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Теория государсТва 
и права

Уровень образованности нации харак-
теризует ее интеллектуальный потенциал 
и возможности социально-эконо ми че-
ского развития. К одним и тем же про-
блемам, как показывают социологические 
опросы, люди с разным уровнем образо-
вания могут относиться по-разному, по-
скольку образование делает объемнее 
восприятие человеческих отношений.

Становление высшего образования на 
Урале, и юридического в частности, связа-
но с учреждением 14 октября 1916 г. Перм-
ского университета. Бурно развивающей-
ся промышленности региона требовался 
собственный научный, образовательный 
и просветительский центр. С открытием 
университета Урал, как крайний восточный 
рубеж Европы, включился в общее евро-
пейское образовательное пространство.

Следует отметить, что царское пра-
вительство неохотно тогда принимало 
решения об открытии новых университе-
тов, считая их опасными рассадниками 
вольнодумства. Однако 13 июня 1916 г. 

министр просвещения граф П. Н. Игнать-
ев получает высочайшее соизволение на 
учреждение в Перми отделения Петро-
градского университета1.

Университет был организован как от-
деление Императорского Петроградско-
го университета — одного из крупней-
ших университетов Европы. Уже на базе 
Пермского отделения Постановлением 
Временного Правительства России от 
01 июля 1917 года был открыт Пермский 
государственный университет. Учебное 
заведение возникло в непростое время — 
на грани эпох российской истории, на 
исходе многообещающего и трагическо-
го десятилетия, которое было отмечено 
взлетом научной мысли, стремительным 
экономическим ростом и в то же время — 
кризисом политического устройства, ка-
тастрофической войной, ввергнувшей 
Россию в социальную и политическую 
революцию.

Появление университета на Урале, — 
отмечает академик В. В. Маланин, — от-
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вечало стратегии культурного и геопо-
литического развития России2. Идея 
открытия собственного научного, обра-
зовательного и просветительского цен-
тра в этом регионе страны была не нова. 
Она активно обсуждалась на рубеже XIX— 
XX веков. Эту мысль активно поддержи-
вали и энергично отстаивали наряду с 
городской общественностью и видны-
ми промышленниками Перми извест-
ные ученые и писатели: Д. И. Менделе-
ев, А. С. Попов, Д. Н. Мамин-Сибиряк, 
А. Г. Денисов-Уральский и др.

Первоначальный костяк профессорско-
преподавательского состава университе-
та образовали молодые перспективные 
приват-доценты из Петроградского уни-
верситета, ставшие вскоре профессо-
рами, крупными специалистами в своих 
областях науки. Это были ученые и пре-
подаватели с интересными идеями, боль-
шой творческой энергией: Б. Д. Греков, 
С. П. Обнорский, А. Г. Генкель, Н. П. От-
токар и др. Во многом благодаря их ак-
тивной деятельности университет вскоре 
превратился в центр интеллектуальной 
и духовной жизни Пермского края. Пу-
тешествовавший по России англичанин 
Я. Гринвальд писал о Перми: «Центром 
всей культурной жизни явился универси-
тет… его студенты придают Перми харак-
тер научно-академического городка, где 
стержнем всей жизни является универси-
тет. Это обстоятельство накладывает от-
печаток на лицо города, ставшего одним 
из республиканских центров науки, своео-
бразным “Уральским Кембриджем”»3.

Юридический был в числе первых фа-
культетов, образованных в университете. 
Обязанности декана факультета исполнял 
В. Ф. Матвеев — доктор административ-
ного права, ординарный профессор Ка-
занского университета. На факультете 
в тот период существовало 5 кафедр, 
обучались 53 студента и вольнослуша-
тели. Энциклопедию права и историю 
философии права читал преподава-
тель Л. В. Успенский. Римское право — 
В. Ф. Глушков, административное пра-
во — профессор В. Н. Дурденевский, 
политическую экономию и статистику — 
М. В. Птуха.

