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История юридических наук в Республике Татарстан главным образом связана с Казанским университетом. В 1920–1952 гг. в Татарской АССР создаются основы юридического образования, юридических наук. Появляются новые юридические учебные заведения, которые впоследствии подвергаются реорганизации
или ликвидации. В статье исследуется история юридических учебных заведений
республики, представлены казанские юридические школы в различных отраслях
права, наиболее известные ученые-юристы республики, внесшие весомый вклад в
развитие юридических наук в Татарстане и в Российской Федерации. Автор раскрывает многоаспектный процесс становления юридических наук в регионе в
контексте социально-политической обстановки в стране.
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История юридических наук в Республике Татарстан главным образом
связана с юридическим образованием в Казанском университете. Юридический факультет этого университета является одним из старейших высших
юридических учебных заведений в России. По Уставу 1804 г., подписанному
Александром I, нравственно-политическое отделение Казанского императорского университета включало семь кафедр, три из которых были связаны с
преподаванием права. В 1919 г. юридический факультет по политическим
мотивам был преобразован в факультет общественных наук (ФОН).
Великая Октябрьская революция, гражданская война явились причиной отъезда ряда ученых-юристов из Казани. Речь, в частности, идет об
М.М. Агаркове, выпускнике и доценте юридического факультета Казанского университета, впоследствии профессоре, докторе юридических наук, работавшем в различных учебных заведениях страны, в том числе заместителем директора Института права Академии наук СССР; Б.Б. Черепахине,
окончившем юридический факультет Казанского университета, начавшем
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научную деятельность в Казанском университете, впоследствии профессоре, докторе юридических наук, работавшем продолжительное время на
юридическом факультете Ленинградского государственного университета.
История юридической науки в Татарской АССР в 1920–1952 гг. носит
разрозненный характер. В этот период создаются основы юридического
образования, юридической науки. Появляются новые юридические учебные заведения, которые подвергаются реорганизации, ликвидации.
В 1922 г. был ликвидирован факультет общественных наук Казанского университета. По решению Совнаркома РСФСР в Казани создаются
областные юридические курсы, которые приняли первый поток слушателей в апреле 1923 г. На курсах повышали квалификацию работники органов юстиции республики. Однако указанные курсы не могли дать полноценного юридического образования, поэтому остро стоял вопрос о восстановлении юридического факультета в Казанском университете. Тогдашние наркомы юстиции – Гимаз Богаутдинов, после него – Хафиз Палютин
предприняли активные действия для восстановления юридического факультета в Казанском университете. Вместе с Палютиным на приеме у
наркома юстиции РСФСР Курского был и начальник отдела Наркомюста
А.Т. Бажанов. Курский поддержал ходатайство. Вскоре юридический факультет был восстановлен в университете в виде факультета советского
строительства и права. Это привлекло к преподавательской работе в Казани известных ученых–юристов профессоров Б.И. Сыромятникова,
П.Н. Галанзу, П.М. Толстого, А.М. Винавера, доцента М.А. Сегаля. Почти
все они впоследствии были обвинены к принадлежности к «буржуазной
профессуре», подверглись необоснованной критике и покинули Казань.
Роль юристов и юридических наук в этот период подтверждает и то
обстоятельство, что в 1928–1931 гг. ректорами Казанского государственного университета являлись ученый-юрист П.Н. Галанза, практики-юристы М.А. Сегаль и Г.Б. Богаутдинов.
В 1931 г. в ходе социально-политических преобразований происходит
очередная реформа юридического образования. Факультет советского
строительства и права Казанского университета был ликвидирован, вместо
него созданы два института – Казанский институт советского строительства и Казанский институт советского права, впоследствии – Казанский правовой институт, затем – Казанский юридический институт. Основная его
направленность состояла в подготовке юридических кадров для национальных республик.
В этот период в Казани работали многие начинающие юристы, которые впоследствии стали известными юристами, крупными руководителями. Например, в 1936–1941 гг. преподавателем и заместителем директора
Казанского юридического института работал Д.Н. Исупов. Перед Великой
Отечественной войной он был назначен прокурором Татарской АССР,
а позднее – директором Свердловского юридического института.
