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Мои Университеты. часть 1: Московский

событие

от первого лица

Церемония состоится в конференц-зале 
Семнадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда 15 декабря.

Награды получат юристы, внесшие в 
текущем году значительный вклад в фор-
мирование правового государства, укре-
пление законности и правопорядка, за-
щиту прав и законных интересов граждан, 
развитие юридической науки. Премия бу-
дет вручаться в в следующих номинациях:

• «Адвокатура»
• «Государство и право»
• «Дебют» (студенты, магистранты, 

аспиранты)
• «Правосудие» (судьи, помощники су-

дей, специалисты суда)

• «Правоохранительное дело»
• «Юстиция» (нотариат, служба судеб-

ных приставов, регистрационная служба, 
Министерство юстиции)

• «Право и образование» (преподава-
тельская, научная деятельность)

• «Муниципальная служба»
• «Корпоративный юрист»
• «Право и СМИ»
• «Юрист года» (высшая номинация)
С дополнительной информацией — По-

ложением о Премии Клуба юристов, соста-
вом Попечительского Совета Премии Клуба 
юристов и другими сведениями вы можете 
ознакомится на сайте Пермского профес-
сионального клуба юристов http://ppku.ru/

дан старт преМии 
клУба юристов
На протяжении многих лет премия профессионального 
признания «Премия Клуба юристов» остается для юридического 
сообщества Прикамья одним из самых ожидаемый событий.

премия клуба юристов учреждена 
некоммерческим партнерством 
«пермский профессиональный клуб 
юристов» с целью установления в 
пермском крае профессиональной 
юридической традиции, объединяю-
щей лиц юридической профессии во 
всем ее многообразии, укрепления 
престижа юридической профессии и 
освещения ее социальной значимо-
сти, содействия развитию культуры 
правоотношений в пермском крае, 
признания заслуг юристов перед 
обществом и государством. прово-
дится при участии пермского отделе-
ния «ассоциации юристов россии», 
адвокатской палаты пермского края, 
нотариальной палаты пермского 
края и совета судей пермского края.

пермский конгресс 
ученых-юристов 
объединит 
классическую 
юридическую науку 
россии
18-19 ноября в Перми пройдет VII Пермский 
конгресс ученых-юристов. Подробностями 
подготовки к мероприятию с редакцией 
поделился заместитель 
председателя 
оргкомитета и 
постоянно 
действующего 
исполнительного 
комитета конгресса 
профессор Валерий 
Геннадьевич Голубцов.

— в этом году пермский конгресс ученых-юристов 
анонсирован организаторами как российский межре-
гиональный форум классической юридической универ-
ситетской науки. Означает ли это изменение формата 
мероприятия?

— Мы никогда не приветствовали изменения ради из-
менений. Появление чего-то нового означает, что к этому 
или есть очевидные предпосылки, или это уже сложилось. 
Мы всегда пытались понять идеологию конгресса, его ме-
сто среди прочих юридических форумов России. И считаем, 
что российская наука должна прирастать не только меро-
приятиями, проходящими в Москве и Санкт-Петербурге, 
но еще и системной работой в регионах. Те дискуссионные 
площадки, которые существуют сейчас в регионах, имеют 
исключительно интеграционную направленность. Мы же 
пытаемся довести до общественности мысль, о том, что 
прежде чем с чем-то интегрироваться, надо не утратить 
самостийность. Для этого мы хотим объединить научные 
центры на базе классических университетов и специали-
зированных учебных заведений и дополнить ту повестку и 
тот спектр мнений, которые звучат на столичных и инте-
грационных площадках. 

— поддерживают ли это направление деятельности 
конгресса ваши коллеги?

