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Вниманию читателей предлагается иллюстрированный обзор исследовательской рабо
ты студентов Института юстиции по изучению истории нашей Академии. Необходимый
материал получен как из архива УрГЮА, так и в рамках встреч с преподавателями и
выпускниками, организованных Музеем истории СЮИ – УрГЮА. Исследование с уча
стием студентов представляется важным этапом большой работы по документальной
реконструкции истории вуза.
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We suggest to our readers the illustrated review of the research work of students of the In
stitute of justice who studied the history of our academy. Such work was carried out both an
archive of USLA and within the limits of meetings with teachers and the graduates organized
by the Museum of history of USLA. Research with the participation of students is obviously
important as a stage of the big work on documentary reconstruction of the history of high
school.

2012 год объявлен Годом российской истории. Он проводится в целях привлечения внимания общества к российской истории и роли России в мировом историческом процессе. Этот год богат юбилейными датами: 1150-летие создания Русского государства,
200-летие Бородинского сражения, 55-летие первого запуска искусственного спутника Земли. Студенты УрГЮА с большим энтузиазмом занялись исследованием истории
своего вуза, эволюции научных школ, изучением профессионального пути профессоров, преподавателей и выпускников, ставших гордостью не только вуза, но и страны.
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рии СЮИ — УрГЮА: студенты 1-го курса, выбрав себе темы исследования, направились
в вузовский архив, и работа закипела.

Студенты 1-го курса Института юстиции с заведующей архивом УрГЮА Н. С. Елисовой

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Значительный интерес молодых исследователей вызвали образование вуза и различные этапы его жизни (так называемый иркутский период, переезд в Свердловск, военное лихолетье, последующее развитие), а также история отдельных кафедр и иных подразделений. С особым любопытством изучалось поощрение студентов в разные годы,
поскольку стало известно, что за успехи в учебной, общественной, культмассовой и
спортивной работе могли последовать не только повышенные стипендии и благодарности, но и ценные подарки в виде конфет, статуэток, «трех томов Ленина», чайных
сервизов, чернильных приборов, бритвенных приборов, лыж и даже «отрезов шелковых
на блузку»1. Не менее увлекательным оказалось изучение такого малоизвестного пока
сюжета, как обучение в Свердловском юридическом институте иностранных студентов.
Эволюция учебно-производственных планов и реестры учебных дисциплин также оказались в центре студенческого внимания. Изучались директорский (ректорский) корпус
СЮИ — УрГЮА, профессиональное становление и творческое наследие С. С. Алексеева,
О. С. Альстера, Б. К. Бегичева, П. Т. Васькова, А. Ф. Козлова, М. И. Ковалева, О. А. Красавчикова, М. В. Молодцова, Б. Ф. Ливчака, В. М. Семенова, Б. А. Стародубского, Б. Б. Черепахина, К. С. Юдельсона, В. Ф. Яковлева и многих других. Готовились доклады о
знаменитых выпускниках: А. Н. Кокотове, Л. О. Красавчиковой, П. В. Крашенинникове,
Ю. И. Скуратове и др.
Увлеченно разыскивались как документы, так и фотографии, часть из которых публиковалась в юбилейных и иных изданиях, посвященных Академии.
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Ю. М. Позан — первый директор института, чья жизнь трагически оборвалась в 1938 г.
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Справка о том, что Ю. М. Позан состоит на службе в Иркутском государственном университете
в должности доцента и заведующего факультетом советского строительства и права

Первый выпуск Института советского строительства и права, 1931 г.

Н. Н. Зипунникова, Ю. В. Кошкина, А. А. Петрова
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Выписка из распоряжения № 57-е по Народному комиссариату юстиции от 19 мая 1931 г.
о назначении Ю. М. Позана директором Иркутского института советского права
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Протокол № 1 Методической конференции по итогам новых методов работы (27 января 1933 г.),
где были перечислены как достоинства, так и недостатки в учебно-методической деятельности.
Пункт 7 протокола: «Тов. Сперанский. 1. Лекция должна быть научна и популярна.
Должна сопровождаться экскурсиями. 2. В части литературы. Усилить звено возможности включения
практикума. На старших курсах обязательно привить метод исследования,
составления заданий для каждого студента»
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Приказ № 307 по Народному комиссариату юстиции от 10 июля 1934 г.
Пункт 1 приказа: «Иркутский институт Советского права перевести
из г. Иркутска в г. Свердловск, разместив его в здании областных органов юстиции»
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А. И. Крапивин — Герой Советского Союза. Зачетная книжка А. И. Крапивина.
Выписка из приказа № 137 по Свердловскому филиалу ВЮЗИ от 13 ноября 1941 г.

