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В рамках данной статьи рассматриваются исторические этапы подготовки будущих юристов к профи-
лактике социального сиротства в России. Согласно принципу историзма, подготовка к профилактике со-
циального сиротства может быть рассмотрена в генезисе, то есть в развитии с момента возникновения до 
сегодняшнего дня и с указанием возможных перспектив. При исследовании вопросов истории и развития 
юридического образования в России автором статьи были выделены четыре основных этапа подготовки 
юристов к профессиональной деятельности. Неуклонный рост количества социальных сирот, детской без-
надзорности, беспризорности и преступности актуализирует вопрос об эффективной подготовке высоко-
квалифицированных кадров с высоким уровнем готовности к профилактике социального сиротства. К на-
стоящему времени в педагогической науке накоплен определенный исторический опыт, необходимый для 
постановки и решения исследуемой проблемы. По итогам проведенного исследования, исторических перио-
дов подготовки будущих юристов к профилактике социального сиротства мы выяснили, что профилактиче-
ская работа самих юристов не являлась главной целью юридического образования. Нами профилактическая 
работа рассматривается как одно из направлений правоохранительного вида профессиональной деятель-
ности будущего юриста.
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Социальное сиротство является мало-
исследованной проблемой. Она обуславли-
вается эволюцией форм и функций семьи, 
повышенными рисками монетарной бед-
ности среди семей с детьми, более высоким 
уровнем бедности по субъективным оцен-
кам, не ориентированной на профилактику 
неблагополучия семей с детьми системой 
социальной поддержки (С.А. Беличева, 
Л.Т. Журба, О.В. Тиманова и др.). 

В настоящее время профилактика со-
циального сиротства является огромным 
стратегическим пластом деятельности 
государства и общества, частью деятель-
ности по защите нарушенных прав детей. 
Таким образом, на настоящий момент су-

ществует большая потребность государства 
и социума в подготовке будущих юристов 
к осуществлению нового вида профессио-
нальной деятельности – профилактике со-
циального сиротства. 

Так как социальное сиротство имеет 
глубокие исторические корни, то становит-
ся актуальным обращение к принципу исто-
ризма при рассмотрении вопроса о фор-
мировании готовности будущих юристов 
к профилактике этого явления в соответ-
ствии «принципу подхода к действитель-
ности, изменяющейся во времени и разви-
вающейся» (Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев 
и др.), что позволит реконструировать исто-
рический объект с учетом его конкретных 
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особенностей, описать постепенный пере-
ход от одного этапа развития к другому, вы-
явить факторы, обусловившие деятельность 
школы в данный период, и спрогнозировать 
тенденции развития [4]. 

Принципу историзма при проведении 
исследований в сфере образования уделяли 
большое значение ведущие российские уче-
ные. Всё имеет свою историю и предысто-
рию, а потому познание настоящего должно 
начинаться в прошлом [3]. 

Так, например, Б.С. Гершунский отме-
чал, что историзм выступает как всеобщий 
принцип познания: обеспечивает ориен-
тацию научного предвидения развития из-
учаемого явления во взаимосвязи качества 
реализации различных этапов его генезиса. 
Особо автор отмечает то, что «будущее – это 
не простая аналогия прошлого или настоя-
щего, оно не раскрывается путем механи-
ческого переноса особенностей настоящего 
в будущее. Главным является обнаружение 
внутренней зависимости между ступенями 
развивающихся явлений и процессов, пре-
емственности их старых и новых качествен-
ных состояний» [2]. 

Эта же идея прослеживается и в работах 
Г.Б. Корнетова, где ученый отмечает, что 
исторический подход обусловливает иссле-
дование педагогического объекта как необ-
ходимость выявления предпосылок его воз-
никновения (общественно-исторических, 
социальных и собственно педагогических); 
обоснования критериев периодизации и со-
ответственно этапов его развития; определе-
ния современного состояния и обоснования 
педагогического потенциала для решения 
современных проблем образования [5].

Нами выделены и теоретически обосно-
ваны следующие исторические этапы под-
готовки будущих юристов к профилактике 
социального сиротства:

I этап. Вторая половина XVII – начало 
XVIII вв. – становление практики подго-
товки правоведов, включающей изучение 
теории права, теоретических основ законо-
дательства, философии права, различные 
виды права на юридическом факультете 
академии наук.

Анализируя этапы подготовки будущих 
юристов, следует отметить, что потребность 
в широком круге юридически образованных 
лиц возникла в связи с появлением важных 
и сложных проблем, повлекших возникно-
вение новых условий общественной жизни. 
Бессистемное состояние законодательства 
приказные люди часто использовали в ко-
рыстных целях. По замечанию А.Г. Ста-
ниславского, «эта исключительность зна-
ния давала им значительные преимущества 
и выгоды: они приобрели решительное 

влияние на ход административных и судеб-
ных дел и даже на самое законодательство; 
они также пользовались большим почетом 
между частными лицами, которые ежечас-
но должны были прибегать к их познаниям 
и помощи. К сожалению, законоискусники 
не преминули употребить во зло свое вли-
яние и вскоре успели поселить в обществе 
весьма невыгодное о себе мнение, до такой 
степени, что самое название подьячего по-
лучило значение почти бранного слова...».

