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Аннотация: юриспруденция великая и важная наука всех времен и 
народов. Каждый закон принимается в установленном законом порядке, 
общество пользуется этими законами, соблюдает их, нарушает. Но мало кто 
задается вопросом, о том, как вообще строилась и развивалась 
юриспруденция на протяжении периода с момента возникновения 
государства. Многие даже не представляют, какой путь прошла юридическая 
наука, чтобы достичь сегодняшнего своего состояния: чтобы общество могло 
жить в правовом государстве.  
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 Начало XIX века ознаменовалось в истории России целой серией 

государственных преобразований. Их неотъемлемой частью стали меры, 
направленные на значительное расширение и совершенствование системы 
народного образования. 

Основные принципы реформ в этой сфере были изложены в документе 
под названием "Предварительные правила народного просвещения", 
утвержденного императором Александром I 24 января 1803 года. Согласно 
плану, начертанному в рассматриваемом документе, предполагалось создать 
на территории страны шесть учебных округов: Московский, Санкт-
Петербургский, Казанский, Харьковский, Виленский и Дерптский. В каждом 
из учрежденных университетов предполагалось иметь юридический 
факультет. И такой факультет или существовал с момента открытия учебного 
заведения, или создавался немногим позднее. В Дерптском университете он 
именовался юридическим отделением, в Казанском и Харьковском 
университетах - отделением нравственных и политических наук, в Санкт-
Петербургском университете - отделением "наук философских и 



юридических", в Московском университете - "отделение нравственных и 
политических наук". 

Сознавая, что обучение юридическим наукам в университетах, лицеях 
или гимназиях недостаточно для подготовки юристов, способных занимать 
должности в судах или писать тексты законов и составлять их собрания, 
Александр I предпринимал меры для организации учебных заведений, в 
рамках которых лица получившие теоретическое образование в области 
юриспруденции, могли бы усвоить практические навыки обращения с 
юридическими документами. Императорским указом от 1 августа 1805 года 
вместо Юнкерского института, действовавшего при Сенате, было создано 
Высшее училище правоведения при комиссии составления законов. Густав 
Андреевич Розенкампф (1762-1832) являлся в то время референдарием 
(руководителем) первой экспедиции Комиссии составления законов, 
занимавшейся составлением книг, оснований прав, общих законов, судебных 
обрядов. Оно предназначалось для окончательного образования молодых 
людей, "в университетах или гимназиях уже обучавшихся, и в приготовлении 
их к должностям по судебным делам". Программа обучения в этом 
специализированном юридическом учебном заведении была рассчитана на 
три года. Училище просуществовало до 1816 года, за время его 
существования (весьма не долгое) подготовку в нем прошли 43 юриста [1].  

Развитию в России юридического образования, и, как следствие, 
юриспруденции весьма поспособствовал именной Указ императора 
Правительствующему 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, 
провозглашавший новые правила производства в чины по гражданской 
службе. Автором проекта этого знаменитого указа был М.М. Сперанский. 
Сперанский предлагал ликвидировать их. По его мнению, "чины не могут 
быть признаны установлением для государства ни нужным, ни полезным". И 
в связи с этим Сперанский М.М разработал новое правило возведения в чины 
и изложил в законопроекте, согласно которому "чин коллежского асессора 
как первый чин, дающий право на потомственное дворянство, открыт только 
для лиц, получивших университетское образование и сдавших 
соответствующие экзамены, для канцелярских чинов довольно оставить 
первые три офицерские чина", а "последующие восьмиклассные чины 
затруднить для не учившихся и облегчить, сколь можно, для тех, кои 
предъявят свидетельство в их учении". 

Надо полагать, что для чиновников, проживших более восьми лет 
спокойно и без "профессиональных" к ним требований, данный указ явился 
смертельным для их чиновничьей судьбы. Ведь текст Указа от 6 августа 1809 
года начинался с напоминания о том, чтобы "…ни в какой губернии, спустя 
пять лет по устроении в округе, к которому она принадлежит, на основании 
общих правил училищной части не определять к гражданской должности, 
требующей юридических и других познаний, людей, не окончивших учения в 
общественном или частном училище". При этом следует отметить, что 



впервые, именно в этом указе от чиновников требовали "иметь свидетельство 
от одного из состоящих в Империи университетов", Т.о. предполагалось, что 
все дворяне предпочтут отечественную систему обучения "способам учения 
иностранным, недостаточным и ненадежным". Другого выбора данный указ 
не давал, и более того те, кто на момент издания указа состояли на 
государственной службе, должны были выдержать экзамен в науках в 
порядке, определенном Главным правлением училищ. Программа экзаменов 
чиновников, претендовавших на чин коллежского асессора и выше - вплоть 
до чина статского советника, так же приводилась в указе. 

