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Аннотация: в статье автор раскрывает особенности становления и 

развития адвокатуры в России в сравнительно-историческом аспекте. На его 

развитие оказали влияние самые насущные потребности общества, 

способствовавшие развитию великой державы - Российской империи. Автор 

указывает на то, что образовательная специальность, ранее называвшаяся 

«Правоведение», была переименована в «Юриспруденция», при изучении 

которой используются дисциплины «Теория государства и права», «История 

государства и права». Автор подчеркивает, что процесс становления 

отечественной юриспруденции был очень сложным, непредсказуемым с 

продолжительностью более столетия. На его развитие оказали влияние самые 

насущные потребности общества, способствовавшие развитию великой 

державы - Российской империи. Значительный вклад в формирование 

национальной системы высшего юридического образования внес М. В. 

Ломоносов, отец-основатель МГУ, заложивший фундамент системы 

университетского юридического образования. 
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Annotation: In the article, the author reveals the features of the formation and 

development of the legal profession in Russia in a comparative historical aspect. Its 

development was influenced by the most pressing needs of society, which contributed 

to the development of a great power - the Russian Empire. The author points out that 

the educational specialty, previously called "Jurisprudence", was renamed to 

"Jurisprudence", the study of which uses the disciplines "Theory of State and Law", 

"History of State and Law". The author emphasizes that the process of formation of 

domestic jurisprudence was very complex, unpredictable with a duration of more 

than a century. Its development was influenced by the most pressing needs of society, 

which contributed to the development of a great power - the Russian Empire. A 

significant contribution to the formation of the national system of higher legal 

education was made by M.V. Lomonosov, the founding father of Moscow State 

University, who laid the foundation for the system of university legal education. 
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Нет сомнений в том, что изучение истории любого социального 

института позволяет нам определить особенности его современного состояния, 

выявить влияние на общество и прогнозировать перспективы дальнейшего 

развития. 

В связи с этим в данной статье предлагается рассмотреть особенности 

становления и развития адвокатуры в России в сравнительно-историческом 

аспекте. 

Нынешнее время можно охарактеризовать как период системного кризиса 

всех основных базовых категорий западной модели мирового порядка, 

сложившейся в эпоху реформирования и просвещения (демократия, 

международное право, государственный суверенитет, индивидуальные права 



человека). Этот кризис выражается, прежде всего, в том, что эти категории 

перестают адекватно функционировать в качественно новых условиях 

глобализирующегося мира. В то же время развитие и существование 

Российской Федерации как независимого суверенного государства, которое 

нацелено на защиту прав своих граждан и социальной справедливости, требует 

своевременного реагирования на внешние и внутренние вызовы. То есть в 

практической разработке тех моделей общественных отношений, которые в 

максимальной степени позволяют достичь целей государства и общества в 

глобально меняющемся мире.  

Таким образом, существует проблема управленческого персонала, 

способного принимать решения в новых условиях со строгим соблюдением 

национальных ценностей, то есть проблема реформирования системы 

образования в целом и системы юридического образования в частности. 

Как заявил один из американских государственных деятелей Ф. Франк-

Фуртер, «в конечном счете какие юристы, такое и право. А право и юристы 

такие, какими делает их образование». Другими словами, качество 

профессиональных юридических услуг зависит, прежде всего, от качества 

образования. Поэтому большое внимание всегда уделялось юридическому 

образованию в России, подготовке специалистов, способных заниматься 

различными юридическими видами деятельности. 

Процесс становления отечественной юриспруденции был очень сложным, 

непредсказуемой продолжительностью более столетия. На его развитие оказали 

влияние самые насущные потребности общества, способствовавшие развитию 

великой державы - Российской империи. Основная роль в его формировании 

принадлежит императору Петру I, который, в свою очередь, дал толчок 

формированию основ светского юридического образования, имевшего в тот 

исторический период большое практическое значение для Российской империи. 

Значительный вклад в формирование национальной системы высшего 

юридического образования внес М. В. Ломоносов, отец-основатель МГУ, 

заложивший фундамент системы университетского юридического образования. 



К концу XVIII в. Российская система образования состояла из следующих 

частей: работа юридического факультета МГУ; преподавание различных 

юридических дисциплин в школах; изучение основ права с будущими 

должностными лицами в специальных школах непосредственно на службе в 

государственных органах. Только благодаря усиленной учебно-научной 

деятельности профессоров МГУ в то время были заложены необходимые, 

прочные фундаментальные основы отечественной правовой системы, 

сформировалась концепция, а также структура юридического образования в 

МГУ, появилась профессора «натуральные русские» [3], был создан первый 

труд по отечественному праву [6, c. 227-228]. 

Российское юридическое образование живет под знаком перемен. Резкий 

наплыв студентов, рост числа вузов, в которых можно получить диплом, 

сделали специальность «Юриспруденция» одной из самых популярных на 

рынке образовательных услуг. Это понятно - новые реалии социально-

экономической жизни создали спрос на юристов. Профессия стала одной из 

самых престижных; в массовом сознании это прочно связано с идеями высокой 

заработной платы, влияния, социального успеха. 

