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          Аннотация: В статье раскрываются особенности становления и 

развития Древнерусского права и юриспруденции, анализируются этапы 

становления отечественного права с исторической точки зрения. Статья 

посвящена особенностям Российской философии права, развитию 

законотворчества и законодательства в России, инновациям в юридическом 

образовании и возникновению либеральных тенденций в России. 
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THE ANALYSIS OF PECULIARITIES OF FORMATION AND 

DEVELOPMENT OF JURISPRUDENCIA IN RUSSIA 

 

Summary: The article reveals the features of the formation and development of 

ancient Russian law and jurisprudence, analyzes the stages of the formation of 

domestic law from a historical point of view. The article is devoted to the peculiarities 

of the Russian philosophy of law, the development of lawmaking and legislation in 

Russia, innovations in legal education and the emergence of liberal tendencies in 

Russia. 
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Юриспруденция считается одной из древнейших наук, ведь она зародилась 

в ранних европейских государствах и прошла сложный путь. В нашей статье мы 

рассмотрим этапы становление Российской юриспруденции. 

 В древней Руси, задолго до появления в Киеве князей из династии Рюрика, 

каждый народ стихийно устанавливал определенные правила социального 

поведения. Князья создавали выгодные для них правовые обязательства, а народ 

должен был им подчиниться. Однако в эпоху Киевской Руси отечественная 

юриспруденция начала стремительно развиваться, и решающим фактором этих 

преобразований явилось принятие христианства великим князем Владимиром. 

Следствием христианизации явилось не только объединение Русского народа, но 

и формирование государственного самосознания. Также благодаря 

византийским священникам, которые принесли сборники церковного 

законодательства – «номоканоны» и «синопсисы», на Руси стала развиваться 

письменность, а русское христианское духовенство стало носителем не только 

теологических, но и юридических знаний. Вместе с этим зародились первые 

философско-правовые идеи о равноценности людей, которые запечатлелись в 

известном литературном памятнике, написанном в XI веке митрополитом 

Илларионом - «Слове о законе и благодати». 
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Огромную роль в становлении русской юриспруденции в XV-XVII вв. 

играла система письменного делопроизводства Московского государства. В этот 

исторический период стали создаваться письменные своды российских законов 

– судебники, использующие специальную юридическую терминологию.  

Первым печатным юридическим изданием было Соборное уложение 1649 

года, в котором отражён многовековой опыт русской юриспруденции. Соборное 

уложение было самым важным памятником русской правовой культуры 

средневековой эпохи. Ф.Л. Морошкин называл Соборное уложение 

историческим первообразом русского законодательного ума, русского 

гражданского быта и юридического слова.  

В XVIII веке, то есть в эпоху Просвещения зарождается российская 

философия права, формируется философско-правовой аппарат. Однако 

мировоззренческая парадигма российского права не была столь 

рационализированной, как в западной Европе, и она опиралась на так 

называемую «философию сердца» - «кордоцентризм». С позиции «философии 

сердца» - сущность права заключается во внутреннем мире человека, а 

источником человеческих переживаний, мыслей и поступков является именно 

человеческое сердце, а не формальное принуждение. Ярким представителем 

этого направления был Григорий Сковорода (1722-1794), который также 

выдвинул оригинальную концепцию «сродности труда». «Сродность» - это 

божественный закон справедливости и нравственности, распространяющийся 

как на природу, так и на человеческое общество. Сковорода рассматривает 

феномен «свободы», который откроется каждому религиозному человеку, 

живущему по заветам Библии. Нравственный человек не нуждается в 

принуждении, а сам способен принять правильное решение, и в этом реализуется 

его свобода.  

Большую лепту в развитие российской юриспруденции внёс Петр I. В 1725 

году по указу императора была создана Академия наук, в которой, появились 

богословский, медицинский, философский и юридический факультеты.  
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Начало XIX века ознаменовалось целой серией государственных 

преобразований, в том числе в сфере образования. В документе 

«Предварительные правила народного просвещения», утвержденном 

императором Александром I в 1803 году, предлагалось создать на территории 

России шесть учебных округов: Московский, Санкт-Петербургский, Казанский, 

Харьковский, Виленский и Дерптский. В каждом из учрежденных университетов 

предполагалось открыть юридический факультет [1].  

В XIX веке Памфила Юркевич (1827-1874) возвращается к теме 

«философии сердца». Он полагал, что мир не доступен для рационального 

познания, но постижим интуитивно, через душу и сердце. Нравственный, добрый 

и сердечный человек отвечает библейским моральным установлениям, 

имеющим вселенское значение. Осмысление справедливости через любовь и 

добро понималось определяющим фактором дальнейшего развития русской 

юриспруденции. 

