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ИСТОРИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 
В  ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РОССИИ

Н. Ю. Пирлик

Аннотация. Автор рассматривает некоторые этапы развития процесса препода-
вания правовых дисциплин в неюридических высших учебных заведениях России. Обо-
значены причины, способствовавшие его организации и последующим изменениям. 
Рассмотрены конкретные исторические документы, повлиявшие на изменение в 
содержании правового образования. Выдвигается предположение о том, что изме-
нения в общественно-политической сфере неизбежно приводят к корректировке за-
конодательства страны. В свою очередь, это совершенствование законодательных 
основ государства и общества требует оперативного внесения изменений в содер-
жание правового образования. Отмечается особое влияние на содержание правового 
образования таких факторов, как государственно-правовой режим, форма прав-
ления, территориальное устройство страны в конкретный исторический период. 
Автор выделяет ведущую роль высших учебных заведений в формировании правового 
сознания у обучающихся, выработке у них привычки совершать правомерные дей-
ствия в жизни и профессиональной деятельности.
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HISTORICAL CONDITIONING OF TEACHING LEGAL DISCIPLINES 
IN  HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF RUSSIA

N. Yu. Pirlik

Abstract. The author considers some stages of the development of the process of teaching 
legal disciplines in non-legal higher educational institutions of Russia. The reasons that 
contributed to its organization and subsequent changes are identified. Specific historical 
documents that influenced the change in the content of legal education are considered. The 
assumption is made that changes in the socio-political sphere inevitably lead to an adjust-
ment of the country’s legislation. In turn, this improvement of the legislative foundations 
of the state and society requires the prompt introduction of changes to the content of legal 
education. A special influence on the content of legal education of such factors as the state-
legal regime, the form of government, the territorial structure of the country in a particular 
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historical period is noted. The author emphasizes the leading role of higher educational in-
stitutions in the formation of legal consciousness among students, the development of their 
habit of committing legitimate actions in life and professional activity.

Keywords: teaching legal disciplines, legal education, non-legal higher education 
institutions.

Преподавание правовых дисциплин 
непосредственно связано с зада-
чей формирования правового со-

знания студентов, выработкой у них при-
вычки совершать правомерные действия в 
жизни и профессиональной деятельности. 
Еще в начале 1920-х гг. выдающийся русский 
ученый и юрист И. С. Перетерский указывал, 
что «излишне доказывать насущную необхо-
димость правильной постановки препода-
вания правовых дисциплин в университете». 
[1, с. 70]. Между тем вопросы методики пре-
подавания правовых дисциплин остаются 
актуальными и в настоящее время. Извест-
но, что содержание правовых дисциплин за-
висит от состояния государственно-право-
вой сферы, условий и этапов развития обще-
ственных отношений.

Начало преподавания правовых дисци-
плин в высших учебных заведениях России 
связывают с открытием Московской Славя-
но-греко-латинской академии (1687), где 
наряду с европейскими языками и филосо-
фией велось преподавание «правосудия 
духовного и мирского» [2, с. 36]. Первая ка-
федра правоведения в России появилась в 
1724 г. при учреждении Российской Акаде-
мии наук. В ней были заложены основы 
преподавания правовых дисциплин в выс-
ших учебных заведениях. В 1726 г. во всех 
академических университетах России нача-
лось преподавание юриспруденции [3, с. 
16]. Необходимость преподавания право-
вых дисциплин в высших учебных заведе-
ниях России была определена изменения-
ми в государственном управлении и созда-
нием новой системы законодательства. 

Исследователи отмечают, что истори-
ческая обусловленность введения в учеб-
ный процесс тех или иных правовых дисци-
плин в высших учебных заведениях являет-

ся таким же неотъемлемым фактором, как 
целевые установки учебных заведений и 
отдельных преподавателей, уровень их пе-
дагогического мастерства и знания право-
вой науки.

Так, выполненная Комиссией составле-
ния законов под руководством М.  М.  Спе-
ранского по поручению Николая I кодифи-
кация российского государства послужила 
основой для обновления правового обра-
зования студентов всех существовавших в 
тот период университетов. Утвержденный в 
1835 г. Университетский устав предписывал 
в обязательном порядке изучение действу-
ющего права. 

В 1863–1864 учебном году, в соответ-
ствии с новым Университетским уставом 
1863 г., принятым при императоре Алексан-
дре II, в высших учебных заведениях Рос-
сийской империи началось преподавание 
новой дисциплины – «Правоведение» [3, 
с. 19]. Принятие данного Устава и модерни-
зация системы высшего образования в Рос-
сийской империи в данный период были 
обусловлены необходимостью унификации 
системы высшего образования. 

