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Рецензия посвящена своеобразному способу празднования 80-летнего юбилея кафедры истории государства и права Уральского государственного юридического университета, который
состоялся в сентябре 2016 г. Своеобразие празднования юбилея состояло в том, что кафедра во
главе с ее заведующим профессором А.С. Смыкалиным, проделав гигантскую работу, выпустила
в свет сборник научных трудов, четыре тома, общим объемом в 3700 страниц и почти в 310 печатных листов под общим названием «Эволюция российского и зарубежного государства и права». О цели данного издания свидетельствует подзаголовок «К 80-летию кафедры истории государства и права Уральского государственного юридического университета (1936–2016)».
Указанное издание отличается также существенным своеобразием с точки зрения состава
авторов, структуры публикуемого материала и содержания статей. Его авторами являются 256
ведущих и известных ученых, представляющих почти 80 вузов и около десятка академических
учреждений из 37 городов России, а также университеты и исследовательские учреждения США,
Германии, Финляндии, ЮАР и Казахстана. В сборнике представлены научные статьи по отечественной и зарубежной истории государства и права, теории государства и права, философии и методологии права, а также практически всех отраслевых дисциплин, изучаемых в юридических вузах.
Cтатьи авторов, не являющихся членами кафедры-юбиляра, рассматриваются как ее поздравление с
юбилеем. В сборнике глубоко раскрыта история кафедры, а также — в известной мере — состояние
современной историко-правовой науки и других отраслей юридического знания.
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В сентябре 2016 г. исполнилось 80 лет кафедре истории государства и права Уральского государственного юридического университета. Обычно юбилеям
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такого рода посвящаются научные конференции, статьи в научных журналах,
сборники научных работ. В данном же случае кафедра отметила свой юбилей
весьма своеобразно. Преподавателями кафедры во главе с ее заведующим профессором А.С. Смыкалиным была проделана гигантская работа, итогом которой
стали 4 огромных тома общим объемом в 3700 страниц и почти в 310 печатных
листов под общим названием «Эволюция российского и зарубежного государства и права». Издание посвящено юбилею кафедры, о чем свидетельствует
подзаголовок каждого тома «К 80-летию кафедры истории государства и права
Уральского государственного юридического университета (1936–2016)». Помимо внушительных размеров четырехтомник отличается также значительным
своеобразием с точки зрения состава авторов, его структуры и содержания публикуемых статей. Так, авторами сборника являются 256 ведущих и известных
ученых, представляющих почти 80 вузов и около десятка академических учреждений из 37 городов России, а также университеты и исследовательские учреждения США, Германии, Финляндии, ЮАР и Республики Казахстан. В сборнике представлены научные статьи по отечественной и зарубежной истории государства и права, теории государства и права, философии и методологии права, а
также практически всех отраслевых дисциплин, изучаемых в юридических вузах. Статьи каждого из авторов, кроме преподавателей кафедры-юбиляра, рассматриваются одновременно и как поздравления с юбилеем.
Естественно, что при подготовке к публикации столь объемного и разнопланового материала редколлегия сборника столкнулась с необходимостью такого его структурирования, которое гармонично сочетало бы проблемы истории
кафедры и ее современного развития с проблемами юридической науки, прежде
всего истории государства и права. Следует признать, что редколлегия успешно
справилась с этой задачей.
Четырехтомник, посвященный столь знаменательному событию, конечно
же начинается с материалов, посвященных истории создания и развития кафедры-юбиляра. Ее краткий очерк дается в предисловии Президента Уральского
государственного юридического университета, заслуженного юриста, профессора В.Д. Перевалова. Ее развернутому изложению посвящена объемная вступительная статья доцента Р.А. Насибуллина, а также ряд последующих материалов. При рассмотрении этого вопроса, с одной стороны, на широкой документальной основе излагается 80-летняя история кафедры, которая разделена на
три периода: во-первых, возникновение и рост кафедры (1936–1963 гг.) (в 1939–
1963 гг. в составе объединенной кафедры теории и истории государства и права); во-вторых, позднесоветский период развития кафедры (1963–1990 гг.); втретьих, современный период ее развития (1990–2016 гг.).
Такой подход позволяет показать, как Свердловский юридический институт, на базе которого и возникла кафедра, превратился из небольшого вуза третьей категории в первоклассный центр образования и науки, а его исследования
уже с 70-х годов прошлого века образовали отдельную юридическую уральSCIENTIFIC LIFE
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скую школу в системе российского правоведения. В рамках этой школы на кафедре истории государства и права зародилась уральская школа истории государства и права России — СССР, а кафедра стала одним из крупнейших центров научной работы по истории государства и права в стране.
