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Аннотация: на основе архивных материалов, публикаций в прессе, авто-
биографий профессорско-преподавательского состава представлен исто-
рический очерк об юридическом факультете Воронежского государствен-
ного университета: о начале его деятельности в 1918 г. и о возобновлении 
работы в составе ВГУ в 1958 г. Приведены биографические сведения о про-
фессорско-преподавательском составе, показана учебная и общественная 
жизнь студенчества.
Ключевые слова: Воронежский университет, юридический факультет,  
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Abstract: in the article, based on archival materials, publications in the press, 
autobiographies of the faculty members, a historical sketch of the Faculty of Law 
of Voronezh State University is presented: the beginning of its activity in 1918 
and the resumption of work in the VSU in 1958. 
Key words: Voronezh University, faculty of law, law education, O. Yа. Baev, 
R. V. Litvinov, V. A. Mikhailov, N. I. Shchukin.

Радости и удовлетворения становится больше от того, что 
работаешь именно в Воронежском государственном универ-
ситете – высшем учебном заведении с интереснейшей истори-
ей, с признаваемыми в нашей стране и в мире достижениями 
профессорско-преподавательского коллектива, с творческими 
планами своего развития на будущие десятилетия!1

Ю. Н. Старилов,
декан юридического факультета ВГУ 
доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации
 

Il n’y a de nouveau que ce qui est oublié (фр.).
Новое – это хорошо забытое старое.

Жак Пеше2

1 Старилов Ю. Н. Профессор – это профессия // Университетская площадь : 
альманах. 2015. № 7/8. С. 55.

2 Пеше Жак (1758−1830) – французский литератор, главный архивариус 
французской полиции, участник французской буржуазной революции XVIII в.
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Вместо предисловия: еще раз об истоках. В июле-сентябре 
1918 г. из г. Юрьева, оккупированного германскими войсками во вре-
мя Первой мировой войны, в г. Воронеж был эвакуирован личный 
состав Императорского Юрьевского университета, а также библиотека, 
архив, университетские коллекции и некоторое оборудование. Это стало 
основанием созданному советской властью новому Воронежскому госу-
дарственному университету.

Воронежский университет до Великой Отечественной войны3

12 ноября 1918 г. после сложной, но при этом очень быстрой, подго-
товительной работы в Воронеже приступил к работе Воронежский госу-
дарственный университет: начались занятия на четырех факультетах: 
юридическом, историко-филологическом, медицинском и физико-мате-
матическом. Впоследствии университет неоднократно менял свою струк-
туру и даже находился в начале 1930-х гг. на грани полного прекраще-
ния своей работы.

Волна преобразований захватила и юридический факультет Воро-
нежского университета.

В 1919 г. в ходе начавшейся в стране кампании по ликвидации юри-
дических факультетов и открытию факультетов общественных наук, 
имевших своей задачей «создание кадров научно подготовленных прак-
тических работников социалистического строительства», профессор-
ско-преподавательский состав и студенты юридического факультета обе-
спечили костяк факультета общественных наук ВГУ. После упразднения 
в 1923 г. факультета общественных наук4 его кадры вошли в состав обра-

3 Воронежский университет. 1958. 14 нояб. 
4 Юридическое образование в 1923 г. в Воронеже было представлено еще и 

юридическими курсами. Многие студенты факультета общественных наук после 
закрытия факультета общественных наук получили юридическое образование на 
этих курсах под чутким началом некоторых университетских педагогов. Точно из-
вестно, что на курсах работал профессор А. С. Невзоров (в Государственном архи-
ве Воронежской области сохранилась личная карточка преподавателя).
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зованного в 1921 г. педагогического факультета, и юридическое образо-
вание в Воронежском университете студенты получали вплоть до конца 
1920-х гг. 

Видные преподаватели-правоведы, заложившие в Воронежском 
университете традицию высшего юридического образования, продол-
жали жить в Воронеже и в 1930-е гг. (А. С. Невзоров, С. А. Петровский, 
Н. И. Щукин и др.), в библиотеке ВГУ хранятся юридические книги (со-
хранилась и владельческая библиотека первого декана юридического 
факультета Л. А. Шалланда). 

К сожалению, попытки воссоздать юридический факультет в универ-
ситете, предпринятые в 1919 и в 1926 гг., не увенчались успехом. Несмо-
тря на то что в 1923 г. в Воронеже начали работу областные юридические 
курсы, обучение на них было краткосрочным, и они не могли полноцен-
но заменить классическое университетское юридическое образование. 
Такое положение дел привело к тому, что состояние подготовки кадров 
правоохранительных органов в Воронеже5 оставляло желать лучшего. 
В начале 1930-х гг. на страницах центральной печати можно было уви-
деть критические публикации о работе воронежских следователей: 

«…Квалификация некоторых следователей по Воронежу чрезвычайно 
низка. У них отсутствует основная марксистская подготовка, знаком-
ство с построением нашего хозяйства, экономической политикой, совре-
менной классовой борьбой, а следовательно, и с источниками преступ-
ности. 

Некоторые следователи не подготовлены вообще, так, например, сле-
дователем по г. Воронежу назначен по совместительству студент по-
следнего курса медфака (он же наблюдает за оперативным розыском), не 
имеющий не только подготовки и опыта, но даже и времени для серьезной 
систематической работы. Отрывая урывками от университетской рабо-
ты часы, он в прокуратуре только лишь гастролирует…». 

Университетские люди никогда не забывали о том, как начинался 
Воронежский государственный университет, в том числе с юридического 
факультета. Спустя 40 и даже 50 лет с момента основания Воронежского 
государственного университета в Воронеже жили и работали люди, кото-
рые были лично знакомы с теми, кто создавал юридический факультет 
ВГУ в 1918 г. 

Одна из старейших сотрудниц университета – кандидат биологиче-
ских наук, доцент Вера Ивановна Бухалова6 (она была в числе эваку-

5 См.: Чекалов Н. И. Как работают нарследователи г. Воронежа // Советская 
юстиция.  1932. № 27. С.  15.

6 Бухалова Вера Ивановна – доцент ВГУ. В 1914 г. была ассистенткой профес-
сора К. К. Сент-Илера в кабинете сравнительной анатомии и физиологии живот-
ных. С первых лет работы в ВГУ получила звание доцента. Участвовала во всех 
морских и пресноводных экспедициях кафедры с К. К. Сент-Илером. После смер-
ти К. К. Сент-Илера руководила кафедрой. Награждена орденом Ленина (1953) 
(см.: Скуфьин К. Старейший работник университета // Воронежский университет. 
1953. 11 нояб. ; Информация на сайте медико-биологического факультета ВГУ. 
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ированных сотрудников, не пожелавших 
остаться в оккупированном немцами Юрье-
ве) в преддверии 40-летия ВГУ в 1958 г. 
опубликовала свои воспоминания о пере-
езде в 1918 г. бывшего Юрьевского универ-
ситета в Воронеж в газете «Воронежский 
университет». Вот небольшой отрывок из ее 
статьи7: 

«Сорок лет тому назад жарким летом в Во-
ронеж прибыл с запада эшелон, доставивший 
преподавательский персонал Юрьевского уни-
верситета для продолжения работы во вновь 
организованном в центре Черноземья Воронеж-
ском университете. Приехавшие были радостно 
встречены представителями воронежской об-
щественности и размещены в освободившемся 
здании кадетского корпуса. 

Немного погодя приехавшие были приглаше-
ны на прием, устроенный советскими органи-
зациями города в ознаменование праздничного 

события – рождения нового университета. Впервые в Воронеже зазвучала 
традиционная для того времени песня студентов университета «Гаудеа-
мус» и песня юрьевских студентов «Из страны, страны далекой». 

Принялись за работу. Трудно было на первых порах с мебелью, достава-
ли по всему городу…

Трудно было без электроэнергии: помнится, как мы со студентами рас-
полагались для занятий вокруг мощной керосиновой лампы (собственно-
стью кого-то из сотрудников), которая имела прекрасное в то время пре-
имущество – не только освещала, но и хорошо грела. Все эти трудности не 
мешали нашим первым студентам с воодушевлением и настойчивостью 
«грызть гранит науки». 

…Крепла и расширялась материальная база университета, преподава-
тельский состав все смелее ставил и разрешал научные задачи, связанные 
с социалистическим строительством…». 

Доцент Воронежского государственного медицинского института 
Л. Г. Менин8 в 1968 г. написал статью, приуроченную к 50-летию меди-

URL: http://www.bio.vsu.ru/bio/faculty_kaf_invertebrates_history.html (дата обра-
щения: 28.06.2018)).

7 См.: Бухалова В. Годы и люди // Воронежский университет. 1958. 7 нояб. 
8 Менин Лазарь Григорьевич (1898–1975) – врач-гигиенист, автор научных ра-

бот по вопросам гигиены воды, водоснабжения, питания. В 1918 г. – абитуриент 
медицинского факультета ВГУ, выпускник этого факультета; в 1946–1948 гг. – 
заведующий кафедрой гигиены ВГМУ им. Н. Н. Бурденко (см.: История кафед-
ры общей гигиены на сайте ВГМУ им. Н. Н. Бурденко. URL: http://vrngmu.ru/
academy/structure/obshchaya-gigiena/555 (дата обращения: 31.07.2018)). 

Вера Ивановна Бухалова 
(1958 г., фото из газеты 

«Воронежский университет»)
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цинского института9. В публикации содержатся уникальные воспомина-
ния о первых днях работы Воронежского университета, есть в ней и стро-
ки о профессорах юридического факультета: Н. И. Щукине, В. Э. Грабаре, 
А. С. Невзорове, Л. А. Шалланде:

«Исполнилось 50 лет одному из старейших высших учебных заведений 
страны – Воронежскому государственному медицинскому институту. На-
чало его было положено в 1918 г., когда из эстонского города Тарту (Юрьев) 
в Воронеж эвакуировался университет, в состав которого входил меди-
цинский факультет…

Первый профессор, с которым я встретился в конце июля 1918 года, 
это профессор Щукин (читал курс «Энциклопедия права» на юридическом 
факультете университета). Я обратился в приемную комиссию ВГУ, ко-
торая размещалась тогда в 2-этажном здании на углу Карла Маркса и 
Пушкинской (тогда I Острогожская), теперь в этом здании областной 
отдел коммунального хозяйства, с вопросом об условиях приема в универ-
ситет. Профессор Щукин ответил: «Нужен аттестат зрелости, а так-
же пройти конкурс». В канцелярии посетителей тогда почти не было. 
Когда был опубликован декрет о приеме в университет всех желающих 
вне зависимости от полученного ранее образования, канцелярия не могла 
вместить всех посетителей и была переведена на 2-й этаж бывшей I гим-
назии (теперь в этом 2-этажном здании на проспекте Революции нахо-
дится одно из зданий химико-технологического института). Помню, что 
там ведали приемом заявлений профессор Невзоров (читал на юридиче-
ском факультете «Курс торгового права»), заведующий студенческой кан-
целярией Пятницкий, управделами медфака Павлюков. Здание скоро было 
занято под госпиталь, и все канцелярии университета перешли в здание 
бывшего кадетского корпуса. Здание было взорвано гитлеровцами в 1942 
году… 

…на юридический факультет пошли в основном не безусые юнцы, а 
люди в возрасте 25–30 лет, главным образом, работники советских уч-
реждений, партийный актив, они серьезно относились к занятиям…

…Я, хотя и числился на медфаке, посещал часто лекции на юридиче-
ском факультете, где слушал профессоров Щукина (читал «Энциклопедию 
права»), Кроснежена (Красножен. – Е. С.) (церковное право), Грабаря (меж-
дународное право), Невзорова (торговое право), Шадрина (Шалланда. –
Е. С.) (государственное право) и др. Изредка посещал также некоторые 
лекции на историко-филологическом факультете профессоров Крашенин-
никова, Кудрявцева, Регеля. Лекции в основном читались в вечерние часы 
почти на всех факультетах, так как многие студенты, а на юридическом 
факультете почти все, работали в советских учреждениях. 