— В этом стремлении нас поддерживают коллеги, пар-
тнеры, которые стояли у истоков нашего мероприятия и 
присоединились к нему по мере развития проекта. Это 
крупнейшие российские юридические ВУЗы: Московский 
государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина, Уральский государственный юридический уни-
верситет, Саратовская государственная юридическая ака-
демия, Казанский федеральный университет. В этом году 
мы подписали с нашими основными партнерами соответ-
ствующие соглашения, и у нас появились основания вслед 
за изменением содержания уточнить формальности и пред-
ставить юридической общественности Пермский конгресс 
ученых-юристов как российский межрегиональный форум 
классической юридической университетской науки. 

— встреча с какими спикерами ждет участников 
конгресса? 

— В этом году — а это юбилейный год для универси-
тета — мы решили сделать акцент на участии  в конгрес-
се  наших коллег — представителей учебных заведений и 
представительной власти. Соответствующие договоренно-
сти уже достигнуты. Наши коллеги — московские законо-
датели — приедут, чтобы поддержать повестку конгресса. 
Ждем мы и наших коллег — ректоров базовых вузов — пар-
тнеров мероприятия. Фамилии называть не буду, чтобы не 
сглазить, — работа эта кропотливая… Но в целом наш под-
ход остался прежним: мы пытаемся пригласить в Пермь тех 
спикеров, которые формируют актуальную повестку в мас-
штабах страны, а не просто осведомлены о ней. 
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Завершился первый тур конкурсов 
профессионального мастерства 
«Лучший юрист Прикамья» и 
«Бухгалтер года», которые 
проводятся ежегодно компанией 
«ТелекомПлюс», ГК «Налоги и 
право», компанией «Инвест-аудит». 

В оргкомитет и жюри интеллектуальных 
соревнований входят известные представители 
юридического сообщества Прикамья. 

О непреходящем интересе к конкурсам со 
стороны их участников говорят цифры. В этом 
году количество конкурсантов достигло ре-
кордного числа: в состязаниях приняли участие 
269 специалистов — 178 юристов и 91 бухгал-
тер. Отметили члены жюри и обширную гео-
графию конкурса этого года, и достаточно вы-
сокий проходной балл, что свидетельствует о 
высоком уровне подготовки участников. С кон-
курсным заданием первого тура справились 
192 участника, а ответы на открытые вопросы 
подготовили и отправили 47 юристов и 30 бух-
галтеров. В итоге по сумме баллов, набранных 
во всех испытаниях, жюри определило побе-
дителей первого тура. Финальные состязания 
состоятся 24 ноября 2016 года в Арбитражном 
суде Пермского края. Задания уже разработа-
ны членами жюри и, судя по первому туру, бит-
ва обещает быть яркой! 

Традиционно состязания профессионалов 
поддерживают Семнадцатый арбитражный 
апелляционный суд, Арбитражный суд Перм-
ского края и Клуб юристов.

конкурс

27 октября в Арбитражном суде Пермского края представители 
юридического сообщества Прикамья собрались, чтобы обсудить 
происходящие в судебной системе изменения.

Участники крУглого стола  
обсУдили актУальные  
вопросы арбитражного  
законодательства 

подведены итоги 
первого тура конкурсов 
профмастерства

Круглый стол, ежегодно собирающий спе-
циалистов в Арбитражном суде Пермского 
края, уже давно стал традиционным и ожидае-
мым мероприятием, на котором обсуждаются 
важные изменения арбитражного законода-
тельства, актуальные вопросы его применения, 
а также сложившаяся по указанным вопросам 
судебная практика. В этот раз в зале собрались 
более 150 представителей юридического сооб-
щества Прикамья.

Темой разговора стали упрощенное и при-
казное производство, электронное правосудие, 

претензионный порядок, а также реформа тре-
тейских судов и медиация в судебном процессе. 
Выбор темы продиктован важностью происхо-
дящих в судебной системе изменений и жела-
нием обсудить эти изменения с представителя-
ми юридического сообщества.