Практически весь профессорско-пре-
по давательский состав университета в 
период Гражданской войны был эвакуиро-
ван с войсками Колчака в Томск и Иркутск. 
Большинство из них позднее вернулись в 
Пермь. За годы Гражданской войны уни-
верситет понес ощутимые научные по-
тери: по разным причинам покинули или 
не вернулись после эвакуации в Пермь 
более полутора десятков профессоров. 
В их числе были будущие академики 

Б .  Д .  Г р е к о в ,  К .  Д .  П о к р о в с к и й , 
И. М. Виноградов, такие яркие ученые, 
как Г. В. Вернадский, Н. В. Устрялов, 
Л. В. Успенский и др. Тем не менее костяк 
профессуры сохранился и до 1924 г. уни-
верситет имел право выбирать ректора4.

Революционное реформаторство затро-
нуло сферу юридического образования и на 
Урале. Начались многочисленные преобра-
зования, связанные с реорганизацией фа-
культетов, изменением социального состава 
студенчества, организацией нового порядка 
приема студентов, проведением перереги-
страций и так называемых «чисток». Плана-
ми большевиков предусматривалась полная 
реорганизация научных учреждений страны, 
существенная перестройка всех сторон их 
деятельности — взаимоотношения с новой 
властью, внутреннего уклада, порядка фор-
мирования кадрового состава, программ и 
методов обучения, подготовки новых спе-
циалистов. Смысл происходящих изме-
нений заключался в советизации научных 
учреждений, в предельном ограничении их 
автономии и установлении жесткого поли-
тического контроля. Была поставлена за-
дача, с одной стороны, демократизировать 
высшее образование, открыть доступ к нему 
беднейших слоев населения, а с другой — 
перестроить учебный процесс в духе боль-
шевистской идеологии.

После возобновления занятий в уни-
верситете, прерванных в 1918—1919 гг. 
в связи с событиями Гражданской войны, 
юридический и историко-филологический 
факультеты были объединены в факуль-
тет общественных наук, а в конце 1921 г. 
последний уже в качестве отделения во-
шел в состав педагогического факульте-
та. Преподавание на новом факультете, 
затем в отделении велось «на основе 
марксистской методологии», а в качестве 
преподавателей привлекались партий-
ные и советские работники (П. А. Будрин, 
П. А. Матвеев, С. Н. Седых и др.), зача-
стую не имевшие высшего образования. 
Это должно было создать противовес 
старой профессуре, по мнению власти, 
недостаточно лояльной к большевикам, и 
расколоть ее. Одновременно начался про-
цесс «пролетаризации» студенчества. На 
ФОН принимали в первую очередь комму-
нистов и комсомольцев. Активизации это-
го процесса способствовало и создание 
рабфака в ноябре 1919 г. Отмена обяза-
тельного образовательного ценза для по-
ступающих в вузы и необходимость дать 
хотя бы минимальную общеобразова-
тельную подготовку людям, не имеющим 
образования, вынудили власть пойти на 
организацию рабфаков. С 1920 г. на раб-
фак принимались только члены РКП(б), 
Союза молодежи и профсоюзов5.
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В 1930 г. последовала очередная реор-
ганизация высшего образования. Универ-
ситет был фактически ликвидирован, а на 
его базе создано пять отраслевых инсти-
тутов: химико-технологический (Берез-
ники), зооветеринарный (Троицк — Челя-
бинская область), сельскохозяйственный, 
медицинский и педагогический (Пермь).

В 1931 г. ликвидацию университетов 
признали ошибочной. Центральный Испол-
нительный Комитет СССР и Совет Народ-
ных Комиссаров СССР приняли решение о 
реорганизации уни вер ситетов, подготов-
ке на их базе науч но-исследовательских 
кадров по естест венно-научным и физико-
матема ти ческим специальностям. Было 
принято решение о «развертывании ряда 
нового типа университетов», в том числе и 
в Перми. В 1931 году университет состоял 
из физико-математического, биологиче-
ского и геологического факультетов.

Юридический факультет был восста-
новлен в 1948 г., а уже в 1953 г. состоялся 
его первый выпуск. Среди его выпускни-
ков М. Н. Авербух — старший советник 
юстиции, М. Г. Писманик — доктор фило-
софских наук, профессор Пермского тех-
нического университета.