…Практические же занятия, в особенности на медфаке, велись днем, 
частично вечером…

…Лекции на юридическом и историко-филологическом факультетах 
начались сравнительно раньше, в первых числах сентября, на физмате не-
много позже…

9 См.: Менин Л. Г. Так начинался медицинский институт // Воронежский уни-
верситет. 1968. 20 дек.
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…В 1920 г. на медфаке общестуденческий старостат устроил в ак-
товом зале торжественный банкет по поводу 2-летия университета и 
постановил просить горсовет переименовать Грузовую улицу в Студенче-
скую, а Безымянную улицу, на которую выходил главный фасад университе-
та, в Университетскую. С этим поручением я ходил к председателю горсо-
вета М. Попову. Он обещал удовлетворить нашу просьбу, и через несколько 
дней на этих улицах появились новые таблички: «Студенческая», «Универ-
ситетская». «Студенческая» сохранила свое наименование до сих пор, а 
«Университетская» переименована. Теперь это улица Феоктистова». 

Невозможно остаться равнодушным к тому, что в настоящее время, 
столетие спустя с начала работы Воронежского государственного универ-
ситета, в семейных архивах потомков первых университетских профессо-
ров сохранились документы той эпохи. 

Вот  документы, повествующие о том, что  правовед Н. И. Щукин уча-
ствовал в  организации Воронежского губернского народного универси-
тета и его командировке по поручению  Комитета по устройству универ-
ситета в Задонск для осмотра книг, могущих оказаться полезными для 
университета10. 

Юридический Факультет 
Воронежского Университета
13 октября 1918 года
№ 36 
Воронеж 

Удостоверение

Сим удостоверяется, что предъявитель сего – Николай Иванович Щукин из-
бран представителем Юридического Факультета в состав Комиссии по органи-
зации Воронежского Губернского Народного Университета.

10 Копии удостоверений из семейного архива любезно предоставлены в июне 
2018 г. автору статьи В. Б. Гуньковой и Л. Н. Алексеевой – внучками профессо-
ра-юриста Н. И. Щукина.
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Народный комиссариат по просвещению
Комитет по устройству университета в г. Воронеже
24 августа 1918 г.
№ 257

Удостоверение
Сим удостоверяется, что приват-доцент Воронежского Университе-

та Николай Иванович Щукин командирован по делам службы в гор. За-
донск для осмотра имеющихся там библиотек и собраний книг, могущих 
оказаться полезными для Университета.

Комитет обращается с просьбой ко всем властям и учреждениям ока-
зать Н. И. Щукину всяческое в том содействие.

Председатель комитета (подпись профессора В. Э. Регеля)
Секретарь (подпись)

1958 год. Юридический факультет возобновил свою деятель-
ность в ВГУ. 

Стенограмма заседания Ученого совета ВГУ совместно с представи-
телями партийных, советских и общественных организаций Воронежа, 
состоявшегося 15 ноября 1958 г. в клубе им. К. Маркса, посвященного 
40-летию со дня создания ВГУ, начинается со слов об истории создания 
университета, о том, что в числе первых четырех факультетов был юри-
дический11. 

11 См.: Документы, посвященные 40-летию университета // ГАВО. Ф. Р-33. 
Оп. 8. Ед. хр. 67. С. 12.
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К своему 40-летнему юбилею в 1958 г. университет вырос в крупней-
ший учебный и научный центр страны. Замечательным подарком Во-
ронежскому государственному университету в его юбилейный год стало 
возвращение в университетскую структуру юридического факультета.

После Великой Отечественной войны в стране возникла острая нехват-
ка юридических кадров. В связи с этим были реализованы государствен-
ные решения, направленные на улучшение юридического образования. 
5 октября 1946 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) «О расшире-
нии и улучшении юридического образования в стране». Реализация этого 
постановления привела к увеличению приема в юридические вузы, росту 
контингента студентов-юристов, разработке новых учебных планов и про-
грамм, способствовала оживлению научно-исследовательской работы12.

Очень быстро стало развиваться заочное юридическое образование. 
За короткое время в крупных городах СССР и столицах союзных респу-
блик были созданы филиалы, учебно-консультационные центры Всесо-
юзного юридического заочного института (ВЮЗИ), в том числе в городах, 
где действовали юридические институты. В начале 1950-х гг. ВЮЗИ был 
представлен 29 филиалами13. В 1951 г. открылся Воронежский филиал 
ВЮЗИ, его директором был назначен Роман Васильевич Литвинов. 

Учитывая, что отечественное юридическое образование исторически 
сложилось как отрасль университетского образования, начался процесс 
преобразования юридических институтов в юридические факультеты 
университетов (так, Казанский юридический институт в 1952 г. был пре-
образован в юридический факультет Казанского государственного уни-
верситета им. В. И. Ульянова (Ленина)), а также воссоздания юридиче-
ских факультетов в университетах путем преобразования имеющихся в 
городах филиалов ВЮЗИ14 (так случилось в Воронеже в 1958 г.). 

Юридические факультеты университетов вновь становились основ-
ным элементом высшего юридического образования. Этот процесс благо-
творно сказался на высшем юридическом образовании, так как в универ-
ситетах лучшие условия для научной работы, для апробации результатов 
исследований; кроме того, значительно уменьшилось преподавание на 
условиях совместительства15. 

12 См. подробнее: Алексеев Н. С., Шилов Л. А. 50 лет советского высшего юри-
дического образования // Портал «Юридическая Россия». URL: http://www.law.
edu.ru/doc/document.asp?docID=1133791 (дата обращения: 27.06.2018).

13 См. об истории ВЮЗИ подробнее: МГЮА – 75! // LEX RUSSICA. 2006. № 6. 
С. 1020.

14 К 1960 г. ВЮЗИ располагал шестью заочными факультетами (Москва, Куй-
бышев (Самара), Краснодар, Хабаровск, Горький (Нижний Новгород), Иваново) и 
шестью учебно-консультационными пунктами (Оренбург, Калининград, Магадан, 
Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Орджоникидзе (Владикавказ)) 
(см.: Историческая справка на сайте МГЮУ им. О. Е. Кутафина (МГЮА). URL: 
https://msal.ru/content/ob-universitete/?hash=tab17 (дата обращения: 27.06.2018)). 

15 См. об этом подробнее: Шебанов А. Ф. Развитие юридических высших учеб-
ных заведений после Великой Отечественной войны // Историко-правовые про-
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В 1958 г. в структуре Воронежского государственного университета 

был воссоздан юридический факультет16. Но и до этой поры  Воронеж-
ский государственный университет не был в стороне от юридического об-
разования, юридической науки и практики. 

Из материалов университетской прессы конца 1940 – начала 
1950-х гг. видно, что студенты ВГУ принимали участие в заседании сек-
ции юридического факультета в рамках III студенческой научной кон-
ференции Ленинградского ордена Ленина государственного университе-
та (март, 1948 г.)17. Коллектив университета участвовал в выдвижении 
кандидатов в народные судьи и народные заседатели (декабрь, 1948 г.)18. 
Доцент В. И. Бухалова работала народным заседателем в областном суде 
(март, 1948 г.)19.

В январе 1950 г., после объявления Указа Президиума Верховного 
Совета СССР «Об утверждении Положения о выборах в Верховный Совет 
СССР»,  для ведения агитационно-массовой работы среди избирателей 
в университете был организован агитпункт. Задача агитпункта состоя-
ла в том, чтобы «разъяснять сталинский избирательный закон и оказы-
вать помощь  в проведении выборов в Верховный Совет СССР». Парт-
бюро университета выделило агитаторов  и назначило руководителем 
агитколлектива доцента С. Г. Лазутина20. Агитпункт работал ежедневно, 
было установлено дежурство агитаторов21. В статье «Навстречу выборам» 
красочно описана  роль сотрудников университета в проведении выборов 
в Верховный Совет СССР в 1950 г.: 

«Большинство научных работников и сотрудников Университета при-
нимает самое активное участие в культурном обслуживании избирате-
лей и в подготовке избирательных участков к встрече знаменательной 
даты – дня выборов в Верховный Совет СССР. 

Агитаторы, выделенные местным комитетом на избирательные 
участки, ведут большую агитационную работу среди избирателей. Стар-
ший преподаватель кафедры русского языка С. И. Челноков читает лекции 

блемы : новый ракурс. 2016. Вып. 17. URL: http://ipp.kursksu.ru/pdf/016-001.pdf 
(дата обращения: 28.06.2018).

16 Всего в ВГУ по состоянию на IV квартал 1958 г. действовало 7 факультетов 
и 40 кафедр (см.: Отчет ВГУ за 1958/59 г. // ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 6. Ед. хр. 68).

17 См.: Колодкин А. У юристов // Воронежский университет. 1948. 23 марта.
18 [Заметка без указания автора]. Достойные кандидаты // Воронежский уни-

верситет. 1948. 15 дек. 
19 См.: Черемисинов Н. А. 30 лет работы в университете // Воронежский уни-

верситет. 1948. 5 марта.
20 Лазутин Сергей Георгиевич (1919, с. Пичаево Моршанского уезда Тамбов-

ской губернии – 1993, Воронеж) – педагог, фольклорист, доктор филологических 
наук (1965), профессор, заслуженный деятель науки РСФСР (1990). В ВГУ рабо-
тал с 1949 г., в 1975–1991 гг. заведовал кафедрой теории литературы и фольклора 
(см.: Информация о С. Г. Лазутине на портале «Воронежский гид». URL: https://
vrnguide.ru/bio-dic/l/lazutin-sergej-georgievich.html (дата обращения: 31.07.2018)).

21 [Заметка без указания автора]. Агитпункт в университете // Воронежский 
университет. 1950. 21 янв. 
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на общетеоретические и научно-популярные темы, рассказывает избира-
телям о лучших книгах за последнее время и т. д.

Сотрудники библиотеки Университета для избирательных участков 
организовали целую сеть библиотечек-передвижек. В эти библиотечки 
выделены лучшие книги политической и художественной литературы, на-
учно-популярные брошюры. Библиотечки своевременно доставляются на 
избирательные участки. 

Большую работу проводят по культурному обслуживанию избирате-
лей наши кружки художественной самодеятельности. На вечерах, прово-
димых на избирательных участках и в клубах, кружки самодеятельности 
нашего Университета пользуются большим успехом у избирателей. 

Сейчас местный комитет Университета принимает все меры к улуч-
шению и расширению агитационной и культурно-массовой работы на из-
бирательных участках, закрепленных за Университетом»22. 

Поэтическая жизнь Воронежского государственного университета не 
оставалась в стороне от юридических тем, юридические процессы вдох-
новляли людей на художественное творчество. В 1950 г. было опублико-
вано стихотворение Д. А. Дёмина23 «Слово избирателя»:

Я – гражданин Советской страны, 
Раненый дважды во время войны. 
В мире меня полноправнее нет:
Я, как и все, избираю в Совет.
Я выбираю народную власть, 
Ту, что войне задымиться не даст,
Ту, что Отчизну мою поведет 
Только к победе, только вперед. 
Я – гражданин Советской страны,
Я голосую против войны,
Я голосую за лучшую жизнь, я голосую за коммунизм.

Для развития юридического образования в СССР в 1950-е гг. боль-
шое значение имели мероприятия по упорядочению сети юридических 
высших учебных заведений. Была поставлена задача создать центр юри-
дического образования в каждой союзной республике, в каждом крупном 
городе с учетом потребностей в юристах; приблизить подготовку юристов 
к месту их будущей работы24.

