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Летопись СЮИ — УрГЮА:
студенческий исследовательский проект
Представлен подробный иллюстрированный отчет студентов-исследователей о работе
по составлению летописи Свердловского юридического института – Уральской государственной юридической академии в 2013 г. Исследование проходило в несколько
этапов, в его основе – работа с документами архива Академии, Государственного
архива Свердловской области, а также материалами Музея истории СЮИ – УрГЮА1.
Активно использовался биобиблиографический метод, востребованный при характеристике профессионального пути основателей научных школ. Составление летописи –
важный этап реконструкции документальной биографии вуза.
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There is an illustrated account of student-researching work on the chronicle of the Sverdlovsk
Law Institute – the Ural State Law Academy in the year of 2013. This research has several
milestones, it’s based on an investigation of the archival acts of the Ural State Law
Academy, the State Archive of the Sverdlovsk region and Museum of SLI – USLA history.
Students broadly used biobibliographic method, which is relevant in making descriptions of
the professional path of the scientific schools founders. Composition of the chronicle is the
very important phase of the documentary biography reconstruction.

История — соперница времени, сокровищница деяний, свидетельница минувшего, поучительный пример для настоящего, предостережение для будущего.
Мигель де Сервантес Сааведра
«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»

Рождение смыслов
У студентов УрГЮА (УрГЮУ) при изучении истории Российского государства и права
есть уникальная возможность прикоснуться к истории вуза, изучая не только книги и
иные опубликованные материалы, но и архивные документы и музейные экспонаты,
воспоминания преподавателей и выпускников. Кружок Студенческого научного общеЗипунникова Наталья Николаевна — кандидат юридических наук, доцент кафедры истории государства
и права Уральского государственного юридического университета (Екатеринбург). E-mail: zipunnikowa@yandex.ru.
**
Коптяев Никита Олегович — студент Института юстиции Уральского государственного юридического
университета (Екатеринбург). E-mail: igp@usla.ru.
***
Краснов Георгий Семенович — студент Института юстиции Уральского государственного юридического
университета (Екатеринбург). E-mail: igp@usla.ru.
****
Перфильева Татьяна Дмитриевна — студент Института юстиции Уральского государственного
юридического университета (Екатеринбург). E-mail: igp@usla.ru.
1
Ныне — УрГЮУ.
*

Н. Н. Зипунникова, Н. О. Коптяев, Г. С. Краснов, Т. Д. Перфильева

музей истории сюи – УрГЮа – ургюу

Key words: the chronicle of SLI – USLA, history of legal education, the jural academy of
the Urals, student researching, archive search, collective project

23

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
К «РОССИЙСКОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ»

3/2014

ства, ориентированный на исследование традиций юридического образования, уже не
первый год изучает роль Свердловского юридического института — Уральской государственной юридической академии в подготовке юридических кадров и развитии правоведения. Его участники занимаются реконструкцией документальной биографии родного вуза, нередко самостоятельно инициируя и решая творческие задачи. Творческая
лаборатория демонстрирует, с одной стороны, перспективность музейной педагогики
как направления деятельности Музея истории СЮИ — УрГЮА — УрГЮУ, а с другой —
эффективность так называемой деятельностной парадигмы образования, в которой
важная роль отводится самостоятельной работе студентов. Технология совместной деятельности, когда преподаватель является «созидателем изнутри»1, содержит большой
потенциал взаимодействия студентов-исследователей с организаторами (кафедрой,
педагогом, вузовским архивом, музеем и др.).
В 2013 г. перед исследователями была поставлена амбициозная задача — начать
работу над летописью вуза. Эта работа помогла реализовать несколько автономных
проектов.

музей истории сюи – УрГЮа – ургюу

Студенты-исследователи (Институт юстиции, 1-й курс, 2013 г.)
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Сюжет первый: собственно летопись
Термин «летопись» прочно связан с исторической наукой. К. Бестужев-Рюмин в энциклопедическом издании Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона определял летопись как погодный,
более или менее подробный рассказ о событиях. Еще в императорской России издавались летописи ученых и учебно-научных учреждений (например, Главной физической
обсерватории, Историко-филологического общества и Метрологической обсерватории
Новороссийского университета, Археографической комиссии). Многие «летописи» имели характер периодических изданий. Так, Хирургическим обществом в Москве короткое
время (в 1878 г.) издавалась еженедельная газета «Врачебная летопись»; при «Журнале Министерства внутренних дел» отдельными ежемесячными выпусками выходила в
1861 г. «Летопись сельского благоустройства», где печатались распоряжения Правительства по делам о крестьянах и дворовых людях, вышедших из крепостной зависимости, а также известия губернских и уездных по крестьянским делам учреждений.
В советское время также издавались летописи вузов, например летопись Московского университета (1979 г.).
Никитина Л. А. Подготовка студентов к исследовательской работе: опыт и феномен образовательной
событийности // Переход к открытому образовательному пространству. Ч. 2: Типологизация образовательных
инноваций / под ред. Г. Н. Прозументовой. Томск, 2009. С. 99.
1
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Выписка из протокола № 22 заседания
Восточно-Сибирского Крайисполкома
от 19 мая 1931 г.4

Протокол заседания по реорганизации
Иркутского государственного университета
от 1 июня 1931 г. (фрагмент)5