В начале XX в. Л. И. Петражицкий [4] от-
мечал, что развитие правосознания у обуча-
ющихся высших учебных заведений являет-
ся залогом их успешной, активной социаль-
ной жизни. В Российской империи правовое 
обучение и воспитание в тот период находи-
лось в рамках государственно-националь-
ного воспитания и было направлено на 
сдерживание и воспрепятствование рас-
пространению революционных идей. 

Смена политического режима осенью 
1917 г. привела к пересмотру задач право-
вого обучения студентов в высших учебных 
заведениях. За короткий срок были перера-
ботаны учебные программы по правовым 
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дисциплинам, полностью заменены учеб-
ники и, на фоне продолжающейся дискус-
сии об «отмирании права» и закрытии юри-
дических факультетов университетов, были 
созданы факультеты общественных наук, в 
основе обучения которых оказались поли-
тико-юридические дисциплины. В 1918 г. на 
V Всероссийском съезде Советов было при-
нято решение «ввести во всех без исключе-
ния <…> учебных заведениях Российской 
республики изучение основных положений 
Конституции, а равно их разъяснение и тол-
кование» [5]. Правовое образование в не-
юридических вузах стало основываться на 
изучении основополагающих норм госу-
дарственного права, зачастую в ущерб дру-
гим отраслям права.

В соответствии с декретом СНК РСФСР 
от 17 сентября 1920 г. «О рабочих факульте-
тах» были организованы рабочие факульте-
ты (так называемые «рабфаки»), учебные 
планы которых предусматривали изучение 
истории советского государства и права. 
При этом «жесткая политизация и идеоло-
гизация стали формой правового воспита-
ния» [3, с. 27]. 

В 1920–1930-х гг. началась разработка и 
апробация новой системы преподавания 
правовых дисциплин в вузах. Данный про-
цесс был обусловлен фактом окончатель-
ного становления государственной систе-
мы. В этот период возникло представление 
о том, что основной целью преподавания 
правовых дисциплин, в том числе в вузах, 
является формирование гражданских ка-
честв обучающихся. При этом отсутствова-
ла целостная методика их преподавания [6, 
с. 87–88]. C 1941 г. во всех высших учебных 
заведениях Советского Союза началось 
преподавание дисциплины «Конституция 
СССР» [7]. В конце 1940-х гг. на историче-
ских факультетах педагогических вузов 
была начата подготовка преподавателей 
учебной дисциплины «Основы государства 
и права» [8].

Первые попытки создания полноценно-
го систематического преподавания право-
вых дисциплин в отечественных неюриди-
ческих высших учебных заведениях были 

предприняты в 1970-х гг. В 1977 г. была при-
нята новая Конституция СССР. Она была при-
звана закрепить достижения советской вла-
сти за прошедшие 60 лет на пути от развито-
го социализма к коммунизму – «построение 
развитого социалистического общества». 
Было зафиксировано возникновение новой 
исторической общности  – «советский на-
род». В качестве «высшей цели» Советского 
государства провозглашалось построение 
бесклассового коммунистического обще-
ства [9, ст. 617]. Модернизация правового 
образования в этот период была связана с 
возрастанием роли права как основного ре-
гулятора общественных отношений. Право-
вое воспитание граждан стало одним из 
стратегических направлений развития госу-
дарства [6, с. 92]. Актуальность правового 
образования подчеркивалась Министер-
ством высшего и среднего специального об-
разования СССР в Инструктивном письме «О 
дальнейшем совершенствовании работы по 
правовому воспитанию студентов высших и 
учащихся средних специальных учебных за-
ведений и пропаганде советского законода-
тельства» [10]. Именно в это время в отече-
ственной системе образования произошло 
эволюционное развитие методики препода-
вания правовых дисциплин в неюридиче-
ских вузах. 

С 1976 г. во всех высших учебных заве-
дениях СССР на всех неюридических специ-
альностях началось преподавание дисци-
плины «Советское право», а для экономиче-
ских специальностей – дисциплины «Осно-
вы советского гражданского и трудового 
права». Объем вышеупомянутых курсов со-
ставлял от 30 до 100 учебных часов. Их кон-
кретное количество определялось, исходя 
из профиля высшего учебного заведения. В 
1980-е гг. была разработана содержатель-
ная часть правовых дисциплин [8]. В 1983 г. 
была предпринята попытка ввести дисци-
плину по методике преподавания «Основ 
советского государства и права» для сту-
дентов исторических факультетов педаго-
гических вузов. Такие меры были предпри-
няты с целью усилить социально-правовой 
компонент процесса преподавания право-
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вых дисциплин и уравновесить его с госу-
дарственно-правовым. Они были обуслов-
лены потребностью государства в форми-
ровании определенного уровня правосо-
знания и правовой культуры среди людей, 
получивших высшее образование. К сожа-
лению, преподавание данной дисциплины 
продлилось недолго [7].