22 Москаленко А. Н. Навстречу выборам // Воронежский университет. 1950. 
8 февр.

23 Дёмин Дмитрий Афанасьевич (1928, дер. Косарева Кромского района Ор-
ловского округа Центрально-Черноземной области – 2002, Москва) – поэт, член 
Союза журналистов, член Союза писателей СССР, трижды лауреат премии жур-
нала «Огонек». Окончил филологическое отделение историко-филологического 
факультета ВГУ (1955). С 1965 г. жил в Москве, был помощником председателя 
Моссовета. Около 20 лет сотрудничал с художниками-карикатуристами Кукры-
никсами как автор стихотворных текстов к рисункам (см. информацию о Д. А. Дё-
мине на портале «Воронежский гид». URL: https://vrnguide.ru/bio-dic/d/djomin-
dmitrij-afanasevich.html (дата обращения: 31.07.2018)).

24 См.: Шебанов А. Ф. Развитие юридических высших учебных заведений по-
сле Великой Отечественной войны // Историко-правовые проблемы : новый ра-
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17 сентября 1958 г. был издан приказ Министерства высшего образо-

вания СССР № 971 «Об организации юридического факультета с заоч-
ным и вечерним обучением в Воронежском государственном университе-
те» (в статье приказ воспроизводится полностью)25:

«В целях дальнейшего повышения качества подготовки специали-
стов-юристов при обеспечении этой подготовки необходимой учебно-ма-
териальной базой

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Организовать в Воронежском государственном университете юри-

дический факультет с вечерним и заочным обучением и кафедры: «Госу-
дарственно-правовые науки» и «Отраслевые правовые науки» на базе Воро-
нежского филиала Всесоюзного юридического заочного института. 

2. Директору Всесоюзного юридического заочного института т. Мо-
кичеву передать, а ректору Воронежского государственного университета 
принять контингенты студентов, штатный состав преподавателей, 
учебно-вспомогательный и административный персонал Воронежского 
филиала ВЮЗИ, а также учебное оборудование, библиотеку и другие ма-
териальные ценности филиала. 

Сдачу-приемку дел произвести до 15 октября 1958 года.
3. Разрешить ректору Воронежского государственного университета 

тов. Михантьеву перевести на вечернее обучение желающих студентов-за-
очников 1, 2, 3 и 4 курсов, проживающих в г. Воронеже. 

курс. 2016. Вып. 17. URL: http://ipp.kursksu.ru/pdf/016-001.pdf (дата обращения: 
28.06.2018).

25 ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 4. Ед. хр. 25. Л. д. 39–40.
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4. Директору Всесоюзного юридического института т. Мокичеву обе-
спечивать юридический факультет Воронежского государственного уни-
верситета учебно-методической литературой и учебными пособиями, а 
также по согласованию с ректором Воронежского университета команди-
ровать преподавателей Всесоюзного юридического заочного института 
для проведения лекций и оказания методической помощи. 

5. Установить, что студенты 4-го и 5-го курсов, переведенные из Всесо-
юзного юридического заочного института в Воронежский государственный 
университет, оканчивают университет по учебному плану Всесоюзного 
юридического заочного института; студенты 1, 2 и 3 курсов переводятся 
в течение 1958/59 учебного года на университетский учебный план. 

6. Директору Всесоюзного юридического заочного института т. Моки-
чеву организовать в октябре 1958 года государственно-экзаменационную 
сессию для лиц, допущенных к сдаче государственных экзаменов в Воронеж-
ском филиале в 1958 году, с выдачей лицам, успешно выдержавшим экзаме-
ны, диплома Всесоюзного юридического заочного института. 

7. Главному управлению университетов, экономических и юридических 
вузов (т. Шебанову) и планово-финансовому отделу (т. Карпову) офор-
мить передачу Воронежскому государственному университету из Всесо-
юзного юридического заочного института 7,5 штатных единиц препода-
вательского состава, 1 штатную единицу учебно-вспомогательного и 5,5 
единиц административно-управленческого персонала, а также сметных 
ассигнований на 1958 год, предусмотренных Воронежскому филиалу Всесо-
юзного юридического заочного института. 

8. Внести соответствующие изменения в Устав Воронежского государ-
ственного университета и Устав Всесоюзного юридического заочного ин-
ститута. 

Заместитель министра высшего образования СССР
М. Прокофьев».

Деканом юридического факультета ВГУ в 1958 г. стал директор фи-
лиала ВЮЗИ в г. Воронеже Роман Васильевич Литвинов. 

В составе факультета по состоянию на октябрь 1958 г. были две кафе-
дры – государственно-правовых наук и отраслевых правовых наук. 

Кафедру государственно-правовых наук изначально возглавил Ни-
колай Владимирович Некрасов26, выпускник Воронежского государ-
ственного университета (в 1927 г.). Кафедру отраслевых правовых наук 
возглавил Виктор Васильевич Залесский27 – выпускник Московского 
юридического института (в 1949 г.).

26 Некрасов Николай Владимирович (1900, Воронеж – 1967, Москва) – видный 
воронежский обществовед, историк, юрист, кандидат педагогических наук (1955). 
В 1921 г. Н. В. Некрасов поступил в ВГУ на правовое отделение факультета об-
щественных наук, но в связи с упразднением факультета был переведен на обще-
ственно-экономическое отделение педагогического факультета, которое закончил 
в 1927 г. Работал в ВГУ с 1955 г.; с 1956 – по 1958 г. – проректором ВГУ по учебной 
работе.

27 Залесский Виктор Васильевич (1925, Москва – 2008, Москва) – доктор юри-
дических наук, профессор, специалист в области гражданского права. В 1952–
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Обучение на юридическом факультете осенью 1958 г. обеспечивали де-

вять преподавателей: Анна Томовна Абыкеева, Арменак Манасович Да-
ниелян, Виля Филипповна Головченко, Виктор Васильевич Залесский, 
Роман Васильевич Литвинов, Николай Владимирович Некрасов, Виктор 

Степанович Основин, Виктор Васильевич 
Труфанов, Иван Васильевич Цветков, из 
них четверо были кандидатами юридиче-
ских наук: А. М. Даниелян, В. В. Залесский, 
В. С. Основин и В. В. Труфанов28. 

На первой странице газеты «Воронеж-
ский университет» от 7 октября 1958 г. под 
заголовком «Университетские новости» 
была опубликована заметка, сообщавшая, 
что в университете организуется юридиче-
ский факультет29: 

«По решению Министерства высшего обра-
зования СССР в Воронежском государственном 
университете организуется новый, юридический 
факультет. Он будет иметь две кафедры – го-
сударственно-правовых и отраслевых правовых 
наук. В дальнейшем на факультете развернут 
свою работу такие кафедры, как уголовного, 
гражданского права и другие. 

Факультет будет готовить высококвалифи-
цированных работников в области проведения 
судебного и административного аппарата, а 
также для научно-исследовательских учрежде-
ний. 

В этом учебном году на вечернем и заочном 
отделениях факультета будет обучаться около 
900 человек: все они студенты Всесоюзного юри-
дического заочного института, который сей-
час ликвидируется. В ближайшие дни начнутся 
занятия в многочисленных аудиториях нового 
учебного корпуса университета на Пушкинской 

1972 гг. – доцент кафедры гражданского права ВЮЗИ. С 1975 г. – заведующий 
отделом гражданского законодательства зарубежных государств во Всесоюзном 
научно-исследовательском институте советского законодательства (ныне – Ин-
ститут законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Рос-
сийской Федерации). 

28 См. об истории юридического факультета ВГУ начиная с 1958 г.: Панюш-
кин В. А. Факультет полезных вещей : к 55-летию юридического факультета Во-
ронежского государственного университета // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Серия: 
Право. 2013. № 2. С. 8–18. 

29 [Заметка без указания автора]. Новый факультет университета // Воронеж-
ский университет. 1958. 7 окт. 
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улице. К услугам студентов – филиал фундаментальной библиотеки, ка-
бинеты общественных наук».

В начале сентября 2018 г. мне посчастливилось беседовать с докто-
ром философских наук, профессором Валентином Сидоровичем Рахма-
ниным30, о том, как создавался юридический факультет ВГУ.

Из его рассказа я узнала, что профессор Борис Иванович Михантьев, 
который был ректором ВГУ в 1958 г., считал, что юридический факультет 
является непременным атрибутом классического университета. В уни-
верситете всем было хорошо известно, что  при создании ВГУ в 1918 г. од-
ним из первых четырех факультетов был юридический. Ректор Б. И. Ми-
хантьев считал университет без юридического факультета неполным, он 
приложил много усилий, чтобы ВГУ начал готовить юристов.

Профессор В. С. Рахманин подчеркнул что люди, участвовавшие в 
организации юридического факультета в ВГУ в 1958 г., называли этот 
процесс именно «восстановление» а не «открытие» юридического факуль-
тета в ВГУ.

Профессор В. С. Рахманин особенно отметил роль Воронежского обко-
ма КПСС в восстановлении юридического факультета.  В те годы в обко-
ме КПСС выражали озабоченность по поводу острой нехватки юристов в 
Воронежской области.

Много сил отдал организации факультета Роман Васильевич Литви-
нов, в то время директор Воронежского филиала ВЮЗИ, проявивший 
инициативу в том, чтобы интегрировать филиал ВЮЗИ в состав Воро-
нежского государственного университета. Профессор В. С. Рахманин 
охарактеризовал общее состояние филиала ВЮЗИ в Воронеже в конце 
1950-х гг. словом «умирающий».

По его мнению, ВГУ сразу столкнулся с кадровой проблемой на юри-
дическом факультете, собирали людей по крупицам, по всей стране, ста-
рались быстро решить квартирный вопрос, чтобы преподаватели не уеха-
ли, а остались жить в Воронеже.

В феврале 1959 г. в газете «Воронежский университет» вышла замет-
ка, подготовленная Виктором Васильевичем Труфановым31, на тот мо-

30 Рахманин Валентин Сидорович (р. 1930, с. Горлово Горловского района 
Московской обл.) – доктор философских наук (1990), профессор (1991). Окончил 
филологическое отделение историко-философского факультета ВГУ (1953). В 
1953–1954 гг. – секретарь комитета ВЛКСМ ВГУ, в 1956–1962 гг. – преподаватель 
кафедры философии ВГУ. Секретарь парткома (1959–1963). С 1966 г. – заведую-
щий кафедрой научного коммунизма. С 1990 г. – заведующий кафедрой социоло-
ги и политологии ВГУ. С 2002 г. –  профессор кафедры социологи и политологии 
ВГУ (см. информацию о В. С. Рахманине на портале «Воронежский гид». URL: 
https://vrnguide.ru/bio-dic/r/rakhmanin-valentin-sidorovich.html (дата обращения: 
10.09.2018)).

31 Труфанов Виктор Васильевич (1924, Алтайский край – 1988, Воронеж) – 
выпускник Ташкентского юридического института (1951), с 15 октября 1958 г. – 
доцент юридического факультета ВГУ, заведовал кафедрами теории и истории 
государства и права (1965–1967), уголовного права, процесса и криминалистики 
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мент секретарем партбюро факультета, в которой были опубликованы 
некоторые итоги работы факультета, достижения и сложности, с которы-
ми пришлось столкнуться преподавателям и студентам32:

«Университет готовит юристов без отрыва от производства.
В октябре месяце прошлого года Воронежский филиал Всесоюзного за-

очного юридического института был преобразован в юридический факуль-
тет университета. Сейчас на юридическом факультете создано вечернее 
отделение, на четырех курсах которого обучаются без отрыва от произ-
водства 102 студента. На пяти курсах заочного отделения факультета 
обучаются 686 студентов из Воронежской, Липецкой, Курской, Орловской 
и Белгородской областей. В новом учебном году будет произведен набор 
студентов в стационарную группу факультета. 