Будущий Генеральный прокурор СССР К.П. Горшенин родился в
г. Алатыре в Чувашии, вырос в пригороде Казани, учился на факультете
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советского строительства и права Казанского университета, а после его
закрытия – в Ленинграде. В 1935–1937 гг. он работал заместителем директора Казанского юридического института, впоследствии стал Наркомом
юстиции РСФСР, Генеральным прокурором СССР, Министром юстиции
СССР; возглавлял Всесоюзный институт юридических наук (ныне – Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации), доктор юридических наук, профессор.
В 30-е годы в Казани вели научную и педагогическую деятельность
такие известные в будущем юристы, как С.Ф. Кечекьян, Г.Я. Клява,
С.Н. Братусь, впоследствии крупный ученый-цивилист, доктор юридических наук, профессор, директор Всесоюзного научно-исследовательского
института советского законодательства.
П.И. Тарасов-Родионов родился в Казани. После Октябрьской революции работал в различных органах революционной юстиции Казани. Затем поступил на службу в органы прокуратуры и вырос до следователя по
особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР. П.И. Тарасов-Родионов первым в СССР создал теорию следственного эксперимента, начал
его применять в практике и с его помощью раскрыл ряд запутанных
убийств. Впоследствии следственный эксперимент был официально признан и закреплен в качестве следственного действия в УПК РСФСР. Тарасов-Родионов внес большой вклад в науку о расследовании преступлений.
Он исполнял обязанности директора Института криминалистики прокуратуры СССР, а в последние годы жизни возглавлял курсы по переподготовке работников прокуратуры в Ленинграде.
Выпускником Казанского института советского права (правового института) являлся П.С. Ромашкин, впоследствии доктор юридических наук,
профессор, член-корреспондент Академии наук СССР, директор Института государства и права АН СССР, выдающийся советский ученый-юрист
по уголовному праву, в том числе по вопросам уголовной ответственности
за преступления против мира и человечества, международные преступления, один из разработчиков материалов и документов по расследованию
военных преступлений немецких фашистов, Устава Международного военного трибунала, других правовых основ реализации Нюрнбергского и
Токийского судебных процессов. Ромашкин консультировал Главного государственного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе
Р.А. Руденко по вопросам международного уголовного права.
Выпускником Казанского юридического института также являлся
М.И. Пискотин, впоследствии доктор юридических наук, профессор, главный редактор журнала «Советское государство и право», член Комитета
Конституционного надзора СССР, руководитель Центра политологических
исследований Института государства и права Академии наук СССР. Он активно участвовал в работе над проектом Конституции РСФСР 1978 г.; один
из разработчиков законов о конституционном надзоре и местном самоуправлении. В историю юридической науки вошел как ведущий специалист
по государственному управлению и финансовому праву.
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Репрессии 30-х годов не обошли стороной юридическую науку и
практику. Подверглись необоснованным репрессиям и были расстреляны
инициаторы создания факультета советского строительства и права университета, наркомы юстиции Г.Б. Богаутдинов и Х.Р. Палютин.
Были репрессированы преподаватели Казанского юридического института Д.М. Пронин (осужден к 10 годам лагерей), В.П. Исаев (расстрелян),
Н.В. Болотов (осужден к 10 годам лагерей) и другие. Спасаясь от необоснованных обвинений, покинул Казань и оказался в Алма-Атинском юридическом институте доцент Казанского юридического института А.Т. Бажанов.
Подверглась репрессиям, была отправлена в ссылку и там умерла от
болезни Амина Мухитдинова, окончившая в 1919 г. факультет общественных наук Казанского университета, первая женщина-татарка, получившая
высшее юридическое образование. Впоследствии она закончила Институт
красной профессуры в Москве, занимала ответственные посты – была заместителем Наркома юстиции Татарской республики, председателем Совнарсуда, судьей Верховного Суда РСФСР, написала книгу о преступлениях, составляющих пережиток родового строя. Репрессии нанесли непоправимый урон развитию юридических наук в Татарской АССР.