В 1990 г. объем преподавания выше-
упомянутых дисциплин был увеличен боль-
ше чем на 30% и стал составлять от 40 до 
120 учебных часов в зависимости от профи-
ля учебного заведения [7]. Изменения в 
процессе преподавания правовых дисци-
плин в указанный период были обусловле-
ны, состоявшейся в 1988 г. XIX Всесоюзной 
конференции КПСС, которая приняла резо-
люцию «О демократизации советского об-
щества и реформе политической системы». 
В ней декларировалось развитие «механиз-
мов демократического выявления… инте-
ресов и воли всех классов» [11, с. 36]. Таким 
образом, демократизация общественной 
жизни и воля политического руководства 
страны активизировали процесс препода-
вания правовых дисциплин в высших учеб-
ных заведениях.

В 1990-х гг. в период становления Рос-
сийской Федерации наблюдалось разгосу-
дарствление, демонополизация средств 
производства, воссоздание института част-
ной собственности. Это привело к сниже-
нию уровня правосознания населения, 
проявлению правового нигилизма и ин-
фантилизма [3]. Данные факторы обуслови-
ли кардинальное обновление отечествен-
ного законодательства, в связи с чем воз-
никла необходимость модернизации пра-
вового образования. Для этого в Государ-
ственном образовательном стандарте выс-
шего профессионального образования 
1994 г. были сформулированы минималь-
ные требования к содержанию правового 
обучения студентов. Предлагалось изучать 
следующие дидактические единицы: «Пра-
во, личность и общество; структура права и 
его действие; конституционная основа пра-
вовой системы; частное право; сравнитель-
ное правоведение» [12].

Актуальность преподавания правовых 
дисциплин в неюридических высших учеб-
ных заведениях не ослабевает. В настоящий 
момент она связана с приобретением осо-
бой значимости идей правового государ-
ства и гражданского общества, стремлением 
государства к изменению технологических 
основ развития. В 2010 г. была принята Госу-
дарственная программа Российской Феде-
рации «Информационное общество» (распо-
ряжение Правительства России №1815-р от 
20 октября 2010 г.), направленная на созда-
ние целостной и эффективной системы ин-
формационных технологий управления в 
России как ответа на глобальный экономи-
ческий кризис 2008–2010 гг. в нашей стране 
и в мире. В 2011 г. Президентом Д. А. Медве-
девым были утверждены (№ Пр-1168 от 
28.04.2011) «Основы государственной поли-
тики Российской Федерации в сфере разви-
тия правовой грамотности и правосознания 
граждан», где отмечено, что одним из наибо-
лее важных направлений является развитие 
правового образования и воспитания обу-
чающихся в образовательных учреждениях, 
а также совершенствование системы юри-
дического образования и подготовки квали-
фицированных юристов и педагогических 
работников в области права. В октябре 
2017  г. Министерство образования и науки 
РФ, в целях исполнения Плана мероприятий 
по реализации в 2016–2020 гг. Стратегии 
развития воспитания в Российской Федера-
ции на период до 2025 г., выпустило Инфор-
мационное письмо, содержащее методиче-
ские рекомендации по проведению меро-
приятий по повышению правовой грамот-
ности педагогических работников. В нем от-
ражена необходимость систематического 
изучения педагогами нормативных право-
вых актов, способствующих реализации и 
защите прав и свобод детей, а также указано 
на необходимость их просвещения о нор-
мах международных, федеральных и регио-
нальных документов, регламентирующих 
права, обязанности и ответственность детей 
и их родителей. Документ подчеркивает 
важность использования педагогами в про-
цессе обучения современных технологий, 
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методик и способов правового просвеще-
ния. Согласно Прогнозу социально-эконо-
мического развития Российской Федерации 
на период до 2036 г., разработанному Минэ-
кономразвития России в ноябре 2018 г., в 
качестве одной из важнейших мер для 
успешного развития нашей страны выступа-
ет содействие росту правовой грамотности 
населения. Отмечаем, что в настоящее вре-
мя для студентов неюридических специаль-
ностей в вузах преподаются правовые дис-
циплины, к примеру: «Правоведение», «Пра-
во», «Основы права», «Правовые основы 
профессиональной деятельности» и другие.

Преподавание правовых дисциплин в 
высших учебных заведениях Российской 
Федерации имеет длительную историю. 

Изменения в общественно-политической 
сфере неизбежно приводят к корректи-
ровке законодательства страны, а это тре-
бует не только оперативного изменения в 
содержании правового образования, но и 
соблюдение педагогами профессиональ-
ной этики. 

В современных условиях социально-
экономических изменений в России введе-
ние «электронного государства», внедре-
ние государственных информационных си-
стем в важнейшие социальные институты, 
изменение сущности информационного 
пространства сферы образования неиз-
бежно приводит к модернизации содержа-
ния правового образования в высших учеб-
ных заведениях.
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