Мероприятие было организовано Ар-
битражным судом Пермского края, неком-
мерческим партнерством «Пермский про-
фессиональный клуб юристов» и компанией 
«ТелекомПлюс». Право открыть круглый стол 
было предоставлено директору некоммерческо-

го партнерства «Пермский профессиональный 
клуб юристов» Ирине Юрьевне Вагановой, ко-
торая поблагодарила собравшихся юристов за 
проявленный к мероприятию интерес и пред-
ставила докладчиков. 

В течение двух часов эксперты рассказы-
вали о новшествах, введенных в Арбитражно-
процессуальный кодекс и законодательство о 
третейских судах, а также о медиативной прак-
тике. Акцент в докладах был сделан на перм-
ском опыте реализации норм. 

Об основных изменениях в АПК РФ (упро-
щенное и приказное производство, электрон-
ное правосудие, претензионный порядок) 
рассказала Татьяна Игоревна Мещерякова, 
заместитель председателя Арбитражного суда 
Пермского края, председатель судебной колле-
гии по рассмотрению споров, возникающих из 
административных и иных публичных правоот-
ношений.

Далее доклад о реформе третейского раз-
бирательства представил Николай Васильевич 
Зернин, кандидат юридических наук, доцент, 
судья Третейского суда при Пермской торго-
во-промышленной палате, заместитель пред-
седателя Третейского суда при автономной 
некоммерческой организации «Независимая 
арбитражная палата».

Тему изменений, связанных с третейскими 
судами продолжила Наталья Анатольевна Суб-
ботина, заместитель председателя Арбитражно-
го суда Пермского края, председатель судебной 
коллегии по рассмотрению споров, возникаю-
щих из гражданских и иных правоотношений. 
Ее доклад был посвящен производству по де-
лам, связанным с выполнением арбитражными 
судами функций содействия и контроля в отно-
шении третейских судов.

Последней сообщение о медиации в судеб-
ном процессе сделала Юлия Аркадьевна Яков-
лева, председатель некоммерческого партнер-
ства профессиональных медиаторов Пермского 
края,  профессиональный медиатор.

В конце мероприятия гости получили уни-
кальную возможность личного общения с су-
дейским корпусом. Судьи Арбитражного суда 
Пермского края и другие докладчики ответили 
на вопросы, поступившие от участников. Во-
просов было достаточно много. Часть имела 
прикладной характер и касалась уточнения тол-
кования норм и имеющейся практики, часть во-
просов имела теоретический характер. Экспер-
ты ответили на все без исключения вопросы, 
поблагодарили юристов за активность и внима-
ние к докладам и попрощались до следующего 
круглого стола. Его тема уже обсуждается.

юбилей

сеМнадцатый арбитражный  
апелляционный сУд  
отМетил десятилетие
21 июля юридическое сообщество Прикамья отметило значимую дату: 
ровно десять лет назад в этот день состоялась церемония официального 
открытия Семнадцатого арбитражного апелляционного суда. 

Поздравляя с юбилейной 
датой коллег, Виктор Михайло-
вич кратко подвел итоги деся-
тилетней работы:

— Созданный в период 
динамичных экономических 
преобразований суд по праву 
занял достойное место в судеб-
ной системе страны, став од-
ним из надежных механизмов 
обеспечения защиты прав и за-
конных интересов участников 
экономических отношений. 
Бережно сохраняя и умножая 
лучшие традиции Госарбитра-
жа и отечественного правосу-
дия, Семнадцатый арбитраж-
ный апелляционный суд своей 
активной позицией в вопросах 
обеспечения открытости и до-
ступности правосудия способ-

ствует укреплению авторитета 
судебной власти, повышению 
доверия к ней в обществе. 
Впереди новые задачи, для их 
успешного решения понадо-
бится и накопленный опыт, и 
высокий профессионализм су-
дей, и ответственность сотруд-
ников аппарата. У коллектива 
суда есть желание и впредь 
способствовать развитию суда, 
есть возможности, позволяю-
щие в дальнейшем успешно 
решать государственные зада-
чи по защите прав и законных 
интересов граждан и юридиче-
ских лиц.

