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ВЫСШЕЕ ЮРиДиЧЕСКОЕ 
ОбРАзОВАниЕ  
В КАзАхСТАнЕ 
в годы второЙ МировоЙ 
воЙны (1941 – 1943)1 Ш. тлепина, 

д.ю.н., профессор енУ им. л. н. гумилева

ЭвакУация вУзов в казахстан.
созДание первоГо ГосУДарственноГо
юриДическоГо инститУта нкю ссср

Вторая мировая война (1939 – 1945 гг.) принесла горе, страда-
ния, нищету народам нашей планеты. Однако война – это еще и 
труд требующий выносливости, силы характера, организованно-
сти, высокой дисциплинированности одновременно. В годы Ве-
ликой Отечественной войны советского народа (1941 – 1945 гг.) 
было организовано и проведено большое количество работ, свя-
занных с эвакуацией; перестройкой промышленного цикла; си-
стемой снабжения населения, производства, армии; слиянием 
предприятий, укрупнением коллективных хозяйств, объедине-
ния учреждений образования. Огромный вал массовых органи-

зационных работ коснулся системы высшего юридического об-
разования и юридической науки.

В годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) в Казах-
стан было эвакуировано 22 высших учебных заведения, из них в 
Алма-Ату 12 вузов.2 В числе эвакуированных институтов был Мо-
сковский юридический институт (далее – МЮИ) Народного комис-
сариата юстиции (далее – НКЮ) СССР.3 Решением Совета по эваку-
ации (далее – СЭ) при Совета народных комиссаров (далее – СНК) 
СССР от 15 октября 1941 г. за №14322, МЮИ был эвакуирован в г. 
Алма-Ату для размещения на базе Юридического института (Алма-
Атинского юридического института (далее – АЮИ) НКЮ Казахской 
ССР).4 Заседание Бюро ЦК КП(б) Казахстана 4 декабря 1941 г. при-
няло совместно с СНК Казахской ССР постановление о размеще-
нии МЮИ НКЮ СССР. Эвакуированных студентов МЮИ в количе-
стве 260 человек зачислили на соответствующие курсы АЮИ НКЮ 
Казахской ССР. Отделу кадров ЦК КП(б) Казахстана и НКЮ Казах-
ской ССР было поручено укрепить преподавательский состав АЮИ 
за счет преподавателей МЮИ.5 

На очередном заседании Бюро ЦК КП(б) Казахстана было при-
нято решение о наименовании временно объединенных Москов-
ского и Алма-Атинского юридического институтов. Совместным 
постановлением ЦК КП(б) Казахстана и СНК Казахской ССР от 29 
декабря 1941 г. объединенным вузам6 было присвоено наиме-
нование Первый государственный юридический институт НКЮ 
СССР (далее – I ГЮИ).7 Вместе с тем, в состав I ГЮИ входили и сту-
денты Юридического института Прокуратуры СССР (г. Москва), 
Ленинградского юридического института НКЮ СССР, Минского и 
Харьковского юридического институтов, др. юридических вузов 
(в 1942 г. 196 вузов были временно закрыты – Ш.Т.), а также слу-
шатели Фрунзенской Юридической школы (далее – Фрунзенской 
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ЮШ).8 Об этом свидетельствует документ Всесоюзного Комитета 
по делам высшей школы (далее – ВКВШ) при СНК СССР №Д-09-68 
от 25.11.1941г., направленный в I ГЮИ: «лица, прибывшие из дру-
гих местностей в порядке эвакуации и имеющие на руках доку-
менты принадлежности их в течении 1940 – 1941, 1941 – 1942 уч. 
г. к числу студентов однородного с Вашим институтом вуза, мо-
гут быть приняты на соответствующий курс и специальность Ва-
шего института». Это означает, что они могли быть зачисленны-
ми в состав студентов I ГЮИ.9 

Подготовительная работа по приему эвакуированных препода-
вателей, студентов в АЮИ была проведена Т.М. Культелеевым.

28 января 1942 г. директор Института Т.М. Культелеев был при-
зван в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии (далее – РККА) 
(приказ № 13).10 В период нахождения в РККА Т.М. Культелеев 

 Т. М. Культелеев

служил помощником военного прокурора Томского гарнизона, 
одновременно являясь слушателем и преподавателем Военно-
юридической академии РККА, демобилизован по отзыву дирек-
тивных органов.11

Приказом НКЮ СССР директором I ГЮИ был назначен профес-
сор Б.Я. Арсеньев (Лейбман).12 

Учебный процесс
В военное время произошла перестройка учебного процесса. 

Вводились новые учебные планы, сокращавшие сроки обучения 
в вузах с 5 до 3, 5 лет, тех, кто учился 4 года до 3-х лет. Новые учеб-
ные планы, как правило, сохраняли ту же сетку часов, какая была 
до войны. Предусматривалось сокращение часов производствен-
ной практики и написания дипломной работы за счет увеличения 
теоретических занятий. Перестройка учебного процесса включа-
ла в себя отмену зимних каникул и сокращение летних. В канику-
лярное время запрещалось привлекать студентов к мобилизаци-
онным работам. Исходя, из новых учебных планов, студенты вы-
пускных курсов раньше срока завершали учебу и получали ди-
пломы. Студенты 1 курса всех вузов в 1941 – 1942 учебном году 
занимались по новым учебным планам. Студентам разрешалось 
трудиться на предприятиях народного хозяйства ежедневно по 
4 – 6 часов, вводилось свободное посещение занятий.13 