Введенное Указом от 6 августа 1809 года правило, согласно которому 
для производства в звание коллежского асессора чиновнику необходимо 
было иметь "свидетельство от одного из состоящих в Империи 
университетов, что он обучался в оном с успехом наукам, гражданской 
службе свойственным", способствовало повышению в русском обществе 
престижа университетской системы обучения и значения юридического 
образования. 

Среди учебных заведений России, в которых преподавались 
юридические науки, главное место в начале XIX века занимал юридический 
факультет Императорского Московского университета. Действовавшее в 
России право имело глубокие исторические корни, и понять его без познания 
предшествовавших периодов было невозможно. Переориентация 
юридического образования в России и научной юриспруденции на изучение 
действовавших законов выдвигала на ведущие позиции исторический метод. 
Ведущими исследователями истории русского права были профессора 
юридического факультета Императорского Дерптского университета Ф.Г. 
Эверс и А.Ф. Рейц. При этом невольно рождается вопрос, почему именно 
дерптские ученые - не русского происхождения - занимались историей 
русского законодательства, нежели юристы отечественные. На этот вопрос 
отвечать не трудно. Профессора Дерптского университета успели уже 
ознакомиться совершенно с выводами юридической исторической школы. 

Сперанский разработал правила для испытания на докторскую степень, 
после которых юридические факультеты российских университетов 
получили 12 молодых профессоров, которые поставили обучение научной 
юриспруденции на новый, более высокий уровень. Именно эта плеяда 
русских правоведов заложила основы национальной научной системы 
юридического образования в России. Каждый из этих правоведов имел 
учеников, которые так же стали светилами юриспруденции. Усилия 
Сперанского и Николая I оказались плодотворными для юридического 
образования, а значит и для юридической науки в целом [2]. Вместе с тем 
немалое значение для развития русской юриспруденции в данный период 
имела и работа, направленная на систематизацию российского 
законодательства. Как и в прежние века этим занималась Комиссия по 
составлению законов. Деятельность Комиссии выводилась из сферы 
практической юриспруденции в область юриспруденции теоретической. С 
одной стороны такую систематизацию законодательства применяли и в XVII 



веке, и вроде бы ничего нового в данную область юриспруденции не 
привнесли, а с другой стороны изменения были, и довольно значительные, 
во-первых, методом систематизации законодательства ранее был сугубо 
практическим, а теперь с методом, опирающимся на теорию права; во-
вторых, Комиссия составления законов, создала общую книгу законов, 
которая была подразделена на шесть частей, и в ней намечались уже контуры 
одного из самых грандиозных произведений русской и мировой правовой 
культуры - "Свода законов Российской империи"; в-третьих, Комиссию 
составления законов, подразделили на три экспедиции, первая занималась 
разработкой и начертанием разделов книги законов. Вторая экспедиция 
занималась: 

1. упорядочением "всех частных законов провинций", 
2. приведение их в соответствии с основаниями права, 
3. составление частных уставов. Третья экспедиция была 

предназначена "поверять все переводы, соблюдать единообразие, чистоту и 
ясность слога, исправлять погрешности"; в-четвертых, состав комиссии 
формировался из трех частей: 

1. сословия юрисконсультов, 
2. правления комиссии, 
3. совет комиссии. 
За время своего существования Комиссия по составлению законов 

разработала такие важные для эпохи и юридической науки проекты законов 
как "Гражданское уложение Российской империи 1809 г", "Полное собрание 
законов Российской империи", и, конечно же "Свод законов Российской 
империи"[3]. В связи с этим надо полагать 30-е годы XIX века стали 
переломным периодом в развитии русской юриспруденции. С выходом в свет 
"Полного собрания" и "Свода законов" Российской империи в распоряжении 
правоведов оказался огромный массив систематизированного и 
легкодоступного материала для изучения русского права. Уже вследствие 
одного этого обстоятельства характер русской научной юриспруденции не 
мог остаться прежним: из науки абстрактно - теоретической, она должна 
была превратиться в науку, ориентированную на познание действовавшего 
российского законодательства, - в теоретическое правоведение, соединенное 
с практикой. Идея единства теории и практики в изучении юриспруденции, 
стала выражением реального состояния русской юриспруденции [4].  