В 1956 г. состоялся первый прием на 
заочное отделение, в 1959 г. — на вечер-
нее. Деканом факультета с 1948 по 1952 г. 
был доцент И. М. Кислицин. В последую-
щие годы факультет возглавляли доценты 
Е. И. Коваленко и А. В. Рыбин, профессор 
О. И. Тиунов. С 1990 г. деканом факуль-
тета является кандидат юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист РФ 
С. Г. Михайлов6.

Сегодня обучение на юридическом 
факультете ведется по двум специально-
стям: юриспруденция и социальная рабо-
та. Специалистов в различных отраслях 
правоведения готовят восемь кафедр. 
Обучение ведут преподаватели высокой 
квалификации, среди которых 11 докто-
ров наук, профессоров, более 50 канди-
датов наук, доцентов.

Выпускниками юридического факуль-
тета были известные в настоящее вре-
мя политики, государственные деятели, 
ведущие юристы страны: Д. Н. Бахрах — 
доктор юридических наук, профессор, 
А. Ю. Белых — прокурор Пермского края, 
А. П. Вяткин — начальник УФСБ России по 
Приморскому краю, В. Р. Сергеенков — 
политик, 1-й губернатор Кировской обла-
сти, В. В. Похмелкин — политик, депутат 
Государственной Думы РФ I—IV созывов, 
В. Г. Степанков — бывший Генеральный 
прокурор РФ, О. И. Тиунов — доктор юри-
дических наук, профессор, член Консти-
туционного Суда РФ, Т. Н. Нешатаева — 
доктор юридических наук, профессор, 

член Высшего Арбитражного суда РФ, 
В. К. Варов — бывший первый зам. ми-
нистра юстиции РФ, Н. П. Шарыло — зав. 
кафедрой гражданского права и граж-
данского процесса института междуна-
родного права и экономики, Н. И. Шакле-
ин — политик, член Совета Федерации РФ 
от Кировской области, 2-й губернатор Ки-
ровской области, и др.

Долгие годы подготовку юристов уни-
вер ситетско-академического профиля 
осуществляет Уральская государственная 
юридическая академия, одно из старей-
ших учебных заведений Урала. Диплом, 
получаемый выпускниками Академии, был 
и остается одним из самых престижных в 
регионе и в стране. За годы существо-
вания вуза в стенах СЮИ — УрГЮА было 
подготовлено свыше 60 тысяч высоко-
квалифицированных специалистов. Сре-
ди выпускников академии: заслуженный 
деятель науки РФ, член-корреспондент 
РАН, д. ю. н., профессор С. С. Алексеев; 
Советник Президента РФ, заслуженный 
юрист РФ, член-корреспондент РАН, 
д. ю. н., профессор В. Ф. Яковлев; Гене-
ральный прокурор РФ Ю. Я. Чайка; Пред-
седатель комитета Государственной Думы 
ФС РФ по гражданскому, уголовному, ар-
битражному и процессуальному законо-
дательству П. В. Крашенинников; Заме-
ститель Председателя Конституционного 
Суда РФ О. С. Хохрякова; судьи Консти-
туционного Суда РФ: Л. О. Красавчикова, 
А. Н. Кокотов, Г. А. Жилин; судьи Верхов-
ного Суда РФ: В. Ю. Зайцев, Г. Н. Попов, 
С. А. Разумов, В. Н. Подминогин, Л. А. Ко-
ролев, В. П. Степанов и многие др.

Предшественником СЮИ — УрГЮА был 
Сибирский институт советского права, 
созданный в соответствии с постановле-
нием ВЦИК РСФСР от 20 апреля 1931 г. 
на базе факультета советского строитель-
ства и права Иркутского государственного 
университета. В 1934 г., 1 августа, поста-
новлением Совета Народных Комиссаров 
РСФСР вуз был переведен из Иркутска в 
Свердловск. После переезда институт 
был переименован в Свердловский пра-
вовой институт, а в 1937 г. он стал всем 
известным Свердловским юридическим 
институтом.

