
Вестник ВолГУ. Серия 6. Вып. 13. 2011–2012 9 3

ã
 Д

ик
ар

ев
 И

.С
., 2

01
2

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Ò

УДК 378.096
ББК 74.584

ДВАДЦАТИЛЕТИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

И.С. Дикарев

В статье рассказывается об истории становления и развития юридического факультета Вол-
гоградского государственного университета. История факультета начинается в 1986 г., когда в
университете была начата подготовка по специальности «Юриспруденция». В структуре универ-
ситета юридический факультет появился в 1991 году. С этого времени университет уверенно
удерживает позиции регионального центра подготовки высококвалифицированных юристов.
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1 сентября 1980 г. Волгоградский госу-
дарственный университет принял на свой тогда
единственный факультет естественных и гу-
манитарных наук первых 250 студентов. При-
казом ректора ВолГУ от 4 января 1982 г. фа-
культет естественных и гуманитарных наук
был разделен на физико-математический и
историко-филологический факультеты. По-
зднее, приказом от 9 августа 1983 г., был раз-
делен и историко-филологический факультет:
в Волгоградском государственном универси-
тете были образованы исторический и фило-
логический факультеты. Именно историчес-
кому факультету Волгоградского государ-
ственного университета было суждено при-
нять в свои стены первых студентов-юристов.

20 августа 1986 г. в структуру специаль-
ностей исторического факультета была вклю-

чена специальность 1801 «Правоведение».
В этот период деканом исторического факуль-
тета был кандидат исторических наук, доцент
Борис Федорович Железчиков. До открытия
кафедр по специальности «Правоведение» ру-
ководством университета было принято реше-
ние о расширении штатного расписания кафед-
ры истории СССР за счет преподавателей,
обеспечивавших выполнение учебного плана
по дисциплинам правоведческого цикла.

31 августа 1987 г. исторический факуль-
тет был переименован в факультет истории
и права, а уже 14 октября 1987 г. в составе
факультета (при кафедре истории СССР)
была образована секция правоведения. В ее
состав вошли: доцент Г.Д. Коробков, профес-
сор Э.А. Пушмин, доцент Е.И. Казаков-Тур-
бовский, доцент Т.М. Медведева и др. Руко-
водителем секции правоведения был назна-
чен кандидат юридических наук, доцент ка-
федры истории СССР Геннадий Дмитриевич
Коробков (с одновременным исполнением
обязанностей заместителя декана факульте-
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та истории и права, а также заместителя за-
ведующего кафедрой истории СССР). Общее
руководство работой секции правоведения
возлагалось на заведующего кафедрой исто-
рии СССР доктора исторических наук, про-
фессора Владимира Анатольевича Китаева.

Кафедра правоведения (ее возглавил кан-
дидат юридических наук, доцент Г.Д. Короб-
ков) была создана на факультете истории и
права 25 января 1988 года.

А через год, 25 января 1989 г., факуль-
тет истории и права был вновь переимено-
ван в исторический факультет, а в универси-
тете открыт новый факультет – экономики и
права. Его деканом стал будущий ректор Вол-
гоградского государственного университета,
тогда еще кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник Олег Василье-
вич Иншаков. В структуру нового факульте-
та были включены кафедра правоведения и
кафедра экономики народного хозяйства.

Активное развитие факультета потребо-
вало увеличения числа кафедр, обеспечива-
ющих подготовку юристов, в связи с чем
10 ноября 1989 г. кафедра правоведения была
разделена на кафедру государственного, ад-
министративного и гражданского права и ка-
федру уголовного права, процесса и кримина-
листики. Кафедру государственного, админи-
стративного и гражданского права возглавил
доктор юридических наук, профессор Виталий
Андреевич Юсупов. Заведующим кафедрой
уголовного права, процесса и криминалисти-
ки стал кандидат юридических наук, доцент
Евгений Иванович Казаков-Турбовский.

Сложившаяся в Волгоградском государ-
ственном университете структура подготовки
специалистов в скором времени потребовала
серьезных структурных преобразований. 30
апреля 1991 г. произошло разделение факуль-
тета экономики и права на юридический и эко-
номический факультеты, которые с этого дня
стали самостоятельными структурными под-
разделениями университета. Деканом экономи-
ческого факультета стал кандидат экономичес-
ких наук, старший научный сотрудник Олег
Васильевич Иншаков, а юридический факуль-
тет возглавил доктор юридических наук, про-
фессор Феликс Викторович Глазырин. Суще-
ствовавшие к этому моменту кафедра государ-
ственного, административного и гражданско-

го права и кафедра уголовного права, процесса
и криминалистики были введены в структуру
юридического факультета.