В довоенные и послевоенные годы в Казани работали Казанская юридическая школа, созданная на базе Казанских областных юридических курсов,
Казанский филиал Всесоюзного юридического заочного института, которые
также готовили кадры для органов юстиции и вели научную деятельность.
Великая Отечественная война призвала всех на защиту Родины. Выпускник Казанского юридического института Н.С. Захаров ушел на фронт, был
ранен, награжден боевыми орденами и медалями. И.А. Емельянова ушла
добровольцем на фронт в 21 год, проходила службу в качестве телефонистки
в частях особой московской армии противовоздушной обороны. Впоследствии она закончила Казанский юридический институт, защитила кандидатскую диссертацию, стала доцентом и многие годы читала лекции по государству и праву зарубежных стран на юридическом факультете Казанского университета. Участниками Великой Отечественной войны являлись профессора
Р.С. Ажимов, Б.С. Волков, доценты А.М. Каримов, А.Н. Эртевциан и другие.
Мощный толчок развитию юридических наук и юридического образования в Татарской АССР дало восстановление в 1952 г. юридического факультета Казанского университета. Здесь в разное время вели научную и педагогическую деятельность многие известные ученые, которые создали свои казанские юридические школы. Символично, что первым деканом факультета
после восстановления был назначен А.Т. Бажанов. Он стал и первым защитившимся доктором юридических наук на юридическом факультете Казанского университета. Объектом его диссертационного исследования стала Парижская Коммуна. Александр Тихонович хорошо знал французский язык,
был влюблен в Парижскую Коммуну и ее лидеров. Настоящими организаторами и руководителями юридической науки проявили себя деканы юридического факультета Казанского университета. После А.Т. Бажанова эти многотрудные и сложные обязанности успешно исполняли Р.С. Ажимов,
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Ф.Н. Фаткуллин, Я.С. Аврах, В.В. Петров, В.П. Малков, Ф.Р. Сундуров,
А.А. Рябов, И.А. Тарханов.
Всеобщую известность в стране и за рубежом получила казанская школа
международного права, основанная доктором юридических наук, профессором Д.И. Фельдманом. Давид Исаакович является основоположником исследований по вопросам правосубъектности в международном праве и проблем
признания в международном праве. Его труды продолжили ученики и последователи – доктора юридических наук, профессора Г.И. Курдюков, Л.Х. Мингазов, А.И. Абдуллин, Р.М. Валеев, Р.Ш. Давлетгильдеев. Известным представителем казанской школы международного права являлся доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан В.Н. Лихачев, который, кроме успешной научной деятельности, занимал и важные государственные посты в Татарстане и Российской Федерации, в международных организациях за рубежом, в том числе был представителем Российской Федерации при Европейском сообществе, Чрезвычайным и
Полномочным послом.
Ярким представителем казанской школы уголовного права являлся
доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук
СССР А.А. Пионтковский. Он успешно сочетал научную работу с практикой, работал членом Верховного Суда РСФСР, подготовил и издал фундаментальный труд – шеститомный курс советского уголовного права. Традиции казанской школы уголовного права создали и продолжили Б.С. Волков,
В.П. Малков, Ф.Р. Сундуров, И.А. Тарханов, М.Д. Лысов, Б.В. Сидоров,
И.И. Бикеев и др. Виктор Павлович Малков отдал юридическому факультету Казанского университета многие годы, начав с должности ассистента,
поднявшись до декана юридического факультета, возглавлял кафедру уголовного права. Этот уникальный специалист воспитал и подготовил 11 докторов и 75 кандидатов юридических наук, которые под его научным руководством защитили диссертации. В.П. Малков является основоположником
учения о множественности преступлений, внес большой вклад в науки уголовного права и уголовного процесса. Представители казанской школы уголовного права, доктора юридических наук успешно работают в различных
городах и вузах: А.В. Наумов, Т.Г. Понятовская (г. Москва), Т.Н Нуркаева.