Монополизация приказными юридиче-
ской профессии имела еще одно негативное 
следствие: данная сфера социальной прак-
тики не стала ареной деятельности пред-
ставителей социальной элиты, поскольку 
сформировалась установка, что работа 
юриста не соответствует привилегирован-
ному статусу.

В силу этого ряды ходатаев по делам по-
полнялись преимущественно крепостными, 
которые отдавались их собственниками на 
обучение уже прославившимся ходатаям. 
Таким образом, наблюдалась любопытная 
картина, когда, с одной стороны, стала оче-
видна необходимость в подготовленных 
юристах, а с другой – сохранялось и даже 
возрастало недоверие к данной профессии.

В XVIII в. активизировались преобра-
зования, направленные на европеизацию 
страны. Самодержавие, приняв новый об-
лик, выступило инициатором качественных 
изменений в жизни страны. Важным аспек-
том реформирования стала модернизация 
правовой системы. Она сопровождалась 
рецепцией различных институтов права за-
падноевропейских государств. Согласимся 
с мнением профессора И.А. Исаева, кото-
рый обоснованно обратил внимание на сле-
дующие изменения, имевшие принципиаль-
ное значение для последующего развития 
системы подготовки юристов в России:

1) формирование отраслевой системы 
права, появление ранее не известных рус-
скому праву институтов и отраслей;

2) установление приоритета письменно-
го нормативного правового акта над иными 
источниками права;

3) переход от казуальных предписаний 
к абстрактно-общим нормам;

4) вытеснение формальными момен-
тами (письменная форма сделок, их реги-
страция и пр.) традиционных, архаических 
юридических ритуалов (религиозно-симво-
лических актов, ранее игравших роль юри-
дических фактов) [6]. 

II этап. Вторая половина XVIII в. – на-
чало XIX в. – открытие юридического фа-
культета в Московском университете, соз-
дание пяти высших юридических школ 
и специальных училищ, основная задача 
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которых – обеспечить рост числа юриди-
чески образованных людей среди чинов-
ников и упорядочить, унифицировать ад-
министративный процесс и осуществление 
правосудия [1].

Была учреждена Академия наук, в со-
ставе которой действовал Академический 
университет. В нем полагалось создать от-
дельный юридический факультет. В про-
грамму юридической подготовки стали 
включать римское право. Бытовало мнение, 
что это позволит, с одной стороны, внедрить 
его нормы в практику, а с другой – поднять 
российскую юриспруденцию до уровня на-
уки. Правда, большого успеха в деле подго-
товки кадров и развития науки права уни-
верситет не достиг. 

Во-первых, деятельность учебного за-
ведения сопровождалась организацион-
ными проблемами. Постоянно ощущался 
дефицит кадров.

Во-вторых, в Академическом универси-
тете обучалось крайне мало студентов. 

В-третьих, несмотря на все попытки, 
так и не удалось наладить стройную си-
стему образования. И дело даже не в том, 
что юриспруденция в стенах Академии 
сосредоточивалась на общих теоретиче-
ских началах, оставляя в стороне обработ-
ку отечественного юридического матери-
ала. Проблема была глубже. Такая модель 
юридического образования в России не 
имела твердой базы, в том числе и соци-
альной. Потребности в высшем образо-
вании не было в самом обществе. Прави-
тельство же смотрело на него только через 
призму целей государственной службы. 
Стоит сказать, что ощутимым препятстви-
ем на пути организации должной профес-
сиональной юридической школы были 
воззрения дворянского сословия, предста-
вители которого откровенно не желали по-
лучать подготовку к гражданской службе. 
Необходимость реагирования государства 
на усложнение жизнедеятельности обще-
ства привела к количественному росту 
чиновничества. Таким образом, кадровое 
обеспечение института государственной 
службы становилось необходимым усло-
вием эффективности государственного 
управления и реализации правовых пред-
писаний. Все это, в свою очередь, требо-
вало организации должной подготовки 
управленческих кадров. 

Социальные условия требовали ка-
чественных перемен в юридическом об-
разовании. Они наметились во второй 
половине XVIII в., после того как был от-
крыт Московский университет. При нем 
существовали две гимназии: для дворян 
и разночинцев. Идя на уступки дворянам, 

учебу им засчитывали как военную служ-
бу, и по окончании университета студент 
получал обер-офицерский чин. Таким об-
разом, на факультете были созданы три 
кафедры, которые охватывали основной 
комплекс юридических наук: кафедра 
«всей юриспруденции», или всеобщего 
и римского права; кафедра «юриспруден-
ции Российской», или истории и теории 
русского права; и кафедра «политики», 
или международных отношений и между-
народного права. 