Волгоградский государственный универ-
ситет внес значительный вклад в повышение
доступности для жителей Волгоградской об-
ласти высшего образования. Одним из значи-
мых шагов в этом направлении стало созда-
ние Волжского гуманитарного института –
филиала ВолГУ в городе Волжском Волгог-
радской области. Однако институт возник не
сразу. Основной для будущего учебного заве-
дения стал филиал экономического и юриди-
ческого факультетов, открытый в городе Вол-
жском приказом ректора ВолГУ от 9 апреля
1992 г. в соответствии с ранее заключенным
с администрацией города Волжского догово-
ром. Филиал осуществлял подготовку по эко-
номической и юридической специальностям
по очной форме обучения, а также заочно,
давая второе высшее образование. Кроме
того, в филиале были открыты курсы повы-
шения квалификации руководителей и ведущих
специалистов предприятий, хозяйственных и
административных органов, организаций и
учреждений города Волжского. Деканом фи-
лиала был назначен кандидат экономических
наук, доцент Николай Иванович Ломакин.
1 сентября 1992 г. первые 84 студента (35 на
специальность «Юриспруденция» и 49 на «Ме-
неджмент») приступили к занятиям [3, с. 67].
А уже через 2 года приказом Госкомвуза Рос-
сии от 9 марта 1994 г. № 191 Волжский фили-
ал экономического и юридического факульте-
тов университета был преобразован в Волж-
ский гуманитарный институт (на правах фи-
лиала ВолГУ). 25 июня 1997 г. состоялся пер-
вый выпуск студентов института: дипломы по-
лучили 31 юрист и 45 менеджеров.

Тем временем продолжалось совершен-
ствование структуры юридического факуль-
тета ВолГУ. 9 сентября 1992 г. на базе ка-
федры государственного, административного
и гражданского права были созданы две ка-
федры: кафедра теории государства и права и
кафедра гражданского права и процесса.

Годом позже структурные изменения кос-
нулись и кафедры уголовного права, процесса
и криминалистики: 31 августа 1993 г. на ее базе
были образованы кафедра уголовного права,
процесса и юридической психологии (заведу-
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ющий – доктор юридических наук, профессор
Феликс Викторович Глазырин) и кафедра кри-
миналистики и прокурорского надзора (заведу-
ющий – кандидат юридических наук, доцент
Евгений Иванович Казаков-Турбовский).

Приказом ректора ВолГУ от 9 сентября
1992 г. заведующим кафедрой теории государ-
ства и права назначен доктор юридических
наук, профессор Виталий Андреевич Юсупов,
проработавший в этой должности более двух
лет. С 11 июля 1994 г. по 6 марта 1995 г. обя-
занности заведующего кафедрой исполнял кан-
дидат юридических наук, доцент Сергей Вла-
димирович Кабышев, а с 6 марта 1995 г. по
3 мая 1995 г. – доктор исторических наук, про-
фессор Юрий Леонтьевич Проценко [3, с. 32].
Приказом ректора ВолГУ от 4 мая 1995 г. за-
ведующим кафедрой теории государства и пра-
ва был назначен доктор юридических наук,
профессор Николай Николаевич Вопленко, воз-
главлявший кафедру до 2008 года.

Кафедру гражданского права и процес-
са, образованную 9 сентября 1992 г. на базе
кафедры государственного, административно-
го и гражданского права, возглавил кандидат
юридических наук, доцент Альвин Алексее-
вич Травкин.

В связи с открытием в университете спе-
циальности «Социальная работа» приказом
ректора ВолГУ от 14 сентября 1993 г. на юри-
дическом факультете была сформирована ка-
федра социальной работы, заведующим кото-
рой назначена доктор медицинских наук, про-
фессор Елена Абрамовна Меерсон. Помимо
прочих дисциплин, кафедра обеспечивала пре-
подавание судебной медицины и судебной
психиатрии, необходимых для подготовки
юристов. 22 февраля 1994 г. эта кафедра была
объединена с переданной на юридический фа-
культет кафедрой педагогики и психологии
филологического факультета. На базе двух
кафедр возникла новая – кафедра социальной
работы и педагогики, заведующим которой
стала Е.А. Меерсон [2, с. 363].

