии отечественного правоведения.
Общая характеристика основных тем «Истории отечественного
правоведения».

Тема 2. Юриспруденция в духовной культуре
Древней Руси и Московского государства.
Юридические знания в древнерусском обществе. Носители
юридических знаний. Роль духовенства в развитии юриспруденции.
Договоры Руси с Византией 911 и 944 гг. как первые письменные
памятники юриспруденции. Древнерусская юриспруденция и
правовая культура Византии. Язык древнерусской юриспруденции.
«Русская Правда» как памятник древнерусской юриспруденции.
Источники права в Московском государстве. Роль дьяков как
носителей юридических знаний в развитии юриспруденции
Московского государства. Судебники 1497 и 1550 годов как памятники
русской юриспруденции. Понятийный и терминологический аппарат
юриспруденции Московского государства.

Тема 3. Развитие русской юриспруденции в XVII веке.
Соборное уложение 1649 года как памятник
русской юриспруденции.
Смута начала XVII века и ее влияние на правовое сознание
русского общества. Создание Соборного уложения 1649 годов.
Соборное уложение как памятник русской юриспруденции. Развитие
русской юриспруденции в XVII веке. Характер законотворческой
деятельности в России после издания Соборного Уложения.
«Новоуказные статьи». Русские законоискусники. Их деятельность и
способы приобретения юридических знаний.
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Проект создания в России в начале 80-х годов XVII века учебного
заведения университетского типа с преподаванием юридических наук
«Привилегия Московской академии».

Тема 4. Юриспруденция и юридическое образование
в России в первой четверти XVIII века.
Возрастание роли законодательства в политике самодержавной
власти и появление потребности в научной юриспруденции. Заботы
Петра I о распространении знания законов в русском обществе.
Попытки систематизации российского законодательства в первой
четверти XIX века и их значение для развития юриспруденции.
Оценка М.М. Сперанским деятельности петровских законодательных
комиссий.
Попытки самодержавной власти создать систему подготовки
законоведов на основе изучения научной юриспруденции. Беседы
Петра I и Г.В. Лейбница. Записка Г.В. Лейбница «О введении
образования и наук в России» (1716 г.).
Проект учреждения императорской Академии наук. План
преподавания научной юриспруденции в Академическом
университете.
Переводы сочинений западноевропейских правоведов на русский
язык и их значение для формирования научной юриспруденции
в России. Появление новой юридической терминологии.
Трактат «Юриспруденция или правосудия производство».

Тема 5. Юриспруденция и юридическое образование
в России во второй четверти XVIII века.
Открытие Императорской Академии наук. особенности
преподавания юридических наук в Академическом университете
во второй четверти XVIII века. Преподаватели правоведения
в Академическом университете Иоганн Симон Бекенштейн (Johann
Simon Beckenstein, 1684–1742) и Фридрих Генрих Штрубе де Пирмон
(Frederiс Henri Strube de Piermont, 1704–1790).
Попытки научной обработки русского права с помощью
историко-догматического метода. «Краткое руководство к российским
правам» Ф.Г. Штрубе де Пирмона (1750).
Обучение юриспруденции в Корпусе кадетов шляхетских детей.
Попытки самодержавной власти побудить дворян изучать российские
законы.
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Василий Никитич Татищев как ученый правовед, роль его
трудов в формировании отечественного правоведения. Взгляды В.Н.
Татищева на сущность юриспруденции, искусство писать законы и
значение юридических знаний в общественной жизни.
Частные собрания российских узаконений. «Книга Woselesow»
Петра Елесова.
Попытки систематизации российского законодательства
во второй четверти XVIII века и их значение для развития научной
юриспруденции.

Тема 6. Становление университетского юридического
образования в России. Развитие отечественного
правоведения во второй половине XVIII века.
Учреждение императорского Московского университета.
Программа преподавания юридических наук в «Проекте об
учреждении Московского университета», утвержденном
императрицей Елизаветой Петровной 12 января 1755 года.
Преподавание юридических наук на юридическом факультете
Московского университета во второй половине XVIII века. Характер
науки естественного права, ее значение для развития отечественного
правоведения.