См., например: объявление на сайте Рязанского государственного медицинского университета от
4 июля 2013 г. «Летопись за 70 лет» // URL: http://www.rzgmu.ru/news/1088.
2
История юридического факультета Московского университета (1755—2010). 2-е изд., перераб. и доп. /
отв. ред. В. А. Томсинов. М., 2011.
3
Там же. С. 637.
4
Из фондов Государственного архива Свердловской области (далее — ГАСО).
5
Из фондов ГАСО.
1
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Вузовские летописи имеют специфику, в числе их задач — воссоздание событийной
канвы, реконструкция роли учебного заведения в культурной жизни страны, общества,
персонификация вузовской истории, упрочение коллективной памяти. Вузы работают
над разными форматами летописей, в том числе создают видео- и фотоальбомы1. Для
летописания важны биографические словари (иные издания) профессоров, преподавателей, популярные как в XIX в., так и сейчас, когда систематизируются биобиблиографические сведения о ректорах, преподавателях, студентах, выпускниках. Создаются летописи отдельных факультетов, яркий пример — недавнее издание, посвященное истории юридического факультета Московского университета2. Значительную
часть работы занимает «Хронологическая летопись истории юридического факультета.
1755—2010 гг.». Как отметили составители, в ее основу были положены выдержки из
«Летописей Московского университета» изданий 1979 и 2005 гг., документы и материалы фондов Музея истории юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова,
официальные отчеты Московского университета и факультета, литературные источники, анкеты, личные дела и архивы, воспоминания профессоров, преподавателей и
выпускников, а также самостоятельные исследования сотрудников музея3.
Летопись СЮИ — УрГЮА изначально также виделась как погодная запись событий,
сведения о которых предполагалось почерпнуть прежде всего из архивов. Поскольку возникновение вуза обусловлено советской реформой подготовки кадров начала
1930-х гг., когда из Иркутского университета был выделен Институт советского права,
особую привлекательность имели документы и материалы начального периода истории
вуза.
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Фрагмент приказа № 1 по Институту советского права от 1 июня 1931 г.,
закрепляющий разделение Иркутского государственного университета
и организацию трех самостоятельных вузов,
в том числе Института советского права
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Почти 130 студентов решили приступить к составлению летописи. Они могли выбрать
тему исследования из списка или предложить свою. В круг интересов входили: развитие отдельных кафедр; история учебной части вуза; жизнь студентов, их поощрения
и взыскания в разные годы; становление служб административно-хозяйственной части
и инфраструктуры Института (Академии) в целом; спортивная жизнь. Объединившись
в малые группы, исследователи два месяца изучали книги приказов различного содержания (касающиеся личного состава сотрудников, студентов и преподавателей; основной деятельности вуза), фотографии, отчеты и протоколы, статьи из газет и заметки
в журналах, зачетные книжки, личные дела студентов и преподавателей. Кружковцы
также встречались с преподавателями, которые посвятили научно-педагогической деятельности не одно десятилетие. Некоторые работали с документами Государственного архива Свердловской области, для которого вуз является фондообразователем. Студенты не обошли вниманием изданные в разные годы книги (в том числе юбилейные),
публикации в профессиональной периодике.

Книга приказов за 1931−1932 гг.

Приказ № 137 по Свердловскому правовому институту
от 5 ноября 1935 г.
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История, настоящее, будущее: 80 лет СЮИ − УрГЮА / отв. ред. В. А. Бублик, В. Д. Перевалов.
Екатеринбург: Издательский дом «Уральская государственная юридическая академия», 2011

Работа исследователей в архиве УрГЮА

Методическое сопровождение осуществляет ведущий документовед
архива А. В. Попова

Итоговый отчет был представлен 24 апреля 2013 г. на «круглом столе» «Летопись
СЮИ — УрГЮА: студенческий исследовательский проект», сценарий которого разрабатывался при непосредственном участии исследователей.
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На протяжении всего времени работы по летописанию исследователям оказывалась
научно-методическая и организационная помощь. Преподаватели рассказали им об
особенностях работы с архивными документами и музейными экспонатами, с персональными данными, указали на высокий уровень моральной ответственности исследователя. Проводились оценка промежуточных результатов, сверка данных, был выбран
формат итоговой презентации работы. «Летописцам» пришлось преодолевать немалые
трудности: рукописный текст документов, разночтения в названиях (кафедр, читаемых
курсов и др.), фамилиях (особенно в первые десятилетия жизни вуза).
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Репетиция участников «круглого стола»
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Программа мероприятия была построена на параллельном рассмотрении событий
в стране, городе и Институте, что позволило проследить историю вуза в широком контексте, связать ее с государственной политикой, идеологией, развитием юридического
образования в стране. Для презентации проекта использовалось два мультимедийных
экрана: на одном демонстрировался текст летописи, а на втором — иллюстрации (документы, фотографии, составленные малыми группами схемы, таблицы, диаграммы).
Докладчик от каждой малой группы рассказал о «своем» десятилетии из истории вуза,
комментируя информацию на экранах.
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Ведущий «круглого стола» Н. О. Коптяев

Ведущие «круглого стола»
Г. С. Краснов, А. В. Табатчикова

Мероприятие было открыто поэтическими строками первокурсницы А. В. Табатчиковой, которая посвятила стихотворение каждому десятилетию. С приветственными
словами к участникам форума обратились заведующий кафедрой истории государства
и права профессор А. С. Смыкалин, заместитель директора Института юстиции доцент
Д. В. Конев, председатель Совета ветеранов УрГЮА профессор М. И. Кондрашева. В числе преподавателей академии, принявших участие в «круглом столе», были профессор
Т. М. Баженова, доценты В. М. Пряхин, Е. С. Соколова, Д. А. Суровень, Р. А. Файзрахманов, старший преподаватель О. Н. Сорокина.
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А. С. Смыкалин, Д. А. Суровень