Юридический факультет готовит специалистов-юристов для рабо-
ты в органах суда, прокуратуры, местных Советов, милиции, адвокату-
ры, нотариата, арбитража и др. Подавляющее большинство студентов 
работает в указанных органах. 

В истекшем полугодии на факультете были созданы нормальные ус-
ловия для работы вечернего и заочного отделений. Без срывов проходили 
занятия. Все это положительно сказалось на результатах сессии. По срав-
нению с прошлым годом увеличился процент явки студентов-заочников на 
экзамены, несколько улучшилась успеваемость студентов. Однако итоги 
сессии свидетельствуют о том, что еще большой процент составляют 
студенты, не выполнившие полностью учебный план (около 30 %). 

Основной причиной неуспеваемости является то, что некоторые сту-
денты не учли все возрастающих требований, недобросовестно отнеслись 
к подготовке к экзаменам, не работали систематически над изучением 
предметов в межсессионный период.  

Партийная организация, деканат, кафедры и преподаватели факуль-
тета основной своей задачей считают повышение качества подготовки 
специалистов-юристов. Кафедры усилили контроль за качеством препода-
вания, практикуется вызов на заседания неуспевающих студентов с целью 
выяснения причин их отставания и т. д. 

Партийная организация заслушивала информацию декана о ходе учеб-
ного процесса на вечернем отделении, о подготовке к сессии, будут обсуж-
даться ее итоги. 

В целях усиления воспитания студентов партийное бюро закрепило 
преподавателей за курсами и контролирует их работу. 

Безусловно, все эти мероприятия будут способствовать улучшению 
подготовки юристов. Однако этим мы не может ограничиться и необхо-
димо искать новые пути, направленные на коренное улучшение качества 
подготовки юристов. 

(1967–1974), уголовного и исполнительно-трудового права (1974–1979). В 1961–
1966, 1972–1978 гг. – декан юридического факультета ВГУ (см.: Кафедра уголов-
ного права. Воронеж, 2017. С. 4–6). 

32 Труфанов В. В. Университет готовит юристов без отрыва от производства // 
Воронежский университет. 1959. 24 февр. 
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Юридический факультет существует всего один семестр и, можно ска-
зать, что он находится еще в стадии становления. Преподаватели фа-
культета в большинстве являются для университета новыми людьми и 
почти всем им приходится впервые работать в условиях университета. 

То и другое обстоятельство требует особого внимания к работе фа-
культета со стороны ректората и парткома университета. Уже сейчас 
есть возможность глубоко изучить первые шаги факультета, указать на 
наши недостатки и направить работу по правильному руслу. 

Действенная помощь должна быть оказана кафедрам в правильной ор-
ганизации постановки их работы. Заслуживает серьезного внимания во-
прос о преподавательских кадрах. В настоящее время преподавание многих 
дисциплин обеспечивается почасовиками. А это, конечно, не способствует 
улучшению воспитания студентов, а в некоторых случаях и качеству пре-
подавания. 

Учитывая перспективы развития факультета, уже сейчас следует ре-
шить вопрос о комплектовании библиотеки университета юридической 
литературой. То количество литературы, которое принято от ВЮЗИ, ни 
в коей мере не может удовлетворить нужды факультета. При этом следу-
ет иметь в виду, что это в основном учебная и методическая литература. 

Коллектив факультета является здоровым и работоспособным и с 
помощью ректората, партийной организации университета преодолеет 
трудности, с которыми сейчас встречается, и выполнит задачи, стоящие 
перед ним в деле подготовки высококвалифицированных кадров юристов. 

В. Труфанов, секретарь партбюро факультета».

В мае 1959 г. исполняющий обязанности декана юридического фа-
культета доцент Виктор Степанович Основин подготовил статью «Юри-
дический факультет» (газета «Воронежский университет». 1959. 17 мая). 
Вот что он писал о работе факультета в 1958/59 учебном году: 

«Юридический факультет. 
Юридический факультет … образован 15 октября 1958 года в резуль-

тате передачи университету Воронежского филиала Всесоюзного юриди-
ческого заочного института. В настоящее время факультет имеет вечер-
нее и заочное отделения, на которых обучается около 800 студентов. 

В 1959/60 учебном году на факультет будет принято 195 человек. С 
нового учебного года на факультете начнет работать дневное отделение, 
на котором будет 20 человек. 

За годы обучения на факультете студенты изучают многие общеобра-
зовательные и специальные юридические дисциплины: теорию и историю 
государства и права, советское государственное право, государственное 
право стран народной демократии и капиталистических государств, со-
ветское административное право, уголовное и гражданское право, уголов-
ный и гражданский процесс, криминалистику, международное право, тру-
довое, колхозное и земельное право и другие дисциплины.

Всего в процессе обучения на факультете студент должен изучить 36 
дисциплин, выполнить несколько курсовых и контрольных работ, а также 
пройти производственную практику в органах суда и прокуратуры, арбит-
ража и адвокатуры. 
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Затем студент обязан сдать государственные экзамены и защитить 

дипломную работу по одной из специальных юридических дисциплин. 
В настоящее время на факультете имеются две кафедры: государ-

ственно-правовых наук и отраслевых правовых наук... В. Основин».

Профессор юридического факультета ВГУ Василий Федорович Зу-
дин33, вспоминая, как он принял решение в начале 1960-х гг. переехать 
из Саратова в Воронеж для работы на юридическом факультете ВГУ, на-
писал в своих мемуарах о том, каким был Воронеж в далеком 1958 г. и 
почему ему приглянулся город: 

«Город мне нравился (я был здесь однажды в пятьдесят восьмом году 
по поводу защиты кандидатской диссертации моей сестры в Воронежском 
медицинском институте). Город произвел на меня приятное впечатление: 
зеленый, чистый, удивительно уютный. Приветливые лица, много моло-
дых. И хотя на проспекте Революции, на привокзальных улицах, на Коль-
цовской еще зияли пустыми глазницами не восстановленные после войны 
здания, башенные краны, высоко вознесшиеся над крышами домов, обнаде-
живали: город строится, залечивает раны»34. 

«Кроме того, здесь, в Воронеже, осенью пятьдесят восьмого я встре-
тился с бывшим аспирантом Московского юридического института Авгу-
стом Мишиным, который работал в руководстве филиала ВЮЗИ»35.

В мемуарах профессора В. Ф. Зудина есть короткая, но содержатель-
но объемная фраза о том, что декан Роман Васильевич Литвинов «со-
вместно с профессором Августом Мишиным36 формировал юрфак…»37. 
Хотя и не удалось установить конкретные факты об участии выдающе-
гося правоведа А. А. Мишина в воссоздании юридического факультета в 
Воронежском университете, упоминание о воронежской линии в судьбе 
знаменитого профессора МГУ представляет большой интерес. 

В газете «Воронежский университет» за 24 ноября 1959 г. была разме-
щена заметка, подготовленная деканом Романом Васильевичем Литви-
новым, представлявшая собой, по существу, отчет о работе юридического 
факультета за 1958/59 г.38: 

33 Зудин Василий Федорович (1920, с. Дмитриевка Скопинского уезда Рязан-
ской губернии – 1999, Воронеж) – юрист, педагог, специалист в области кримина-
листики, доктор юридических наук (1988), профессор (1991). Окончил Саратов-
ский юридический институт (1949). С 1962 г. работал на юридическом факультете 
ВГУ (см.: Зудин В. Ф. По дорогам жизни : мемуарные записки. Воронеж, 1998). 

34 Зудин В. Ф. По дорогам жизни : мемуарные записки. С. 159.
35 Там же.
36 Мишин Август Алексеевич (1924, Орловская область – 1993, Москва) – 

юрист, педагог, доктор юридических наук (1963).  Окончил Московский юридиче-
ский институт (1948), с 1954 г. работал в МГУ им. М. В. Ломоносова. Преподавал 
в других вузах.

37 Зудин В. Ф. Указ. соч. С. 181.
38 Литвинов Р. В. Юридический берёт разбег // Воронежский университет. 

1959. 24 нояб. 
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«Юридический берёт разбег.
 Период развернутого строительства коммунистического общества 

означает дальнейшее развитие советской государственности и социа-
листической демократии. При этом значительно возрастает роль со-
ветского права. Делу подготовки специалистов с высшим юридическим 
образованием – правоведов – партия и правительство всегда придавали 
большое значение. Проявлением этого явилась организация осенью 1958 
года юридического факультета в ВГУ. 

На I курс дневного отделения приняты лица, успешно сдавшие вступи-
тельные экзамены и имевшие не менее двух лет производственного ста-
жа. Занятия начались своевременно по новому учебному плану. На курсе 
организован научный кружок по теории государства и права. В ноябре сту-
дентом Дыбовским сделан доклад «Предмет теории государства и права»; 
тема эта мало разработана юристами. 

В октябре  по разрешению Министерства высшего и среднего специаль-
ного образования РСФСР был организован II курс дневного отделения путем 
перевода желающих с заочного и вечернего отделений и перевода из дру-
гих вузов. На этом курсе занятия начались 12 октября. В соответствии 
с новым учебным планом студенты  III курса начали проходить ознако-
мительную практику применительно к курсу советского государственно-
го права. Они присутствовали на сессии Сомовского поселкового Совета 
и на заседаниях постоянных комиссий по охране общественного порядка, 
по торговле. Во втором семестре ими, как и студентами I курса, должна 
быть пройдена ознакомительная практика в органах суда и прокуратуры. 

Вечернее отделение было создано с первых же дней организации факуль-
тета. В настоящее время на всех пяти курсах обучается 124 человека. 

Факультет постоянно растет. Учитывая это, ректорат выделил по-
мещения для кафедр факультета и для кабинета криминалистики, кото-
рый оборудуется наглядными пособиями и приборами. 

Исторические решения XXI съезда КПСС обязывают преподавателей 
факультета постоянно совершенствовать качество читаемых лекций, 
улучшать учебный процесс для успешного выполнения задач по подготовке 
высококвалифицированных юристов. 

Р. Литвинов,
декан юридического факультета».

 Много внимания на юридическом факультете уделялось научной ра-
боте.  В сентябре 1959 г. на совместном заседании кафедры государствен-
но-правовых наук и кафедры отраслевых правовых наук была утвержде-
на тема совместной научно-исследовательской работы «Формы развития 
советской демократии»39.

Одним из первых важнейших событий научной жизни факультета 
стало проведение 2–4 февраля 1960 г. межвузовской научной конферен-
ции на тему «Роль общественности в борьбе с преступностью»40. Конфе-

39 ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 24. Ед. хр. 4. Л. д. 1–2. 
40 Обзор работы межвузовской конференции опубликован в отдельном вы-

пуске газеты «Воронежский университет» от 4 февраля 1960 г. В конференции 
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ренция имела научно-практическую направленность, среди участников –
представители вузовской науки, советских и общественных организаций, 
суда и прокуратуры. 

Объявление о конференции «Роль общественности в борьбе с преступностью» 
в газете «Воронежский университет»41

Обсуждаемой теме было уделено большое внимание на XXI съезде 
КПСС, об этом неоднократно говорил в своих выступлениях Н. С. Хру-
щев. «Разве советская общественность не может справиться с наруши-
телями социалистического правопорядка? – спрашивал Н. С. Хрущев и 
отвечал: – Конечно, может. Наши общественные организации имеют 
не меньше возможности, средств и сил для этого, нежели органы мили-
ции, суда и прокуратуры!»42. 