От имени Клуба юристов 
Виктора Михайловича и кол-
лектив Семнадцатого арби-
тражного апелляционного суда 

поздравил Вячеслав Артурович 
Белов:

— Понимаем, насколько 
сложной была эта задача и в 
то же время насколько важной 
для нашего Пермского края. 
Это большая честь и огром-
ная ответственность, которую 
взяли на себя наши земляки! 
Сегодня можно с гордостью 
сказать, что все получилось! 
Семнадцатый арбитражный 
апелляционный суд — это осо-
бенный суд со своим лицом, 
традициями, корпоративной 
культурой и внутренней дело-
вой этикой! Пермский профес-
сиональный клуб юристов гор-
дится сложившимися за годы 
совместной работы дружески-
ми отношениями. Благодарим 

вас, Виктор Михайлович, и ап-
парат суда за помощь, которая 
оказывается работе клуба, его 
проектам, а также за то внима-
ние, с которым рассматрива-
ются наши предложения, и вы-
сокий уровень их реализации. 
Ведь все основные проекты 
клуба — премия «Юрист года», 
Музей юстиции Пермского 
края, газета Клуба юристов — 
не осуществились бы без ваше-
го участия! Желаем вам, всем 
судьям и сотрудникам суда здо-
ровья, благополучия, успехов в 
работе. Пусть в вашей жизни 
будет много поводов для радо-
сти, а также внимание и забота 
близких людей и верная друж-
ба! Желаем вам впереди еще 
много новых юбилеев! Автор фото Сергей Королев
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место встречи

Музей юстиции посетил научный сотрудник музея 
истории юридического факультета МГУ Геннадий 
Николаевич Рыженко. Поводом для визита послужили 
экспонаты, которые Геннадий Николаевич решил 
привезти лично: значки юрфака МГУ, открытки, книги о 
преподавателях и истории факультета и многое другое. 
Мы воспользовались случаем и подробно расспросили 
Геннадия Николаевича о его работе.

29 августа в малом конференц-зале Семнадцатого 
арбитражного апелляционного суда состоялось 
общее собрание членов некоммерческого 
партнерства «Пермский профессиональный клуб 
юристов». 

В этом году традиционное летнее мероприятие  
Клуба юристов состоялось на базе отдыха «Раздолье» 
на берегу Сылвы. 

клубные новости

общее собрание  
членов клуба юристов

раздолье  
на ивана купалу

дрУжеский визит

Кворум состоялся, на собрании присутствовало 20 из 37 членов пар-
тнерства. В соответствии с Уставом партнерства квалифицированным 
большинством в 2/3 голосов присутствующих на собрании были приняты 
решения об исключении из состава партнерства действительных, а также 
почетных членов партнерства. Также в ходе собрания члены клуба юри-
стов обсудили вопросы подготовки предстоящей премии «Юрист года».

Дата его проведения совпала с празднованием дня Ивана Купалы, кото-
рый также называют праздником воды, огня и трав. Все эти составляющие 
были в избытке: река освежала прохладой, солнце горело во все небо, в воз-
духе разливался запах свежескошенной травы. 

С помощью мастеров из творческой гончарной мастерской «РА» и вдох-
новения члены Клуба собственноручно слепили и расписали пиалы из бе-
лой глины. После обжига и глазурирования они пришлись так кстати на 
следующем клубном мероприятии — Дне Варенья, возродив воспоминания 
о прекрасно проведенном времени на берегу реки. 

Члены Клуба благодарят Александра Владимировича Постаногова за от-
личную идею мастер-класса, который раскрыл еще одну грань таланта чле-
нов Клуба и запомнился надолго, и Геннадия Геннадьевича Сандырева за 
организацию мероприятия в таком живописном месте. 

Спасибо всем участникам мероприятия за понимание, радость, доброту 
и тепло, за то, что несмотря на плотный рабочий график нашли время для 
дружеской встречи!

