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Истории о первых ученых-юристах Крыма в исследованиях современников 
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«У истоков юридического образования и юридической науки в Крыму (1918-1920 гг.)» 
(Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2015. – 116 с.)

Рецензируемая работа посвящена истории юриспруденции Крыма. Исторические очерки об 
учёных-правоведах открывают всё новые и новые страницы событий прошлых лет. Качествен-
ное юридическое образование в Крыму создавали известные в России и за рубежом ученые и прак-
тики. Авторы книги воссоздают атмосферу создания юридической науки и юридического образо-
вания в Крыму по датам, а также характеризуя личности и их поступки.

Вышедшая в свет интереснейшая книга извест-
ных учёных-исследователей своего родного края 
– Республики Крым – знаменательное событие для 
ученых-правоведов, юристов-практиков и студентов 
всей России. Юридическое образование и юридиче-
ская наука всегда привлекали внимание широкой 
общественности своими известными правовыми 
школами. По ним, этим образовательно-научным 
школам, судят о степени готовности к профессио-
нальной деятельности выпускников и уровне на-
учно-исследовательской деятельности. В истории 
юриспруденции всегда было много известных уче-
ных и практиков, которые своим профессиональным 
подвигом служили науке, истине и правосудию.

Авторы книги – доценты Р.Е. Савонюк и 
В.И. Шостка на основе достоверных архивных 
материалов по публикационным крупицам созда-
ли своеобразный уникальный историко-правовой 
памятник ученым-юристам Крыма, основавшим 
юридическое образование и юридическую науку 
в Крыму. Избранным эпиграфом к книге авторы 
убеждают читателя в истинности материала и его 
значении: «История, собственно, не существует, 
существуют лишь биографии» (Ральф Эмерсон).

Книга состоит из шести разделов, заключения, 
списка литературы и введения, где читатель погру-
жается в глубину веков и начинает осознавать ре-
шимость и желание авторов показать не только био-
графические данные ученых-юристов, но и трудную 
историю зарождения и становления юридического 
образования и юридической науки в Крыму.

В первом разделе «Немного Крымской исто-
рии» авторы рассказывают о первых образователь-
ных и специализированных научно-учебных уч-
реждениях в Крыму в ХIХ – начале ХХ столетия: 
Кушниковский девичий институт в г. Кречи, Феодо-

сийский учительский институт, гимназии, реальные 
училища, учебные заведения мусульманского на-
правления, Ботанический сад, астрономическая об-
серватория, Институт физических методов лечения 
и другие. Названы фамилии ученых-исследователей 
того времени – Н.А. Гартвиса, А.Я. Фабра, ученых-
правоведов и практиков Таврической губернии – 
К.Ф. Виноградова, Н.И. Холева, С.А. Бершадского, 
М.Я. Пергамента и др.

Во втором разделе книги «Краткая история 
создания Таврического университета в датах и 
персоналиях» воспроизведены исторические даты и 
события создания университета. 9 (21) октября 1917 г. 
Совет Киевского университета имени Святого Вла-
димира на своём заседании (открыт 8 ноября 1833 г. 
по Указу Николая I), в соответствии с «Общим Уста-
вом российских университетов», принял решение об 
открытии своего филиала в Крыму в составе четырёх 
факультетов: медицинского, физико-математическо-
го, юридического, историко-филологического и агро-
номического (с. 12). Первым ректором Таврического 
университета стал Роман Иванович Гельвиг – орди-
нарный профессор, известный учёный в области ме-
дицины. После смерти Р.И. Гельвига 2 октября 1920 г. 
от сыпного тифа ректором Таврического университе-
та был избран выдающийся ученый, профессор Вла-
димир Иванович Вернадский (с. 21-22).

В третьем разделе книги «О становлении 
юридического образования и юридической нау-
ки в Таврическом университете: библиография» 
авторы книги Р.Е. Савонюк и В.И. Шостка дают об-
щую характеристику публикациям об истории за-
рождения юридической науки и юридического об-
разования в Крыму. Они отмечают, что «существует 
ряд интересных работ, раскрывающих те или иные 
аспекты зарождения и развития высшего образова-
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ния в Крыму. Значительно меньше работ, которые 
посвящены становлению и развитию юридического 
образования, юридической науки и, уж совсем мало 
– непосредственно первым учёным-юристам, их пре-
подавательской деятельности в Крыму, их научным 
работам, а также дальнейшей судьбе» (с. 24). Авто-
ры обращают внимание, что предлагаемая работа, по 
сути – первый биографический справочник об учё-
ных-юристах, которые стояли у истоков зарождения 
и становления юридического образования и юриди-
ческой науки в Таврическом университете, «Боспор-
ском университете» и Севастопольском юридиче-
ском институте в те далекие 1918-1920 гг. (с. 27).

