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Раскрывается социальный портрет наиболее активных членов юридического сообщества России  XIX–XX 

веков,  профессиональные, сословные и иные характеристики членов юридических обществ. Анализируется 

зависимость между принадлежностью к определенной социальной группе и степенью общественной актив-

ности юриста. 
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 виды. 

Построение правового государства в постсо-

ветской России выразилось, в частности, в отка-

зе государства от авторитарных методов управ-

ления обществом и развитии между ними рав-

ноправных, партнерских отношений. Одно из 

проявлений данного процесса – рост активности 

юридической общественности, в среде которой 

успешно действуют нескольких самодеятель-

ных организаций на федеральном и региональ-

ном уровнях
1
. Данные общественные организа-

ции являют собой пример добровольных граж-

данских формирований и в этом смысле высту-

пают  преемниками дореволюционных юриди-

ческих обществ [1; с. 167].  

Сегодня крупнейшим общероссийским объ-

единением юристов является Ассоциация юри-

стов России, насчитывающая более 24 тыс. 550 

членов, 83 региональных отделения и 26 комис-

сий (по состоянию на май 2013 года). В состав 

АЮР входят юристы-практики, учѐные, госу-

дарственные и общественные деятели. Что ка-

сается юридических обществ, то общее их ко-

личество равнялось 24, а численность членов 

обществ была в несколько раз меньше, чем в 

АЮР.  Что касается не количественного, а со-

держательного компонента составов юридиче-

ских обществ, то уставы четко определяли фор-

мальные требования к участникам обществ, не 

затрагивая вопросов профессиональной, со-

словной и партийной принадлежности. Однако 

именно этим характеристикам в настоящей ста-

тье уделяется внимание для более объективной 

реконструкции социального портрета участника  

юридических обществ. 

Спектр профессиональных занятий членов 

юридических обществ был достаточно широк: 

от рядовых гражданских чинов до сенаторов. 

Если сравнивать общества, состоящие при уни-

верситетах и отдельно от них, то, конечно, 

большим разнообразием профессиональной де-

ятельности своих членов отличаются общества, 

образованные при учебных заведениях. Дей-

ствительно, создаваемые по инициативе препо-

давателей высшей школы при поддержке пред-

ставителей практической юриспруденции, об-

щества при вузах обеспечили включение в свой 

состав деятелей науки и практики, закономер-

ным результатом  совместной деятельности ко-

торых явилась плодотворная работа данных 

научных обществ. Тот факт, что другая группа 

юридических обществ создавалась и осуществ-

ляла свою деятельность в городах, где не было 

специальных юридических учебных заведений, 

отразился на их составе и выразился в недоста-

точной эффективности работы этих обществ. 

Членами юридических обществ становились 

и работники судебных учреждений всех уров-

ней:  прокуроры, товарищи прокуроров судеб-

ных палат и окружных судов, председатели, 

члены и секретари окружных судов; мировые 

судьи и их помощники, а кроме того, нотариусы 

и их помощники, юрисконсульты, лица военно-

го ведомства.  

Активными деятелями обществ в различные 

периоды были высокопоставленные чиновники: 

члены Государственного совета – граф К.И. Па-

лен, Э.В. Фриш и другие, министры юстиции и 

товарищи министров, сенаторы и губернаторы 

(каковым являлся, например, председатель Кав-

казского общества Ф.А. Быков) и, конечно, 

профессоры и доценты университетов, среди 

которых доктор государственного права 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#.D0.A0.D0.B5.D0.B3.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BE.D1.82.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.90.D0.AE.D0.A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#.D0.A0.D0.B5.D0.B3.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BE.D1.82.D0.B4.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.90.D0.AE.D0.A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#.D0.9A.D0.BE.D0.BC.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B8_.D0.90.D0.AE.D0.A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#.D0.9A.D0.BE.D0.BC.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B8_.D0.90.D0.AE.D0.A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

В.С. Сэруа 

 

226 

М.М. Ковалевский, доктор международного 

права Ф.Ф. Мартенс, приват-доценты Л.Н. Яс-

нопольский (Санкт-Петербург), С.М. Шпилев-

ский   (Ярославль) и другие.   

По поводу кадрового состава юридических 

обществ в литературе высказывались две точки 

зрения. По мнению историка – специалиста по 

отечественным дореволюционным обществен-

ным организациям А.Д. Степанского, отноше-

ния между участниками обществ – учеными, 

чиновниками и адвокатами – были сложными, 

причем ученые порой оказывались наиболее 

пассивным элементом, склонным уходить от 

острых проблем современности, поднимавших-

ся в основном адвокатами [2; с. 216]. Л.И. Рат-

нер, напротив, придерживается взгляда на юри-

дические общества как академические органи-

зации, объединявшие в основном научные кад-

ры. Юристы-практики, представленные только 

адвокатами и земскими деятелями, играли, по 

его мнению, пассивную роль [3; с. 62].  

Проведенный нами анализ протоколов засе-

даний обществ, их отчетов и журналов не под-

тверждает ни одну из предложенных советски-

ми учѐными точек зрения в вопросе о зависимо-

сти между профессиональными занятиями чле-

нов обществ и проявляемой  ими активности в  

работе обществ. Заявление Л.И. Ратнера опро-

вергают статистические материалы отчетов лю-

бого из юридических обществ. Например, со-

став Томского юридического общества, создан-

ного под крылом университета при режиме 

наибольшего благоприятствования для его пре-

подавателей, взятый по состоянию на 1901 год, 

демонстрирует численное  преобладание пред-

ставителей практической юриспруденции над 

научными работниками: профессоров – 11 че-

ловек, членов судебного ведомства – 25 чело-

век, чинов других ведомств – 6 человек и лиц 

адвокатской профессии 11 человек [4; с. 234]. 