Филипп-Генрих Дильтей (1723–1781) и его научные труды в
области юриспруденции. Первые русские профессора юридического
факультета Московского университета Семен Ефимович Десницкий
и Иван Андреевич Третьяков, их труды в области правоведения.
«Слово о прямом и ближайшем способе к научению юриспруденции»
С.Е. Десницкого. Мысли о сущности юриспруденции профессора
Ф.Г. Баузе. Профессор-законоискусник, «русский народный
юриспрудент» Захар Аникеевич Горюшкин (1748–1821), его идеи о
юриспруденции и юридическом образовании.
Академический университет во второй половине XVIII столетия.
Обучение основам юриспруденции в Сухопутном кадетском корпусе,
в Пажеском корпусе и в духовных училищах. мысли и мнения князя
М.М. Щербатова о юриспруденции и юридическом образовании.
Попытки систематизации российского законодательства
во второй половине XVIII столетия и их значение для развития
отечественного правоведения.
«Наказ, данный комиссии о сочинении проекта нового
Уложения» императрицы Екатерины II как памятник русской
юриспруденции. Его переводы на иностранные языки.
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Классификация юридических наук в «Генерал-Прокурорском
Наказе при Комиссии о составлении проекта нового уложения, по
которому и маршалу поступать» от 30 июля 1767 года.
Частные собрания российских узаконений и их роль в
распространении юридических знаний.
«Словарь юридической, или Свод российских узаконений по
азбучному порядку для употребления императорского Московского
университета в классе практической юриспруденции», сочиненный
Ф. Лангансом (1788 г.).
«Словарь юридический, или свод российских узаконений,
времянных учреждений, суда и расправы», собранный М. Д.
Чулковым (1793 г.).
Разнообразие методов изучения права и преподавания научной
юриспруденции в императорском Московском университете:
1) философско-теоретический, 2) историко-правовой, 3) описательнодогматический, 4) практический.

Тема 7. Научная юриспруденция и юридическое
образование в России в первой трети XIX века.
Реформа университетского образования в Российской империи
в начале XIX века. Учреждение императорских университетов
в Дерпте, Вильне и Санкт-Петербурге. Утвердительные грамоты
и Уставы Московского, Харьковского и Казанского университетов.
Юридический факультет в новой модели российского университета.
Программа изучения юридических наук по университетским
уставам 1803–1804 годов. Развитие юридических наук в Московском,
Харьковском, Казанском и Санкт-Петербургском университетах.
Юридическое образование в лицеях и училищах высших наук.
Ярославское Демидовское высших наук училище, Царскосельский
лицей, Ришельевский лицей, Гимназия высших наук в Нежине.
Меры по стимулированию изучения юриспруденции
чиновниками государственного аппарата. Именной указ, данный
Сенату, «О правилах производства в чины по гражданской службе и
об испытаниях в науках для производства в коллежские асессоры и
статские советники» от 6 августа 1809 года.
Юридические учебные заведения в системе органов
государственной власти. Школа при Сенате для юнкеров. Высшее
училище правоведения. Роль Второго Отделения собственной Его
Императорского Величества канцелярии в развитии научной
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юриспруденции. Подготовка профессоров для юридических
факультетов императорских российских университетов.
Научное творчество М. М. Сперанского в области
юриспруденции. Его идеи о законах, законности и конституции.
Научные труды российских правоведов первой трети XIX столетия
по гражданскому праву (Г.И. Терлаич, В.Г. Кукольник, Л.А. Цветаев,
В.Ф. Вельяминов-Зернов) и уголовному праву Российской империи
(Г.И. Солнцев, И.Е. Нейман, П.Н. Гуляев, О.И. Горегляд,).
Русский законоискусник Захар Аникеевич Горюшкин и его
произведения: 1) «Описание судебных действий, или Легчайший
способ к получению в краткое время надлежащих познаний
к отправлению должностей в судебных местах, особливо тем, которые,
не имея случая упражняться в отечественных законах, употреблены
будут в гражданскую службу» (1805, 1807, 1808, 1815); 2) «Руководство
к познанию российского законоискусства» (1811-1816).
Попытки систематизации российского законодательства в период
правления императора Александра I. Труды Комиссии составления
законов и их значение для формирования юридических наук
в России.