Фрагмент приказа № 1 (§ 2) по Институту советского права о вступлении
в исполнение обязанностей директора Института Ю. М. Позана
Архив УрГЮА. Ф. 2143-р. Оп. 1-Л. Ед. хр. 1. Л. 1.
Там же.
3
Там же. Л. 8об.
4
Подробнее см.: Зипунникова Н. Н. Институтские будни: научная деятельность и профили подготовки
специалистов (1931 г.) // Рос. юрид. журн. 2013. № 6.
1
2
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В начале мероприятия речь шла об Иркутском государственном университете, ведущем историю с 1918 г., как о вузе, заложившем основу для последующего развития
Сибирского (Иркутского) института советского права. После издания постановления
ВЦИК РСФСР от 20 апреля 1931 г. «О мероприятиях по подготовке и переподготовке кадров работников советского строительства» была проведена масштабная реконструкция советского юридического образования: университетскую подготовку стали
вытеснять специализированные институты. В результате реформирования Иркутского государственного университета к лету 1931 г. было создано три самостоятельных
вуза: Педагогический институт, Институт советского строительства и Институт советского права. Первым руководителем Института советского права стал Ю. М. Позан1;
А. Ф. Клейман2 был его заместителем по учебной части, а А. А. Смирнов3 — по административной. Создавались институтские кафедры, первоначальное число которых и
точные названия — тема самостоятельного исследования4.
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1 августа 1934 г. постановлением СНК СССР Сибирский институт советского права
был переведен из Иркутска в Свердловск. Согласно постановлению ВЦИК и СНК СССР от
5 марта 1935 г. учебное заведение переименовали в Свердловский правовой институт1;
а позже, 17 сентября 1936 г., на основании постановления НКЮ РСФСР — в Свердловский юридический институт2.
В 1936 г. образованы новые кафедры: истории государства и права, русского и иностранных языков3 и государства и права4.
Согласно приказу № 121 было упразднено деление Института на судебно-прокурорский и хозяйственно-правовой факультеты. В целях подготовки юристов более широкого профиля специализация (цивилисты и криминалисты) осуществлялась на последнем (четвертом) курсе5. Родоначальником свердловской цивилистической школы стал
Б. Б. Черепахин.
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Здание СЮИ на ул. Малышева, 2б

1
2
3
4
5

Архив УрГЮА. Ф. 2143-р. Оп.1-Л. Ед. хр. 17. Л. 82.
Там же. Ед. хр. 20. Л. 96об.
Там же. Л. 89.
Там же. Л. 97.
Там же. Л. 96об.
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Приказ № 121
по Свердловскому правовому институту

С 1 августа 1937 г. по 9 сентября 1938 г. обязанности директора СЮИ исполнял
М. В. Хорохорин1, с 9 сентября по 26 декабря 1939 г. — Г. И. Баев2, с декабря 1939 г.
по апрель 1941 г. — А. М. Патрик3.

Доцент Г. И. Баев

Архив УрГЮА. Ф. 2143-р. Оп. 1-Л. Ед. хр. 28. Л. 81.
Там же. Ед. хр. 32. Л. 140.
3
История, настоящее, будущее: 80 лет СЮИ — УрГЮА / отв. ред. В. А. Бублик, В. Д. Перевалов.
Екатеринбург, 2011. С. 73.
1
2

Н. Н. Зипунникова, Н. О. Коптяев, Г. С. Краснов, Т. Д. Перфильева

музей истории сюи – УрГЮа – ургюу

Приказ № 114
по Свердловскому правовому институту
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Протокол заседания кафедры государственного права от 28 мая 1937 г.1
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Период 1930-х гг. стал для вуза сложным временем становления, скрупулезной организационной работы. Страна в целом переживала непростое время. Трагически сложилась судьба Ю. М. Позана, реабилитированного только в 1958 г.; вместе с ним были
арестованы и расстреляны профессор И. А. Антропов, доцент П. А. Гордеев, председатель студенческого профкома В. П. Мартиросян2.

Фрагменты составленной исследователями летописи

1
2

Из фондов ГАСО.
История, настоящее, будущее: 80 лет СЮИ — УрГЮА. С. 23—24, 63—67.
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К 1941 г. Институт по количеству студентов и преподавателей был небольшим учебным заведением. Преподавательский коллектив насчитывал 29 человек, среди них —
три профессора и 15 доцентов, на всех курсах обучалось 325 студентов1. С 23 апреля
по ноябрь 1941 г. обязанности директора Свердловского юридического института исполнял П. Г. Денисов. Перед вузом открывались широкие перспективы, но мирная
жизнь была прервана войной.
Великая Отечественная война сильно повлияла на судьбу коллектива СЮИ. За четыре года на фронт ушло 29 человек: директор П. Г. Денисов, заведующие кафедрами
Г. И. Баев, К. В. Безносиков, Л. С. Галесник, Д. П. Фотиев, преподаватели С. А. Ивлиев, Б. Ф. Ливчак, В. В. Ножкин, Д. П. Прошляков, И. Ф. Самарин, В. Д. Старовойтов,
С. М. Узбеков, А. Ш. Фарфель и др. Свыше 100 студентов были призваны в действующую армию, военные училища; Институт также взял шефство над госпиталем. В Институте работали эвакуированные ученые и педагоги (А. П. Гагарин, В. Н. Дурденевский,
И. И. Крыльцов и др.). В новогоднем письме товарищу Сталину коллектив СЮИ взял
на себя обязательства превратить Институт в течение 1941/42 учебного года в боевую
оборонную единицу. В связи с этим каждый член коллектива, способный носить оружие, должен был овладеть за год оборонной специальностью. Было принято решение
создать при Институте учебную роту в составе трех взводов (стрелков, мотоциклистов
и медсестер)2.
Свердловский юридический институт. 1931—1981. М., 1981. С. 10; История, настоящее, будущее: 80 лет
СЮИ — УрГЮА. С. 24.
2
Архив УрГЮА. Ф. 2143-р. Оп. 1-Л. Ед. хр. 37. Л. 160.
1