Также в России получила развитие либеральная идея, главными 

приоритетами которой была личностная свобода и человеческие права. Первым 

правоведом либералом был Константин Неволин (1806-1855), который создал 

«Энциклопедию права». Он разделил право на естественное и позитивное. 

Естественное право, по его мнению, формируется личностным умом и сердцем, 

а позитивное – законодательными органами. 

Выдающимся и высокопрофессиональным российским юристом был 

Михаил Михайлович Сперанский (1772-1839 гг.). Он хорошо разбирался в 

государственном, гражданском и уголовно-процессуальном отраслях права. Он 

лично составлял тексты законов и осуществлял их толкование, а также занимался 

систематизацией российского права. Сперанский не только руководил 

юридическим образованием, но и непосредственно занимался им на практике. 

Он читал лекции, составлял образовательные программы и создавал билеты для 

испытаний студентов. Сперанский также председательствовал в 

экзаменационных комиссиях и лично готовил юристов. Учёный считал, что 

причинами нарушения законности в России является слабость самих законов. 
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Решение этой проблемы он видел в совершенствовании юридического 

образования, которое обучит юристов правильно составлять и кодифицировать 

законы. Он считал, что даже если бы в России существовала «система добрых 

законов», то скоро привести ее в действие было бы очень трудно, так как в 

России недоставало образованных судей и просвещенной публики, знающей 

«Свод законов Российской империи». В процессе работы Сперанский исключил 

недействующие законы, а в действующих законах устранил противоречия. 

Также он произвёл классификацию юридических законы и создал систему кодов. 

В итоге было сформировано 15 томов Свода законов, вступившего в силу в 1835 

году. Впоследствии, был добавлен ещё одним том, и этот юридический документ 

действовал до 1917г. Следует заметить, что в ХХ веке подобного масштаба 

систематизацию права провести никому не удавалось [4, с. 221-240]. 

Важный вклад в развитие юриспруденции ХIХ века внес известный 

политический деятель и правовед Константин Петрович Победоносцев, который 

работал над изданием «Курса гражданского права», а в 1896 это произведение, 

исправленное и переработанное, вышло в 4-х томах. В своей работе автор 

использовал историко-сравнительный метод исследования: каждый правовой 

институт он характеризовал сначала применительно к римскому праву, затем 

французскому и германскому, и лишь затем - к русскому праву. Рассмотрению 

конкретного института отечественного права предшествовал исторический 

очерк о его происхождении. Среди современных ему российских правоведов 

Константин Петрович славился своим знанием истории русского права. Свои 

первые научные работы, посвящённые исторической эволюции различных 

правовых институтов в русском обществе, он публиковал в "Русском вестнике". 

В "Курсе гражданского права" Победоносцев опирался на фундамент глубокого 

знания исторических реалий русского права [3, с. 49-55]. 

В советское время одним из самых выдающихся деятелей права был 

Андрей Вышинский (1883-1954). Он был не только прокурором и министром 

иностранных дел, но и доверенным лицом Сталина. Биографическая статья о 

Вышинском, опубликованная в 1951 году в девятом томе Большой Советской 
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энциклопедии, представляла его как «государственного деятеля» и «крупного 

ученого в области права». Список его публикаций, изданный Всесоюзной 

книжной палатой в 1941 году, насчитывал 256 наименований статей, книг, 

докладов, посвященных различным вопросам права, законности и правосудия. В 

1925 году Вышинский выпустил в свет брошюру «Суд и карательная политика 

советской власти», а в 1927-м — учебник «Курс уголовного процесса» [2, c. 2]. 

Как ученый правовед советской юридической школы, Вышинский был известен 

за пределами Советского Союза. Видный американский юрист Эдгар 

Боденхаймер (1908–1991) называл его «главным представителем нового подхода 

к юриспруденции» в СССР, опирающегося на доктрину «социалистической 

законности». Ведущую роль в разработке доктринальных основ советской 

юридической науки отводил Вышинскому и авторитетный американский 

правовед Лон Льюис Фуллер [2, c .4-5]. 

На рубеже XX - XXI веков юридическая наука испытала кризис в связи с 

переходом от социализма к капитализму. В последнее время российская 

судебная практика уже предприняла серьёзные шаги в решении новых проблем. 

Общетеоретические и отраслевые правовые дисциплины занялись 

усовершенствованием действующего законодательства на федеральном, 

региональном и местном уровнях. Замечательным достижением постсоветской 

юриспруденции является формирование и функционирование целого ряда новых 

научных дисциплин и научных направлений, отвечающих актуальным 

потребностям и задачам радикальных преобразований в стране в духе правовой 

демократии, рыночной экономики, политического плюрализма и 

конституционно-правового государства. Однако важным условием для создания 

правового государство является выполнение юридических законов на практике 

всеми слоями населения.  
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