Значительную помощь в создании и 
становлении института оказали такие из-
вестные ученые, как В. Н. Дурденевский, 
С. Ф. Кечекьян, Б. А. Ландау, С. В. Юшков, 
Б. Б. Черепахин и др. Основной задачей, 
поставленной перед учебным заведением, 
была подготовка высококвалифицирован-
ных кадров юристов для районов Урала, 
Сибири и Дальнего Востока.

Первоначально факультетская сис-
тема обучения включала два направле-
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ния подготовки специалистов — судеб-
но-прокурорско-следственное и хозяй-
ственно-правовое, но вскоре, с 1936 г., 
институт стал готовить юристов широ-
кого профиля со специализацией на по-
следнем году обучения по двум направ-
лениям: уголовному праву, уголовному 
процессу, криминалистике и по граждан-
скому праву и гражданскому процессу. 
В это же время возросло число студентов и 
увеличилось число кафедр с пяти до семи. 
На кафедре истории государства и права 
была открыта аспирантура. Значительное 
внимание в рассматриваемый период уде-
лялось преподаванию общественных дис-
циплин, осуществляемое кафедрой диа-
лектического материализма и ленинизма 
и кафедрой экономических наук.

Теоретические аспекты государ ствен-
но-правовых явлений изучались на кафе-
дре государственного права, сам же курс 
традиционно назывался энциклопедией 
права.

Пытаясь удовлетворить потребности 
региона в грамотных юристах, в 1930-е 
годы при институте создается система за-
очного обучения. Открываются консульта-
ционные пункты в Иркутске, Красноярске, 
Новосибирске, Омске и Челябинске.

Массовые политические репрессии, 
развернутые в конце 30-х гг., не обо-
шли стороной и вузы Урала. Руководство 
Свердловского юридического институ-
та подверглось репрессиям. В августе 
1938 г. был расстрелян ректор профес-
сор Ю. М. Позан, вместе с ним были 
арестованы и расстреляны профессор 
И. А. Антропов, доцент П. А. Гордеев, 
председатель студенческого профкома 
В. П. Мартиросян.

К 1941 г. институт был небольшим 
учебным заведением. Весь преподава-
тельский коллектив состоял из 29 человек, 
среди них было 3 профессора и 15 до-
центов7. В военные годы численность 
профессорско-преподавательского со-
става института значительно возросла за 
счет ученых юристов из Москвы, Ленин-
града, Минска, Харькова.

В конце 1940-х годов, в соответствии 
с требованиями, изложенными в Поста-
новлении ЦК ВКП(б) «О расширении и 
улучшении юридического образования в 
стране» от 5 октября 1946 г., значительно 
повысился прием студентов в институт, 
увеличилось число кафедр, возросло ко-
личество преподавательского состава. 
«Годы с 1931 по 1951, — отмечает про-
фессор В. Д. Перевалов, — являются пе-
риодом становления юридической науки 
в вузе, а сам институт становится одним 
из известных учебных заведений высшего 
юридического образования в стране»8.

В 1960-е годы защищают докторские 
диссертации известные сегодня всей 
стране ученые правоведы, составившие 
цвет отечественной правовой науки: 
С. С. Алексеев, М. И. Ковалев, О. А. Кра-
савчиков, Д. Д. Остапенко, Б. А. Старо-
дубский, В. Е. Чиркин и др. Несколь-
ко позже докторами наук становятся: 
Л. Б. Гальперин, И. Я. Дюрягин, В. М. Ко-
рельский, А. Ф. Черданцев, В. Ф. Яковлев 
и др. Институт становится крупнейшим 
на Урале высшим учебным заведением, 
признанным центром юридической науки 
в СССР.

Государство высоко оценило вклад 
института в подготовку высококвалифи-
цированных юридических кадров и раз-
витие научных исследований. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 
11 июля 1981 г. учебное заведение было 
награждено орденом Трудового Красного 
Знамени.

В 80—90-е годы продолжается совер-
шенствование образовательного про-
цесса в институте. Стремительно разви-
вается наука. Докторские диссертации 
защитили: И. В. Выдрин, И. Ф. Гера-
симов, Л. Я. Драпкин, А. В. Игнатенко, 
А. Н. Коко тов, В. Д. Перевалов, П. И. Са-
вицкий, Ю. И. Скуратов, И. Н. Сорокотя-
гин, А. С. Шабуров и др.