Н. Н. Зипунникова, Ю. В. Кошкина, А. А. Петрова
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Приказ № 54 по Сибирскому институту советского права от 20 июля 1934 г. с подписью Ю. М. Позана.
В документе речь идет о переводе института в Свердловск
и связанном с этим освобождении от занимаемой должности ряда сотрудников
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Выписка из приказа № 333 по Свердловскому институту от 23 февраля 1943 г.
о премировании студентов
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Выписка из приказа № 99 по Свердловскому юридическому институту от 2 октября 1946 г.
о назначении Н. А. Срословой заведующей учебной частью СЮИ.
Из выписки видно, что за директора института в приказе расписывался Б. Б. Черепахин
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Приказ № 131 по Главному управлению юридических высших учебных заведений
об утверждении кандидата юридических наук В. М. Семенова деканом
судебно-следовательского факультета Свердловского юридического института
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Личные дела иностранных студентов.
Были изучены личные дела 23 иностранных студентов СЮИ трех выпусков (1951, 1954, 1957 гг.)

Н. Н. Зипунникова, Ю. В. Кошкина, А. А. Петрова
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Приказ по Управлению университетов и юридических вузов от 8 января 1954 г.
о допуске К. С. Юдельсона к исполнению обязанностей заведующего кафедрой гражданского процесса
Свердловского юридического института.
Выписка из приказа № 8 по Свердловскому юридическому институту от 15 января 1954 г.
о разделении кафедры гражданского права и процесса на кафедру гражданского права
и кафедру гражданского процесса
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Студент Норов, выпуск 1957 г. Этот студент запомнился профессору П. Г. Щекочихину (также выпускнику
1957 г.) тем, что на выпускном, выйдя на трибуну, произнес речь на чистом русском языке

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Документ из переписки об обучении Норова в аспирантуре
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Приказ министра высшего и среднего специального образования РСФСР от 25 апреля 1961 г.
о переименовании директоров вузов и их заместителей в ректоров и проректоров
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Приказ № 194 от 28 сентября 2006 г.
Пункт 1: «На основании решения Ученого совета УрГЮА от 04.09.2006 г.
ввести в структуру Уральской государственной юридической академии с 01.09.2006 г.
кафедру судебной деятельности и факультет подготовки и повышения квалификации судейских кадров»

Н. Н. Зипунникова, Ю. В. Кошкина, А. А. Петрова
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Приказ № 3 по Свердловскому юридическому институту от 24 июня 1964 г.
о разделении кафедры колхозного, земельного и трудового права
на кафедру колхозного и земельного права и кафедру трудового права
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Помимо работы с документами студентам, занимающимся в кружке СНО, посчастливилось принять участие в ряде запоминающихся и полезных встреч с преподавателями
и выпускниками Академии.
Так, 13 марта 2012 г. с участниками кружка встретился Валентин Михайлович Пряхин,
кандидат исторических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой русского,
иностранных языков и культуры речи. Состоялся увлекательный разговор, насыщенный
интересными фактами из биографии вуза в целом и отдельных личностей, внесших свой
вклад в его успешное развитие. В. М. Пряхин рассказал о своем профессиональном
пути, о работе в СЮИ — УрГЮА, о разных этапах жизни института (Академии), своей кафедре, которой уже 75 лет, и легендарном заведующем О. С. Альстере.