С другой стороны, история кафедры рассматривается сквозь призму жизненного и научного пути ее преподавателей и ученых — заведующих кафедрой,
начиная с профессора С.В. Юшкова, стоявшего у ее истоков, до нынешнего заведующего — профессора — А.С. Смыкалина; профессоров кафедры — от уже
ушедших (С.Ф. Кечекьяна, В.Н. Дурденевского, А.В. Игнатенко и других) до
наших современников (В.П. Мотревича, С.И. Константинова, Т.П. Евсеенко и
других), а также доцентов и преподавателей. Как пишет в предисловии к сборнику Президент УРГЮУ профессор В.Д. Перевалов, «это своеобразная портретная галерея с кратким жизнеописанием и историографическим обзором
научного творчества ведущих ученых кафедры разных периодов».
Сухие анкетные данные сочетаются здесь с интереснейшими фактами биографий, сквозь призму которых раскрываются картины жизни в стране в 30-е и
40-е годы, тяготы и лишения, связанные с войной и послевоенной разрухой,
беззаконие и несправедливость, жертвами которых становились подчас преподаватели кафедры либо их близкие. Такие материалы, включающие подчас воспоминания самих героев публикации, их рассуждения о смысле жизни, выдержки из научных работ и художественных произведений, стихи и т.д., читаются с неослабным интересом, а подчас с волнением.
Не менее интересны интервью преподавателей кафедры, раскрывающие не
только их биографические данные, жизненные увлечения, но также их взгляды
на науку, обучение юношества, искусство, их философию жизни.
Что касается научных публикаций четырехтомника, то они структурированы в нем следующим образом. Работы преподавателей кафедры-юбиляра помещены в первом томе издания, который включает в себя три раздела. Первый
из них — «Из научного наследия кафедры» начинается с обзора диссертаций по
истории права, государства и юридической науки, подготовленных и защищенных аспирантами, докторантами, соискателями и преподавателями УРГЮУ за
период с 1936 по 2016 г. (автор — профессор А.Н. Якушев (Майкоп). За ним
следует каталог диссертаций по истории права, государства и юридической
науки, подготовленных и (или) защищенных в УРГЮУ за тот же период (авторы профессор А.Н. Якушев и доцент Р.А. Насибуллин). О масштабах такой работы кафедры свидетельствуют такие цифры: всего за годы существования кафедры на ней было подготовлено и защищено 137 диссертаций, 23 из которых
докторские и 112 кандидатские.
Под той же рубрикой публикуются материалы, посвященные ученым кафедры — как уже ушедшим (С.В. Юшкову, Б.Ф. Ливчаку, Б.А. Стародубскому,
А.В. Игнатенко), так и ныне здравствующим (А.С. Смыкалину, В.П. Мотревичу, В.А. Суровню). При этом форма подачи материала здесь существенно варь584
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ируется: это — и очерки о педагогической и/или научной деятельности того или
иного преподавателя, и библиография трудов ряда из них (Б.Ф. Ливчака,
Б.А Стародубского), их собственные статьи, а подчас и разгромные рецензии на
их работы (например, рецензия И. Королева на учебник профессора С.В. Юшкова по истории государства и права СССР, вышедшая в 1949 г.).
Завершающие разделы тома — «Эволюция российского и зарубежного
государства и права в трудах ученых кафедры» и «Эволюция российского и зарубежного государства и права в трудах аспирантов, соискателей и докторантов
кафедры» насчитывают соответственно 15 и 17 статей. Всего в первом томе
опубликованы статьи 46 авторов из 11 вузов, представляющих 12 городов России и один город зарубежья (Претория, ЮАР).
Второй том сборника также разделен на три раздела, в первых двух из которых опубликованы статьи, посвященные эволюции зарубежного государства
и права, учений о зарубежном государстве и праве древнего мира, средних веков, а также нового и новейшего времени. В последнем разделе тома рассматриваются проблемы теории, философии и методологии права и государства.
Авторами тома являются 64 ведущих и известных ученых, представляющих 37 вузов и 4 академических учреждения из 18 городов России, а также 2
вуза и 3 города зарубежья. Особый колорит содержанию тома придает тот факт,
что в нем подчас публикуются статьи, авторы которых выражают диаметрально
противоположные взгляды по тем или иным проблемам. Так, например, о либертарно-юридической теории академика В.С. Нерсесянца говорится в трех статьях, опубликованных в томе, но если автор одной из них — профессор
В.В. Лапаева выступает с позиций ее поддержки, то авторы двух других —
профессор О. В. Мартышин и профессор В. В. Сорокин, напротив, резко ее критикуют.