24 декабря 1992 г. Свердловский юри-
дический институт был переименован в 
Уральскую государственную юридическую 
академию.

«Важнейшим итоговым результатом 
научной деятельности коллектива, — от-
мечает доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный юрист РФ, прези-
дент УрГЮА Виктор Дмитриевич Пере-
валов, — выступают научные школы»9. 
В Свердловском юридическом институте 
с начала 50-х годов прошлого века сло-
жился ряд крупных научных школ, которые 
существенно повлияли и продолжают ока-
зывать воздействие на развитие юридиче-
ской доктрины и законодательства России 
и других стран. Это научные школы общей 
теории государства и права, гражданского 
и уголовного права, гражданского процес-
са, конституционного и международного 
права, трудового права и др.

Одной из известных и авторитетных 
российских научных школ права явля-
ется уральская школа теоретиков госу-
дарства и права во главе с профессором 
С. С. Алексеевым, длительное время за-
ведовавшим кафедрой теории государ-
ства и права, заслуженным деятелем на-
уки РСФСР, лауреатом Государственной 
премии СССР, Председателем Комитета 
конституционного надзора СССР в 1980-е 
годы, членом-корреспондентом Россий-
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ской академии наук, создателем и руково-
дителем Исследовательского центра част-
ного права. Для уральской школы общей 
теории государства и права, — отмечает 
ректор УрГЮА, — характерными являются 
две черты10. Первая состоит в том, что в 
исследованиях ее представителей орга-
нично сочетаются философско-правовые 
аспекты с изучением догмы права во всех 
ее проявлениях и прагматическая направ-
ленность научных изысканий. Вторая чер-
та отражает новаторский характер иссле-
дований кафедры на всех этапах ее раз-
вития.

Сегодня Уральская государственная 
юридическая академия — ведущий на-
учный и учебно-методический центр в 
сфере юриспруденции, в широких мас-
штабах осуществляющий подготовку 
специалистов высшей квалификации и 
переподготовку руководящих кадров в 
области правоведения и государствове-
дения. Весьма внушителен только один 
перечень образовательных программ — 
институт юстиции, институт права и пред-
принимательства, институт прокуратуры, 
институт адвокатуры, институт управления 
и права, институт агроэкономики, эколо-
гии и права, институт внешнеэкономиче-
ских отношений и права. К этому перечню 
следует добавить и ряд факультетов — 
международно-правовой, права и психо-
логии, вечерний, заочный и региональный, 
факультет сокращенных образовательных 
программ, факультеты довузовской под-
готовки и дополнительного образования, 
факультет среднего профессионального 
образования, факультет бакалавров права 
и факультет магистерской подготовки.

Начало юридического образования в 
другой части Урала — в Республике Баш-
кортостан следует связывать с деятельно-
стью такого известного института-гиганта, 
как Всесоюзный юридический заочный 
институт (ВЮЗИ) и, в частности, одного из 
его филиалов — Уфимского, созданного 
в соответствии с Распоряжением Совета 
Министров СССР от 9 октября 1949 г.

И з в е с т н ы й  р о с с и й с к и й  ю р и с т 
В. Д. Пакутин в своих воспоминаниях 
пишет, что в 50-х годах прошлого века 
в филиале трудилось всего пять штат-
ных преподавателей11. Ученую степень 
кандидата юридических наук имел толь-
ко преподаватель гражданского права 
и гражданского процесса М. С. Бра-
гинский (ныне главный научный со-
трудник Института законодательства и 
сравнительного правоведения при Пра-
вительстве РФ, доктор, профессор). 
В 1956 г. число студентов, обучающихся 
заочно, составляло примерно 400 человек. 
В сентябре 1963 г. Уфимский филиал 

ВЮЗИ становится факультетом Сверд-
ловского юридического института. Растет 
число штатных преподавателей, в том чис-
ле и с учеными степенями и званиями.