Студенты с доцентами В. М. Пряхиным, Н. Н. Зипунниковой

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

А 2 апреля 2012 г. студенты-исследователи встретились с П. Г. Щекочихиным — профессором, кандидатом юридических наук, почетным работником высшего профессионального образования РФ, участником Великой Отечественной войны. Многие десятки
лет Петр Григорьевич связан с институтом (Академией): сначала был студентом, а теперь уже 55 лет трудится на кафедре конституционного права (ранее — кафедра государственного права, с 1964 г. — советского государственного права и советского строительства).
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Студенты с профессором П. Г. Щекочихиным,
заведующей архивом УрГЮА Н. С. Елисовой, доцентом Н. Н. Зипунниковой
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Встреча с выпускником СЮИ 1973 г. И. М. Егоровым состоялась 15 мая 2012 г.
И. М. Егоров, 1938 г. р., в 1962—2001 гг. — участковый, оперативный работник (сыщик)
свердловской милиции, помощник прокурора, адвокат, в 2001—2006 гг. — студент Екатеринбургской духовной семинарии. Награжден орденом Красной Звезды за задержание
вооруженных преступников в аэропорту Кольцово в 1965 г. Иван Михайлович поразил
участников кружка своей стойкостью, жизнерадостностью, прямотой и оптимизмом.

Встреча с И. М. Егоровым

Участников кружка приветствуют проректор по учебной работе профессор М. С. Саликов,
директор Института юстиции доцент М. В. Гончаров,
заведующий кафедрой истории государства и права профессор А. С. Смыкалин

Н. Н. Зипунникова, Ю. В. Кошкина, А. А. Петрова
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Одним из важнейших итогов работы студентов-исследователей стал круглый стол
«Судьба вуза — судьба страны», который состоялся 24 апреля 2012 г. в рамках вузовских
мероприятий, посвященных Году российской истории, и был приурочен ко дню рождения Академии. Участники кружка выступили с докладами-презентациями по изученному
материалу. В обсуждении приняли участие председатель Совета ветеранов УрГЮА профессор М. И. Кондрашева, профессора и доценты вуза. Мероприятие прошло в теплой,
дружественной атмосфере и стало важным событием для первокурсников.
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Участники круглого стола «Судьба вуза — судьба страны»

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Среди прочих докладов студентами 1-го курса ИЮ, авторами статьи Юлией Кошкиной и Анной Петровой, были представлены работы, посвященные истории кафедры
уголовного процесса СЮИ — УрГЮА, профессиональному пути выдающегося цивилиста
Б. Б. Черепахина и учебно-производственным планам СЮИ. Было также начато детальное исследование биографий преподавателей и сотрудников Сибирского института советского права, которые в 1934 г. переехали из Иркутска в Свердловск.
В рамках изучения данных о кафедре уголовного процесса было выяснено, что уголовный процесс преподавался уже в первые годы жизни института. Так, по приказу
по Свердловскому институту советского права № 21 от 17 октября 1934 г. в институте действовала объединенная кафедра уголовного права и процесса: «Считать действующей в
институте кафедру уголовного права и процесса, заведующий кафедрой профессор Позан Ю. М.»2. Согласно п. 5 приказа № 102 от 3 сентября 1935 г. уголовный процесс
являлся одной из учебных дисциплин кафедры уголовного права3. В соответствии с утвержденным ВКВШ при СНК СССР штатным расписанием института на 1941—1942 учебный год с 1 июня 1942 г. была организована кафедра судебного права, которая включала
уголовный процесс как учебную дисциплину (приказ № 130 от 30 мая 1942 г.4).
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Приказ № 130 по Свердловскому юридическому институту от 30 мая 1942 г.
Согласно п. 1 на кафедре судебного права преподавались следующие предметы:
судоустройство, уголовный процесс, гражданский процесс, криминалистика, судебная статистика,
основы бухгалтерского учета, судебная медицина, судебная психиатрия
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Самостоятельная кафедра уголовного процесса появилась в 1954 г. путем выделения
из кафедры уголовного права и процесса (приказ Управления университетов и юридических вузов № 41 от 22 января 1954 г., приказ № 15 от 25 января 1954 г. по СЮИ (п. 2)5).
Согласно п. 3 приказа № 15 от 25 января 1954 г. обязанности заведующего кафедрой
уголовного процесса СЮИ были возложены на кандидата юридических наук Платона
Михайловича Давыдова6.