III этап. Вторая треть XIX в. – начало 
XX в. Юридическое образование приоб-
рело практический уклон, что выражалось 
в преобладании права в программах препо-
давания.

Новый цикл модернизационных транс-
формаций преследовал цель привести го-
сударственную машину в порядок и усо-
вершенствовать ее отдельные узлы в соот-
ветствии с требованиями современности. 
Россия после петровских реформ была 
сильно интегрирована в мировые процессы 
и активно внедряла различные инновации. 
Как и в странах Запада, в России в пери-
од просвещенного абсолютизма большое 
внимание уделялось усовершенствованию 
законов и защите прав представителей раз-
личных социальных групп. 

Резюмируя, отметим: к началу XIX сто-
летия в полной мере решить проблему 
подготовки государственных служащих 
в России не удалось. И если столичное 
чиновничество в его высшем эшелоне 
имело значительное по уровню, правда 
часто лишь «домашнее образование», то 
низшие ступени государственных учреж-
дений, особенно на губернском уровне, 
не располагали чиновниками даже с не-
обходимым общим образованием. Низкий 
уровень профессионализма в сочетании 
с вопиющим произволом и коррумпиро-
ванностью бюрократии являлся одним из 
катализаторов нараставших кризисных 
явлений в государственном управлении, 
которые особо зримо проявились в цар-
ствование Павла I.

В начале XIX в. усилия государства, 
заинтересованного в совершенствовании 
своего бюрократического аппарата, были 
направлены, с одной стороны, на увеличе-
ние числа юридически образованных людей 
среди чиновников, а с другой – на упоря-
дочение, унификацию административного 
процесса и отправления правосудия.

Как видим, усилия государства, заинте-
ресованного в совершенствовании своего 
бюрократического аппарата, были направ-
лены на увеличение числа юридически об-
разованных людей среди чиновников.
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Вместе с тем проведенная реформа 
образования и создание системы универ-
ситетов отнюдь не вызвали интереса к по-
лучению профессионального образования 
среди дворянства, которое продолжало 
уклоняться от систематического обуче-
ния. Между тем активная реорганизация 
государственного аппарата требовала ком-
петентных государственных служащих. 
Преобразования создали благоприятные 
условия для развития юриспруденции 
как науки. По замечанию современника, 
«с умножением университетов и лице-
ев в XIX в. пробудилась новая, быстрая 
и обширная деятельность в области за-
коноведения, как и во всех других родах 
наук и искусств». Однако надо отметить, 
что в первой трети XIX в. сохранилась 
традиция XVIII в. Юриспруденция по-
прежнему носила скорее философский ха-
рактер. Право растворилось среди общих 
и отвлеченных дисциплин. В учебных 
программах доминировали естественно-
правовые учения, заимствованные вместе 
с рецепцией права из Западной Европы. 

В то время страны указанного региона 
сохраняли статус мощного полюса передо-
вой цивилизации. Вторая треть XIX в. озна-
меновалась революционным переворотом 
в системе юридического образования. На 
наш взгляд, определяющую роль сыграли 
три фактора: систематизация российского 
законодательства, осуществленная под ру-
ководством М.М. Сперанского, изменение 
внутренней политики самодержавия и кри-
тика естественной школы права.

Юрист теперь мог получить во вре-
мя обучения в вузе определенный набор 
знаний нормативных актов и пользовать-
ся полученными знаниями на протяжении 
профессиональной жизни или, по крайней 
мере, весьма длительное время, ибо зако-
ны и правовая система в целом носили ста-
бильный характер. 

IV этап. Конец XX в. – настоящее вре-
мя характеризуется модернизацией юриди-
ческого образования, усилением практиче-

ской направленности в подготовке будущих 
юристов к правоохранительной деятельно-
сти и формированием у них компетенций 
организации и проведения профилактики 
социального сиротства.

Таким образом, по итогам проведенного 
исследования, исторических периодов под-
готовки будущих юристов к профилактике 
социального сиротства мы выяснили, что 
профилактическая работа самих юристов не 
являлась главной целью юридического об-
разования. Нами профилактическая работа 
рассматривается как одно из направлений 
правоохранительного вида профессиональ-
ной деятельности будущего юриста.

Объектами деятельности работников 
правоохранительных органов являются не-
совершеннолетние правонарушители ко-
торые, чаще всего относятся к категории 
«социальные сироты» – это малолетние 
правонарушители, беспризорные и безнад-
зорные, дети-беглецы. Сейчас принципы 
и методы профилактической работы опре-
деляются требованиями ювенальной юсти-
ции, предполагающими реализацию новых 
механизмов осуществления правосудия 
в отношении несовершеннолетних, исполь-
зование предупреждающих технологий. 
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