«Уфимский филиал ВЮЗИ (1949—
1963 гг.), затем факультет СЮИ (1963—
1971 гг.), — отмечает В. Д. Пакутин,— 
подготовил для нужд республики и других 
регионов СССР свыше двух тысяч квали-
фицированных юристов». Многие из них 
стали руководителями судебных и право-
охранительных органов Башкортостана.

В январе 1972 г. Уфимский факультет 
СЮИ был преобразован в юридический 
факультет Башкирского государственно-
го университета (БашГУ). Университет же 
является правопреемником открытого в 
Уфе в 1909 Учительского института, пре-
образованного в 1919 г. в Институт народ-
ного образования, а в 1929-м г. — в Пе-
дагогический институт. 20 июля 1957 года 
на базе Башкирского государственного 
педагогического института был органи-
зован Башкирский государственный уни-
верситет.

Проведенная в 1972 г. реорганизация 
позволила выше поднять уровень научной 
работы по юридическим дисциплинам, 
улучшить организацию учебного процес-
са, используя богатый опыт многочислен-
ного профессорско-преподавательского 
состава университета. Срок обучения на 
факультете был установлен в пять лет 
(дневное обучение), что дало возможность 
включить в учебный план новые дисци-
плины и обеспечить всестороннее гума-
нитарное образование студентов. Общая 
численность преподавателей на юридиче-
ском факультете в этот период составля-
ла более 30 человек, в том числе 12 кан-
дидатов юридических наук. Обучалось 
же к тому времени на факультете около 
1500 студентов. На юридическом факуль-
тете БашГУ были созданы три кафедры: 
государственно-правовых, гражданско-
правовых и уголовно-правовых дисциплин. 
В последующие годы факультет продолжил 
совершенствовать процесс образования: 
увеличилось число кафедр, были пере-
работаны учебные программы в сторону 
расширения курсов по фундаментальным 
общественным и юридическим наукам, 
отраслевым юридическим дисциплинам. 
В 1995 г. был открыт Стерлитамакский 
юридический факультет БашГУ, что было 
обусловлено острой потребностью в спе-
циалистах с высшим юридическим образо-
ванием для работы в народном хозяйстве, 
правоохранительных органах и судах юж-
ного региона Республики Башкортостан. 
В ноябре 1999 г. юридический факультет 
был преобразован в институт права. Кро-
ме юриспруденции с 1 сентября 2002 г. 
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институту была поручена подготовка ка-
дров по специальности «международные 
отношения». На 11 кафед рах института 
обучается более 3200 студентов, с кото-
рыми работают 130 преподавателей, в 
том числе 13 профессоров, докторов наук, 
56 кандидатов наук.

Показателем заслуг ведущих ученых 
института, их учеников и последователей 
является всероссийское признание двух 
научных школ:

— аграрно-правовой, возглавляе-
мой заслуженным деятелем науки Ре-
спублики Башкортостан, профессором 
Ф. М. Раяновым, долгое время возглав-
лявшим кафедру теории и истории госу-
дарства и права;

— по проблемам борьбы с преступно-
стью несовершеннолетних, основанной 
ныне покойным профессором Л. Л. Ка-
невским.

За время своего существования инсти-
тутом подготовлено более 15 тыс. специ-
алистов. Выпускники работают во многих 
странах СНГ и регионах России, трудятся на 
ответственных государственных постах.

С открытием юридического факультета 
БашГУ в полной мере становится класси-
ческим университетом и входит сегодня в 
двадцатку лучших университетов России 
в министерском рейтинге, занимает веду-
щие позиции в Башкортостане в области 
образования, науки и культуры.

Одним из самых молодых в регионе и 
на Южном Урале учебным заведением, 
осуществляющим наряду с другими вуза-
ми и юридическими факультетами горо-
да и области подготовку юристов высшей 
квалификации, является юридический фа-
культет Челябинского государственного 
университета.