Приказ № 15 по Свердловскому юридическому институту от 26 января 1954 (п. 2):
«На основании приказа Управления университетов и юр. вуз. № 41 от 22 января 1954 г.
кафедру уголовного права и процесса разделить на кафедру уголовного права
и кафедру уголовного процесса»

Как следует из приказа № 65 от 22 июня 1956 г., на кафедре уголовного процесса
работали: кандидат наук, заведующий кафедрой, доцент П. М. Давыдов, доктор наук,
профессор П. В. Устинов, кандидат наук, доцент Д. Я. Мирский, кандидат наук, и. о. доцента В. П. Томилина, кандидат наук, старший преподаватель П. П. Якимов, преподаватель А. И. Тарасова, ассистент В. Ф. Кузменок7. В 1957 г. из состава кафедры уголовного процесса выделилась в качестве самостоятельной кафедра криминалистики (приказ по СЮИ № 188 от 5 сентября 1957 г.)8. А в 1976 г. кафедру закрепили за
следственно-криминалистическим факультетом (приказ № 224-б от 30 ноября 1976 г.9).
Из документов узнаем и об избрании заведующих кафедрой. Выписка из протокола № 15
заседания Ученого совета Свердловского юридического института от 20 января 1987 г.:
«Считать Дюрягина И. Я. избранным по конкурсу на должность заведующего кафедрой
уголовного процесса»10. Выписка из протокола № 4 заседания Ученого совета Свердловского юридического института от 17 декабря 1990 г.: «Ищенко избран по конкурсу на
должность заведующего кафедрой уголовного процесса»11.
Н. Н. Зипунникова, Ю. В. Кошкина, А. А. Петрова
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Приказ № 15 по Свердловскому юридическому институту от 26 января 1954 г. (п. 3):
«Допустить на 1953—1954 учебный год кандидата юридических наук Давыдова Платона Михайловича
к исполнению обязанностей заведующего кафедрой уголовного процесса»
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Особое внимание было уделено изучению жизненного и профессионального пути
родоначальника свердловской цивилистической школы Бориса Борисовича Черепахина (17 ноября 1894 г. — 27 августа 1969 г.). Борис Борисович Черепахин родился в
с. Белокриница Волынской губернии (Украина). В 1917 г. окончил юридический институт
Казанского университета и был оставлен на кафедре гражданского права и судопроизводства. Принимал участие в Гражданской войне. С 1939 г. по октябрь 1952 г. работал
в Свердловском юридическом институте, являясь бессменным руководителем кафедры
гражданского права, а с марта 1943 г. по октябрь 1952 г. — еще и заместителем директора института по научной работе12. Свои первые научные работы Б. Б. Черепахин опубликовал в 1923 г. (статьи о дарении, о юридической природе векселя). В 1945 г. защитил
докторскую диссертацию на тему «Добросовестное приобретение права собственности
от неуправомоченного отчуждения».
Доктор юридических наук Б. Б. Черепахин — основатель специальной кафедры гражданского права и наставник ряда крупных научных работников, известен не только в
нашей Академии, но и по всей России.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Б. Б. Черепахин читает лекцию студентам
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Подпись Б. Б.Черепахина

В процессе изучения текстов первоисточников, а именно документов 1931 г., был
обнаружен «Отчет о методе преподавания товарища Черепахина», после чего была
принята соответствующая резолюция. В протоколе производственного совещания института была изложена критика некоторых аспектов преподавательской деятельности
Б. Б. Черепахина, в частности перегрузка вводных лекций по гражданскому праву историческим материалом, перегрузка заданий материалом, чрезмерная детализация воп-
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росов. На это Б. Б. Черепахин в заключительном слове ответил: «Я считаю, что критика была правильна, за исключением некоторых товарищей. Я никогда на лекциях не
излагал историю „Рима“. Я целиком отвергаю упрек, что ХАП13 было оторвано от современности, были они пробелы. Субъективно мои задания не были антидиалектичны,
объективно же они, может быть, и были. Практикумы: мы строим так, начиная с легких
примеров, а потом подойти к более жизненным сложным вопросам. Все критические
замечания постараюсь использовать при дальнейшем преподавании»14.