Доказать ошибочность утверждения  

А.Д. Степанского труднее ввиду наличия в 

истории юридических обществ разных пе-

риодов и фактов.  Однако взгляд на жизне-

деятельность юридических обществ в целом 

на протяжении большого периода времени  

показывает, что именно благодаря ученым, 

несмотря на известный консерватизм их 

мышления, во-первых, многие проблемы 

юридической практики подвергались все-

стороннему изучению а, во-вторых, форму-

лировались возможные пути решения. Более 

того, в периоды застоя, характерные для 

работы почти всех провинциальных об-

ществ, с рефератами выступали преимуще-

ственно представители науки
2
.                    

С точки зрения сословной принадлежности 

первоначально в обществах преобладали пред-

ставители дворянства  и крупной буржуазии, 

что объяснялось малодоступностью юридиче-

ского образования для населения. В начале ХХ 

века усиление притока разночинцев в юридиче-

ские учебные заведения повлекло увеличение 

их числа и в юридических обществах [5; с. 119]. 

По политическим взглядам большинство 

членов обществ относились к крылу либералов. 

Будучи по своему мировоззрению убежденны-

ми и последовательными эволюционистами, 

они выступали решительными противниками 

любых насильственных переворотов, считая их 

социальной болезнью, и верили в  возможность 

реформирования существующего строя легаль-

ными средствами. Поэтому наиболее активные 

участники юридических обществ, прежде всего 

столичных, вошли в состав первой либеральной 

политической организации в России «Союз 

освобождения». А после объявления Манифе-

стом 17 октября 1905 года о создании законода-

тельного представительного органа, даровании 

политических свобод  и появления возможности 

образования политических партий – стали де-

ятелями партий либерального направления, а 

позднее и членами Государственной думы. Сто-

ронники преобразований вступили в ряды: пар-

тии прогрессистов (В.Д. Кузьмин-Караваев,  

М.М. Ковалевский [6; с. 756] и другие); партии 

конституционалистов-демократов (в том числе 

вошли в состав ЦК), например члены Санкт-

Петер-бургского юридического общества М.М. 

Винавер, В.М. Гессен, И.В. Гессен [7; с. 310]; 

участники Московского общества С.А. Муром-

цев, В.А. Маклаков, Н.И. Астров [6; с. 761–763]; 

член харьковского общества Н.А. Гредескул и 

другие. Более умеренные оказались на другом 

фланге русского либерализма – в партии октяб-

ристов, среди руководителей которой мы видим 

петербуржца А.А. Пиленко [8; с. 16], москвича  

В.О. Люстиха [9; с. 154]  и других.  

Анализ состава  юридических обществ поз-

волил обнаружить редкие для рассматриваемой 

эпохи случаи активного участия в  работе одно-

го из них женщин-юристов. Начиная с 1882 го-

да, в заседаниях Санкт-Петербургского обще-

ства стала выступать с докладами  и сообщени-

ями А.М. Евреинова, а в 1904 году она была 

избрана  членом редакционного комитета отде-

ления обычного права [10; с. 252]. Участницей  

того же общества, получившей юридическое  

образование в России, т.е. «из числа русских 

юристов», стала А.В. Лучинская, разрабаты-

вавшая вопросы рабочего законодательства [11; 

с. 125]. Появление женщин-юристов в Санкт-
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Петербург-ском юридическом обществе можно 

назвать закономерным, т.к. столичный универ-

ситет еще в начале 60-х годов принял в ряды  

слушателей юридического факультета девушек-

студенток, открыто признавая тем самым рав-

ные права женщин и мужчин в получении выс-

шего образования и занятии профессиональной 

деятельностью [12; с. 64]. Очевидно, передовые 

демократические традиции Университета 

нашли свое продолжение в созданном при нем 

научном обществе. Если обратиться к истории 

западноевропейских «профессиональных клу-

бов юристов», то первое упоминание об уча-

стии в их работе женщин, по нашим сведениям, 

относятся к 1900 году [13; с. 1345]. Факты эти 

любопытны и показательны. Они позволяют не 

только посмотреть на российское общество 

начала ХХ столетия сквозь призму положения 

женщины и ее профессиональных перспектив в 

нем, но и, пользуясь этим своеобразным крите-

рием  зрелости общества, сделать вывод о нали-

чии прогрессивных тенденций в развитии рос-

сийского общества. 

 
Примечания 

 
1. Ассоциация юристов России, Международ-

ный союз юристов (правопреемник Союза юристов 

СССР), Нижегородский клуб юристов и др. 

2. Из трех рефератов, прочитанных в Казан-

ском юридическом обществе в 1892–1893 гг., 

все три были написаны профессорами  универси-

тета Шершеневичем, Ивановским, Грегорови-

чем. См.: Тельберг Г.Г. Историческая записка об 

учреждении и деятельости Казанского  юридиче-

ского общества за первые 25 лет его существо-

вания (1879–1903 гг.). Казань: Издание Казан-

ского юридического общества, 1906. С. 14. 
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