Длительное время потребность Челя-
бинской области в юридических кадрах 
удовлетворял Свердловский юридиче-
ский институт (СЮИ). В начале 1990-х 
годов основная масса юристов, практи-
кующих в области права, были выпускни-
ками заочного отделения СЮИ. Рефор-
мы конца 1980-х — начала 1990-х годов, 
проводимые в государстве, значительно 
увеличили потребность в высококвали-
фицированных специалистах, и в первую 
очередь юристах, экономистах, управлен-
цах. На тот период в Челябинской области 
сложилась диспропорция высшего обра-
зования. Регион был перегружен техни-
ческими вузами. Даже в тех учреждени-
ях высшей школы, которые официально 
считались заведениями широкого профи-
ля (или даже гуманитарного), явно имел 
место перегиб в сторону преподавания 
естественно-научных дисциплин. Офици-
ально господствующим мнением было то, 

что промышленному региону необходимы 
исключительно представители техниче-
ских профессий. При этом игнорировал-
ся факт, что многочисленные предприятия 
области нуждались в квалифицированной 
правовой помощи.

Таким образом, к весне 1991 года в об-
ласти сложился целый комплекс внутрен-
них и внешних факторов, обусловивших 
необходимость создания в Челябинском 
государственном университете, существо-
вавшем на этот момент уже второе десяти-
летие, юридического факультета12.

18 мая 1991 г., на основании постанов-
ления Совета Министров РСФСР и пись-
ма Государственного комитета по делам 
науки и высшей школы, приказом ректора 
В. Д. Батухтина в университете была от-
крыта специальность «Правоведение». 
Для организации учебного процесса были 
созданы юридический факультет и кафе-
дра государства и права. На первый курс 
дневного отделения предлагалось на-
брать 50 человек студентов.

Юридический факультет создавал-
ся практически на «пустом месте». Пре-
жде всего необходимо было обеспечить 
его профессорско-преподавательским, 
учебно-вспомогательным и администра-
тив но-управленческим персоналом. 
В городе и в области в этот период остро 
ощущался недостаток научных юриди-
ческих кадров. Деятельность по их при-
влечению осуществлялась в нескольких 
направлениях. Были приглашены юри-
сты, имеющие ученые степени и про-
живающие в г. Челябинске. В их чис-
ле — первый декан факультета А. А. Ха-
шимов, преподаватели В. Ф. Кузнецов, 
А. А. Арямов и др. В этот период факультет 
и его единственная кафедра были слабо 
укомплектованы штатными преподавате-
лями. Активно привлекались к процессу 
обучения студентов наиболее квалифици-
рованные работники суда и прокуратуры: 
О. П. Мити чев, С. А. Плаксин, В. Н. Репина, 
М. И. Строганов, Р. В. Голубев, возглавив-
ший впоследствии кафедру криминали-
стики и уголовного процесса, и др. По-
степенно стал формироваться штатный 
состав, росла его научная квалификация. 
Проводилась активная деятельность по 
привлечению научных кадров из других 
регионов. Из Самары приехала доцент 
З. В. Макарова, из Москвы — О. А. Та-
лы шева, В. В. Кванина из Хабаровска, 
С. А. Толстобротова из Иркутска. Наибо-
лее тесные связи у факультета сложились 
с Уральской государственной юридиче-
ской академией. Контакты эти ознаме-
новались приходом на факультет ученого 
с мировым именем, доктора юридиче-
ских наук, профессора И. Я. Дюрягина. 
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Известный ученый «проложил дорогу» для 
«миграции» в Челябинский государствен-
ный университет целой плеяде извест-
ных юристов, таких, как В. Ф. Горбовой, 
В. И. Попов, В. В. Киреев13. Из Хабаровска 
приехал доктор юридических наук профес-
сор Р. А. Сабитов, внесший значительный 
вклад в становление факультета.

На основании решения Ученого совета 
университета в январе 1993 г. на факуль-
тете была открыта кафедра теории госу-
дарства и права и уголовного процесса. 
Возглавил кафедру доктор юридических 
наук, профессор И. Я. Дюрягин. Это чело-
век непростой судьбы, известный в стране 
ученый, имевший значительный опыт орга-
низационной работы. Иван Яковлевич был 
человеком трудолюбивым и скромным. 
Его отличала постоянная доброжелатель-
ность, внимание и интерес к людям. Он 
привлекал коллег душевной щедростью, 
деликатностью суждений. Обладал Иван 
Яковлевич и незаурядным лекторским ма-
стерством. Студенты ценили его за про-
фессионализм, требовательность, добро-
желательность. Сегодня кафедра теории 
и истории государства и права носит имя 
И. Я. Дюрягина, для студентов факультета 
введена стипендия его имени.