Н. Н. Зипунникова, Н. О. Коптяев, Г. С. Краснов, Т. Д. Перфильева

музей истории сюи – УрГЮа – ургюу

Фрагменты составленной исследователями летописи
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Даже в суровые военные годы научная деятельность в Институте не прекращалась.
Так, 15 мая 1943 г. докторскую диссертацию на тему «Управление и суд в Туркестане — колонии царской России» защитил И. И. Крыльцов. 22 апреля 1944 г. диссертацию
на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему «Очерки по истории
второго Литовского статута (1566 г.)» защитила Г. Ф. Уткина-Подозерская. Летом 1945 г.
Б. Б. Черепахин был утвержден в ученой степени доктора юридических наук1.
Во время войны юридический профессиональный кадровый корпус понес значительные потери и вместе с этим сократился выпуск специалистов с высшим юридическим
образованием. После окончания Великой Отечественной войны жизнь в СЮИ постепенно возвращалась в мирное русло: вновь зачислялись студенты, среди них и те, кто
вернулся с фронта. Так, студентами и преподавателями Института стали участники
войны С. С. Алексеев, М. Я. Кириллова, М. И. Ковалев, П. П. Якимов, П. М. Давыдов,
А. Ф. Козлов, П. Г. Щекочихин и др.2
25 октября 1943 г. обязанности директора были переданы Д. Н. Исупову3; 29 октября
того же года он приступил к их исполнению4.
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Мемориальная стела, установленная напротив главного учебного корпуса УрГЮУ

Архив УрГЮА. Приказы (студенческие) за 1945 г. Л. 55.
Свердловский юридический институт. 1931—1981. С. 11—12; История, настоящее, будущее: 80 лет
СЮИ — УрГЮА. С. 25—27.
3
Архив УрГЮА. Ф. 2143-р. Оп. 1-Л. Ед. хр. 39. Л. 7.
4
Там же. Л. 27 (приказ № 468).
1
2
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…Пятидесятые пришли.
Мы научились без войны
Наутро просыпаться…1

Фрагмент приказа от 15 апреля 1955 г. № 39 по СЮИ

В соответствии с приказом Министерства высшего образования СССР от 6 апреля
1955 г. № 296 кафедра колхозно-земельного и трудового права включена в состав кафедры гражданского права7.

Из стихотворения Анастасии Табатчиковой.
Архив УрГЮА. Ф. 2143-р. Оп. 1-Л. Ед. хр. 70. Л. 40.
3
Архив УрГЮА. Приказы ректора Института по личному составу сотрудников и преподавателей за
сентябрь — октябрь 1975 г. Л. 8 (приказ от 1 сентября 1975 г. № 161-а).
4
Архив УрГЮА. Приказы ректора Академии по личному составу сотрудников за июль — сентябрь 1996 г.
Л. 22 (приказ от 5 июля 1996 г. № 86).
5
Архив УрГЮА. Ф. 2143-р. Оп. 1-Л. Ед. хр. 1. Л. 4об.
6
Там же. Ед. хр. 49. Л. 84об.
7
Там же. Ед. хр. 59. Л. 119об.
1
2

Н. Н. Зипунникова, Н. О. Коптяев, Г. С. Краснов, Т. Д. Перфильева
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В 1950-х гг. активно реорганизовывались и упразднялись кафедры Института. Приведем несколько примеров. 5 сентября 1957 г. образована кафедра криминалистики2.
Впоследствии она была разделена на кафедру криминалистики, кафедру правовой и
судебной экспертизы (приказом министра высшего и среднего специального образования РСФСР от 1 сентября 1975 г. № 256)3. Заметим, что в 1996 г. кафедра криминалистики и кафедра следственных действий были вновь объединены4. Официальной датой
образования кафедры гражданского права является 15 января 1954 г., однако первое
обнаруженное упоминание о гражданском праве как о дисциплине датируется 27 июня
1931 г.5 В соответствии с приказом Министерства высшего образования от 25 марта
1950 г., а также приказом по Главному управлению юридических вузов от 11 июля
1950 г. № 57 в Институте была организована кафедра земельного, колхозного и трудового права6; в 1954 г. ее разделили на кафедру колхозного и земельного права и
кафедру трудового права.
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Письмо Министерства высшего и среднего специального образования СССР ректору СЮИ
от 11 января 1968 г. о командировке в Польскую Народную Республику профессора М. И. Ковалева
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Одновременно с развитием учебных структурных подразделений Института продолжалась активная научная работа. В Москву были командированы аспирант Ф. А. Поддубная для работы над диссертацией; В. П. Томилина — для защиты диссертации; П. О. Косяков — для работы в библиотеках. К. С. Юдельсон направлялся в Москву в 1951 г. для
работы над монографией и в 1958 г. для редактирования журнала «Правоведение».
М. И. Ковалев в 1959 г. был командирован в Ташкент для участия в межреспубликанском совещании по кодификации законодательства.
В 1950-е гг. в стране проводилась либеральная политика, которая получила название
«оттепель». В этот период в Институте появилось множество иностранных студентов из
стран соцлагеря: из Румынии, Северной Кореи, Болгарии, Монголии, Китая, Венгрии.
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Монголия Румыния
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Количество иностранных студентов, поступивших в Институт в 1940−1950-х гг.
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Среди этих студентов — Бен Дьердь, Пак Зён-Сан, Ли Чу Ер, Когай Мен-Дон, Бозеро
Анунциату, Леу Константин, Бэдеску Константин, Буушь Александр, Когай Мен-Дон,
Коган Этя Юльевна, Коман Лупу, Чжан Хун Шэн и др. Нельзя не отметить, что многие
из них проявили себя в научной деятельности, в частности участвовали в научных конференциях (Лука Лауренций, Ким У Ден, Ван Кэ-Цянь, Цой Бенг Юль и др.).