первые преподаватели юридического факультета пермского университета: всеволод николаевич Дурденевский,  
леонид васильевич успенский, николай николаевич Фиолетов

— геннадий Николаевич, свя-
зана ли пермь с вашими професси-
ональными интересами?

— Безусловно, связана. Я со-
ставляю базу данных о выпускниках 
юридического факультета МГУ. Од-
нажды на сайте пермского архива я 
обнаружил полтора десятка фами-
лий, которые мне уже были знакомы 
по спискам выпускников дореволю-
ционного факультета. И тогда мне 
хотелось поближе познакомиться с 
работой Пермского окружного суда, 
с теми персоналиями, которые я от-
крыл заново. Я собрал сведения о всех 
пермяках, обучавшихся в московском 
университете до революции и слу-
живших позднее как в самой Перми, 
так и в других местах. Там были до-
вольно интересные лица. Например, 
в Пермском окружном суде короткое 
время был следователем и товарищем 
прокурора Иван Александрович Сер-
геев, который был первым следовате-
лем в деле об убийстве царской семьи. 
Если вам знакомо имя Михаила Нико-
лаевича Гернета, автора пятитомной 
«Истории русской тюрьмы», то вам 
будет интересно знать, что его брат, 
Николай Николаевич, служил в Перм-
ском окружном суде. 

— преподавали ли выпускни-
ки московского университета в 
перми?

— Да, в Пермском университете 
одними из первых профессоров-юри-
стов были выпускники Московского 

университета Всеволод Николаевич 
Дурданевский, Николай Николаевич 
Фиолетов, Леонид Васильевич Успен-
ский. 

— как давно вы  занимаетесь 
исследованиями истории выпуск-
ников, и каким периодом ограни-
чивается ваш интерес?

— Я начал эту работу в 2002 году, 
когда пришел в Музей юридического 
факультета. Я сам 40 лет назад окон-
чил этот факультет, отчасти поэтому 
меня интересует его история. Еще в 
студентах выписывал на карточки те 
фамилии и имена, которые в той или 
иной степени были связаны с юри-
дическим факультетом МГУ. Тогда 
коллекция сложилась небольшая, а 
сейчас в ней более 7 тысяч карточек 
с достаточно полными биографиче-
скими данными о выпускниках до-
революционного факультета. Очень 
интересно прослеживать,  как связа-
ны личности с историей нашей стра-
ны, с дореволюционными реформа-
ми, с развитием парламентаризма. 
Надо сказать, из стен юридического 
факультета вышло много известных 
личностей. Причем не обязательно 
юристов — писатели, журналисты, 
художники с мировыми именами. 
Василий Васильевич Кандинский, на-
пример, наш выпускник. Он окончил 
юридический факультет и был остав-
лен при кафедре экономики и стати-
стики для написания магистерской 
диссертации, как тогда называли 

«оставлен для приготовления к про-
фессорскому званию». Кандинского 
считали очень перспективным по-
литэкономом. Он уехал в Германию 
изучать науку, но познакомился там 
с художниками, увлекся живописью 
и стал основателем не только русско-
го, но и всемирного абстакционизма.  
Нашими выпускниками были и из-
вестный художник Дмитрий Нико-
лаевич Кардовский — помните его 
иллюстрации к «Ревизору», «Мерт-
вым душам», и Андрей Николаевич 
Авинов — он стал директором музея 
при институте Карнеги. 

— почему так происходило? 
Наверно, это влияние университет-
ского образования как такового?