Фрагмент заключительного слова товарища Черепахина

При изучении эволюции учебных планов и реестров дисциплин вуза пристальное внимание было обращено на этап становления — предвоенные и военные годы. В частности,
были рассмотрены учебно-производственные планы Сибирского института советского
права 1933—1934 гг., откуда видно, что разные учебные планы составлялись для судебно-прокурорского отделения, исправительно-трудового отделения, дневного и вечернего рабфака. В первом семестре 1-го курса СПО преподавались политэкономия, история
ВКП(б) и Коминтерна, марксистско-ленинское учение о государстве и праве, теория
учета, судоустройство, военные науки, иностранный язык15.

Н. Н. Зипунникова, Ю. В. Кошкина, А. А. Петрова
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Фрагмент резолюции по докладу о преподавании Дельцова, Черепахина и Галеркина
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Фрагмент учебно-производственного плана
1-го курса судебно-прокурорского отделения (1-й семестр)

Во втором семестре к этим предметам добавились государственное устройство СССР,
диалектический материализм и статистика. Также преподавались общеобразовательные предметы16.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Фрагмент учебно-производственного плана
1-го курса судебно-прокурорского отделения (2-й семестр)
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Студенты 2-го курса СПО изучали диамат, ленинизм, экономическую политику, уголовное право (Особенную часть), исправительно-трудовую политику, уголовный процесс, иностранный язык, судоустройство, военные дисциплины. На 4-й семестр приходились ленинизм, диамат, экономическая политика, уголовный процесс, иностранный
язык, военные науки и добавлялся гражданский процесс17.
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Фрагмент учебно-производственного плана
2-го курса судебно-прокурорского отделения (3-й семестр)

На 3-м курсе в 5-м семестре преподавались история ВКП(б) и Коминтерна, ленинизм, экономическая политика, уголовно-правовая политика (часть общая), исправительно-трудовая политика, военные науки, гражданский процесс, диамат. А в следующем семестре — экономическая политика, аграрная политика и земельно-колхозное
право, ленинизм, трудовое право, судебная медицина, судебная психиатрия, военные
дисциплины18.

Что касается исправительно-трудового отделения, то отличия видны в основном в
5-м семестре. Студенты изучали дисциплины, которые не затрагивались судебно-прокурорским отделением, такие как: педагогика, организация службы в ИТУ, медико-санитарное дело. При этом в планах не было экономической политики, уголовно-правовой
политики, гражданского процесса, судебной психиатрии, судебной медицины, аграрной
политики, земельно-колхозного права19.

Н. Н. Зипунникова, Ю. В. Кошкина, А. А. Петрова
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Фрагмент учебно-производственного плана
3-го курса судебно-прокурорского отделения (5-й семестр)
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Фрагмент учебно-производственного плана
3-го курса судебно-прокурорского отделения (6-й семестр)
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Фрагмент учебно-производственного плана
3-го курса исправительно-трудового отделения (5-й семестр)

Кроме того, в 6-м семестре на судебно-следственном отделении предполагались
факультативные занятия по хозяйственному праву, трудовому праву, организации социалистического предприятия, теории учета, технике и тактике расследования преступлений, исправительно-трудовой политике, экономике промышленности, общей теории
права, финансовому праву, международному праву, экономике сельского хозяйства20.
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Учебно-производственные планы Сибирского института советского права

Приказы Свердловского юридического института общие и по личному составу за 1941—1942 гг.

