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исходило становление системы подготовки юристов, основанной на 

изучении юридических наук и соответствующей потребностям совре-

менного государства. Процессы формирования системы юридиче-

ского образования и основ научной юриспруденции — главная тема 

книги, но не единственная. В этих процессах огромную роль играла 

государственная власть. Богатейший документальный материал, при-

веденный в книге, показывает, какое большое значение придавали 

российские самодержцы поддержанию режима законности в обще-

стве, совершенствованию законодательства, юридическому образова-

нию и юриспруденции. В пособии дана картина преподавания юри-
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ВВЕДЕНИЕ

Восемнадцатый век — переходная эпоха в развитии русской 

правовой культуры. Это время становления в России новой си-

стемы подготовки юристов, соответствующей потребностям со-

временного государства. В отличие от прежнего, безраздельно го-

сподствовавшего в течение предшествовавших веков способа об-

учения юридической деятельности путем погружения в практику 

делопроизводства и судопроизводства, главным содержанием но-

вой системы подготовки к юридической профессии стало изуче-

ние юридических наук в специально созданных для этого учебных 

заведениях. Формирование системы юридического образования 

и основ научной юриспруденции — два взаимосвязанных процес-

са, определявших характер развития русской правовой культуры 

на протяжении всего указанного столетия.

*  *  *

Термин «юриспруденция» имеет древнеримское происхо-

ждение1, однако явление, которое он обозначает, родилось за-

долго до возникновения Римского государства. Различные фор-

мы юриспруденции, соответствовавшие тем или иным уровням 

развития права, существовали еще в древневосточных странах 

III–II тысячелетий до н. э., хотя в языках, на которых говорило 

их население, этот факт не нашел своего отражения: в них так и 

1 В древнеримских правовых текстах данный термин писался как «iuris prudentia», 

что в переводе на русский язык означает «знание права». 
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не сложилось специальных терминов для наименования данно-

го явления.

В современной юридической литературе слово «юриспруден-

ция» («jurisprudence» — на англ. и франц. языках, «jurisprudenz» — 

на немецком, «giurisprudenza» — на итальянском, «jurisprudencia» 

или «jurispericia» — на испанском языке) употребляется в различ-

ных смыслах. Нередко его применяют в качестве синонима тер-

мина «право»1. Иногда оно используется для обозначения право-

вой мысли и правового сознания2. Но чаще всего под юриспру-

денцией подразумевается юридическая наука

«C’est la science du droit (Это наука права)»3, — говорилось о 

юриспруденции (jurisprudence) в девятом томе «Всеобщего и тол-

кового словаря юриспруденции гражданской, уголовной, кано-

нической и бенефициальной», вышедшем в Париже в 1784 году. 

При этом пояснялось, что «под термином Юриспруденция пони-

маются также принципы, которым следуют по предмету права в 

каждой стране или в каждом трибунале… Юриспруденция име-

ет поэтому соответственно два предмета: один, который выступа-

ет как познание права, другой, который состоит в осуществлении 

его применения»4.

«Термин юриспруденция относится обыкновенно к науке или 

изучению права и сопровождает любое усилие определить, опи-

1 Именно в этом значении употреблял термин «jurisprudentia» английский пра-

вовед Иеремей Бентам (Jeremy Bentham, 1748–1832), когда писал об «уголовной и 

гражданской юриспруденции (penal and civil jurisprudence)», «внутренней (internal)» и 

«международной (international)», «национальной» и «провинциальной» юриспруден-

ции (Bentham J. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation / Edited by 

J. H. Burns and H. L. A. Hart. London, 1970. P. 293, 296, 297 и др.). 

2 В указанном значении термин «jurisprudence» используется, например, в кни-

гах: Азаркин Н. М. Всеобщая история юриспруденции. М., 2003; Tubbs J. W. The Com-

mon Law Mind. Medieval and Early Modern Conceptions. Baltimore and London, 2000 и 

многих др. 

3 Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bé-

néfi ciale; ourage de plusieurs urisconsultes. Tome neuvieme. A Paris, M. DCC. LXXXIV. 

Col. 667.

4 «On entend aussi par le terme de Jurisprudence les principes qu’on suit en matière 

de droit dans chaque pays ou dans chaque tribunal… La jurisprudence a donc proprement 

deux objets: l’un qui est la connoissance du droit, l’autre qui consiste à en faire l’application» 

(Ibid).
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сать или концептуализировать природу права»1, — говорится 

в «Международной энциклопедии социальных наук».

В России понятие юриспруденции в XVIII–XIX веках обо-

значалось терминами «законоискусство», «законоведение», «пра-

воучение», «правоведение», «правомудрие». При этом под зако-
ноискусством понималась, как правило, практическая юриспру-

денция. «Законоискусство есть верное применение поступков 

гражданина к законам»2, — писал И. М. Наумов. З. А. Горюшкин 

употреблял в своих трудах наряду с термином «законоискусство» 

также выражение «законоискусственная наука», имея в виду не-

кое сочетание практической юриспруденции с теоретической. 