Так же помимо всех вышеперечисленных изменений, так же 
необходимо отметить, что на юридических факультетах университетов 
прекратили преподавать естественное право в качестве самостоятельного 
учебного предмета. Вытеснение естественно-правовых доктрин из 
университетской программы обучения юридическим наукам и придание 
большего значения историческому методу изучения свидетельствовали не 
только о стремлении самодержавной власти предотвратить распространение 
в российских университетах революционных идей, но и о новом понимании 
русскими правоведами сущности юридического образования и 
юриспруденции, сформировавшемся под влиянием систематизации 



российского законодательства. Помимо существовавших в Российской 
империи в XIX веке университетов и училищ правоведения были созданы 
лицеи. Это были заведения особого типа, которые были призваны давать 
юридическое образование специализированного характера, т.е. для обучения 
бюрократического аппарата. Программа обучения данных учебных 
заведений была ограниченной: учащиеся получали правовые знания лишь в 
объеме, необходимом для работы в государственном аппарате. Лицеи 
относились к категории высших учебных заведений, и срок обучения в них 
составлял три года. Расположение лицеев: в. Санкт - Петербурге, Ярославле, 
Одессе и в Нежине, свидетельствует о том, что чиновники были юридически 
образованы и подкованы в своей сфере деятельности по всей территории 
государства. 

Так же для судебных работников были созданы специализированные 
школы и Юридические классы. На учебу в них принимались молодые люди, 
прошедшие полный курс обучения в гимназии. Программа обучения в 
Юридических классах была два года, но все же для занятия высших 
судебных должностей требовалось университетское юридическое 
образование. 

Итак, из вышеизложенного можно вывести основные черты 
юриспруденции XIX века: 

Получение специализированного юридического образования. 
Появление университетской юриспруденции; 

XIX век, безусловно, является веком не просто юриспруденции, а 
юридической науки; 

Вытеснение естественно-правовых доктрин; 
Слияние теоретической юриспруденции с практической; 
Систематизация российского законодательства; 
Влияние западноевропейской юриспруденции на формирование 

юридической науки в России. 
Состояние юридической науки в России в период XX начала XXI 

веков: 
Конец XIX начало XX ознаменовались обновлением правовых 

концепций. Главное направление теоретической юриспруденции эпохи 
свободной конкуренции, сводящей право к воле суверена, являлся 
социологический позитивизм. Этим самым, юриспруденция как наука, делает 
шаг назад, так как от правовой догмы, от законов, уходит к повседневной 
жизни. Конечно, требуется, чтобы право вытекало из жизни, но не на 
столько, чтобы смешивать юриспруденцию со всеми науками какими только 
возможно. Трудно даже найти науку, которую в это время не смешали бы с 
юриспруденцией: психология, биология, этика, теология и т.д. Складывается 
такое ощущение, что понимание юриспруденции как науки, для сторонников 
данного направления, было расплывчато, или вовсе не понятно. Сторонники 
всего этого направления, отрицали связь между правом и государством, а 
закон, представлял собой лишь незначительную часть права. Но, безусловно, 
как и у всякого направления есть здесь и положительные стороны: 



"социологическая школа" расширила горизонты юриспруденции, 
содействовала разработке таких важных для юриспруденции, как 
теоретической, так и практической проблем, как правосознание, 
правотворчество, реализация права. 