— В определенной мере, да. 
Во-первых, университет давал все-
таки универсальное образование. 
Во-вторых, юридический факультет 
предоставлял много свободы, мож-
но было не посещать лекции. Можно 
сказать, что для человека с хорошей 
гимназической подготовкой учеба в 
университете оказывалась более лег-
ким занятием, чем в гимназии. Кто-то 
вообще туда шел не ради профессии, 
а ради будущей карьеры на государ-
ственной службе, а мещане, купцы, 
дети священников шли ради того, что-
бы потом выйти из своего сословия и 
перейти в касту белых воротничков, 
которым уже предоставлялись воз-
можности для получения дворянства. 
В моей картотеке более 40 выпуск-
ников, которые стали музыкантами, 
композиторами, певцами, деятеля-
ми искусства. Немало было актеров. 
Учился у нас и Федор Адамович Корш, 
основатель известного в Москве те-
атра Корша. Да и среди пайщиков 
МХАТа было несколько юристов Мо-
сковского университета. Они поддер-
живали театры и финансами, и своей 
общественной деятельностью. Неред-
ко служили и актерами в театрах. На-
пример, Леонид Витальевич Собинов, 
известный тенор, позднее бывший  
директором Большого театра, за-
кончил в 1897 году юридический 
факультет, записался помощником 
присяжного поверенного к Плевако 
Федору Никифоровичу, несколько 
лет проработал в этой должности, но 
одновременно пел в Большом театре. 
Его называли лучшим певцом среди 
присяжных поверенных и лучшим 
присяжным поверенным среди пев-
цов. Можно назвать по меньшей мере 
5-6 певцов, имевших всероссийскую 
известность, которые вышли из стен 
Московского университета. В универ-
ситете всегда был хор, был оркестр. 
Я, кстати, в свои студенческие годы 
тоже пел в университетском академи-
ческом хоре.

Валерия Зильберман
Фото Марии Толмачевой

По нашей просьбе Геннадий Ни-
колаевич рассказал о быте и учебе 
студентов до революции, набросал 
портрет типичного студента москов-
ского университета и поделился свои-
ми дальнейшими планами. Но подроб-
нее об этом в следующем номере.

Автор фото Любовь Калашникова

Автор фото Любовь Калашникова
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Здание московского университета (слева) у воскресенских ворот  
на красной площади. гравюра начала XIX века.

московский университет в 1820 году

Мои Университеты.
часть 1: Московский

к 100-летию университета

поможем вместе

В марте 2016 года в семье Агишевых случилось не-
счастье: Женя сильно заболела, при обследовании по-
ставили диагноз феохромоцитома (опухоль надпочеч-
ника). В  июне в ФНКЦ им. Рогачева ей была сделана 
операция по удалению опухоли. Семья Жени живет в 

Кудымкарском районе, кроме родителей, Женю под-
держивают две младшие сестры 10 и 7 лет. Мама ра-
ботает продавцом, папа — бухгалтером, и они делают 
все, чтоб дочка выздоровела, но необходимая сумма 
очень большая для их семьи, поэтому они обратились в 

благотворительный фонд «Берегиня» за помощью. Для 
контроля состояния девочки необходимо пройти сцин-
тиграфию в Москве, стоимость которой 50  000 рублей, 
необходимо также оплатить проезд в Москву и обратно 
стоимостью 20 000 рублей.

женя агишева, 14 лет: «очень люблю свою семью...»

Пермский университет отмечает столетие, и одновременно юридическое образование 
на Урале отмечает вековой юбилей. Этому событию будет посвящена новая экспозиция  
в Музее юстиции «Из истории высшего юридического образования в России», 
подготовленная  доцентом ПНИПУ Олегом Чудиновым, а наша газета представляет его 
цикл статей об истории юридических факультетов университетов императорской России.

Первым университетом в России 
стал основанный в 1755 году Москов-
ский императорский университет. В 
XVIII столетии в составе университе-
та было три факультета: философии, 
медицины и права. Факультет права 
имел всего три кафедры: всеобщей 
юриспруденции, юриспруденции 
российской и политики. Обучающи-
еся должны были прослушать «право 
общее, естественное и народное», 
затем — историю римского права 
и новейших европейских законода-
тельств и только после приступить 
к изучению отечественного права и 
практического законоведения. На 
деле же, так как российское законода-
тельство этого времени представляло 
собой, мягко говоря, пеструю карти-
ну несистематизированных актов, 
студенты более изучали римское пра-
во и его немецкую интерпретацию, 
чем российское законодательство.

