
 

Вопросы для зачета 
по курсу 

«История отечественного правоведения» 
 

1. Особенности юриспруденции и юридического мышления в Древней Руси. 

Термин «правда» в древнерусской лексике.  Русская Правда как памятник   

     юриспруденции.  

2. Юриспруденция Московского государства. Судебники 1497 и 1550 годов как 

памятники юриспруденции. Смута начала XVII столетия как переворот  

    в политическом и правовом сознании русского общества.  

3. Развитие юриспруденция в России в XVII веке. Соборное уложение как 

памятник русской юриспруденции.  

4. Попытки Петра I создать в России систему подготовки законоведов на основе 

изучения юридической науки (правоведения). Учреждение Академии наук 

и Академического университета. Преподавание юридических наук в 

Академическом университете  во второй четверти XVIII века.  

5. Учреждение императорского Московского университета. Преподавание    

     юридических наук в Московском университете  во второй половине XVIII в.  

6. Филипп-Генрих Дильтей (1723–1781) — первый профессор юридического   

     факультета императорского Московского университета. 

7. Правовые идеи Семена Ефимовича Десницкого (ок. 1740–1789) и их  

      значение в формировании отечественного правоведения. 

8. Наказ императрицы Екатерины II, данный комиссии о сочинении проекта 

нового уложения и его значение для отечественного правоведения. 

9. Формирование понятийно-терминологического аппарата научной   

     юриспруденции России во второй половины XVIII века. Система   

     юридических наук в «Генерал- прокурорском Наказе при Комиссии о   

      составлении проекта нового Уложения, по которому и маршалу поступать»   

      от 30 июля 1767 г. (1-ПСЗРИ. Том 18. № 12 950. С. 281–283). 

10. Реформа университетского образования в России в начале XIX века.  

        Программа преподавания юридических наук по университетским уставам 

1803–1804 годов и ее влияние на развитие отечественного правоведения.  

11. Научное творчество М.М. Сперанского в области юриспруденции и его 

значение для отечественного правоведения.  

12. Идея конституции в российских проектах государственных реформ 

начала XIX века. 

13. Роль Второго Отделения собственной Его Императорского  Величества 

канцелярии в развитии отечественного правоведения. 



 
 

14. Научные труды российских правоведов первой трети XIX века   

      по гражданскому и уголовному праву.   

15. Попытки систематизации российского законодательства в период  

          правления императора Александра I и их значение для развития научной   

          юриспруденции в России. Разработка проекта Гражданского уложения.  

16. Работы по составлению «Полного собрания законов» и «Свода законов 

Российской империи» и их значение для отечественного правоведения. 

 17. Программа преподавания юридических наук по Общему уставу   

       императорских российских университетов 1835 года и ее влияние на 

развитие отечественного правоведения.  

 18. Императорское училище правоведения и его роль в развитии 

отечественного правоведения. 

  19. Наука государственного права в России во второй трети XIX века. 

  20. Наука уголовного права в России во второй трети XIX века. 

  21. Наука гражданского права в России во второй трети XIX века. 

  22. Программа преподавания юридических наук по Общему уставу    

        императорских российских университетов 1863 года и ее влияние на   

        развитие отечественного правоведения.  

   23. Воздействие судебной реформы 1864 года на развитие научной   

         юриспруденции в России. 

   24. Развитие науки государственного права в России в эпоху «великих   

        реформ».  Учение К.П. Победоносцева о самодержавной власти. 

   25. Развитие науки уголовного права в России в эпоху «великих реформ».  

         Понятия преступления и наказания. 

   26. Развитие науки гражданского права в России в эпоху «великих реформ».  

         Вопрос о сущности  гражданского права в трудах русских  

         правоведов. «Курс гражданского права» К. П. Победоносцева. 

   27. Программа преподавания юридических наук по Общему уставу   

         императорских российских университетов 1884 года. Проекты реформы  

         университетского юридического образования в России в начале ХХ века. 

 28. Основные направления в развитии науки государственного права  в 

России в период с 1884 до 1917 года. Развитие доктрины  самодержавной 

власти в трудах российских правоведов. 

   29. Основные направления в развитии науки уголовного права в России  

     в период с 1884 до 1917 года. Идеи Н.С. Таганцева. 

   30. Основные направления в развитии науки гражданского права в России 

         в период с 1884 до 1917 года. 



 
 

   31. Работы по составлению проекта Гражданского уложения и их значение для  

         развития науки гражданского права в России в конце XIX – начале ХХ века.  

         Понятие права собственности в проекте Гражданского уложения. 

   32. Владение и его защита в проекте Гражданского уложения России  

         конца XIX – начала ХХ века. 

   33. Понятие обязательства в проекте Гражданского уложения России  

        конца XIX – начала ХХ века. 

   34. Понятие договора в проекте Гражданского уложения России конца XIX –  

         начала ХХ века. 

   35. Условия действительности договора в проекте Гражданского уложения  

         России конца XIX – начала ХХ века. 

   36. Проблемы акционерного права в трудах русских правоведов второй  

         половины XIX-- начала ХХ века.  

   37. Формирование и развитие российской науки торгового права  во второй   

         половине XIX – начале ХХ века. 

   38. Развитие российской науки международного права во второй половине  

         XIX – начале ХХ века. Христианская доктрина международного права в  

          творчестве  Л. А. Камаровского. 

    39. Русская эмиграция 1920-х – 1930-х годов как культурное явление.  

          Развитие научной юриспруденции русскими правоведами- 

          эмигрантами. «Евразийская» теория государства и права Н. Н. Алексеева. 

    40. Научное творчество Ивана Александровича Ильина в области  

          юриспруденции. Книга И.А. Ильина «О сущности правосознания». 

    41. Основные идеи и доктрины советской теории государства и права.  

          Развитие понимания сущности государства и права в трудах советских  

           правоведов.  

    42. Первое совещание по вопросам науки советского права и государства  

           1938 года и его значение для развития советского правоведения. 

    43. Формирование и развитие советской науки государственного права. 

    44. Формирование советской науки административного права. 

    45. Формирование и развитие советской науки уголовного права.   

    46. Дискуссии в советской науке уголовного и уголовно-процессуального     

           права: А.Я. Вышинский против Н.В. Крыленко. 

    47. Формирование и развитие науки гражданского права в Советском   

           государстве. 

     48. Дискуссии в советской цивилистике 1920–1930-х годов: А.Я. Вышинский  

            против Е.Б. Пашуканиса. 



 
 

     49. Вопрос о соотношении гражданского и хозяйственного права в   

            советском правоведении 1920–1930-х годов. 

     50. Наука международного права в СССР. Понятие и принципы  

            международного права в научных трудах советских правоведов.  

            Основные идеи книги Григория Ивановича Тункина (1906–1993)   

            «Теория международного права». 