Н. Н. Зипунникова, Ю. В. Кошкина, А. А. Петрова
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Перечень учебных дисциплин был обнаружен и в приказах о формировании кафедр.
К примеру, в приказе № 44 от 4 мая 1935 г. по Свердловскому правовому институту
встречаем следующий реестр предметов по одной из кафедр: «Создать объединенную
кафедру с наименованием кафедры „теория государства и права и хозяйственного права“. В состав включить дисциплины: история государственных форм и правовых систем,
государственное устройство СССР, государственное устройство буржуазных стран, введение в советское право, советское хозяйственное право, аграрное право, трудовое
право»21. Приказ № 114 от 13 сентября 1936 г. по Свердловскому институту, создававший две кафедры, существующие и поныне, также упоминал о дисциплинах кафедры:
«Организовать кафедру истории государства и права, включив в нее дисциплины: история государства и права, общая история государственного права и права народов СССР,
история политических учений» (п. 1); «организовать кафедру русского и иностранного языков, включив дисциплины: немецкий, латинский, русский, английский» (п. 2)22.
Не менее важную информацию встречаем в приказе № 121 от 1 сентября 1936 г.: «Организовать кафедру государства и права, включив: государственное устройство буржуазных стран, советское государственное административное право, энциклопедию права,
международное публичное право» (п. 8)23.
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Значимая информация была получена и из приказов по личному составу об экзаменационных сессиях. Так, из приказа № 11 за 1941 г. (п. 2) узнаем, что «на экзаменационную сессию 14 января 1942 года 1 курса дневного отделения выносятся следующие
дисциплины: экзамены: политэкономия, теория государства и права, история государства и права, судоустройство, военно-санитарная подготовка. Зачеты: основы марксизма-ленинизма, языки латинский и немецкий и физическая подготовка». Пункт 3 того
же приказа устанавливал для 2-го курса экзамены по политэкономии, административному, финансовому праву, государственному праву буржуазных стран, гражданскому
праву, земельному, уголовному праву, военно-санитарной подготовке; зачеты — по основам марксизма-ленинизма, немецкому языку, физической подготовке. Для студентов
1-го курса вечернего отделения был предусмотрен экзамен по теории государства и
права, а зачеты — по основам марксизма-ленинизма, иностранному языку, политэкономии; для 2-го курса экзамены — по государству и праву и судоустройству, зачеты — те
же; для 3-го курса экзамены по гражданскому процессу, трудовому праву, гражданскому и уголовному праву, зачеты — по иностранным языкам (п. 4)24.
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Приказ № 11 по Свердловскому юридическому институту от 14 января 1942 г.
о летней экзаменационной сессии 1-го и 2-го курсов
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В 1942 г. обязательными были курсы медсестер и мотоциклистов (приказ от 12 июня
1942 г. № 13525). Это обстоятельство в очередной раз демонстрирует объективную обусловленность учебных планов (исторической эпохой, практическими потребностями, образовательной политикой и т. д.).
В настоящее время также ведется работа по детальному изучению коллектива преподавателей и сотрудников Института советского права, которые переехали в Свердловск вместе с институтом. Изучаются личные дела А. А. Руденко, Н. Г. Дзержинской,
Т. Ф. Минаева, Г. Г. Магульяно, Н. И. Дерендяевой, А. С. Синицыной, А. Сибаггатуллина, О. И. Долговой и др.
Биографии некоторых переехавших изучались и ранее. Например, о М. Ю. Дзякович
известно, что она родилась в апреле 1880 г. в Новогеоргиевске. В 1889—1896 гг. училась
в Лодзинской женской гимназии. Затем переехала в Варшаву и там поступила на педагогические курсы иностранных языков. С 1911 г. работала преподавателем в женском институте в Иркутске. В 1932—1934 гг. работала в Сибирском институте советского права
преподавателем иностранных языков. В 1934 г. институт перевелся в Свердловск, и она
переехала вместе с ним. С 1 сентября 1934 г. по 1 сентября 1938 г. работала в Свердлов-
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Приказ № 132 от 8 июня 1942 г. по Свердловскому юридическому институту
об экзаменационной зимней сессии для 1-го и 2-го курсов
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ском юридическом институте преподавателем немецкого языка, являясь «ярким представителем вузовской интеллигенции еще дореволюционного слоя»26.

Мария Юлиановна Дзякович

Подводя итоги, хотелось бы подчеркнуть, что в богатой истории нашего вуза таится
немало замечательных сюжетов для многих поколений исследователей. Прикосновение
к ней, документальная реконструкция академической биографии убеждают в сложности
и крепости переплетения судеб людей, вуза, общества, страны в целом.
Данные за 1938 г.
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