Работы по составлению проекта Гражданского уложения России
1809–1814 годов и их значение в формировании российской науки
гражданского права
Разработка проекта Уголовного уложения и его значение для
отечественной науки уголовного права. Проект торгового уложения
Российской империи.
Создание «Полного собрания законов Российской империи» и
«Свода законов Российской империи». Их значение для развития
отечественного правоведения. Применение научных принципов в
процессе систематизации российского законодательства.
Главные итоги развития научной юриспруденции в России
в первой трети XIX века.

Тема 8. Научная юриспруденция и юридическое
образование в России во второй трети XIX века.
Формирование отраслевых юридических наук.
Новые тенденции в развитии юридического образования и
правоведения в России в конце 20-х – начале 30-х годов XIX века.
Падение роли науки естественного права в юридическом образовании
и правоведении. Усиление значения исторического направления в
обучении праву и в развитии научной юриспруденции в России.
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Программа преподавания юридических наук по Общему уставу
императорских российских университетов 1835 года. Энциклопедия
законоведения в учебной программе юридического факультета.
Преподавание юридических наук на юридическом факультете
императорского Московского университета во второй трети XIX века.
Императорское Училище правоведения и его роль в подготовке
судебной реформы и в развитии русской научной юриспруденции.
Историко-правовая наука в России во второй трети XIX века.
Книги А.М.Ф. Рейца «Опыт истории российских государственных и
гражданских законов» и И.Ф.Г. Эверса «Древнейшее русское право в
историческом его раскрытии».
Труды М.М. Сперанского, Ф.Л. Морошкина, Н.В. Калачова,
И.Д. Беляева, С.В. Пахмана, К.П. Победоносцева в области истории
русского права. «История российских гражданских законов» К.А.
Неволина, значение этой книги для историко-правовой науки
и отечественной цивилистики.
Формирование основ науки государственного права в России
во второй трети XIX века. Идеи М.М. Сперанского о государственных
законах и формах правления. Произведения К. О. Дюгамеля. М.П.
Клобуцкого, Н.А. Палибина. Господство описательно-догматического
метода в отечественных произведениях по государственному праву.
Цензурный гнет и другие факторы, препятствовавшие развитию
науки государственного права в период правления Николая I.
Наука уголовного права в России во второй трети XIX столетия.
Понятие уголовного права в российской юридической литературе.
Труды С. И. Баршева, Г.С. Гордеенко, П.Д. Калмыкова. Понятия
преступления и наказания в исследованиях русских правоведовкриминалистов второй трети XIX века.
Работы по составлению Уложения о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 года, их значение для отечественной науки
уголовного права.
Становление науки гражданского права в России во второй трети
XIX века. Роль историко-правовых исследований и изучения римского
права в формировании отечественной гражданско-правовой науки.
Понятие гражданского права в российской юридической
литературе второй трети XIX века. Проблемы гражданского права
в трудах Ф.Л. Морошкина, А.И. Кранихфельда, К.А. Неволина,
Д.И. Мейера, К.Д. Кавелина. Спор российских правоведов о сущности
владения.
Наука гражданского судоустройства и судопроизводства
в России во второй трети XIX века. Роль историко-правовых
исследований судебной системы Российского государства в развитии
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данной науки. Идеи Ф.-Г. Дильтея и С.Е. Десницкого о судебной
власти. Труды К.Д. Кавелина, М.М. Михайлова, Ф.М. Дмитриева,
Л.Ф. Камбека, , И.А. Владиславлева, П.И. Дегая в области
гражданского судопроизводства.
Влияние разработки проектов судебной реформы на развитие
науки гражданского судоустройства и судопроизводства.
К.П. Победоносцев о реформах в гражданском судопроизводстве.
Наука уголовного судоустройства и судопроизводства в России во
второй трети XIX века. Разработка предмета и системы данной науки.
Книга Я.И. Баршева «Основания уголовного судопроизводства» (1841).
Роль исследований истории российского и иностранного уголовного
правосудия для формирования отечественной науки уголовного
судоустройства и судопроизводства.

Тема 9. Научная юриспруденция и юридическое
образование в России в эпоху «великих
реформ» (60-е – начало 80-х гг. XIX в.)
Подготовка университетской реформы. Дискуссия о сущности
университетского юридического образования. Записка профессора
И.Е. Андреевского «О значении университетов в государственном,
ученом и учебном отношениях».