Правление Александра I отме-
чено увеличением числа универси-
тетов. Открыты Дерптский (1802) и 
Виленский (1803), Харьковский и Ка-
занский (оба в 1804-м), а также Вар-
шавский (1818) университеты. Все 
они имели «отделение нравственных 
и политических наук», как стали име-
новать по университетскому уставу 
1804 года юридический факультет. 
Преподавание на факультете носило 
скорее всеобщий, философский ха-
рактер, чем прикладной. Положение 
изменилось при Николае I, утвер-
дившем в 1835 году новый универ-
ситетский устав. Во главу угла было 
поставлено изучение действующего 
российского законодательства в соот-
ветствии со Сводом законов Россий-
ской империи.

Правление Александра II ознаме-
новало начало нового этапа юриди-
ческого образования. 18 июня 1863 
года был утвержден новый универ-
ситетский устав, в соответствии с 
которым главным принципом стано-
вилась опора на научное знание. На 
смену догматическому законоведе-
нию пришло фундаментальное юри-
дическое образование, что должно 
было позволить готовить юристов, 
способных самостоятельно мыслить 
и действовать в соответствии с меня-

ющейся общественной обстановкой. 
Именно такими были выпускники 
юридического факультета Москов-
ского университета шестидесятых 
годов XIX века, такие как Ф.Н. Пле-
вако, С.А. Муромцев или А.Ф. Кони. 
Чтобы понять, как и что преподавали 
на юридическом факультете, мы об-
ратимся к воспоминаниям Анатолия 
Федоровича Кони о студенческих го-
дах его жизни. Вот лишь несколько 
таких зарисовок.

Иван Дмитриевич Беляев на вто-
ром курсе читал историю русского 
законодательства шесть часов в не-
делю. Он «вносил в свой курс яркую 
славянофильскую окраску, довольно 
бесцеремонно обходя те места ак-
тов из летописей, которые противо-
речили его восторженному взгляду 
на исключительное преобладание в 
древней Руси общинного быта». Так 
как еще на первом курсе студенты 
прослушали курс русской истории ор-
динарного профессора Сергея Михай-
ловича Соловьева, то у них складыва-
лось основательное представление об 
истории России, но спорные моменты 
оставались, каждый из профессоров 
расставлял свои акценты. Так, Беляев 
«исследования Соловьева о родовом 
быте называл иронически следствен-
ным делом о русской истории.

«Ну что такое родовой быт? — 
спрашивал он, и, улыбнувшись, 
прибавлял: — Черт ли в нем?.. 
Посмотрим-ка на размеры судной 
виры по уставу детей Ярослава и уви-
дим, что полагалось, когда кто кому 
съездит в рожу. Это будет посерьез-
ней». Если Соловьев значительную 
часть курса посвящал реформам Пе-
тра, то Беляев, наоборот, «живо рас-
правлялся со всеми учреждениями 
великого преобразователя, отзвонив 
их в один час и отдав явное преиму-
щество московским приказам перед 
Коллегиями и Сенатом Петра». 

Еще один портрет — профессор 
Никольский. «Бездарный до очевид-
ности, с тупым, бычачьим выражени-
ем лица, пыхтя, отдуваясь и обнимая 
кафедру с боков руками, он препо-
давал… какую-то путаницу юриди-
ческих терминов, афоризмов и ту-
манных положений, называемую им 

гражданским правом. Он посвятил 
целую совершенно неудобопонятную 
лекцию залоговому праву, а по окон-
чании с прямодушием сказал: «Го-
спода, я заметил, что в своей лекции 
я смешивал залог с закладом, а зало-
годателя с залогодержателем, так вы 
проштудируйте по Мейеру». 