(г. Уфа), В.А Якушин. (г. Тольятти), С.В. Тасаков (г. Чебоксары).
Уроженец Кукморского района, выпускник Казанской юридической
школы, доктор юридических наук, профессор Х.М. Ахметшин по праву
считается одним из основоположников, «патриархом» российской военноюридической науки. Он разработал основы уголовного законодательства
Российской Федерации о военных преступлениях, многие годы работал в
Военном университете (г. Москва).
Не менее славную историю имеет казанская школа уголовного процесса, в которую в различные годы входили доктора юридических наук
Ф.Н. Фаткуллин, Н.Г. Муратова, А.Ю. Епихин, Ф.Н. Багаутдинов,
М.В. Беляев, А.А. Юнусов. Казанскую школу уголовного процесса в других городах представляют доктора юридических наук Ф.М. Кудин
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(г. Краснодар), В.А. Козлов, С.П. Ефимичев (г. Москва); З.З. Зинатуллин
(г. Ижевск). Л.Д. Калинкина (г. Саранск).
На юридическом факультете Казанского университета преподавали
многие руководящие работники прокуратуры Республики, Верховного
Суда Татарстана, которые, обладая огромным практическим опытом, увлеченно занимались и наукой – И.Х. Хамидуллин, А.Х. Валиев,
М.Х. Хабибуллин, М.С. Френкель, К.Ф. Амиров и др.
Важное место в системе юридического образования и юридической науки
занимает теория и история государства и права. Соответствующую кафедру в
Казанском университете в разные годы возглавляли выдающиеся ученые
Д.И. Фельдман, Ф.Н. Фаткуллин, Ю.С. Решетов и др. В качестве основного
научного направления исследований была выбрана тема «Реализация права и
применение». В связи с этим большинство научных исследований кафедры
были посвящены вопросам применения, реализации права. Указанные вопросы
нашли свое отражение в диссертационных исследованиях В.В. Лазарева,
Ю.С. Решетова, Т.Я. Насыровой (Хабриевой), А.В. Погодина и др.
Одним из первых, кто стоял у истоков теоретической научной школы
в Казанском университете, был профессор Ф.Н. Фаткуллин, который также известен как выдающийся процессуалист. Его научные интересы были
связаны не только с актуальными вопросами уголовного процесса, но и с
исследованием проблем теории государства и права, социальной ценности
и эффективности права. Глубокий анализ изучаемых вопросов, системный
подход стали залогом востребованности написанных им научных работ и
учебников по проблемам теории государства и права.
Казанской теоретической школе принадлежит также выдающийся
ученый В.В. Лазарев. Он стал первым из юристов, кто был удостоен премии Ленинского Комсомола за цикл работ по проблемам пробелов в праве
(1972 г.). Его глубокие теоретические знания нашли применение на практике: В.В. Лазарев был представителем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации; вошел в рабочую группу по подготовке предложений о
внесении поправок в Конституцию Российской Федерации (2020 г.).
Важную роль в создании и развитии основ советского строительства, затем конституционного строя в Республике Татарстан сыграли представители
науки государственного, затем конституционного права. Для этой сферы общественных отношений было характерным тесное взаимодействие науки и
практики. Этому способствовало и то обстоятельство, что заведующим кафедрой, а затем доцентом кафедры конституционного и международного
права долгие годы работал кандидат юридических наук С.Г. Батыев, Председатель Президиума Верховного Совета Татарской АССР.
Признанным авторитетом науки конституционного права является доктор юридических наук, профессор Б.Л. Железнов, который до научной деятельности прошел большую жизненную школу в органах прокуратуры, печати. В суверенные 90-е годы Б.Л. Железнов работал в составе Конституционной комиссии Татарстана и по праву считается одним из авторов Конститу146
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ции Республики Татарстан. Как эксперт Борис Леонидович участвовал в переговорах между Республикой Татарстан и Российской Федерацией по заключению Договора о разграничении полномочий. В 1990 г. его принимал
Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин, с которым он обсуждал вопросы государственного устройства Российской Федерации и республик.