Статьи третьего тома посвящены эволюции российского государства и
права, учений о российском государстве и праве периода с IX в. и до начала
XXI в. Том содержит немало интересных материалов по истории как российского государства и права, так и взглядов российских мыслителей разных исторических эпох на те или иные вопросы государственно-правового развития России.
Его авторами являются 93 ведущих и известных ученых, представляющих
52 вуза и 6 академических учреждений из 25 городов России, а также 2 зарубежных вуза (Университет штата Пенсильвания (США) и Казахский гуманитарно-юридический университет (Астана, Республика Казахстан).
Наконец, в четвертом томе сборника опубликованы статьи 53 ученых,
представляющих все 14 кафедр Уральского государственного юридического
университета, по проблемам истории российского и зарубежного конституционного, международного, гражданского, предпринимательского, трудового права, гражданского и уголовного процесса, уголовного права, криминалистики и
правоохранительных органов.
SCIENTIFIC LIFE
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По сути в четырех томах сборника дана достаточно широкая картина, позволяющая судить о нынешнем состоянии отечественной историко-правовой
науки, а также о проблемах теории, философии и методологии права. Наряду с историками права в сборнике принимают участие «общегражданские» историки.
Среди участников сборника 2 академика РАН, 3 члена-корреспондента
РАН, 9 заслуженных деятелей науки России, 3 лауреата Государственной премии России, 2 судьи Конституционного суда России, 151 доктор наук, среди которых 91 доктор юридических наук, 56 докторов исторических наук, 1 доктор
политических наук, 2 доктора права из Германии и 1 доктор права из США, 95
кандидатов наук, в числе которых 69 кандидатов юридических наук, 25 кандидатов исторических наук и 1 кандидат политических наук.
Несомненно, что столь представительный состав сборника свидетельствует
о высоком авторитете уральской школы правоведения, кафедры истории государства и права и ее заведующего — профессора А.С. Смыкалина.
О значимости четырехтомника прекрасно написал в предисловии к нему
Президент УРГЮУ, профессор В.Д. Перевалов. Издание такого фундаментального сборника научных статей, — считает он, — есть «уникальный историографический факт, необычное событие в российской историко-правовой науке.
По тематике, по количественному и качественному составу ученых, по географии публикаций данный сборник представляет собой определенный показатель
уровня развития отечественной историко-правовой науки в первые два десятилетия ХХI в. в условиях методологического и идеологического многообразия».
Едва ли к этому можно что-то добавить. Остается лишь пожелать коллективу кафедры новых успехов в научных историко-правовых исследованиях и в
подготовке квалифицированных кадров юристов.
Несомненно, сборник будет с интересом встречен научной общественностью.
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THE ANNIVERSARY OF THE HISTORY OF STATE AND LAW
DEPARTMENT OF THE URAL STATE LAW UNIVERSITY:
DECENT MEETING
Smykalin, A.S. (ed.) The Evolution of the Russian and Foreign State and
Law. To the 80th Anniversary of the History of State and Law Department
of the Ural State Law University (1936–2016).
Ekaterinburg, Ural State Law University, 2016

Gennady I. Muromtsev
RUDN University
Law Institute
6, Miklukho-Maklaya st., Moscow, Russia, 117198
The Review is devoted to a peculiar way of celebration of 80-year anniversary of department of
history of state and law of the Ural State Law University which took place in September, 2016. The
originality of celebration of anniversary is proved by the fact that the department headed by professor
A.S. Smykalin, having done an enormous work. In particular, it published four huge volumes, totally
3700 pages under the general title «The Evolution of the Russian and Foreign State and Law». The purpose of this huge edition is marked in the subtitle «To the 80th Anniversary of Department of History of
State and Law of the Ural State Law University (1936–2016)».
The specified edition is remarkable due to its essential originality, from the point of view of the list of
authors, structure of the published material and contents of articles. The authors are 256 famous scientists representing nearly 80 higher education institutions and about ten academic institutions from 37 cities of Russia
and also from the universities and research institutions of the USA, Germany, Finland, the Republic of South
Africa and Kazakhstan. Scientific articles on domestic and foreign history of state and law, the theory of the
state and the law, philosophy and methodology of the law and also practically all branches of law studied in
law colleges are presented in the collection. At the same time the articles of the authors who are not members
of anniversary department are considered as their congratulation to the University. In the collection the history of department is deeply described and also — to a certain extent — a condition of modern historical and
legal science and other branches of legal knowledge is estimated.
Key words: history of the state and law, theory of the state and law; collection of scientific articles; Ural State Law University
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