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ПРЕДИСЛОВИЕ

Вторая треть XIX века составляет особый период в истории российско-
го юридического образования и правоведения. Его начальным пунктом стало 
создание «Полного собрания» и «Свода законов» Российской империи. Вы-
сочайший Манифест об этом событии был датирован 31 января 1833 года. 
А конечный момент составили два события: принятие в 1863 году нового уни-
верситетского устава и начало судебной реформы, положенное высочайшим 
утверждением 20 ноября 1864 года судебных уставов. 

Появление «Полного собрания» и «Свода законов» открыло новый 
период не только в истории русского права, но также в развитии юриди-
ческого образования и научной юриспруденции России. Осуществленная 
М. М. Сперанским систематизация российского законодательства повлек-
ла за собой со всей неизбежностью реформу всей отечественной системы 
подготовки юристов. Начало этой реформе было положено принятием 
в 1835 году Общего устава императорских университетов. В нем была за-
креплена новая идеология юридического образования, предполагавшая 
опору в изучении действующих российских законов не на абстрактные 
естественно-правовые доктрины, а на их исторические корни, — идео-
логия, представлявшая законодательство в качестве не застывшей раз и 
навсегда массы правовых норм, понятий и терминов, но пребывающей в 
постоянном движении, в изменении и развитии. 

Новые тенденции в развитии российского юридического образования, 
отчетливо проявившиеся в содержании учебной программы юридического 
факультета, которую предписал Общий университетский устав 1835 года, 
во многом предопределили характер и научной деятельности русских право-
ведов указанного периода. 30-е, 40-е и 50-е годы XIX века стали временем 
формирования в России таких юридических наук, как государственное, уго-
ловное и гражданское право, уголовное судоустройство и судопроизводство, 
гражданское судоустройство и судопроизводство. И все эти науки брали 
свое начало в исследованиях истории соответствующих правовых институ-
тов — государственных, административных, уголовно-правовых, гражданско-
правовых, процессуальных. К примеру, фундаментальным научным трудом 
в области отечественной цивилистики стала трехтомная книга К. А. Нево-
лина «История российских гражданских законов», вышедшая в свет первым 
изданием в Санкт-Петербурге в 1851 году. Основы науки гражданского су-
доустройства и судопроизводства закладывались такими исследованиями, 

Предисловие 



как написанное в 1825 году, но опубликованное спустя восемнадцать лет 
(в 1843 г.) произведение А. П. Куницына «Историческое изображение древ-
него судопроизводства в России», магистерское сочинение М. М. Михайлова 
«История образования и развития системы русского гражданского судопро-
изводства до Уложения 1649 года», изданное в 1848 году, магистерская дис-
сертация С. В. Пахмана «О судебных доказательствах по древнему русскому 
праву, преимущественно гражданскому, в историческом их развитии», напе-
чатанная в 1851 году. 

Опираясь в научных разработках различных отраслей действующего 
русского права на фундамент историко-правовых исследований, россий-
ские правоведы вместе с тем широко использовали в своих трудах идеи 
западноевропейских юристов. Наиболее ярким примером здесь служит 
вышедшая в свет в 1841 году книга С. И. Баршева «Общие начала теории 
и законодательств о преступлениях и наказаниях». 

Следует признать, что вторая треть XIX века была периодом господства 
в русской научной юриспруденции исторического подхода, но это совсем не 
означает, что правоведы игнорировали или преуменьшали значение для по-
знания правовой материи других методологических подходов и других наук. 
П. Г. Редкин в своей речи «Какое общее образование требуется современнос-
тью от русского правоведца?», произнесенной 15 июня 1846 года в торже-
ственном собрании императорского Московского университета, отвечал на 
заданный вопрос следующим образом: «Истинно образованный юрист при-
знает, что юридическая правда заключается во всеобщей правде, или в истине 
вообще; что призвание юриста есть только особенная сфера общего призвания 
каждого гражданина и человека; что право становится бытием не призрачным, 
но действительным, и потому не преходящим, но вечным. Для него односто-
ронно и поверхностно то изучение правоведения, которое разъединено с про-
чими науками и с наукою вообще. Как член особенного сословия и как орган 
народной жизни, он участвует в общем деле человечества. Мышлением созна-
ет он правду в жизни и деятельностью проводит правду в жизнь». 

* * *

Настоящее учебное пособие завершает серию учебных пособий, по-
священных истории зарождения и формирования в России юридического 
образования и научной юриспруденции1.

1 См.: Томсинов В. А. Юридическое образование и юриспруденция в России в 
XVIII столетии. М.: Зерцало-М, 2010; его же. Юридическое образование и юриспру-
денция в России в первой трети XIX века. М.: Зерцало-М, 2010. 
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