Лука Лауренций

Ким У Ден

Ван Кэ-Цянь

Цой Бенг Юль

В 1953 г. поступило наибольшее количество иностранных студентов, а в 1958 г. —
наименьшее (один человек).
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Количество иностранцев, поступивших в разные годы в Институт

Уже в 1950 г. была начата подготовка к двадцатилетнему юбилею Института. Именно 18 августа 1950 г. приступили к составлению паспорта учебного заведения1, для
чего директор Института распорядился создать специальную комиссию2.
Архив УрГЮА. Ф. 2143-р. Оп. 1-Л. Ед. хр. 49. Л. 95.
В состав входили Клейнер, Голубчик, Срослова, Давыдова. Председателем комиссии был назначен
Прошляков.
1
2

Н. Н. Зипунникова, Н. О. Коптяев, Г. С. Краснов, Т. Д. Перфильева
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1952 год
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Нельзя не отметить спортивные достижения студентов Свердловского юридического
института. Они не только достойно представляли свой вуз на соревнованиях, но и достигали больших успехов в личных зачетах. Так, 9 февраля 1950 г. по итогам матча
шести сильнейших команд по баскетболу в Казани студент Краев занял почетное призовое место1. Менее чем через месяц — 3 марта 1950 г. — в первенстве по фигурному катанию в Москве участвовал учащийся СЮИ Г. А. Константинов2. Студентов вуза
приглашали и на соревнования национального масштаба. Так, в приказе от 25 марта
1950 г. говорится об освобождении от исполнения прямых обязанностей с 25 марта по
3 апреля 1950 г. в связи с проведением матча среди сильнейших городов РСФСР по волейболу заведующего кафедрой физического воспитания и спорта А. В. Кильчевского3.
Институт всегда поддерживал спортсменов. Именно поэтому 13 апреля 1950 г. вышел
приказ об отправке сборной команды легкоатлетов в составе 16 лучших спортсменов
Института в дом отдыха Сарана для прохождения тренировочного сбора к предстоящим соревнованиям4.
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Приказ от 29 апреля 1977 г. № 38 с объявлением благодарности студентам-спортсменам (п. 4)

1
2
3
4

Архив УрГЮА. Ф. 2143-р. Оп. 1-Л. Ед. хр. 49. Л. 12.
Там же. Л. 21.
Там же. Л. 35.
Там же. Л. 47.
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Фрагмент приказа от 29 сентября 1956 г. № 123 (приказы СЮИ по личному составу)
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Шестидесятые года…
Так далеко нам никогда не открывалось небо…1

музей истории сюи – УрГЮа – ургюу

В 2013 г. кафедра теории государства и права отметила полувековой юбилей. 1 сентября 1963 г. в соответствии с приказом министра высшего и среднего специального
образования РСФСР № 422 кафедра теории и истории государства и права была разделена на кафедру теории государства и права и кафедру истории государства и права2.
С момента создания кафедры теории государства и права и на протяжении 25 лет
(1963—1988) ее возглавлял доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель
науки РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, член-корреспондент Российской
академии наук, почетный доктор Сорбонны С. С. Алексеев. В период с 1988 по 1998 г.
ей заведовал доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ
В. М. Корельский. С 1998 г. и до настоящего времени кафедрой теории государства и
права руководит доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ В. Д. Перевалов.
Исполняющим обязанности заведующего кафедрой истории государства и права
был назначен профессор Б. Ф. Ливчак (выпускник Московского университета, участник
войны, более 30 лет посвятивший Институту)3. С 1971 г. кафедра перешла под руководство профессора Б. А. Стародубского — крупного государствоведа, специалиста по
политическим режимам, автора первого в СССР учебного пособия по государственному
праву буржуазных стран. Впоследствии заведующими кафедрой были Е. Р. Кастель,
Н. Н. Ансимов, Т. М. Баженова. С 1998 г. кафедру возглавляет доктор юридических
наук, профессор А. С. Смыкалин4.
К 1960-м гг. учебный корпус Института на ул. Малышева пришел в полную непригодность: верхние этажи здания были практически разрушены, многие учебные аудитории
находились в плачевном состоянии. Именно поэтому 20 сентября 1967 г. было принято
решение о проведении срочных работ по строительству учебного корпуса и привязки
студенческого общежития на 515 мест5.
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Фрагменты составленной исследователями летописи