В четвёртом разделе книги «Первые учёные-
юристы Таврического университета» авторы 
погружают нас в биографии известных ученых-
юристов, имена которых прочно вошли в историю 
юриспруденции, в историю науки. Здесь повеству-
ется и о первых деканах юридического факультета 
– А.И. Елистратове и П.П. Гензеле и об известных 
учёных-правоведах. Среди них – Ф.В. Таранов-
ский, П.И. Новгородцев, Н.Н. Алексеев, В.М. Гор-
дон, С.Е. Сабинин, М.О. Гредингер, Н.И. Палиенко, 
Н.Н. Паше-Озерский, А.Л. Байков, А.Д. Киселёв, 
А.А. Раевский, М.А. Штромберг, С.Н. Булгаков, 
М.А. Остроумов, Г.В. Демченко, П.И. Георгиевский, 
К.Г. Воблый и др.

В пятом разделе книги «Первые ученые-юри-
сты Севастопольского юридического института» 
авторы рассказывают о становлении и деятельности 
Севастопольского юридического института, который 
активно развивался, обладал библиотекой, а Попе-
чительский Совет выделял институту ежемесячную 
субсидию в размере 600 тыс. руб. Работали когда в 
институте известные профессора и преподаватели: 
С.К. Гогель, В.Ф. Дерюжинский, В.И. Серебровский, 
Н.Н. Товстолес, К.М. Агеев и др. В Севастопольском 
институте преподавали и профессора из Таврическо-
го университета. В связи с этим, авторы тщательно 
преподносят не только их биографические данные, 
но и успехи в науке: направления исследований, 
учебные дисциплины, основные печатные труды и 
образовательно-педагогические должности.

В шестом разделе книги «Первые ученые-
юристы Боспорского университета» авторы рас-
сказывают о созданном в Керчи 8 марта 1920 г. 
Боспорском университете и о специальности «Юри-
дическое право». Первым его ректором был выдаю-
щийся учёный-историк М.В. Довнар-Запольский, а 
гражданское право и судопроизводство преподавал 

Б.В. Попов, перу которого принадлежат очень инте-
ресные работы: «Распределение обязательств между 
сторонами в гражданском процессе» (1905), «Кол-
лизия между судебным решением и мировой сдел-
кой» (1916) и др. Авторы заинтересовались судьбой 
магистра уголовного права, доцента В.С. Трахтеро-
ва, который занимался проблемами вменяемости и 
невменяемости в уголовном праве и написал рабо-
ту «Об условном осуждении и погашении судимо-
сти». Нашли информацию в архивах и о профессоре 
К.И. Зайцеве, который принял постриг в монашество, 
издал известные научные и публицистические рабо-
ты: «Основы этики» (1937), «Киевская Русь» (1945), 
и др. Авторы повествуют о практически забытых 
фамилиях и именах профессоров и преподавателей: 
С.С. Демосфенов, В.И. Касперов, Э.А. Дубосарский, 
В.К. Роше, Г.М. Ерофеев, Г.А. Люст. Кроме иных 
имён авторы упоминают и об ординарном академи-
ке Петербургской академии наук Иване Ивановиче 
Янжуле, который не преподавал в Крыму, но именно 
его учебный курс финансового права, полицейского 
права читался в Таврическом университете, а такие 
его работы как «Военное законоведение», учебник 
«Полицейское право» – востребованы современны-
ми учеными-юристами.

В заключение авторы анализируют современные 
юридические образовательные учреждения Крыма 
и перспективы развития и научного сотрудничества, 
а также делают вывод о высоком социальном под-
виге учёных, которые в трудные годы начала ХХ в. 
способствовали развитию юридического образова-
ния, а свои биографии вписали в историю юриспру-
денции и не только отечественной (с. 109).

Книга Р.Е. Савонюка и В.И. Шостки читается с 
большим интересом, так как содержит обширный 
историко-архивный материал и достоверные, ранее 
не известные, сведения о судьбах ученых, которые 
стояли у истоков юридического образования и юри-
дической науки в Крыму. Написана работа очень 
доступным, чётким языком и безупречным стилем. 
Биографические очерки об ученых стали предметом 
изучения студентами, а также их работ и научных 
идей, а результаты этой большой научной студенче-
ской работы были доложены на «Круглом столе» 
10 декабря 2015 г. – в Международный День прав 
человека. Надеемся, что эта интересная книга по-
ложит начало циклу работ об истории юриспруден-
ции Крыма, об исторических судебных процессах, 
о судьбах известных ученых, создавших в Крыму 
юридическое образование и юридическую науку.
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