Университетская организация и программа преподавания
юридических наук по Общему уставу императорских российских
университетов 1863 года.
Развитие университетского юридического образования в эпоху
«великих реформ». Открытие Новороссийского и Варшавского
университетов. Воздействие судебной реформы 1864 года на развитие
научной юриспруденции в России. Преподавание юридических наук
на юридических факультетах Московского и Санкт-Петербургского
университетов в 60-е – начале 80-х годов XIX века. Преподавание
юридических наук в Демидовском юридическом лицее г. Ярославля.
Московское юридическое общество в эпоху «великих реформ»
и его роль в развитии русской научной юриспруденции.
Появление юридической периодики. Общественное и научное
значение юридических журналов в условиях России.
Развитие российского правоведения в эпоху «великих реформ».
Новое понимание сущности научной юриспруденции. Повышение
роли юридической науки в юридической практике. Основные
методологические направления отечественного правоведения.
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Юридический и социологический позитивизм в российской научной
юриспруденции 60-х – начала 80-х годов XIX века.
Развитие науки государственного права в России в эпоху
«великих реформ», ее превращение в самостоятельную отрасль
научной юриспруденции, развивающуюся на основе не только
российского, но и мирового опыта организации и осуществления
государственной власти.
Разработка предмета и системы русского государственного права
в произведениях И. Е. Андреевского, Б. Н. Чичерина, А.В.
Романовича-Славатинского, М. М. Ковалевского.
Понятие государства и государственного строя в трудах
российских правоведов 60-х – начала 80-х годов XIX века. Историкодогматический метод в работах по русскому государственному праву
А.В. Романовича-Славатинского. Утверждение анлитическодогматического или юридического метода в российском
государствоведении эпохи «великих реформ».
Вклад трудов А.Д. Градовского и Н.М. Коркунова в разработку
российской науки государственного права.
Конституционный вопрос в русской политике и в отечественном
правоведении в период правления императора Александра II.
Развитие науки уголовного права в России в эпоху «великих
реформ». Разработка предмета и системы данной науки. Утверждение
понимания науки уголовного права как самостоятельной отрасли
отечественного правоведения. Вопрос о сущности науки уголовного
права, понятия преступления и наказания в трудах российских
правоведов 60-х – начала 80-х годов XIX века (С.И. Баршева, В.Д.
Спасовича, М.В. Духовского, Н.А. Неклюдова, С.М. Будзинского,
А.Ф. Кистяковского, Н.С. Таганцева, Н.Д. Сергеевского).
Развитие науки гражданского права в России 60-х – начала 80-х
годов XIX века. Влияние крестьянской, университетской и судебной
реформ на развитие цивилистических исследований в России.
Разработка вопроса о сущности гражданского права, предмета и
системы гражданско-правовой науки в трудах К.Д. Кавелина, С.А.
Муромцева, К.И. Малышева, П.П. Цитовича. «Курс гражданского
права» К.П. Победоносцева и его непреходящее значение для
развития науки гражданского права в России.
Судебная реформа 1864 года и развитие наук гражданского и
уголовного судоустройства и судопроизводства. Трактовка основных
категорий гражданского и уголовного судопроизводства в русской
юридической литературе 70-х – начала 80-х годов XIX века.
Трехтомный «Курс гражданского судопроизводства» Кронида
Ивановича Малышева (СПб, 1875–1879) и его значение для развития
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науки о гражданском процессе. Е.А. Нефедьев о задачах и
элементах науки гражданского процесса.
Основные понятия науки уголовного судопроизводства в книге
А.А. Квачевского «Об уголовном преследовании, дознании и
предварительном исследовании преступлений по судебным уставам
1864 года» (Ч. 1–3. СПб., 1866–1870).

Тема 10. Научная юриспруденция и юридическое
образование в России в период
с 1884 до 1917 год.
Университетская организация и программа преподавания
юридических наук по Общему уставу императорских российских
университетов 1884 года. Проекты реформы университетского
образования в России в начале ХХ века. Споры правоведов о сущности
и путях совершенствования юридического образования в Российской
империи.