Из стихотворения Анастасии Табатчиковой.
Архив УрГЮА. Ф. 2143-р. Оп. 1-Л. Ед. хр. 88. Л. 110.
3
Там же.
4
Помним, думаем, спорим…: сб. ст., посвященный 75-летию со дня основания кафедры истории госу
дарства и права УрГЮА / сост. Т. М. Баженова, Н. Н. Зипунникова; отв. ред. А. С. Смыкалин. Екатеринбург,
2013. С. 3—4.
5
Архив УрГЮА. Ф. 2143-р. Оп. 1-Л. Ед. хр. 105. Л. 38.
1
2
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Как отмечено авторами юбилейного издания, так называемые застойные 1960—
1970-е гг. для СЮИ были периодом наиболее успешного развития как в плане подготовки научно-педагогических кадров, так и в деле совершенствования научно-исследовательской работы, учебно-воспитательного процесса и расширения материальной базы1.
Семидесятые… Жизнь не менялась:
Те же лица, та же страна, та же столица;
Спокойно жизнь идет2.

История, настоящее, будущее: 80 лет СЮИ — УрГЮА. С. 41.
Из стихотворения Анастасии Табатчиковой.
3
Архив УрГЮА. Приказы ректора Института по личному составу сотрудников и преподавателей за январь — май 1971 г. Л. 248.
4
Там же. Л. 246.
5
Архив УрГЮА. Приказы ректора Института по личному составу сотрудников и преподавателей за май —
июль 1973 г. Л. 165.
6
Там же. Л. 166.
7
Архив УрГЮА. Приказы ректора Института по личному составу сотрудников и преподавателей за октябрь — декабрь 1973 г. Л. 50.
8
Архив УрГЮА. Приказы ректора Института по личному составу сотрудников и преподавателей за июль —
сентябрь 1976 г. Л. 163.
1
2

Н. Н. Зипунникова, Н. О. Коптяев, Г. С. Краснов, Т. Д. Перфильева

музей истории сюи – УрГЮа – ургюу

1970-е гг. запомнились активным участием Института в научных мероприятиях всесоюзного масштаба. В 1971 г. студенты СЮИ представляли свой вуз на третьем этапе
Всесоюзного конкурса студенческих работ по общественным наукам, истории ВЛКСМ и
международного молодежного движения, посвященного XXIV съезду КПСС и 50-летию
образования СССР3. В этом же году СЮИ принял участие в IV Всесоюзном симпозиуме
по проблемам правовой кибернетики во Всесоюзном научно-исследовательском институте судебных экспертиз Минюста СССР4.
Как и в прошлые десятилетия, в структуре вуза происходили изменения. Летом 1973 г.
кафедра советского государственного права и советского строительства была разделена на кафедру советского государственного права и советского строительства и ка
федру административного права5. Кафедра хозяйственного права выделилась из состава кафедры гражданского права6. В этом же году в качестве структурного подразделения Института было создано подготовительное отделение по дневной и вечерней
форме обучения с набором слушателей по 50 человек на каждое7 (заметим, что так
называемый рабфак ведет историю с 1930-х гг.). В августе 1976 г. произошло объединение кафедры советского государственного права и государственного строительства
и кафедры административного права в единую кафедру советского государственного
права и советского строительства8.
Значимым событием стало разделение СЮИ на факультеты: судебно-прокурорский,
следственный и правовой службы в народном хозяйстве. Именно на их основе впоследствии сформировались институты Академии.
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Приказ Министерства высшего и среднего образования РСФСР от 7 июля 1976 г.

музей истории сюи – УрГЮа – ургюу

Проводилась также активная кадровая политика. 14 июня 1973 г. доктор юридических наук Е. А. Фролов был назначен проректором по вечернему и заочному обучению1.
В сентябре этого же года А. Ф. Черданцев — доцент кафедры теории государства и права — стал деканом вечернего факультета2. Доцент кафедры уголовного права Р. Р. Галиакбаров вступил в должность декана дневного факультета с 1 марта 1974 г.3
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Фрагменты составленной исследователями летописи
1
Архив УрГЮА. Приказы ректора Института по личному составу сотрудников и преподавателей за май —
июль 1973 г. Л. 116.
2
Архив УрГЮА. Приказы ректора Института по личному составу сотрудников и преподавателей за август — октябрь 1973 г. Л. 134.
3
Архив УрГЮА. Приказы ректора Института по личному составу сотрудников и преподавателей за январь — май 1974 г. Л. 107.
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50 лет СЮИ. Вручение Б. Н. Ельциным ордена Трудового Красного Знамени

1980-е, 1990-е, 2000-е гг. примечательны глобальными изменениями в стране, обществе, системе юридического образования и науки. Пристальное документальное изучение этого времени — дело исследователей, которые еще придут в вузовский архив
и музей.

1
Архив УрГЮА. Приказы ректора Института по личному составу сотрудников и преподавателей за октябрь — декабрь 1973 г. Л. 93.