Становление юридического факуль-
тета проходило в период больших демо-
кратических перемен, менялось мно-
гое — общество, законодательство, люди. 
Юридическое образование внезапно 
приобрело большую популярность, про-
фессия юриста стала одной из самых вос-
требованных. Открывается Челябинский 
юридический институт МВД РФ, начинает 
готовить кадры для органов государствен-
ной власти Уральская академия государ-
ственной службы. Открывается юридиче-
ский факультет в Южно-Ураль ском госу-
дарственном университете. Формируется 
негосударственный сектор образователь-
ных услуг. Юридический факультет, не-
смотря на появление в Челябинске ряда 
учебных заведений, предлагающих по-
лучить специальность юриста, сохранил 
завоеванные престижные позиции.

На рубеже 1990—2000-х гг. на факуль-
тете в целом завершилось формирование 
преподавательского корпуса, стабили-
зировалась численность постоянных ра-
ботников, начала работать собственная 
аспирантура. Прирост научного потенци-
ала, приток молодых талантливых иссле-
дователей заложили основы формирова-
ния собственных научных школ и в первую 
очередь конституционного права.

В 2001 г. руководство факультетом 
возглавил известный ученый-правовед и 
талантливый педагог В. А. Лебедев.

Современный юридический — это один 
из самых престижных и наиболее интен-
сивно развивающихся университетских 
факультетов не только внутри Челябин-
ского государственного университета, 
но и среди вузов города. За время своего 
существования он превратился в самодо-
статочную систему, способную выпускать 
специалистов самого высокого уровня, 
готовить преподавателей с учеными сте-
пенями, в том числе и для других вузов 
страны. Сегодня в структуре факультета 
шесть выпускающих кафедр. На факуль-
тете работают 8 докторов юридических 
наук (профессоров), 38 кандидатов наук 
(доцентов). Уделяется большое внимание 
фундаментальной науке. В аспирантуре 
исследованиями занимается более 50 мо-
лодых выпускников университета. Рабо-
тает диссертационный совет по защите 
докторских и кандидатских диссертаций 
по конституционному и муниципальному 
праву, по уголовному праву и кримино-
логии, уголовно-исполнительному праву. 
Сформированная под руководством Ле-
бедева Валериана Алексеевича, заслу-
женного деятеля науки РФ, заслуженного 
юриста РФ, доктора юридических наук, 
профессора, научная школа конститу-
ционного права заслуженно получила не 
только российское, но и международное 
признание.

На факультете обучается около 1,5 ты-
сячи студентов (на всех формах обучения), 
ведется целевая подготовка специалистов 
для органов прокуратуры в рамках дого-
вора о целевой подготовке специалистов, 
заключенного между ЧелГУ и Генеральной 
прокуратурой России, а также договора 
между университетом и Высшим Арби-
тражным Судом России. Существуют спе-
циализированные аудитории, налажены 
связи с родственными вузами и факуль-
тетами в Челябинске, Екатеринбурге, Мо-
скве, Оренбурге, Казани, Уфе, Тюмени, 
Алматы, Костанае и Актюбинске.

Юридический факультет сегодня — 
динамично развивающееся высшее учеб-
ное заведение в составе университета, 
ориентированное на новейшие образо-
вательные технологии, со значительным 
научным потенциалом, высококвали-
фицированными преподавательскими 
кадрами, материальной базой, в целом 
достаточной для обеспечения образова-
тельного и научного процессов, и высокой 
востребованностью выпускников. Более 
5000 специалистов в области юриспру-
денции, которые успешно работают во 
многих государственных и частных учреж-
дениях и организациях страны, — таков 
главный итог деятельности факультета.
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