Казанские ученые-специалисты конституционного права исследовали
не только различные вопросы теории и практики конституционного процесса, они изучали и вопросы федерализма, статуса субъектов федерации,
в том числе применительно к отношениям Российской Федерации и Республики Татарстан на современном этапе. Не случайно в конце XX в. приоритетными направлениями юридических научных исследований стали
важные для республики вопросы: правосубъектности Республики Татарстан в системе российского федерализма; разграничения полномочий между федеральным центром и регионами; регулирования международных
экономических отношений регионов; организации государственной, муниципальной власти в регионах. Ученые-юристы республики внесли достойный вклад в разработку указанных вопросов. Серьезный вклад в исследование актуальных проблем российского конституционного права также
внесли доктора юридических наук И.Г., Горбачев А.Г. Гатауллин, В.Н. Демидов, М.М. Курманов, Е.В. Колесников. Высокий уровень казанской
школы конституционного права подтвердило включение в число ведущих
российских специалистов, работавших над поправками в Конституцию РФ
2020 г., и заведующего кафедрой конституционного права Казанского федерального университета доцента Е.Б. Султанова.
История Республики Татарстан через призму деятельности государственных, правоохранительных, судебных органов также нашла отражение в научных исследованиях ученых-юристов. Одним из ведущих ученых
по проблемам государственно-правового строительства Татарской Республики после Октябрьской революции стал профессор Н.С. Захаров, который защитил докторскую диссертацию по теме «Советы Среднего Поволжья в период борьбы за диктатуру пролетариата». Вопросам развития
государственности Республики Татарстан были посвящены работы
И.А. Емельяновой, А.Т. Бажанова, Ф.Н. Фаткуллина, Ш.Ш. Хафизова,
А.М. Каримова, Р.И. Тарнопольского, В.А. Юсупова, Е.К. Алексашкина.
На юридическом факультете Казанского университета доктором юридических наук И.Г. Горбачевым был впервые разработан новый курс по
дисциплине «История национальной государственности Республики Татарстан» и начато его преподавание.
Славные традиции казанской школы цивилистики – гражданского
права и гражданского процесса, смежных наук – продолжили доктора
юридических наук, профессора Р.С. Ажимов, В.В. Петров, Н.А. Волков,
Г.К. Матвеев, И.В. Павлов, М.Ю. Челышев, З.М. Фаткутдинов, А.А. Рябов,
Д.Х. Валеев, Я.Ф. Фархтдинов, З.Ф. Сафин, З.Ф. Хусаинов.
В 2005–2017 гг. в серии «Жизнь замечательных юристов» доктор
юридических наук Ф.Н. Багаутдинов подготовил и издал семнадцать книг,
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посвященных известным юристам Республики Татарстан, руководителям
правоохранительных органов. Масштабное исследование напрямую связано с историей Республики Татарстан. Среди героев этих книг такие известные государственные и партийные деятели, ученые и практики как
Амина Мухитдинова, Шайхаттар Иманаев, Гимаз Богаутдинов.
Выпускники юридического факультета Казанского университета, представители казанской юридической школы успешно возглавляли различные
юридические вузы: доктор юридических наук, профессор В.А. Юсупов – Волгоградский институт экономики, социологии и права; доктор юридических
наук, профессор В.А. Якушин – Волжский университет им. В.Н. Татищева в
г. Тольятти; доктор юридических наук, профессор Ю.Н. Демидов – Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России
(г. Москва); доктор юридических наук, профессор А.Г. Хабибуллин – Академию экономической безопасности МВД Российской Федерации (г. Москва).
В 90-е годы ХХ в. появились и первые негосударственные высшие учебные заведения юридического профиля: Казанский социально-юридический
институт (Академия социального образования), ректор академик Г.В. Мухаметзянова; Институт экономики, управления и права (Казанский инновационный университет), ректор В.Г. Тимирясов, Институт «ТИСБИ» (Университет управления «ТИСБИ»), ректор Н.М. Прусс и др. Указанные негосударственные юридические вузы активно включились в образовательную и научную деятельность. В эти и последующие годы в Казани начинают работать
филиалы ведущих московских юридических вузов – Российского государственного Университета правосудия, Всероссийского государственного Университета юстиции, Университета прокуратуры Российской Федерации, осуществляющие активную образовательную деятельность.