На конференции рассматривались проблемы «усиления борьбы с пре-
ступностью средствами коллективного воздействия на тех людей, кото-
рые встали на неправильный путь, но могут исправиться, искупить свою 
вину честным трудом и стать полезными членами общества»43.

Были высказаны и замечания в адрес ученых-юристов «все еще стоя-
щих в стороне от практики». Одно из таких выступлений – прокурора Се-
милукского района Воронежской области А. С. Есикова44 – сохранилось в 
университетской газете45:

«Мне хочется высказать в адрес ученых-правоведов несколько заме-
чаний. Как известно, успешная борьба с преступностью невозможна без 
знания причин, порождающих преступление. Казалось бы, что, в первую 

приняли участие научные и практические работники из Москвы, Ленинграда, 
Ростова, Киева, Минска, Риги и других городов.

41 Воронежский университет. 1960. 26 янв.
42 Цит. по: Гришин М. Не отставать от практики // Воронежский университет. 

1960. 4 февр. 
43 Михантьев Б., Рахманин В. Курс – на общественное воздействие // Там же.
44 Есиков Анатолий Степанович – прокурор Семилукского района Воронеж-

ской области с 30 июля 1957 г. по 27 июля 1963 г. 
45 См.: Есиков А. Ближе к жизни // Воронежский университет. 1960. 4 февр. 
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очередь, изучением этих проблем должны заняться наши ученые-юристы. 
Но, к сожалению, они пока уклоняются от этих вопросов. 

В нашей юридической литературе нельзя найти ни одной монографии, 
касающейся причин преступности. А все это, на мой взгляд, потому что 
некоторые ученые далеки от практики. Они изучают не живую жизнь, а 
статистические данные. Не пора ли нам, уважаемые товарищи ученые, 
выйти, наконец, из тиши своих кабинетов да прийти в милицию, суд, про-
куратуру, бывать в тюрьмах и колониях, изучать живых преступников, 
посещать заседания общественных судов. 

Надо заняться не абстрактными теоретическими построениями вро-
де «презумпции невиновности», не заумными формулировками определе-
ния вины и виновности, а актуальными вопросами действительности и, 
в первую очередь, изучением причин, порождающих преступность, и разра-
боткой наиболее эффективных методов борьбы с нею. 

Этого требует от Вас партия, это требует народ и мы – практиче-
ские работники суда, прокуратуры и милиции. 

А. Есиков, 
п рокурор Семилукского района Воронежской области». 

Межвузовская конференция, организованная на юридическом фа-
культете ВГУ 2–4 февраля 1960 г., была проведена на высоком уровне 
и дала плодотворные результаты, стала заметным шагом в обобщении 
накопленного опыта с тем, чтобы «еще выше поднять роль общественно-
сти в борьбе с преступностью и нарушениями социалистического право-
порядка»46. 

В 1960 г. в брошюре «Рефераты научных работ» были вкратце опубли-
кованы результаты научных исследований профессорско-преподаватель-
ского состава юридического факультета ВГУ. В брошюру, состоявшую из 
двух частей, были включены труды 13 преподавателей факультета47. 

В 1962 г. юридический факультет провел заседание секции «История 
государства и права» в рамках первой научной сессии ВГУ. В сборник 
материалов сессии были включены публикации 21 преподавателя юри-
дического факультета48.

46 Михантьев Б., Рахманин В. Курс – на общественное воздействие // Воро-
нежский университет. 1960. 4 февр.

47 См.: Воронежский университет. Рефераты научных работ / отв. ред. В. Е. Чу-
гунов. Воронеж, 1960. Вып. 1/2. В брошюре представлены рефераты научных работ 
преподавателей А. Т. Абыкеевой, Н. С. Алексееева, А. М. Даниеляна, В. В. Залес-
ского, П. И. Икорского, Р. В. Литвинова, В. Г. Малова, В. С. Основина, Н. Н. Па-
ше-Озерского, А. М. Рябова, С. И. Сироты, В. В. Труфанова, В. Е. Чугунова. 

48 См.: Первая научная сессия : тезисы докладов и сообщений / В. Е. Чугунов 
[и др.]. Воронеж, 1962. С. 143–179. В книге представлены труды преподавателей 
И. А. Галагана, Г. Ф. Горского, А. М. Даниеляна, В. В. Залесского, В. Ф. Зудина, 
П. И. Икорского, З. Ф. Ковриги, Л. Д. Кокорева, Т. И. Коротковой, Р. В. Литвино-
ва, Б. И. Мелехина, В. А. Мясникова, В. С. Основина, Э. Ф. Побегайло, А. М. Ря-
бова, Н. Н. Семенова, В. Н. Скобелкина, О. В. Смирнова, С. И. Сироты, В. В. Тру-
фанова, В. Е. Чугунова. 



Вестник ВГУ. Серия: Право

30

2
0
1
8
. 
№

 3
Роман Васильевич Литвинов – декан юридического факультета ВГУ 

в 1958–1961 гг.

Личное дело Р. В. Литвинова в архиве Воро-
нежского государственного университета было 
начато 15 октября 1958 г. и закончено 30 июня 
1989 г. в связи с увольнением по окончании сро-
ка трудового договора. Более 30 лет Р. В. Литви-
нов трудился на юридическом факультете ВГУ49. 
В 1958 г. он стоял у истока возобновления юри-
дического образования в Воронежском государ-
ственном университете, обусловленного реорга-
низацией Воронежского филиала Всесоюзного 
юридического заочного института в юридический 
факультет университета, на первых порах рабо-
ты факультета  был его деканом (1958–1961 гг.).

Р. В. Литвинов родился 10 декабря 1913 г. в 
г. Воронеже в семье учителя, видного краеведа и библиографа Василия 
Васильевича Литвинова50 и его супруги Анны Васильевны. В семье вос-
питывались четыре брата и две сестры. Роман был младшим, шестым 
ребенком.  Все братья Литвиновы51, как и их отец, оставили заметный 
след в истории своего времени. 

49 Основные источники биографических сведений о Р. В. Литвинове: Личное 
дело Р. В. Литвинова в архиве ВГУ ; фото Р. В. Литвинова на сайте юридического 
факультета ВГУ из статьи В. А. Панюшкина «Вчера, сегодня, завтра юридического 
факультета ВГУ в преддверии 40-летия» (URL: http://www.law.vsu.ru/faculty/law_40.
html (дата обращения: 20.06.2018)) ; фото Р. В. Литвинова времен Великой Отечествен-
ной войны на сайте юридического факультета ВГУ в разделе «Ветераны» (URL: 
http://www.law.vsu.ru/faculty/veterans.html (дата обращения: 20.06.2018)) ; Комо-
лов Н. А. Литвинов В. В. и его семья : о моем роде // Персональный сайт историков 
Н. А. и Э. В. Комоловых (URL: http://eli-nik.narod.ru/index/0-8 (дата обращения: 
21.06.2018)).

50 Литвинов Василий Васильевич (1873, Новохоперск – 1941, Воронеж) – 
учитель, краевед, библиограф. Окончил Воронежскую учительскую семинарию 
(1893), курсы по музееведению в Москве (1919). Главный хранитель губернского 
музея (с 1910), одновременно заведующий библиотекой музея (с 1921). Необосно-
ванно был репрессирован в 1930 г. по так называемому «делу краеведов», в 1934 г. 
досрочно освобожден. С начала XX в. стал заниматься биографиями выдающихся 
уроженцев воронежской земли, историей учебных заведений (см.: Акиньшин А. Н.
Музейный хранитель // Воронежский курьер. 1994. 13 янв. ; Акиньшин А. Н., 
Комолов Н. А. Литвинов Василий Васильевич // Воронежская историко-культур-
ная энциклопедия : персоналии / под общ. ред. О. Г. Ласунского. Воронеж, 2006. 
С. 237).

51 Литвинов Илиодор Васильевич (1904–1974) – специалист в области лесо-
разведения, заслуженный лесовод РСФСР (1972); Литвинов Михаил Васильевич 
(1906–1968) – краевед, журналист, режиссер Воронежского отделения киносту-
дии «Союз-хроника», член союза журналистов; Литвинов Василий Васильевич 
(1910–1977) – фотохудожник, с 1947 по 1951 г. – фотокорреспондент телеграф-



100-летие юридического факультета ВГУ

31

Е. В
. С

а
зо
ннико

ва
. Ю

р
идический ф

а
культет В

ГУ
... 

В личном деле в архиве ВГУ сохранилась автобиография Р. В. Литви-
нова, написанная им собственноручно 1 декабря 1958 г. В ней кратко 
описывается жизненный путь Р. В. Литвинова до начала его работы на 
юридическом факультете52:

«Родился в 1913 году в гор. Воронеже в семье учи-
теля. 

В 1924 году поступил учиться в школу семилет-
ку, которую окончил в 1930 году. С декабря 1931 года 
работал токарем на заводе им. Ленина в гор. Воро-
неже. С 1932 года по 1936 год работал в системе 
26 Госстройтреста (строительство завода №18, 
бюро механизации стройтреста). В 1936 году окон-
чил школу рабочей молодежи и поступил учиться 
в Свердловский юридический институт, закончив 
его в 1941 году. В этом же году был призван в Совет-
скую армию. После окончания курсов военных юри-
стов при Военно-юридической академии я работал 
секретарем военных трибуналов гарнизона гор. Мо-
сквы, гор. Вологды и 82-й Морской стрелковой брига-
ды. В 1943 году в связи с сокращением штатов был 
направлен на курсы лейтенантов Архангельского 
военного округа. После окончания курсов до назначе-
ния на должность находился в офицерском резерве 

Архангельского округа и Волховского фронта. В январе 1944 года был на-
значен на должность командира взвода в 382 стрелковой дивизии Вол-
ховского фронта. На стрелковой должности находился до мая 1945 года, 
после чего был назначен на должность военного следователя прокурату-
ры дивизии. С этого времени и до демобилизации из Советской армии ра-
ботал военным следователем (прокуратуры 382 сд, гарнизонов гор. Там-
бова, Воронежа, военных соединений на Дальнем Востоке, гарнизона гор. 
Рязани).

После демобилизации из рядов Советской армии 27 ноября 1951 года 
был принят на должность директора Воронежского филиала ВЮЗИ, здесь 
же с 1 января 1954 года стал работать старшим преподавателем. В ок-
тябре 1958 года, в связи с реорганизацией Воронежского филиала ВЮЗИ в 
юридический факультет Воронежского госуниверситета был переведен в 
университет на должность и. о. декана факультета и преподавателя, где 
и работаю в настоящее время.

ного агентства Украинской ССР по Ровенской, Волынской и Сумской областям; 
Литвинов Роман Васильевич (1913–1989) – кандидат юридических наук, доцент, 
директор Воронежского филиала Всесоюзного заочного юридического института 
(1951–1958), декан юридического факультета ВГУ (1958–1963), одновременно 
преподаватель, затем доцент этого же факультета (см.: Комолов Н. А. Литвинов 
В. В. и его семья : о моем роде).

52 Текст автобиографии Р. В. Литвинова приводится в авторской редакции, без 
сокращений.

Р. В. Литвинов 
в годы Великой 

Отечественной войны
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Из осужденных родственников никого не было. Отец умер в гор. Вороне-

же в 194053 году, мать (домашняя хозяйка) умерла в Воронеже в 1950 году. 
Женат. Жена – Комозина-Янова Лидия Викторовна, 1923 года рождения. 
Член КПСС с августа 1947 года. 

1 декабря 1958 года. Подпись Р. В. Литвинова».