Общие вопросы понимания государства и права, изучавшиеся сквозь 
призму философских, политических, этических и иных неюридических 
учений, со временем стали предметом специальной общей юридической 
науки - теории права и государства. К формированию теоретического знания 
привело становление отраслевых юридических дисциплин, которое шло 
совместно с развитием общества, законодательства, юридической практики. 
Немаловажное значение имеют методологические основания теоретических 
юридических исследований. Понимание эволюции методологии 
отечественной юридической науки необходимо для качественного усвоения 
современных теоретических знаний [5]. В дореволюционной России 
правовые явления исследовались с использованием самых разных подходов: 
и собственно формально-юридического, и философского, и нравственного, и 
социологического, и психологического. Некоторое время такое положение 
сохранялось и после революции 1917 года. Однако затем, начиная с 20-х 
годов и далее, за несколько десятилетий своего развития советская правовая 
наука стремилась создать единый методологический подход к изучению 
юридических явлений. Сам этот факт дал определенные познавательные 
результаты (как позитивные, так и негативные). Поэтому юридическая наука 
применяла общие принципы социального познания, выработанные на основе 
исторического материализма. 

Что касается старого законодательства, то этот вопрос в 
законодательном порядке решался лишь в отношении судебного органа. 
Оформление нового права происходило путем издания отдельных 
нормативных актов. Государственное строительство и развитие права в эти 
годы в значительной степени определялись Конституцией СССР 1936 года. В 
стране произошли серьезные изменения. 

Важнейшая тенденция в развитии юриспруденции этого периода - 
возрастание роли и усиление самостоятельности республиканского 
законодательства, отход от принципа соответствия законодательства 
союзных и автономных республик федеральному. Начинается война законов. 

Другая тенденция - обновление законодательства, связанное на первом 
этапе - до 1989 г с необходимостью регулирования процессов либерализации 
и демократизации социалистического общества, государства и экономики, а в 
последующем - с созданием правовой базы. 

В период последнего десятилетия XX века, в России продолжается 
процесс формирования современной правовой системы, который был начат в 
предшествующий период еще в рамках СССР. Процесс имел две ярко 
выраженные тенденции. С одной стороны, идет создание базы правового 
регулирования новых отношений, возникших в связи с существенными 
изменениями общественных отношений, экономического и политического 
строя. Здесь мы видим и появление совершенно нового законодательства, 



которого раньше не было, и новый подход в правовом регулировании уже 
известных отношений. Юридические науки четко разграничивают на блоки: 
первый блок составляют теоретико-исторические науки, такие как: теория 
государства и права, история государства и права России, история 
политических и правовых учений, история государства и права зарубежных 
стран. Второй блок составляют отраслевые юридические науки, например, 
такие как: земельное право, конституционное право и т.д. Третий блок 
составляют прикладные юридические науки. Четвертый блок, это блок 
международного права: частного и публичного. С другой стороны, 
начинается третья за период XX века кодификация Российского 
законодательства, основанная на происходящих изменениях. 

Оценивая современное состояние юридической науки в Российской 
Федерации, представляется важным обратиться к природе и сущности 
юриспруденции, которая обуславливает ее большую роль в жизни общества. 
Подобный подход позволяет выявить факторы, влияющие на статус науки, а 
также определить способы ее влияния на правотворчество. Имеются 
определенные доказательства влияния науки, как на правотворчество, так и 
на право применение. Так, например, при каждом правотворческом органе 
создано по десятку научно-консультативных органов. Для выявления роли 
юридической науки профессором Бошно С.В. было проведено 
социологическое исследование в форме опроса судей. На вопрос "Есть ли 
такие труды юристов, которые являются для нас абсолютно верными?" 53,8% 
ответили отрицательно, они считают, что таких трудов нет.41,7% ответили 
положительно: они говорят, что есть такие и называют конкретных авторов 
произведения, а 32,6 говорят должны быть, но затрудняются точно их 
назвать. В настоящее время идет интенсивный процесс коррекции 
федерального законодательства: принимается значительное количество 
новых законов, вносятся изменения и дополнения в уже существующие. 

Серьезно пострадало качество научных исследований. В первую 
очередь это сказалось на конституционно - правовой науке. Нынешнее 
состояние отечественной юридической науки следует охарактеризовать как 
глубочайший кризис, имеющий материальную, психологическую и 
функциональную составляющие. Основными болевыми точками российской 
юридической науки стали хроническое недофинансирование, неэффективное 
использование средств, отток специалистов, отсутствие системного подхода 
к реформированию науки. 
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