1 июля 1996 г. кафедру уголовного права,
процесса и юридической психологии возглави-
ла тогда еще кандидат юридических наук, до-
цент Любовь Валентиновна Лобанова.

28 августа 1997 г. кафедра криминалисти-
ки и прокурорского надзора переименована в
кафедру криминалистики, юридической психо-

логии и прокурорского надзора, а кафедра уго-
ловного права, процесса и юридической психо-
логии – в кафедру уголовного права и процесса.

9 сентября 1997 г. на юридическом фа-
культете создана кафедра социальной педа-
гогики и психологии (заведующий – доктор
педагогических наук, профессор Анатолий
Николаевич Вырщиков) [1, с. 26], а кафедра
социальной работы и педагогики была пере-
именована в кафедру социальной работы и
медицины (с 1 июля 2000 г. обе эти кафедры
вошли в структуру факультета философии и
социальных технологий).

Масштабные структурные изменения в
Волгоградском государственном университе-
те произошли в 2000 году. Приказом ректора
ВолГУ от 23 февраля 2000 г. с 1 июля 2000 г.
на базе историко-философского, филологичес-
кого, экономического и юридического факуль-
тетов созданы 7 факультетов, в том числе и
юридический, которому была поручена под-
готовка студентов по специальности 021100
Юриспруденция. В структуру юридического
факультета вошли 4 кафедры:

- кафедра теории государства и права;
- кафедра гражданского права и процесса;
- кафедра уголовного права и процесса;
- кафедра криминалистики, прокурорского

надзора и юридической психологии.
25 февраля 2000 г. кафедру криминалис-

тики, прокурорского надзора и юридической
психологии возглавил кандидат юридических
наук, доцент Анатолий Петрович Кругликов,
ранее занимавший должность профессора ка-
федры уголовного права и процесса.

С приходом на кафедру криминалисти-
ки, прокурорского надзора и юридической
психологии профессора А.П. Кругликова ка-
федре было передано преподавание дисцип-
лины «Уголовный процесс», которое ранее
обеспечивалось кафедрой уголовного права
и процесса. Встал вопрос об изменении наи-
менований соответствующих кафедр юриди-
ческого факультета, в связи с чем приказом
ректора ВолГУ от 28 марта 2000 г. кафедра
криминалистики, прокурорского надзора и
юридической психологии была переименова-
на в кафедру уголовного процесса, кримина-
листики и юридической психологии, а кафед-
ра уголовного права и процесса – в кафедру
уголовного права.
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8 июня 2000 г. заведующая кафедрой уго-
ловного права Л.В. Лобанова защитила в дис-
сертационном совете Казанского государ-
ственного университета докторскую диссерта-
цию «Преступления против правосудия: пробле-
мы классификации посягательств, регламента-
ции и дифференциации ответственности» (спе-
циальность: 12.00.08 Уголовное право и крими-
нология; уголовно-исполнительное право).

29 июня 2001 г. из кафедры гражданско-
го права и процесса выделена кафедра меж-
дународного права и прав человека. Новую
кафедру возглавил декан юридического фа-
культета доктор юридических наук, профес-
сор Феликс Викторович Глазырин.

18 декабря 2001 г. в связи с получением
гранта Российского фонда правовых реформ
принято решение о создании юридической кли-
ники при юридическом факультете Волгоградс-
кого государственного университета [2, с. 372].

Спустя два года, 17 апреля 2003 г., при
университете создается новое структурное
подразделение – «Юридическая консультация
(Клинический центр правовой помощи) Вол-
гоградского государственного университета»,
которому были переданы средства, получен-
ные из Российского фонда правовых реформ
на создание юридической клиники ВолГУ.
В соответствии с Положением о юридичес-
кой консультации, утвержденным 23 апреля
2003 г., основными целями деятельности кон-
сультации были объявлены организация сис-
темы общедоступной правовой помощи и со-
здание учебно-практической базы юридичес-
кого факультета ВолГУ. В процессе реализа-
ции указанных целей юридическая консульта-
ция выполняла следующие задачи: оказание
юридических услуг гражданам и юридичес-
ким лицам на платной и бесплатной основе;
повышение уровня квалификации преподава-
телей университета – сотрудников Центра;
формирование профессиональных навыков у
студентов-стажеров консультации; взаимодей-
ствие с аналогичными организациями в Рос-
сии и за рубежом.