Преподавание юридических наук в императорских российских
университетах в период с 1884 до 1917 год. Юридический факультет
Московского университета в конце XIX – начале ХХ века.
Роль юридических обществ в развитии научной юриспруденции
в России в этот период. Научная деятельность Московского
юридического общества.
Основные тенденции в развитии отечественного правоведения
в период с 1884 до 1917 год. Юридический позитивизм и
социологический позитивизм как преобладающие методы
отечественного правоведения в конце XIX – начале ХХ века.
Исследования в области истории, философии права, теории
государства и права и их роль в развитии отечественного
правоведения. Трактовка сущности права и юриспруденции
в произведениях Л.И. Петражицкого, , Е.Н. Трубецкого, В.Д. Каткова,
П.И. Новгородцева.
Юридическая периодика в России в конце XIX – начале ХХ века.
Роль юридических журналов и газет в развитии отечественной
научной юриспруденции.
Развитие науки государственного права в России в период с 1885
до 1917 год. Факторы, способствовавшие развитию отечественного
государствоведения в этот период. Научное значение исследований
проблем сущности основных законов и юридической природы
обновленного государственного строя, установившегося в России
в результате революционных событий 1905 года.
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Дискуссии о сущности верховной государственной власти
в России.
Вклад трудов профессора А.С. Алексеева в развитие российской
науки государственного права.
Кризис юридической или догматической школы в науке
государственного права и его причины. П.И. Новгородцев о кризисе
правосознания в обществе и его влиянии на государственную власть.
Конституционно-правовое направление в российском
государствоведении начала ХХ века. Произведения Ф.Ф. Кокошкина,
С.А. Котляревского, Н.И. Лазаревского.
Национально-государственное направление в отечественной
государственно-правовой науке. Его разработка в сочинениях
К.П. Победоносцева, Н.А. Захарова, П.Е. Казанского. Учение о
самодержавной власти в русском государствоведении конца XIX –
начала ХХ века.
Развитие науки уголовного права в России в период с 1885 до 1917
год. Догматическое, социологическое и антропологическое
направления в российской уголовно-правовой науки конца XIX –
начала ХХ века.
Вклад Н.С. Таганцева, Н.Д. Сергеевского и С.В. Познышева
в развитие российской науки уголовного права.
Роль Уголовного кассационного департамента Сената в развитии
науки уголовного права. Работы по составлению проекта Уголовного
уложения Российской империи и их значение для отечественной
уголовно-правовой науки.
Развитие науки гражданского права в России в период с 1885 до
1917 год. Проблемы гражданского права в трудах русских цивилистов
конца XIX – начала ХХ века. Вопросы предмета, системы и сущности
гражданского права в произведениях правоведов К.Н. Анненкова,
Н.Л. Дювернуа, Г.Ф. Шершеневича. Теория гражданского права
в «Курсе гражданского права» Ю.С. Гамбарова (1911).
Трактовки права собственности и владения в русской
юридической литературе конца XIX – начала ХХ века. Исследования
в области обязательственного права.
Значение решений Гражданского кассационного департамента
Сената для развития российской цивилистики. Разработка проекта
Гражданского уложения и развитие науки гражданского права
в России.
Проблемы акционерного права в трудах русских правоведов
второй половины XIX-- начала ХХ века.
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Формирование и развитие российской науки торгового права.
Проблемы торгового права в трудах П.П. Цитовича, А.И. Каминки,
А.Ф. Федорова.
Развитие науки гражданского судопроизводства и науки
уголовного судопроизводства в России. Подготовка новой судебной
реформы. Разработка проектов новых судебных уставов.
Трактовки сущности и принципах гражданского
судопроизводства в трудах Е.В. Васьковского и Е.А, Нефедьева.
Понятие и принципы уголовного процесса в произведениях
И.Я. Фойницкого, С.И. Викторского, М.В. Духовского, Н.Н. Розина.
«Учебник русского уголовного процесса» В.К. Случевского (1891–
1913).
Формирование и развитие науки международного права
в Российской империи. Трактовки понятия, источников и субъектов
международного права в трудах Л.А. Камаровского, Ф.Ф, Мартенса,
П.Е. Казанского.

Тема 11. Научная юриспруденция и юридическое
образование в среде русской эмиграции
20-х – 30-х годов ХХ века.