В октябре 1958 г. Р. В. Литвинов был назначен исполняющим обязан-
ности декана юридического факультета, а с 9 января 1959 г. – деканом 
юридического факультета. Одновременно в это время он начал препода-
вать на юридическом факультете ВГУ: сначала в должности старшего 
преподавателя кафедры отраслевых правовых наук, чуть позже – стар-
шего преподавателя кафедры уголовного права, процесса и криминали-
стики. 

Во многом благодаря блестящим организаторским способностям де-
кана Р. В. Литвинова на юридическом факультете ВГУ была заложена 
атмосфера, в которой было легко работать, учиться, плодотворно зани-
маться наукой. Задел, созданный деканом Р. В. Литвиновым с 1958 по 
1961 г., стал импульсом дальнейшего на многие годы развития и благо-
получия факультета. 

Возможно, желание заниматься научной деятельностью стало одной 
из причин завершения Р. В. Литвиновым его работы в должности дека-
на юридического факультета ВГУ. В сентябре 1961 г. Роман Васильевич 
Литвинов был прикомандирован в аспирантуру Всесоюзного института 
юридических наук при Министерстве юстиции РСФСР на один год для 
завершения работы над кандидатской диссертацией.

В 1964 г. Р. В. Литвинов в совете по присуждению ученых степеней 
юридического факультета Воронежского государственного университета 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Рассмотрение судом во-
просов, возникающих в процессе исполнения приговоров»54. Научным ру-
ководителем Р. В. Литвинова был профессор И. Д. Перлов55. 

53 Здесь в текст автобиографии вкралась ошибка. Отец Р. В. Литвинова – вид-
ный краевед В. В. Литвинов – скончался в Воронеже в 1941 г., о чем свидетель-
ствует некролог в газете «Коммуна» от 26 марта 1941 г. (прим. – Е. С.).

54 См.: Литвинов Р. В. Рассмотрение судом вопросов, возникающих в процессе 
исполнения приговоров : дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 1963.

55 Перлов Илья Давидович (1910, с. Скородное, Минской губернии – 1971, Мо-
сква) – профессор, доктор юридических наук, заслуженный деятель науки РСФСР 
(1970). Закончил факультет советского строительства и права Белорусского госу-
дарственного университета (1931). Председатель областного суда Еврейской ав-
тономной области (1934–1939). Заместитель министра юстиции РСФСР (1946). 
Преподавал в Высшей школе МВД СССР (1963–1970), в это же время работал 
во Всесоюзном институте по изучению причин и разработке мер предупрежде-
ния преступности при Прокуратуре СССР (см.: Бухман Ю. В. Памяти профессора 
И. Д. Перлова – выдающегося деятеля отечественной юриспруденции // Статья 
на сайте учебно-академической программы Juristudents International, созданной 
адвокатом Юлией Бухман, внучкой И. Д. Перлова, в память о деде. URL: http://
www.juristudents.org/ru/fund (дата обращения: 21.06.2018)). Профессор И. Д. Пер-
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Диссертация Р. В. Литвинова была посвящена исполнению пригово-
ра как стадии советского уголовного процесса. Источниковую основу ис-
следования составили Основы уголовного судопроизводства Союза ССР 
и союзных республик 1958 г., Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 
1960 г. и судебная практика Верховного Суда СССР, Верховного Суда 
РСФСР, а также судов Воронежа, Воронежской области, Москвы и Мо-
сковской области56.

По теме диссертации с 1960 по 1964 г. Р. В. Литвиновым было опу-
бликовано восемь научных работ. В 1964 г. в Издательстве Воронежско-
го университета вышла в свет одноименная с диссертацией монография 
«Рассмотрение судом вопросов исполнения приговоров»57. 

Обложка монографии Р. В. Литвинова «Рассмотрение судом вопросов 
исполнения приговоров» со знаком юридического факультета.

На обложке размещен знак юридического факультета в виде щита, 
на котором изображены буквы «Ю» и «Ф» (аббревиатура «юридический 
факультет»). Под щитом – «ВГУ» (аббревиатура «Воронежский государ-
ственный университет»), позади щита – две скрещенные шпаги 

лов стоял у истоков глубокой научной разработки проблем исполнения пригово-
ров в СССР в послевоенные годы (см., например: Перлов И. Д. Приговор в совет-
ском уголовном процессе. М., 1960 ; Его же. Исполнение приговора в советском 
уголовном процессе. М., 1963).

56 При подготовке этой статьи было обнаружено, что в фонде ЗНБ ВГУ нет 
экземпляров автореферата кандидатской диссертации Р. В. Литвинова. В Россий-
ской государственной библиотеке сохранился единственный экземпляр авторефе-
рата, ксерокопия которого автором статьи была передана в дар отделу обслужива-
ния юридического факультета ЗНБ ВГУ, и к 100-летнему юбилею юридического 
факультета ВГУ фонд библиотеки пополнился еще одной книгой старейшего пре-
подавателя факультета.

57 См.: Литвинов Р. В. Рассмотрение судом вопросов исполнения приговоров. 
Воронеж, 1964.
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В 1965 г. Р. В. Литвинов был переведен на должность доцента кафед-

ры уголовного права, процесса и криминалистики, а в 1966 г. – утвержден 
в ученом звании доцента по той же кафедре. Много лет Р. В. Литвинов 
работал ученым секретарем Ученого совета юридического факультета. 

В 1986 г. Р. В. Литвинов прекратил преподавание на юридическом 
факультета как штатный работник. Он продолжал сотрудничество с ка-
федрой уголовного процесса на почасовой основе до конца жизни.  

Р. В. Литвинов ушел из жизни 31 июля 1989 г., похоронен в Воронеже 
на Юго-Западном кладбище.

Два ярких запоминающихся эпизода, связанных с именем Р. В. Литви-
нова, оставил в своих мемуарах профессор юридического факультета ВГУ 
Олег Яковлевич Баев58. 

В автобиографии профессор О. Я. Баев написал о том, как он впер-
вые увидел декана юридического факультета Р. В. Литвинова, будучи 

абитуриентом (О. Я. Баев был зачислен на 
юридический факультет в 1958 г.). Другой 
эпизод посвящен судьбоносной встрече меж-
ду Р. В. Литвиновым и О. Я. Баевым в 1973 г. 
(эта встреча кардинально изменила профес-
сиональную судьбу О. Я. Баева, он ушел со 
следственной работы в прокуратуре и начал 
преподавательскую деятельность в универси-
тете). Вот отрывки из воспоминаний профес-
сора О. Я. Баева59:

1958 г.
«Собственно, я поступал в Воронежский фили-

ал Всесоюзного юридического заочного института, 
который возглавлял Роман Васильевич Литвинов. 
Но перед началом занятий Р. В. Литвинов собрал 
поступивших и торжественно сообщил, что фи-
лиал ликвидируется, создается в университете 

вечернее отделение юридического факультета, деканом которого он назначен. 
Затем предложил каждому сделать выбор: остаться в ВЮЗИ, либо написать за-
явление о переводе в ВГУ, уточнив при этом, что в ВЮЗИ учатся около четырех 

58 Баев Олег Яковлевич (1941, Воронеж – 2017, Воронеж) – советский и рос-
сийский ученый-криминалист, адвокат, заслуженный деятель науки РФ (2000), 
доктор юридических наук (1985), профессор (1987), действительный член РАЕН 
(с 2003). Учился на юридическом факультете ВГУ (1958–1964). С 1962 по 1973 г. 
работал следователем прокуратуры СССР в Калужской и Воронежской областях, 
затем перешел на научно-преподавательскую работу на юридический факультет 
ВГУ.  С 1986 г. заведовал кафедрой криминалистики ВГУ (см. подробнее: Ста-
рилов Ю. Н. Всегда будем помнить выдающегося ученого, настоящего учителя и 
доброго коллегу Олега Яковлевича Баева // Вестник Воронеж. гос. ун-та: Серия: 
Право. 2017. № 3. С. 10–17).

59 Баев О. Я. Автобиографический пунктир // Избранные работы : в 2 т. Воро-
неж, 2011. Т. 1. С. 7–9. 

Профессор 
Олег Яковлевич Баев
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лет, а в ВГУ – шесть (учитывая, что отделение – 
вечернее). Но когда тебе 17 лет, какое имеют 
значение лишние год-полтора учебы! Да к тому 
же – ВГУ!

Так, волей судеб я стал «первым студентом» – 
студентом первого набора – юридического фа-
культета Воронежского государственного уни-
верситета.60 

На курсе было нас всего около 25 человек. 
В основном, это были люди в возрасте, многие 
из них – с войны. Учился со мной и боевой лет-
чик-штурмовик Василий Павлович Сидякин61, 
Герой Советского Союза. То, что я учился с ним – 
тоже для меня было неким воспитанием.

На следующий год было создано дневное отде-
ление нашего факультета. И те молодые вечер-
ники, нас таких было мало, которые имели на то 

возможность – я нет – перевелись на него».

1973 г.
«Проработал я следователем ровно одиннадцать лет, уволился в связи с пе-

реходом на работу в университет. 
А было это так. Появилось тревожное и перманентно-постоянное чувство, 

что устал я от следствия, люди мне надоели. А их – жалко, и потому уходить 
надо (другого места для себя, кроме как следователь, в прокуратуре я не видел). 

Однажды осенью семьдесят третьего встретил на проспекте Революции сво-
его бывшего декана – Романа Васильевича Литвинова. 

– Читаю вас, почитываю, – говорит он (а я тогда, кроме всего, писал детек-
тивы и популярные криминалистические очерки, которые время от времени пу-
бликовались, в том числе и в местных газетах). – Не надоело ли вам следствие? 
Вам бы в университет, вы же, – льет он бальзам на мою изболевшуюся (смотри 
выше) душу, – человек по складу университетский. 

60 Фотография Олега Яковлевича Баева из семейного архива любезно предо-
ставлена его сыном – М. О. Баевым, доктором юридических наук, профессором, 
заведующим кафедрой криминалистики юридического факультета ВГУ.

61 Сидякин Василий Павлович (1922, с. Шишкино, Алтайский край – 1997, 
Воронеж) – старший летчик, гвардии лейтенант. Герой Советского Союза. Во 
время Великой Отечественной войны участвовал в боях на Курской дуге, в Кор-
сунь-Шевченковской, Львовской, Яссо-Кишиневской, Берлинской наступатель-
ных операциях. Участник состоявшегося 24 июня 1945 г. Парада Победы на 
Красной площади в Москве. За время войны совершил 169 боевых вылетов на 
штурмовку войск противника, лично сбил 2 и в группе 8 самолетов врага. С 1956 г. 
полковник В. П. Сидякин пребывал в запасе. Студент юридического факуль-
тета ВГУ (1958–1964). Работал заместителем начальника Воронежского авиа-
ционного предприятия по политической части, начальником отдела Воронеж-
ского городского предприятия объединенных котельных и тепловых сетей (см.: 
Сидякин Василий Павлович // Википедия. [2017–2017]. URL: https://ru.wikipedia.
org/?oldid=85799692 (дата обращения: 05.06.2017)).

О. Я Баев. Фото 
студенческих лет (1958)60
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И тогда, в октябре 1973 года, я сменил петлицы со звездой младшего совет-

ника юстиции (то бишь майора) на гордое звание «старший лаборант кафедры 
уголовного процесса и криминалистики Воронежского государственного универ-
ситета» (при знакомстве с кем-либо я представлялся скромно и просто – «науч-
ный сотрудник кафедры») ...Вскоре я стал преподавателем, а затем доцентом 
все той же кафедры».