Современную юридическую науку невозможно представить без женщин-юристов. Многие годы плодотворную научную деятельность в Казанском университете вела доктор юридических наук, профессор, известный специалист в области трудового права и социального обеспечения
А.К. Безина. В ее трудах были исследованы вопросы, касающиеся теории
трудового права, судебной практики и ее роли в механизме правового регулирования трудовых отношений. Профессор Р.В. Шагиева стала первой
в Татарстане женщиной доктором юридических наук по специальности
«Теория и история государства и права, история учений о праве и государстве». Сегодня юридический факультет Казанского (Приволжского) федерального университета впервые возглавляет женщина – декан, доктор
юридических наук Л.Т. Бакулина. В стенах университета и в других казанских вузах ведут успешную научную деятельность доктора юридических
наук М.В. Талан, М.Н. Илюшина, Н.Е. Тюрина, С.В. Барабанова, Т.В. Губаева, Р.И. Ситдикова, Г.Р. Шайхутдинова, Р.Н. Салиева.
Ярчайшим представителем российской юридической науки, тесно связанным с казанской юридической школой, является Талия Ярулловна Хабриева. Она родилась и выросла в Казани, с отличием окончила среднюю
школу и юридический факультет Казанского государственного университе148
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та. Именно в Казанском университете она начала свой путь в большую науку, затем блестяще защитила кандидатскую диссертацию, стала доктором
юридических наук. При этом Талия Ярулловна, являясь ведущим правоведом в нашей стране, успешно совмещает исследовательскую деятельность и
работу на государственном поприще. С 2001 г. она возглавляет Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации – главную юридическую лабораторию для институтов
высшей государственной власти. Т.Я. Хабриева входит в состав комиссий и
советов при высших органах государственной власти Российской Федерации, включенных в основные реформы политической, экономической и социальной жизни страны (Совет при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции; комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров и по государственным наградам; комиссии Правительства Российской
Федерации по законопроектной деятельности; комиссии Правительства
Российской Федерации по проведению административной реформы и др.).
Основные научные работы Т.Я. Хабриевой посвящены телеологическому
(целевому) толкованию законов, Конституции Российской Федерации, вопросам теории конституции и конституционного развития современных государств, парламентаризма, федерализма. Признанный авторитет в науке
конституционного права и теории права, она является автором уникальных
исследований правовых проблем самоопределения этносов; регулирования
миграционных отношений. Под ее руководством был подготовлен один из
первых в России учебников по парламентскому праву, допущенный Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебного
пособия для студентов юридических факультетов.
Т.Я. Хабриева – первая женщина-юрист, ставшая академиком Российской Академии наук; вице-президент РАН России (2013–2017 гг.); заместитель Президента РАН (2018 г. – по настоящее время). Талия Ярулловна является представителем Российской Федерации в Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии), в состав которой входят эксперты, обладающие признанным авторитетом и внесшие
значительный вклад в развитие права и политологии. Она один из соавторов обновленной Конституции Российской Федерации 2020 г., сопредседатель Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в
Конституцию Российской Федерации (2020 г.), представитель Президента
Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных конституционных законов, разработанных в целях реализации новых положений Конституции
Российской Федерации. Несмотря на включенность в политико-правовые
процессы в РФ и активную административно-государственную работу,
Талия Ярулловна продолжает поддерживать тесные научные связи со своей альма-матер, является членом Попечительского совета Казанского университета, способствует укреплению научного потенциала кадров юридического факультета Казанского федерального университета.
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Эволюция юридических наук на территории современного Татарстана происходила под влиянием социально-политической обстановки в
стране. Такая связь проявлялась как в институциональных изменениях, так
и в содержании научных исследований.
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