Н. Н. Зипунникова, Н. О. Коптяев, Г. С. Краснов, Т. Д. Перфильева

музей истории сюи – УрГЮа – ургюу

Как и весь советский народ, в 1973 г. СЮИ отметил 56-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. В связи с этим событием за добросовестное
отношение к работе, за активное участие в общественной жизни Института была объявлена благодарность С. С. Алексееву, О. А. Красавчикову, Ю. Г. Судницыну, В. И. Игнатенко, И. Я. Козаченко, В. Д. Перевалову, А. В. Грибакину, А. С. Шабурову и др.1
В 1981 г. вуз встречал полувековой юбилей. Будучи крупнейшим и авторитетным
центром подготовки юридических кадров и развития науки, Свердловский юридический институт был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
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Сюжет второй: личность — вуз — наука — эпоха
Важным и интересным этапом работы над летописью стало изучение жизненного и
творческого пути преподавателей и студентов вуза, в частности известных профессоров
М. И. Ковалева, Ю. Г. Судницына, К. С. Юдельсона и др. Большое значение имело знакомство с этапами профессионального становления ныне работающих ученых и педагогов: П. И. Савицкого, М. И. Кукушкина, П. Г. Щекочихина. Приведем лишь некоторые
фрагменты биобиблиографических исследований.
Основоположник уральской школы советского гражданского процесса Карл Сергеевич Юдельсон родился 4 сентября 1904 г. в Иркутске. Трудовую деятельность он начал
в возрасте 16 лет в качестве конторщика Восточно-Сибирского округа шоссейных дорог
в Иркутске. В 1920 г. К. С. Юдельсон поступил на юридический факультет Иркутского государственного университета. После его окончания был практикующим юристом,
одновременно делая первые шаги в науке1.

музей истории сюи – УрГЮа – ургюу

К. С. Юдельсон (1904−1991)
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1 сентября 1937 г. К. С. Юдельсон стал сотрудником Свердловского юридического
института. С 1944 по 1949 г. он исполнял обязанности заведующего кафедрой судебного права, с 1949 по 1952 г. был профессором кафедры гражданского права и процесса,
с 1952 по 1954 г. — заведующим кафедрой гражданского права и процесса, а с 1954 г.
стал заведующим кафедрой гражданского процесса. Из семи человек, работавших на
кафедре к концу 1965 г., пятеро были учениками Карла Сергеевича2. Его научная и
преподавательская деятельность развивалась не только в стенах Свердловского юридического института: с 1965 до 1977 г. он заведовал кафедрой гражданского процесса в Саратовском юридическом институте. С 1977 г. Карл Сергеевич вновь работал в
Свердловском юридическом институте в качестве профессора кафедры гражданского
процесса.
Степень доктора юридических наук присуждена ему решением ВАК от 22 мая 1948 г.,
а решением ВАК от 19 февраля 1949 г. Карл Сергеевич утвержден в ученом звании профессора. За активную научную, педагогическую и общественную работу К. С. Юдельсон награжден орденом «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть», ему неоднократно вручались почетные грамоты советских и партийных органов3.
1
Смыкалин А. С. Основоположник уральской школы советского гражданского процесса // Краткая
антология уральской процессуальной мысли: 55 лет кафедре гражданского процесса Уральской
государственной юридической академии / под ред. В. В. Яркова. Екатеринбург, 2004. С. 8—9.
2
Ярков В. В. Уральская школа гражданского процесса: основные вехи большого пути // Там же. С. 19.
3
Подробнее см.: История, настоящее, будущее: 80 лет СЮИ — УрГЮА. С. 260—261.
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К. С. Юдельсон опубликовал более 250 научных работ, в их числе монографии «Проблемы доказывания в советском гражданском процессе», «Судебные доказательства и
практика использования их в советском гражданском процессе». Он автор одного из
первых учебников «Советский гражданский процесс», а также первого в СССР учебника «Советский нотариат».

Приказ об утверждении в должности профессора с 1949 г.

Приказ о возложении обязанностей заведующего кафедрой гражданского права и процесса
на К. С. Юдельсона

Высококвалифицированный научный работник, чуткий педагог и отзывчивый коллега, профессор Юдельсон пользовался большим уважением у преподавателей и студентов Института. «…Прошли годы. Подросли ученики учеников — „научные внуки“
К. С. Юдельсона. А не в этом ли благодать, когда твое имя возрождено и приумножено
в твоих учениках?»1

1

Смыкалин А. С. Указ. соч. С. 18.

Н. Н. Зипунникова, Н. О. Коптяев, Г. С. Краснов, Т. Д. Перфильева

музей истории сюи – УрГЮа – ургюу

Приказ о назначении К. С. Юдельсона и. о. заведующего кафедрой судебного права СЮИ
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Выдающийся ученый Митрофан Иванович Ковалев, наставник многих поколений
студентов СЮИ — УрГЮА, основоположник уральской школы уголовного права, родился в 1922 г. в Царицынской губернии.

М. И. Ковалев (1922−2002)

музей истории сюи – УрГЮа – ургюу

В 1929 г. поступил в Клетскую среднюю школу, которую окончил в 1939 г. и был
принят в Ленинградский юридический институт. В 1940 г. был призван в ряды Советской армии, окончил минометно-артиллерийское училище. С 1942 до 1945 г. находился на фронте сначала в качестве курсанта ГК МАО, а затем — начальника разведки
дивизиона, командира батареи, начальника штаба дивизиона. За проявленный в боях
героизм и мужество Митрофан Иванович был награжден орденом Отечественной вой
ны I степени, орденом Красной Звезды и шестью медалями.
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М. И. Ковалев

В 1947 г. он поступил в Московский юридический институт, который окончил в 1949 г.
Учился в аспирантуре, в 1952 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Уголовная ответственность за укрывательство». Работал в Саратовском юридическом институте, заведовал там кафедрой уголовного права, исполнял обязанности заместителя
директора Института по учебной и научной работе. В 1954 г. М. И. Ковалеву было присвоено ученое звание доцента1.
1
Шелковкин Г. В. Испытание творчеством. Краткий исторический очерк / отв. ред. И. Я. Козаченко.
Екатеринбург, 1997. С. 11.
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Церемония по случаю присвоения М. И. Ковалеву звания почетного профессора УрГЮА

Помимо научной и педагогической деятельности Ковалев вел активную общественную работу: избирался секретарем партийной организации профессорско-преподавательского состава Института, членом Научно-методического совета УВД Свердловской
области. При участии М. И. Ковалева впервые в практике юридических вузов страны
были проведены хоздоговорные исследования по вопросам предупреждения хищений,
нарушений общественного порядка, правил охраны труда на крупнейших промышленных предприятиях Урала (Нижнетагильском и Магнитогорском металлургических комбинатах, Верх-Исетском заводе)1.
В память о своем основателе кафедра уголовного права УрГЮУ ежегодно проводит
Международную научно-практическую конференцию «Ковалевские чтения»2.