Символично, что в заключении рассказа о декане юридического фа-
культета ВГУ в 1958–1961 гг. Р. В. Литвинове вспоминаются страницы 
биографии выпускника юридического факультета О. Я. Баева, ставшего 
учителем для многих поколений юристов, посвятившего юридическому 
факультету ВГУ всю свою жизнь, внесшего огромный и без преувели-
чения уникальный вклад в правовую науку. Стоит восхищаться даром 
проницательности и силе убеждения, присущим Р. В. Литвинову, без-
ошибочно разглядевшему в своем бывшем студенте О. Я. Баеве талант 
ученого-исследователя, педагога, будущего профессора юридического 
факультета ВГУ. 

Студенчество юридического факультета в 1958–1961 гг. 
(по страницам публикаций газеты «Воронежский университет»)

В газете «Воронежский университет» студенты университета и, конеч-
но, юридического факультета часто становились действующими лицами 
или авторами публикаций. В заметках университетской многотиражки 
описана повседневная нелакированная жизнь юридического факульте-
та, с ее успехами и проблемами. В них чувствуется университетская ат-
мосфера того времени, когда они были написаны. Вот несколько сохра-
нившихся историй. 

В 1959 г. для университетской газеты выдающимся историком Алек-
сандром Иосифовичем Немировским62 была написана забавная публика-
ция о шпаргалке, героями которой были студенты юридического факуль-
тета63:

«О происхождении и реакционной сущности шпаргалки.
Вопрос о происхождении шпаргалки принадлежит к числу спорных про-

блем. Филологический анализ самого термина, согласно мнению специали-
стов, уводит нас в далекое прошлое. В общих чертах дело представляется 
так. 

Жил один нерадивый студент. Имя его не сохранилось в анналах исто-
рии, отчего последняя не пострадала. И была у этого студента приручен-
ная галка, понимающая человеческую речь. И решил студент использовать 
эту галку для подсказок, как иные используют сторожевую собаку для пе-

62 Немировский Александр Иосифович (Осипович) (1919, Тирасполь – 2007, 
Москва) – советский и российский историк Древнего Рима и этрусской культуры, 
педагог, поэт, прозаик и переводчик (см. о А. И. Немировском на сайте «поэзия 
Московского университета : от Ломоносова и до… URL: http://www.poesis.ru/poeti-
poezia/nemirovskij/biograph.htm (дата обращения: 24.06.2018)). 

63 Немировский А. О происхождении и реакционной сущности шпаргалки // 
Воронежский университет. 1959. 10 марта.
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редачи различных сообщений. Он вложил в клюв галки мелко исписанный 
листок, содержащий ответ на вопрос билета, и приказал ей «Шпарь, Гал-
ка». Галка доставила листок другому, не менее нерадивому студиозусу, и 
последний сдал экзамен. 

И с тех пор, как уверяют некоторые специалисты, листок, содержа-
щий ответ на тот или иной вопрос, получил название шпаргалки. Впро-
чем, другие исследователи не соглашаются с этой версией и выдвигают 
иные соображения. 

Однако какой бы версии мы не придерживались, нельзя не признать, 
что шпаргалка, наряду с религиозным дурманом, пьянством, хулиган-
ством и т. п., является безусловным пережитком прошлого, дошедшим и 
до наших дней.

За примерами ходить недалеко. Студент-заочник I курса Ашихин ре-
шил прибегнуть к шпаргалкам. Исполнение этого решения было сопряжено 
с известной затратой труда – перепиской и т. д. Чтобы усовершенство-
вать процесс изготовления шпаргалок, Ашихин вооружился обыкновенным 
лезвием безопасной бритвы. Очевидцы уверяют, что Ашихин пользовался 
маркой «Нева», хотя для этой цели лучше подходит бритва «Матадор». 
Вырезав из учебника лезвием несколько десятков страниц, Ашихин явился 
на экзамен и пытался его сдать, но был пойман с поличным. 

Студентка-вечерница этого же факультета Пашенко, очевидно, ре-
шив, что нельзя вырезать все страницы учебника, положила во время эк-
заменов весь учебник в ящик стола и самым бесцеремонным образом пыта-
лась почерпнуть из него нужные сведения. 

Студент-заочник Мячин проделал некоторую работу – на экзамене 
по теории государства и права он пользовался заранее заготовленными 
шпаргалками. 

Переходя к вопросу о борьбе со шпаргалками, мы предлагаем меры вос-
питательного характера. Надо, чтобы имена шпаргальщиков стали до-
стоянием общественности. Для этого должна быть всемерно использова-
на наша печать, следует разбирать поведение студентов-шпаргальщиков 
на собраниях. Пора покончить с этим пережитком. 

А. Немировский». 

В номере газеты «Воронежский университет» от 1 сентября 1960 г. сту-
дент 1-го курса юридического факультета ВГУ Г. Чаушев написал о том, 
как мечтал он учиться на юридическом факультете, как упорно шел к 
своей мечте, с какой большой ответственностью воспринял он поступле-
ние на юридический факультет64: 

«Преодолеем любые трудности. 
У каждого человека есть своя заветная мечта. Была такая и у меня – я 

хотел учиться. 
Прежде чем поступить в ВГУ, я служил в армии, потом три года ра-

ботал в колхозе родной Грузии, где руководил звеном коммунистического 
труда. 

64 Чаушев Г. Преодолеем любые трудности // Воронежский университет. 1960. 
1 сент.
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Теперь у меня большая радость – я студент I курса юридического фа-

культета. Очень много нового, интересного ждет меня впереди. 
Постараюсь оправдать звание советского студента.

Г. Чаушев, 
студент I курса юридического факультета». 

В том же 1960 г. в газете «Воронежский университет» в рубрике «Наши 
пропагандисты» вышла заметка, посвященная студентке юридического 
факультета Валентине Мищенко, увлеченной общественной работой по 
пропаганде ленинских идей65:

«Девушка с юридического.
Любовь к делу, к людям – вот что определяет линию жизни Вали Ми-

щенко. Такое замечательное качество Валя воспитала в себе будучи еще 
на работе в одном из строительных управлений Воронежа. Нередко после 
трудового дня ее можно было видеть в красном уголке рабочего общежи-
тия, окруженной молодежью. Здесь она читала газеты или проводила бе-
седы. Тут же завязывались споры на самые различные темы. Валя была 
душой коллектива.  

Поступив на юридический факультет университета, она сразу же 
включилась в общественную работу. 

– Помнится, – рассказывает Валя, – в прошлом учебном году пришел к 
нам на факультет Коля Мартыненко и предложил стать внештатным 
лектором Центрального райкома ВЛКСМ. Я этого и хотела. Мне нравится 
читать лекции о В. И. Ленине. Не раздумывая, выбрала эту тему и сама ее 
разработала.

«В. И. Ленин как человек» – первая лекция, которую так любовно и 
тщательно подготовила Валя Мищенко, студентка III курса. 

…Шел обеденный перерыв, когда Валя вошла в деревообделочный цех 
завода им. Ленина с лекцией о великом вожде. Рабочие обрадовались, узнав, 
что она хочет прочитать лекцию о человеке, чье имя носит их предпри-
ятие. Интерес к лекции возрастал и потому, что приближалась 90-я го-
довщина со дня рождения Ильича. Тут же наспех была устроена импрови-
зированная кафедра. Затаив дыхание, рабочие жадно ловили каждое слово 
девушки о простом и удивительном человеке нашего времени. 

– Мы должны жить и работать так же, как наш мудрый учитель 
В. И. Ленин, – под аплодисменты слушавших закончила Валя свою лекцию. 
Один за другим посыпались вопросы, и на каждый был дан удовлетворяю-
щий ответ. 

Так началась ее лекторская деятельность. 
Вскоре на том же заводе была прочитана ею и другая лекция «Ленин-

ские заветы молодежи». Рабочие так полюбили Валю, что приглашали 
приходить к ним просто как товарища. Видя жажду рабочих к знанию, 
она решила организовать среди них лекторскую группу. Ее инициатива 
была поддержана заводским комитетом комсомола. Скоро сами рабочие 
будут читать лекции для своей же аудитории. 

65 Пономарев М. Девушка с юридического // Воронежский университет. 
1960. 15 нояб. 
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Валя не ограничивает свою деятельность пределами города. По путев-
ке Обкома комсомола она выезжала с лекциями в колхозы Хохольского рай-
она области. Одновременно выполняла поручение областного комитета – 
проверяла состояние пропагандистской работы райкома ВЛКСМ. Она уже 
прочитала около 80 лекций. 

Сейчас Валя Мищенко готовит лекцию о дружбе и товариществе, ко-
торую намерена, в первую очередь, прочитать перед рабочими завода име-
ни Ленина. Эта лекция еще больше укрепит ту дружбу, которая установи-
лась между студенткой и рабочими завода. 

М. Пономарев». 

Большое значение в Воронежском государственном университете 
уделялось дисциплине. В университетской печати открыто осуждались 
случаи пьянства, нарушения учебной дисциплины. В предновогоднем 
выпуске газеты «Воронежский университет» от 27 декабря 1960 г. был 
помещен фельетон о студентах-юристах. Фельетон заставляет и сегодня 
задуматься о том, что надо акцентироваться на учебе, а не на увесели-
тельном образе жизни. Советского юриста должна красить учеба и дис-
циплина, юридический факультет должен был выпускать студентов с 
незапятнанной репутацией. 

«Забулдыги с юридического. 
Коля Тульнов, секретарь комитета ВЛКСМ, зашел в буфет университе-

та и только хотел пройти к витрине, как вдруг услышал оглушительный 
удар пудового кулака по столу и слова: 

– Ты на чьи деньги пьешь? – Воскликнул человек в черном костюме, со-
провождая свою речь отборной бранью. 

– Что-о-о  ты-ы  го-во-ри-и-ишь! – Тянул другой невнятный голос. 
Н. Тульнов потребовал:
– Немедленно прекратите безобразничать. Назовите свои фамилии. 

На каких курсах вы учитесь?
– Ты мне брось мораль читать. Мы не студенты университета, – зая-

вил парень в черном.
И только после того, как подгулявшие молодцы были доставлены в де-

канат юридического факультета, выяснились их личности.
Молодой человек в черном костюме оказался студентом IV курса юри-

дического факультета Е. Еременко, а его собутыльник – студентом II кур-
са этого же факультета В. Зыковым. 

16 декабря они, изрядно «заложив за галстук», отправились в универси-
тет, по дороге исполняя гимн пропойц «Шумел камыш…». Потом решили 
продлить пьянку в буфете университета. Распив еще бутылку сорокагра-
дусной, устроили скандал, обильно пересыпая свои «заумные речи» трех-
этажной руганью. 

Между прочим Еременко не в первый раз находился в таком непригляд-
ном состоянии. На комитете ВЛКСМ он сам признался, что неоднократно 
посещал ресторан, пропивал деньги, присланные из дому родителями.

Студенты Е. Еременко и В. Зыков опозорили высокое звание советского 
студента и не оправдали звание комсомольца.
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Хочется гневно сказать: 
– Плохую вы выбрали стежку-дорожку, товарищи!
И задать им вопрос: 
– Для чего вы учитесь?

Г. Астапов, 
студент I курса филологического факультета». 

Подавляющее большинство студентов юридического факультета ВГУ 
успешно сочетали деятельность на ниве практической юриспруденции 
и учебу, проявляли усердие и трудолюбие, достигали незаурядных ре-
зультатов. Ответственное отношение студентов к учебе – одна из славных 
традиций юридического факультета ВГУ. В каждом выпуске есть свои 
«краснодипломники» – выпускники, закончившие факультет с отличием.

Студенчество, поступившее учиться на юридический факультет в 
ВГУ в конце 1950 – начале 1960-х гг. – представители поколения, знав-
шего не понаслышке и испытавшего все ужасы Великой Отечественной 
войны: кто-то воевал на фронте, кто-то работал в тылу, кто-то был совсем 
ребенком (молодые люди, поступавшие в университет в 1958 г., родились 
в 1941 г.).