По его определению, «законоискусственная наука, быв в сопря-

жении с прочими частями учености, как-то: математикою и фи-

лософиею, есть знание прав и законов, дабы уметь справедливо 

применять оные к деяниям человеческим, или деяния человече-

ские к законам, и выводить заключения, непосредственно следу-

ющие из сравнения сих двух предложений; или разбирать и пола-

гать которое действие противно законам и которое сходно с оны-

ми; или иначе наукою судить дела человеческие по точной силе и 

словам законов»3.

Термином «законоведение» русские юристы обозначали «сово-

купность сведений о законах»4 или науку, изучающую закон во 

всех его частях, представленных для исследования5. М. М. Спе-

ранский выделял два рода законоведения: «одно практическое, 

дело навыка и здравого смысла; другое — ученое»6.

1 International Encyclopedia of the Social Sciences. 2nd edition. New York, 2008. 

Vol. 4. P. 231.

2 Журнал дома практического правоведения по предмету образования стряпче-

ства, 1813 года, издаваемый Надворным Советником Иваном Наумовым. СПб., 1813–

1814. С. 116.

3 Горюшкин З. А. Руководство к познанию российского законоискусства. М., 

1811. С. 1.

4 Неволин К. А. Энциклопедия законоведения. История философии законода-

тельства. СПб., 1997. С. 70. К приведенной фразе К. А. Неволин добавил в скобках 

слово «jurisprudentia». 

5 Там же. С. 72.

6 Сперанский М. М. Обозрение исторических сведений о своде законов. СПб., 

1833. С. 97.
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Н. И. Лазаревский считал слово «законоведение» не вполне  

 удачным. «Самый текст закона, — пояснял он свою точку зре-

ния, — изучается только в целях лучшего и наиболее точного вы-

яснения того правила, которое устанавливается данным законом. 

Поэтому гораздо более точным и правильным термином сравни-

тельно с законоведением является «правоведение» или иностран-

ное слово «юриспруденция»1.

В настоящее время слово «правоведение» понимается в каче-

стве синонима термина «правовая наука». Однако в трудах рус-

ских ученых-правоведов первой половины XIX века данный тер-

мин употреблялся нередко в более широком значении. «Пра-

воведение есть знание законов, соединенное со способностию 

применять оные к деяниям в всяких, встречающихся случаях»2, — 

писал В. Г. Кукольник. Теоретические знания в области права он 

связывал, таким образом, с практическими навыками обращения 

с правовым материалом.

Г. И. Терлаич называл правоведение наукой, изучающей «по-

ложительное право». Последнее определялось им как вытекаю-

щая из «естественного начала» «совокупность прав и должностей, 

положенных гражданским обществом или державою». «Система-

тическая наука таковых прав и должностей, и всех пособий, об-

легчающих нам их познание, употребление и благоуспешное ис-

полнение в самом применении, — отмечал он, — есть положи-
тельное правоведение, positive juriscientia; вся же совокупность 

теории и применения есть положительное правомудрие, positive 

jurisprudentia»3.

П. Г. Виноградов понимал под правоведением «науку о пра-

ве», которую он вместе с тем называл «общей теорией права»4. Но 

история правоведения фактически сводилась им к истории по-

1 Лазаревский Н. И. Законоведение. Б. м. и г. С. 2–3.

2 Кукольник В. Г. Начальные основания российского частного гражданского пра-

ва. Для руководства к преподаванию оного на публичных курсах. СПб., 1813. С. 7.

3 Терлаич Г. И. Краткое руководство к систематическому познанию граждан-

ского частного права России. Часть 1. СПб., 1810. С. 25.

4 Виноградов П. Г. История правоведения (курс для историков и юристов). Лек-

ции, читанные в Императорском Московском университете в осеннем семестре 1908/9 

года. М., 1908. С. 11.
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литических и правовых учений1. В своих лекциях, посвященных 

этому предмету, П. Г. Виноградов говорил о правоведении гре-

ков, римлян, Средних веков, эпохи Возрождения, эпохи рацио-

нализма.

Таким образом, используемая в юридической литературе тер-

минология понятия юриспруденции весьма разнообразна и мно-

гозначна. Данное понятие обозначается множеством различных 

терминов. В свою очередь каждый из них трактуется правоведами 

по-разному. «Споры возникают не только относительно приемле-
мости многих попыток определить юриспруденцию, — отмечает 

современный английский барристер Л. Б. Курзон, — но оспари-

вается сама возможность выработать точное определение»2.

Такое разнообразие в понимании сущности явления, называ-

емого «юриспруденцией», уже само по себе свидетельствует о его 

объемности и сложности.

Эта ситуация отражает сложный характер явления, называе-

мого юриспруденцией. Очевидно, что в его понятии скрыто не-

сколько смыслов, которые необходимо иметь в виду при описа-

нии истории правовой культуры той или иной страны.

В самом широком смысле юриспруденция — это деятельность 

по обслуживанию механизма формирования, функционирования 

и развития права.

В более же узком смысле юриспруденция представляет собой 

совокупность теоретических знаний о праве и практических на-

выков формулирования и толкования правовых норм, их класси-

фикации и систематизации, приемов и способов обработки пра-

вового материала.

1 «Но политические учения, — утверждал П. Г. Виноградов, — ничто иное, как 

отдел правоведения, посвященный литературному развитию государственного права» 

(Виноградов П.Г. Указ. соч. С. 10).

2 Curzon L. B. Jurisprudence. London, 1998. P. 1.