3 июня 2002 г. кафедра уголовного про-
цесса, криминалистики и юридической психо-
логии была переименована в кафедру уголов-
ного процесса и криминалистики.

В октябре 2002 г. юридический факуль-
тет возглавил кандидат юридических наук,

профессор, заслуженный юрист Российской
Федерации Александр Георгиевич Егоров, до
этого многие годы руководивший крупным
образовательным учреждением – Саратовс-
ким юридическим институтом МВД России.

1 сентября 2005 г. заведующим кафед-
рой международного права и прав человека
назначен кандидат юридических наук, доцент
Вагип Мнирович Абдрашитов.

Позднее кадровые изменения коснулись
и других кафедр юридического факультета:
1 апреля 2006 г. заведующим кафедрой уго-
ловного процесса и криминалистики стала кан-
дидат юридически наук, доцент Наталья
Алексеевна Соловьева, а 8 июня 2006 г. ка-
федру гражданского права и процесса возгла-
вила кандидат юридических наук, доцент Ири-
на Алексеевна Волкова.

Важным событием для юридического
факультета ВолГУ стала состоявшаяся
3 июля 2008 г. защита в диссертационном со-
вете Российского университета дружбы на-
родов доцентом кафедры гражданского пра-
ва и процесса Агнессой Олеговной Иншако-
вой диссертации на соискание ученой степе-
ни доктора юридических наук по теме «Уни-
фикация корпоративного регулирования в Ев-
ропейском Союзе и Содружестве Независи-
мых Государств» (специальность: 12.00.03
Гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное час-
тное право). А.О. Иншакова стала самым мо-
лодым в России доктором юридических наук
по данной специальности.

В январе 2011 г. доктор юридических наук,
профессор Агнесса Олеговна Иншакова назна-
чена исполняющим обязанности заведующего
кафедрой гражданского права и процесса Вол-
гоградского государственного университета.

С 1 сентября 2008 г. кафедру теории го-
сударства и права возглавил доктор юридичес-
ких наук, профессор, действительный член
Академии экономики, финансов и права (г. Мос-
ква), заслуженный юрист Российской Федера-
ции, член Союза журналистов Российской Фе-
дерации Игорь Викторович Ростовщиков.
1 июля 2010 г. эта кафедра переименована в
кафедру теории и истории права и государства.

23 ноября 2009 г. юридическая клиника
ВолГУ преобразована в юридическую клини-
ку-лабораторию. В соответствии с Положени-
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ем о юридической клинике-лаборатории № 01-
22-101 от 18 февраля 2010 г. клиника занимает-
ся организацией учебной ознакомительной, про-
изводственной и преддипломной практики сту-
дентов юридического факультета. При этом
основная цель деятельности клиники опреде-
лена как обеспечение освоения студентами
навыков практической юриспруденции.

В 2009 г. на всероссийском конкурсе
«ЭКО-ЮРИСТ 2009», ежегодно проводимом
Экологическим правозащитным центром
«Bellona», студенты ВолГУ Л.М. Гасанова,
Л.Ю. Меркулова, К.С. Филина и Е.В. Щер-
бакова заняли четыре I места из пяти воз-
можных, двое студентов (Ю.А. Мартынова
и Е.П. Хромова) заняли III места и еще 8 сту-
дентов получили поощрительные призы. Вол-
гоградскому государственному университе-
ту присвоено I место за наилучший уровень
подготовки в области экологического права
и II место за наиболее активное участие в
конкурсе. Руководство студентами осуще-
ствляла кандидат юридических наук, доцент
Валентина Николаевна Гузенко.

Приказом Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки от 28 де-
кабря 2009 г. № 2260-2897 при Волгоградском
государственном университете открыт объе-
диненный совет по защите докторских и кан-
дидатских диссертаций ДМ 212.029.07 по спе-
циальностям: 12.00.01 Теория и история пра-
ва и государства; история учений о праве и
государстве; 12.00.03 Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право;
международное частное право. Председате-
лем диссертационного совета назначен док-
тор юридических наук, профессор И.В. Рос-
товщиков. 1 января 2010 г. объединенный дис-
сертационный совет начал свою работу.

Необходимость выполнения требований
государственных образовательных стандар-
тов высшего профессионального образования
по направлениям подготовки бакалавров, спе-
циалистов и магистров юриспруденции потре-
бовала приведения организационной структу-
ры юридического факультета в соответствие
со сложившейся структурой многоуровневой
подготовки кадров с высшим профессиональ-
ным образованием. В связи с этим с
1 июля 2010 г. была расформирована кафед-
ра международного права и прав человека и

создана новая кафедра – конституционного и
муниципального права, которую возглавила
кандидат юридических наук, доцент Марина
Леонидовна Давыдова.