Другой портрет — Константин 
Петрович Победоносцев. Читал курс 
гражданского судопроизводства, «яс-
ный, сжатый, точный и поучитель-
ный, с живым сочувствием рисовал 
он пред нами особенности нового 
состязательного процесса, разъясняя 
«новшества» кассации, отдельной от 
апелляции, и благотворность права 
мировых судей руководиться не толь-
ко писаным законом, но и народными 
обычаями. О гласности он говорил: 
«Что прячется от света и скрывается в 
тайне, в том, верно, есть неправда, — 
и если цель правосудия состоит в от-
ражении правды, в исправлении и 
обличении неправды, в соблюдении 
закона, то оно не может опасаться 
света, и все его действия должны со-
вершаться открыто… Когда правосу-
дие избирает для себя таинственные 
пути и тщательно скрывает свои дей-
ствия от общего ведения, — оно тем 
самым доказывает, что в его путях 
есть кривизна, которую опасно обна-
ружить пред всеми».

Но особенно удался А.Ф. Кони 
портрет Никиты Ивановича Крылова, 
любимца юридического факультета. 
«Этот образ сливается неразрывно с 
представлением о московской alma 
mater и о лучших минутах, проведен-
ных в ее стенах». Он читал на втором 
курсе историю римского права по три 
часа в неделю, а на третьем и четвер-
том курсах догму римского права по 
три и по пять часов в неделю. 

Читал он эти курсы совершенно 
по-особенному: «История римского 
права в том виде, как ее читал Кры-
лов, не была сухим перечнем после-
довательно развивавшихся правовых 
институтов. Это была полная и яркая 
картина всего политико-юридическо-
го роста римского государственного 
организма. Римский гражданин во 
всей полноте прав — этот «автократ 
и автоном», по выражению Крыло-
ва, — особенно был ему дорог. Изло-
жение догмы римского права Крылов 
вел путем сравнений с германским 
правом, стремясь проследить… влия-
ние каждого института на дальнейшее 
развитие права в Европе, стремясь по-

казать отдаленные следы его в новей-
ших юридических формах. Картины 
римского правового быта постоянно 
или противополагались явлениям и 
складу русской жизни, или в ряде при-
меров и шутливых сравнений, искусно 
переплетались с ними.

Нравственная связь Крылова со 
студентами обусловливалась тем, что 
он представлял собою типического 
профессора былых времен, столь от-
личного от некоторых продуктов но-
вейшей формации, особенно развив-
шихся у нас в последние десятилетия. 
Для него кафедра не была ступенькой 
для дальнейшей карьеры иногда в 
совершенно новом ведомстве; он не 
спешил при удобном случае оставить 
Университет с его треволнениями; не 
домогался украсить себя высокими 
чинами и звездами, хватаемыми не с 
неба, а из капитула орденов. Для него 
Университет был все, и служение его 
задачам составляло цель и смысл жиз-
ни». И выпускники помнили его при 
любых обстоятельствах, как вспоми-
нал А.Ф. Кони, достаточно было на-
звать Никиту, чтобы в «заплывших, 
тусклых глазах загорался огонек», и 
с нежностью начинались воспомина-
ния о старом профессоре и о разных 
его «словечках», человек, забитый 
жизнью и тяготами службы, душевно 
поднимался — хотя бы на время.

Возможно, что именно такое само-
отверженное служение делу юридиче-
ского образования и нужно, особенно 
для страны в условиях модернизации, 
в условиях перехода общества на более 
высокую ступень развития. Возможно, 
что именно такого самоотверженного 
служения делу образования не хватает 
всему нашему высшему образованию 
сегодня.

Олег Чудинов, доцент кафедры 
философии и права ПНИПУ.

Публикуется с сокращениями. 
Полный текст статьи читайте на 
сайте Пермского профессионального 

клуба юристов http://ppku.ru/

вы можете помочь жене справиться с недугом, отправив sms с текстом:  
«берегиня (любая сумма в рублях)» на номер 7715. например, берегиня 300.

а также в любом банкомате сбербанка: прочие платежи —> благотворительные платежи —> фонд «берегиня».