1
2

Шелковкин Г. В. Указ. соч. С. 11—12; История, настоящее, будущее: 80 лет СЮИ — УрГЮА. С. 230—231.
URL: http://www.usla.ru/ch.php?mid=403&cid=139&obid=4298.

Н. Н. Зипунникова, Н. О. Коптяев, Г. С. Краснов, Т. Д. Перфильева

музей истории сюи – УрГЮа – ургюу

В 1955 г. приказом Министерства высшего образования СССР был переведен на работу в Свердловский юридический институт на должность заведующего кафедрой уголовного права, переизбирался на нее многократно, возглавлял кафедру более 30 лет.
В 1963 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Соучастие в преступлении»,
и ВАК решением от 6 июля 1964 г. присвоила Митрофану Ивановичу ученую степень
доктора юридических наук. 26 мая 1964 г. он был утвержден в ученом звании профессора. К 1970 г. под его руководством подготовлено и защищено 15 диссертаций. В 1974 г.
Митрофан Иванович был делегатом II Международного конгресса по уголовному праву.
В 1975 г. Митрофан Иванович был рекомендован для поездки в служебную командировку в ФРГ в качестве лектора.
Всего М. И. Ковалев подготовил 57 кандидатов наук, 10 из них стали докторами
наук. Им написано свыше 170 работ, включая монографии «Соучастие в преступлении», «Основы криминологии», «Советский уголовный закон», «Понятие преступления
и его признаки», «Правовые проблемы защиты жизни, здоровья и генетического достоинства человека», а также учебники и комментарии к уголовному законодательству.
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Профессор Юрий Григорьевич Судницын, выпускник СЮИ 1951 г., всю жизнь посвятил родному вузу, был одним из основоположников уральской государствоведческой
школы. Юрий Григорьевич родился 29 мая 1925 г. в Свердловске. После окончания
школы в 1943 г. был призван в армию и направлен в Камышловское военно-пехотное
училище. Учился в Московском институте иностранных языков. В 1947 г. Судницын поступил в СЮИ без вступительных экзаменов, так как среднюю школу окончил отличником. Дирекция Института не раз объявляла благодарность талантливому студенту. За
отличную учебу и активную общественную работу он получал стипендию им. И. В. Сталина. Завершил обучение в вузе с отличием.

музей истории сюи – УрГЮа – ургюу

Ю. Г. Судницын (1925−1979)
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«Товарищ Судницын добился того, что кружки СНО стали центром научной работы
студенчества», — следует из документов. По окончании учебы способного выпускника
приняли в аспирантуру. Уже в 1954 г. он успешно защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Национальный суверенитет в Советском социалистическом государстве», а
в октябре 1967 г. — докторскую диссертацию на тему «Теоретические проблемы национального суверенитета в государствах мировой социалистической системы (опыт
сравнительного государственно-правового исследования)». Ю. Г. Судницын писал, что
принцип национального суверенитета — наиболее общее и концентрированное государственно-правовое выражение социалистической демократии применительно к межнациональным отношениям, а национальный фактор занимает важное место в жизни
соцстран; он не только тщательно учитывается в практике государственной деятельности, но и во многом определяет характер самой деятельности государства1.
В апреле 1964 г. Юрий Григорьевич был избран заведующим кафедрой советского
государственного права и советского строительства.
В 1962—1963 гг. находился в научной командировке по линии Министерства высшего и среднего специального образования СССР в ГДР, где читал лекции на немецком
языке и преподавал теорию государства и права на юридическом факультете Берлинского университета им. Гумбольдта, а также в Высшей партийной школе при ЦК СЕПГ.
В благодарственном письме из Германии (от декана юридического факультета Лекшаса) коллектив университета отметил существенный вклад товарища Судницына «в дело
укрепления дружественных уз между советской наукой и наукой ГДР…»2.
В 1972 г. Юрий Григорьевич вновь читал лекции в Германской Демократической
Республике, а также жителям Западного Берлина.
Судницын Ю. Г. Национальный суверенитет и социалистическая демократия (тезисы) // Материалы
конференции по итогам научно-исследовательской работы за 1968 г. Свердловск, 1969. С. 87.
2
Архив УрГЮА. Ф. 2143-р. Оп. 1-Л. Ед. хр. 145. Л. 149.
1
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Ю. Г. Судницын — автор около 70 научных работ, в том числе монографий «Национальный суверенитет СССР», «Советское общенародное государство», учебников и
учебных пособий1.
Опыт студенческого летописания истории вуза обнаружил много новых вопросов.
Работа продолжается…
URL: http://www.usla.ru/ch.php?mid=403&cid=139&obid=4298.
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Подробнее см.: История, настоящее, будущее: 80 лет СЮИ — УрГЮА. С. 253—254.
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