Русская эмиграция 20-х – 30-х годов ХХ века как мировое
культурное явление. Юридические учебные заведения русской
эмиграции. Юридический факультет Русского научного института
в Берлине. Русский юридический факультет в Праге. Русский
юридический факультет в Харбине. Русский юридический факультет
при Парижском университете. Преподавание юридических наук
в учебных заведениях русской эмиграции.
Проблемы правоведения в выступлениях участников Второго
съезда русских юристов за границей в Берлине 14 октября 1922 года.
Русские правоведы в Праге и их основные научные труды:
П.И. Новгородцев (18661924), Д.Д. Гримм (18641941), Н.Н. Алексеев
(18791964), Е.В. Спекторский, А.Н. Фатеев (18711952).
Русские правоведы в Белградском университете и их основные
труды: Е.В. Спекторский (18751951), М.П. Чубинский (18711943).
Российская историко-правовая школа в эмиграции: Ф.В. Тарановский
(18751936) и А.В. Соловьев (18901971).
Русские правоведы в Берлине и их основные научные труды:
Иван Александрович Ильин (18831954), Б.Л. Гершун (18701954),
И.В. Гессен (18651943), Г.Д. Гурвич (18941965), С.К. Гогель
(18601933), А.И. Каминка (18651941), М.А. Таубе (18691961),
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Я.Л. Тейтель (18511940), Н.Н. Чебышев (18651937), А.С. Ященко
(18771934).
Русские правоведы в Париже и их основные научные труды:
А.Л. Байков (18741943), А.А. Башмаков (18581943), М.М. Винавер
(18631826), А.М. Горовцов (18781933), М.И. Догель (18651936),
В.Б. Ельяшевич (18751959), А.М. Кулишер (18901942),
А.Н. Мандельштам (1869 ?), Б.Э. Нольде (18761948).
Русские правоведы в Харбине и их основные научные труды:
Н.В. Устрялов (18901937), Н.И. Миролюбов (18701927),
В.А. Рязановский (18841968), В.В. Энгельфельд (18911937), Г.К. Гинс
(18871971), Н.И. Никифоров (1886 ?), В.А. Овчинников (1880 ?),
Г.Г. Тельберг (18811954).
Проблемы философии и теории права в творчестве русских
правоведов-эмигрантов. Евразийская теория государства и права
в творчестве Н.Н. Алексеева.
Научное наследие И.А. Ильина и его значение для развития
отечественного правоведения. Основные идеи книги И.А. Ильина
«О сущности правосознания». И.А. Ильин о пороках русского
правосознания.
Развитие социологического направления в трудах русских
правоведов-эмигрантов. Произведения П.А. Сорокина и
Н.С. Тимашева в области социологии права.
Творчество профессора Оксфордского университета
Павла Гавриловича Виноградова (1854–1925) в области правоведения.
Разработка проблем гражданского права и гражданского процесса
русскими правоведами-эмигрантами. Учебники И.М. Тютрюмова
«Гражданское право» (1922, 1927) и «Гражданский процесс» (1925).
Книга С.А. Беляцкина «Частное право в основных принципах» (1928).
«Лекции по гражданскому праву» В.А. Рязановского (1923–1925).
Научное творчество В.И. Синайского в эмиграции.
Исследования русских правоведов-эмигрантов в области науки
международного права.
Понятие международного права в юридической литературе
русской послереволюционной эмиграции.
«Курс межгосударственного (международного) права. Вып. 1.
Введение и общая часть» А.М. Горовцева (Ируктск, 1920). Книга
«Вечный мир или вечная война? (Мысли о Лиге Наций)» М.А. Таубе
(Берлин, 1922).Книга М.А. Циммермана «Очерки нового
международного права» (1924).
Изучение русскими правоведами-эмигрантами государственного
строя и правовой системы СССР.
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Тема 12. Научная юриспруденция и юридическое
образование в Советском государстве
в 1918–1991 годах.
Реформа юридического образования в Советской России в 1918
году. Изучение юридических наук на Факультетах общественных
наук российских университетов. .
Методология преподавания научной юриспруденции в советских
юридических учебных заведениях. Юридическое образование
в Московском государственном университете с 1918 по 1931 и с 1942
по 1991 год.