7 октября 2010 г. в диссертационном со-
вете Волгоградского государственного уни-
верситета состоялась защита докторской дис-
сертации заведующего кафедрой конституци-
онного и муниципального права М.Л. Давы-
довой по тему: «Теоретические и методоло-
гические проблемы понятия и состава юри-
дической техники» (специальность:
12.00.01 Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве).

28 марта 2011 г. на базе кафедры граж-
данского права и процесса юридического фа-
культета ВолГУ создан научно-образователь-
ный центр (НОЦ) «Модернизация правовой
системы современной России». Руководство
центром осуществляет доктор юридических
наук, профессор А.О. Иншакова.

В 2010 и 2011 гг. были утверждены новые
образовательные стандарты для направления
подготовки «Юриспруденция». 14 декабря
2010 г. Министерством образования и науки
Российской Федерации был утвержден феде-
ральный государственный образовательный
стандарт высшего профессионального образо-
вания по направлению подготовки 030900
Юриспруденция [квалификация (степень) –
«магистр»], а 4 мая 2011 г. – федеральный го-
сударственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования по
направлению подготовки 030900 Юриспруден-
ция [квалификация (степень) – «бакалавр»].

В связи с подготовкой к внедрению в
учебный процесс новых образовательных
стандартов ректоратом и подразделениями
Волгоградского государственного университе-
та в течение 2010–2011 учебного года была
проделана огромная работа: разработаны но-
вые учебные планы, переработаны рабочие
программы дисциплин, проведен мониторинг
инфраструктуры университета на предмет
соответствия новым требованиям и т. д.

В 2010 г. студенты юридического факуль-
тета ВолГУ под руководством доцента кафед-
ры конституционного и муниципального права
В.Н. Гузенко вновь одержали победу на все-
российском студенческом конкурсе «ЭКО-
ЮРИСТ 2010». Волгоградскому государствен-
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ному университету присвоено I место за наи-
лучший уровень подготовки в области экологи-
ческого права (по наибольшему количеству уча-
стников конкурса, занявших призовые места).

В августе 2011 г. в Волгоградском госу-
дарственном университете состоялся первый
набор студентов на юридический факультет в
бакалавриат и магистратуру по направлению
подготовки 030900 Юриспруденция.

Совершенствование организационной
структуры факультета осуществляется с уче-
том многочисленных факторов, прежде все-
го того, какие направления юридической
практики приобретают в современных
условиях приоритетное значение. Во многом
именно этим обстоятельством обусловлено
принятие в октябре 2011 г. решения о пере-
именовании кафедры гражданского права и
процесса в кафедру гражданского и между-
народного частного права. Данное решение
оформило фактически состоявшееся измене-

ние приоритетов в образовательной и науч-
ной деятельности кафедры.

Юридический факультет ВолГУ продол-
жает динамично развиваться, прилагая уси-
лия к повышению уровня профессиональной
подготовки студентов и наращиванию своего
научного потенциала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сидоров, С. Г. Волгоградский государ-
ственный университет: Люди. События. Факты,
1980–1999 / С. Г. Сидоров ; ВолГУ. – Волгоград :
Изд-во ВолГУ, 2000. – 260 с.

2. Сидоров, С. Г. Волгоградскому государ-
ственному университету – 25 лет, 1980–2005 : [мо-
нография] / С. Г. Сидоров ; ВолГУ. – Волгоград :
Изд-во ВолГУ, 2005. – 399 с.

3. Сидоров, С. Г. К истории Волгоградского
государственного университета, 1980–1995 : стат.
справ. / С. Г. Сидоров ; ВолГУ. – Волгоград : Изд-во
ВолГУ, 1996. – 136 с.

THE  TWENTIETH  ANNIVERSARY  OF  THE  FACULTY  OF  LAW
OF  VOLGOGRAD  STATE  UNIVERSITY

I.S. Dikarev

The article tells about the history of formation and development of the law faculty of Volgograd
State University. The history of the faculty begins in 1986, when the University was started preparation
on a speciality “Jurisprudence”. In the structure of the University faculty of law appeared in 1991.
Since that time, the University confidently holds the position of regional centre of training highly
gualified lawyers.
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