Хотя слово «Юриспруденция» сегодня используется довольно часто, но 

как понятие оно не имеет полного смысла. Информация о законе в России 

очень скудная. Более того, в советское время проблемы, связанные с законом, 

были спутаны. 

Образовательная специальность, которая ранее называлась 

«Юриспруденция», переименовывалась в название «Юриспруденция», но это 

важное событие оставалось практически незаметным в юридической науке. 

Учебников по праву как не было, так и до сих пор нет. Как уже отмечалось, 

понятие «Юриспруденция» отсутствует ни в российской правовой 

энциклопедии, ни в Большом энциклопедическом словаре. В этом словаре 

содержится понятие «юридическая наука», которое, с точки зрения авторов, 

является синонимом понятия «юриспруденция» [3]. 



Между тем юридическая наука, как и любая другая наука, является 

сферой человеческой деятельности для развития, производства определенных 

знаний. Представители юридической науки занимаются поиском знаний в 

области государства и права. Поэтому юриспруденция — это область знаний о 

государстве и праве. Как и в России по специальности «Юриспруденция» 

выделяются дисциплины «Теория государства и права», «История государства 

и права» [3]. 

Истоки западной цивилизации восходят к античности - 

государственности и культуре древних греков и римлян. Современная западная 

цивилизация есть, в первую очередь, и по определению правовая цивилизация. 

Отсюда и другое обозначение культуры греко-римского мира-классики (от 

лат.Classicus-first-rate), поскольку она давно стала собственной социальной 

практикой моделью или идеалом возможных институциональных решений. 

В правовой сфере античность оставила нам наследие не только 

терминологии, но и фундаментальных политических и правовых концепций [1, 

c. 370]. 

Следует отметить, что процесс зарождения системы правового 

воспитания в России был сложным и длился более 100 лет. 

Традиционно юридическое образование рассматривается в нескольких 

ипостасях. Являясь составной частью общей системы образования, 

юридическое образование представляет [8, c. 41-43]: а) совокупность знаний о 

государстве, управлении, праве, наличие которых дает основание для 

профессионального занятия юридической деятельностью; б) систему 

подготовки специалистов- юристов вюридических учебных заведениях [7, c. 75-

78]. 

Появление профессионального юридического образования в России 

восходит к XVIII веку, эпохе Петра I, когда в стране происходила серьезная 

модернизация. 

Образовательные реформы Петра Великого преследовали исключительно 

утилитарные цели, поскольку он расширил список должностей 



государственной службы, которые требовали специалистов в области права. 

Петр I, следуя примеру европейских государств, предпринял попытку создать 

Академию наук, где предполагалось иметь отдельный юридический факультет 

[1, c. 370]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что правовое воспитание в России в 

течение XIX — XX вв. Получило сильную государственную поддержку, 

поскольку в стране ощущалась острая необходимость в государственном 

аппарате, имеющем специалистов по юридической подготовке. Эта проблема 

была решена несколькими способами. Во-первых, путем повышения 

образовательного уровня бюрократии посредством обучения в гимназии и 

введения «экзамена на звание». Во-вторых, путем проведения преобразований в 

правовой сфере - систематизация законодательства Российской империи. В-

третьих, посредством судебной реформы 1864 года [2], разработка нового 

законодательства и создание новых правовых институтов - адвокатура, 

нотариус, судебные приставы. Соответственно, произошло формирование 

системы юридических вузов. 

Советский период в развитии юридического образования ознаменовался 

прежде всего упразднением в 1918 году юридических факультетов 

университетов, закрытием частных учебных заведений и передачей управления 

всеми учебными заведениями Наркомату образования [4, c. 26]. 

За годы Советской власти система образования в целом и правовая 

система в частности неоднократно реформировались. Постепенно руководство 

страны пришло к выводу о необходимости выделения юридического 

образования в самостоятельном направлении. Однако его главная цель состояла 

в том, чтобы поднять уровень образования сотрудников судов и прокуратуры, 

среди которых в середине 30-х годов 6% судей и 8% прокуроров имели высшее 

образование. 

В настоящее время в Российской Федерации прием в государственные и 

муниципальные вузы, в том числе юридический, осуществляется на конкурсной 

основе. Это может быть реализовано в следующих формах: очная, заочная, 



заочная [5]. Университеты имеют право использовать технологии 

дистанционного обучения, но они, как и заочная форма получения 

юридического образования, не получают широкого одобрения научного 

сообщества. Считается, что личное общение с преподавателем значительно 

повышает качество знаний и профессиональных навыков [9, c. 9]. 

Таким образом, знание истории становления отечественной правовой 

юриспруденции, ее организации, подходов к пониманию практической 

юриспруденции может быть полезным в современной России. Популярность и 

престиж этой профессии в России диктует необходимость разработки наиболее 

эффективной системы подготовки юристов. Слепое заимствование западных 

образовательных технологий и систем в разработке доктрины собственного 

юридического образования не сможет решить эту проблему и, более того, 

усугубит ее. Однако некоторые положительные черты западного юридического 

образования могут быть применены при реформировании отечественной 

системы подготовки юристов. 
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