Об одном из таких замечательных студентов, Викторе Михайлове, 
была написана заметка в университетской газете66:

     «Юрист Виктор Михайлов.  
Все студенты юридического факультета знают этого коренастого, 

широкоплечего юношу. С теплотой 
отзываются о нем товарищи. Виктор 
Михайлов – хороший парень, что и гово-
рить. Отличник. 

У каждого студента есть свои лю-
бимые предметы. Есть они и у Виктора. 
Он увлекается политическими учения-
ми и криминалистикой. 

Виктор – активный член двух на-
учных студенческих кружков: кружка 
уголовного права, процесса и кримина-
листики и кружка государственного 
права. Он выбран в курсовое бюро. Учебе 
помогает и спорт. Виктор занимается 
штангой.

Через год В. Михайлов окончит университет. 
– Очень хочется стать следователем, – говорит он. 
Верим, что ты будешь им, Виктор!»

Герой вышеприведенной публикации – студент Виктор Михайлов – в 
1962 г. с отличием закончил юридический факультет ВГУ. 

66 [Заметка без указания автора]. Юрист Виктор Михайлов // Воронежский 
университет. 1961. 4 апр.
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Сегодня Виктор Александрович Михайлов67 – доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
крупный ученый в области уголовного процесса и криминалистики, 
им внесен существенный вклад в отечественную юридическую науку и 
систему подготовки кадров для правоохранительных органов, высших 
учебных заведений.

После окончания юридического факуль-
тета ВГУ в 1962–1964 гг. В. А. Михайлов 
служил следователем районных прокуратур 
Воронежской области, в 1963 г. учился заоч-
но и с ноября 1964 по июль 1966 г. – очно в 
аспирантуре юридического факультета ВГУ; 
с августа 1966 по декабрь 1967 г. работал 
младшим научным сотрудником криминоло-
гической лаборатории юридического факуль-
тета ВГУ. 

В 1968 г. В. А. Михайлов в диссертацион-
ном совете ВГУ защитил кандидатскую дис-
сертацию «Прокурорский надзор за прекра-
щением уголовных дел на предварительном 
следствии в советском уголовном процессе» 
(науч. рук. – доктор юридических наук, про-
фессор В. Е. Чугунов68). 

67 Михайлов Виктор Александрович (р. 1935, хутор Манойлин Клетского 
района Сталинградской обл.) – юрист, педагог, доктор юридических наук (1996), 
профессор (1992), действительный член Академии педагогических и социальных 
наук (2009), почетный профессор Академии МВД Кыргызской Республики им. ге-
нерал-майора милиции Э. Алиева (2006) (см. фото и более подробно биографию 
В. А. Михайлова : Цховребова И. А., Жбанков В. А., Гаврилов Б. Я. 80-летие за-
служенного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических наук, 
профессора В. А. Михайлова... // Публичное и частное право. 2015. № 4. С. 9–20 ; 
Страница о В. А. Михайлове на сайте Министерства внутренних дел Российской 
Федерации в разделе «Выдающиеся ученые МВД России». URL: https://мвд.рф/
ученые/item/8383806/ (дата обращения: 30.06.2018)).

68 Чугунов Владимир Евгеньевич (1923, г. Ессентуки, Ставропольский край – 
1973, Москва) – доктор юридических наук (1962), профессор (1963), заслуженный 
работник МВД СССР, полковник внутренней службы.  Окончил юридический 
факультет Азербайджанского государственного университета (1949). С 1959 г. – 
доцент, профессор, заведующий кафедрой уголовного права, процесса и кримина-
листики ВГУ. С 1967 г. на службе в органах внутренних дел в Москве. Занимал 
должности заместителя начальника контрольно-инспекторского отдела МООП 
СССР, с 1968 по 1973 г. возглавлял созданные им кафедру советского уголовного 
процесса и лабораторию социологических методов исследования проблем предот-
вращения и раскрытия преступлений Высшей школы МООП СССР, затем МВД 
СССР (см.: Михайлов В. А. Памяти доктора юридических наук, профессора Вла-
димира Евгеньевича Чугунова (24 июля 1923 г. – 19 сентября 1973 г.) // Публич-
ное и частное право. 2014. № 3. С. 44–53).

Профессор 
Виктор Александрович 

Михайлов
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В. А. Михайлов с 20 января 1968 г. по 22 ноября 2002 г. служил в орга-

нах внутренних дел: в Высшей следственной школе МВД СССР (г. Вол-
гоград); в Академии МВД СССР – Академии МВД Российской Федера-
ции – Академии управления МВД России (г. Москва). 

В настоящее время В. А. Михайлов – профессор кафедры уголовного 
права, процесса и криминалистики Московского психолого-социального 
университета, главный редактор журнала «Публичное и частное право». 

В. А. Михайлов никогда не прерывал связи с юридическим факуль-
тетом Воронежского государственного университета. В его творческом 
наследии есть публикации, подготовленные в соавторстве с преподава-
телями юридического факультета ВГУ69, и публикации, посвященные 
выдающимся педагогам юридического факультета ВГУ: Г. Ф. Горскому70, 
В. Е. Чугунову71, Э. Ф. Побегайло72. 

18 августа 2018 г. мне посчастливилось по телефону поговорить с 
В. А. Михайловым. Он много рассказывал о разных эпизодах своей жиз-
ни в Воронеже. Из рассказа В. А. Михайлова воссоздается картина того, 
что факультет, преподаватели и студенты были в годы его студенчества 
как единое целое, как семья. В 1960 г. студент Виктор Михайлов был 
переведен в группе с несколькими студентами из Ростовского государ-
ственного университета на 3-й курс юридического факультета Воронеж-
ского государственного университета. По словам В. А. Михайлова, декан 
Р. В. Литвинов, проявлял о студентах поистине отеческую заботу, прихо-
дил в гости в общежитие на ул. Ф. Энгельса, советовал студентам, куда 
лучше отправиться на практику, большой разницы в возрасте с ним не 
чувствовалось. Позднее, когда у В. А. Михайлова появилась семья, имен-
но Р. В. Литвинов выхлопотал для молодой семьи отдельную комнату. 

Рассказывал В. А. Михайлов и о том, как он с однокурсниками помо-
гал при переезде в новую квартиру на ул. Кольцовской доценту Б. И. Ме-
лехину. Собственно, весь переезд заключался в основном в том, чтобы 
перетаскивать книги.  

Еще одно воспоминание В. А. Михайлова было посвящено А. Т. Абы-
кеевой, преподавателю колхозного права. Она была очень душевной 
женщиной, знала всех студентов по имени.  

69 См., например: Чугунов В. Е., Литвинов Р. В., Михайлов В. А. Учебно-ме-
тодические указания по курсу «Советский уголовный процесс (уголовный процесс 
европейских социалистических стран)» / отв. ред. В. Е. Чугунов. Воронеж, 1966. 
Вып. 3 ; [Рецензия] / В. Е. Чугунов [и др.] // Социалистическая законность. 1973. 
№ 12. С. 82–84. – Рец. на кн.: Алексеев Н. С., Даев В. Г., Лукашевич В. З., Эль-
кинд П. С. Уголовный процесс : учебник. М., 1972. 583 с.

70 См.: Михайлов В. А. Память о Геннадии Федоровиче Горском // Проблемы 
предупреждения и расследования преступлений : прошлое и настоящее. Профес-
сору Геннадию Федоровичу Горскому посвящается / под ред. В. А. Панюшкина. 
Воронеж, 2014. С. 26–31.  

71 См.: Михайлов В. А. Памяти доктора юридических наук, профессора Влади-
мира Евгеньевича Чугунова (24 июля 1923 г. – 19 сентября 1973 г.) // Публичное 
и частное право. 2014. № 3. С. 44–53.

72 См.: Михайлов В. А. Правовед Отечества Эдуард Филиппович Побегайло // 
Публичное и частное право. 2012. № 2. С. 7–21.
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В рассказе В. А. Михайлова запомнился яркий эпизод, возвращающий 
к далекому прошлому юридического факультета, в 1918 год. В 1960/61 
учебном году студенты 3-го курса юридического факультета ВГУ приво-
дили в порядок библиотеку, в ней хранились еще нераспечатанные со 
времен переезда Юрьевского университета в Воронеж ящики с книгами. 
Было много книг по юриспруденции. Книги разместили на стеллажах 
в учебном корпусе юридического факультета, и будущий выдающийся 
профессор юридического факультета ВГУ Л. Д. Кокорев писал свою кан-
дидатскую диссертацию с помощью этой литературы. 

Профессор В. А. Михайлов любезно передал для публикации фото-
графию студентов первого выпуска дневного отделения юридического 
факультета ВГУ в 1962 г. и преподавателей факультета.  

Фото сделано на сцене актового зала гуманитарных факультетов ВГУ 
в учебном корпусе по ул. Пушкинской

в день последнего государственного экзамена

Вернемся к хронике жизни студенчества юридического факультета, 
размещенной в газете «Воронежский университет» и обратимся к инфор-
мации профессора Н. Н. Паше-Озерского73 об итогах государственных эк-
заменов на юридическом факультете в 1960 г.74:

73 Паше-Озерский Николай Николаевич (1889, Млава, Плоцка губерния, Цар-
ство Польское, Российская империя – 1962, Воронеж) – педагог, специалист в об-
ласти уголовного права и процесса, доктор юридических наук (1954), профессор 
(1939), профессор юридического факультета ВГУ (см.: Карпачёв М. Д. Паше-Озер-
ский Николай Николаевич // Воронежская историко-культурная энциклопедия. 
ВИКЭ : Персоналии. Воронеж, 2006. С. 311).

74 См.: Паше-Озерский Н. Н.  Экзаменуются юристы // Воронежский универси-
тет. 1960. 28 июня. 
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«Экзаменуются юристы. 
На юридическом факультете заканчиваются государственные экзаме-

ны. Это – вторые государственные экзамены за время существования фа-
культета. Экзаменуются студенты заочного и вечернего отделений, всего 
около 100 человек. 

Государственные экзамены прошли успешно. В настоящее время уже 
сданы экзамены по истории КПСС, теории государства и права, советско-
му гражданскому праву и советскому гражданскому процессу. Результаты 
хорошие: 11 процентов получили оценку «отлично», на «хорошо» сдали 33 
процента. Неудовлетворительные оценки получили всего 4 процента. Глу-
бокие, содержательные ответы услышали члены государственной экзаме-
национной комиссии от многих студентов. Так, отлично отвечали прак-
тические работники Перькова, Краузе, Лесковец, Муратов, Ивлиев, Фролов 
и другие.  

Госэкзамены вместе с тем показали, что знания студентов заочного 
отделения гораздо глубже, чем студентов вечернего отделения. В дальней-
шем следует продумать вопрос о подборе студентов вечернего отделения 
юридического факультета. 

Осталось еще два важных для оканчивающих юрфак экзамена – по со-
ветскому уголовному праву и по советскому уголовному процессу. Будем на-
деяться, что и они пройдет успешно. 

Н. Н. Паше-Озерский,
профессор, председатель первой  ГЭК  юридического факультета»

Вместо заключения. История юридического факультета ВГУ бо-
гата запоминающимися датами и событиями, профессорско-преподава-
тельским составом, подавляющее большинство представителей которого 
сегодня – это выпускники факультета. Многие поколения юристов выра-
стил факультет. Пройдя вековой юбилей, юридический факультет ВГУ, 
несомненно, будет двигаться дальше, развиваться и укрепляться. Новей-
шая история факультета пишется ежедневно каждым сотрудником и сту-
дентом факультета. 

Пусть здравствуют и процветают сотрудники и студенчество юриди-
ческого факультета Воронежского государственного университета!
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