Основные этапы в развитии советской научной юриспруденции:
1918–1924 годы, 1925–1936 годы, 1937–1961 годы, 1962–1991 годы.
Влияние революционной большевистской идеологии на развитие
правоведения. Идеи В.И. Ленина о государстве и праве и их
отражение в советском правоведении. Понятие «пролетарского
права». Доктрины революционного правосознания и
социалистической законности в дискуссиях советских правоведов.
Кодификация 1918–1922 годов в Советской России и ее значение
для развития научной юриспруденции.
Труды П.И. Стучки (1865–1932), Н.В, Крыленко (1885–1938),
Е.Б. Пашуканиса (1891–1937). Идеи А.Я. Вышинского (1883–1954)
в области научной юриспруденции. Его взгляды на революционную
законность.
Кодификация советского законодательства в конце 50-х – начале
60-х годов и ее значение для развития научной юриспруденции
в СССР.
Основные идеи и доктрины советской теории государства и права.
Работа Е.Б. Пашуканиса «Общая теория права и марксизм (опыт
критики основных юридических понятий)» (1924).
Историко-правовая наука в СССР. Труды С.В. Юшкова по истории
древнерусского государства и права.
Методология советской науки государственного права. Понятие
советской конституции и ее основных принципов в работах советских
правоведов. Изучение иностранного государственного права в СССР.
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».

15

Роль кодификации уголовного права в становлении советской
уголовно-правовой науки. Категории уголовного права в Уголовном
кодексе РСФСР 1922 года.
Первые научные труды советских правоведов по уголовному
праву: «Учебник уголовного права» Э.Я. Немировского (1919),
«Очерки по общему учению о наказании» А.А. Жижиленко (1923),
«Основные начала пенитенциарной науки» С.В. Познышева (1923),
«Советское уголовное право» Э.Я. Немировского (1924), «Уголовное
право РСФСР. Часть общая» А.А. Пионтковского (1924), статья
«Заметки к вопросу о применении аналогии в уголовном праве»
И.И. Аносова (1926).
Наука уголовного права в СССР (1925–1991). Понятие уголовного
закона, учения о преступлении и наказании, категория виновности
в трудах советских правоведов. Работы Н.Д. Дурманова «Понятие
преступления» (1948) и «Советский уголовный закон» (1967). Книга
Б.С. Утевского «Вина в советском уголовном праве» (1950),
монография А.А. Пионтковского «Учение о преступлении по
советскому уголовному праву» (1961).
Формирование науки гражданского права в Советской России
в 1918–1924 годах. Базисные доктрины Гражданского кодекса РСФСР
1922 года. Трактовка права собственности и его основных форм
в советской юридической литературе первого послереволюционного
десятилетия. Учебник С.В. Александровского «Гражданское право
РСФСР» (1922) и «Курс советского гражданского права» П.И. Стучки
(1927–1931).
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. Труды А.В. Венедиктова,
М.М. Агаркова, Д.М. Генкина, И.Б. Новицкого.
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.
Наука уголовного процесса в СССР (1925–1991). Основные
категории уголовного правосудия в «Курсе уголовного процесса»
А.Я. Вышинского (1927) и книге «Очерки общей теории уголовного
процесса» Н.Н. Полянского (1927). Разработка теории судебных
доказательств в советской науке уголовного процесса. Основные
понятия уголовно-процессуального права в учебнике
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М.С. Строговича «Уголовный процесс» (1941) и книге Н.Н.
Полянского «Вопросы теории советского уголовного процесса»
(1956).
Формирование науки гражданского процесса в Советской России
в 1918–1924 годах. Основные категории гражданско-процессуального
права в Гражданском процессуальном кодексе РСФСР 1923 года.
Наука гражданского процесса в СССР (1925–1991). Трактовки
сущности и принципов гражданского процесса в советской
юридической литературе. Разработка теории судебных
доказательств и учения об иске в советской науке гражданского
процесса. Труды А.Ф. Клейнмана «Основные вопросы теории
доказательств в советском гражданском процессе» (1950), «Основные
вопросы учения об иске в советском гражданском процессуальном
праве» (1959), К.С. Юдельсона «Проблема доказывания в советском
гражданском процессе» (1951) и «Судебные доказательства в
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