Введение новых правил в учебном процессе в военное время 
объясняет регулярную отчетность о положении дел в эвакуиро-
ванных вузах, в том числе в I ГЮИ. Сведения подавались в Глав-
ное управление учебных заведений (ГУУЗ) НКЮ СССР.14 Служеб-
ное письмо15 с изложением состояния дел в I ГЮИ было направ-
лено и профессором Б. Я. Арсеньевым.16 В письме сообщалось 
о студентах 4 курса, которые приступили к сдаче государствен-
ных экзаменов и должны были завершить обучение к 7 марта. По 
предварительным данным на 7 января 1942 г. I ГЮИ должны были 
окончить 292 человека.17 Студенты 3 курса находились на произ-
водственной практике.18 Сообщая о практике, профессор Б.Я. Ар-
сеньев отмечал низкий уровень знаний и практических навыков 
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работников местных судов. Доводится до сведе-
ния, что не все студенты 1 и 2 курса приступили 
к занятиям в виду отсутствия мест в общежитии, 
студенты из Казахстана вызывались на занятия по 
мере нахождения им места жительства. Директор 
Института сообщает, что занятия из-за нехватки 
аудиторного фонда проводятся в зале судебных 
заседаний. Занятия проходили вечером с 18.00. 
до 22.00., в воскресные дни с 09. по 15.00.;19 неко-
торым студентам разрешалось работать. Студен-
там было предоставлено право свободного по-
сещения занятий, кроме военно-физкультурной 
подготовки и казахского языка.20

Выпуск студентов 1942 г. при I ГЮИ был рас-
пределен на работу в органы суда, прокурату-
ры, следствия, адвокатуры в областях Казахста-
на №36, 15 – были направлены в распоряжение 
НКЮ СССР в Москву.21

По профессорско-преподавательскому соста-
ву доводилось до сведения ГУУЗ, что профессо-
ра А. К. Стальгевич22 и С. В. Юшков,23 преподава-
тель Москаленко переведены на полную став-
ку. Их перевод на полную ставку стал возможен 

по причине мобилизации ряда преподавателей 
бывшего АЮИ по партийной линии. В этом пись-
ме сообщается, что заместитель директора I ГЮИ 
по учебной и научной работе А. Н. Агеев24 поста-
новлением ЦК КП(б) Казахстана переведен на ра-
боту в правительство – СНК Казахской ССР,25 про-
должая работать доцентом кафедры «Граждан-
ского права».26

19В военные годы учебные и административные корпуса, 
другие помещения передавались воинским частям, госпи-
талям, военным предприятиям и организациям. Более 800 
учебных зданий вузов были переданы военным заводам, 
госпиталям, воинским частям. См.: Советская высшая шко-
ла в годы Великой Отечественной войны. С. 48, 85.

20См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 14, л. 40.
21См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 14, л. 48.
22Альфред Кришьянович Стальгевич автор работ: «Пути раз-

вития советской правовой мысли». М., 1928.; учебных про-
грамм по общетеоретическим юридическим дисциплинам 
второй половины 1920-х гг. в т. ч. «Программы по общей 
теории права». М., 1929.; учебника по теории государства 
и права. Участник процесса становления марксистско-
ленинской общей теории права. См.: Плотниекс А.А. Раз-
витие общей теории права в период становления основ 
социализма в СССР. АДДЮН. М., 1979. – 27с. А.К. Стальге-
вич, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой «Теории и 
истории государства и права», был членом Совета I ГЮИ. 
См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 17, л. 79.

23Серафим Владимирович Юшков (1888 – 1952), в 1941 – 
1943 гг., находясь в эвакуации в Алма-Ате занимался ис-

27Вместе с тем, отменялась практика вмешательства в учеб-
ный распорядок, а обследование вузов и техникумов мог-
ло проводиться только с разрешения первых секретарей 
обкомов. См.: Советская высшая школа в годы Великой 
Отечественной войны. С. 83.

28См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 17, л. 18. Иван Сергеевич Пере-
терский (1889 – 1956), профессор, труды по истории пра-
ва, гражданскому, римскому праву. Один из авторов со-
ветской доктрины международного частного права. См.: 
Перетерский Ив. Сер. Советский энциклопедический сло-
варь. М., 1989. С. 999; И.С. Перетерский, автор учебника по 
международному частному праву. См.: Шебанов А.Ф. Юри-
дические высшие учебные заведения. С. 65. Был членом 
Совета I ГЮИ. См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 17, л. 79.

29Савелий Львович Фукс (1900 – 1976), доктор юридических 
наук, профессор, до войны работал в Харьковском юри-

следованием вопросов истории Казахского государства 
и права. В 1946 – 1948 гг. был директором Института исто-
рии, археологии и этнографии АН Казахской ССР. Член-
корреспондент АН Украинской ССР, академик АН Казах-
ской ССР, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, старший 
научный сотрудник Всесоюзного заочного юридическо-
го института. См.: Биобиблиография обществоведов Ка-
захстана. Алма-Ата: Наука, 1986. С. 471; Юшков Сераф. Вл. 
Советский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 1592; 
Юшков, Серафим Владимирович: (Сборник «Труды выда-
ющихся юристов»). М., 1989. С. 21–22. Был членом Совета 
I ГЮИ. См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 17, л. 79.

24См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 10, л. 85. Андрей Никитович 
Агеев, был направлен НКЮ СССР на работу в АЮИ НКЮ 
Казахской ССР. Работал в должностях старшего препо-
давателя, доцента и заведующего кафедрой «Граждан-
ского права», заместителя директора по учебной и на-
учной работе, и.о. директора АЮИ. См.: АП РК, ф. 708, оп. 
8, д. 42, л. 189; АП РК, ф. 708, оп. 11, д. 145, л. 30; ЦГА РК, ф. 
1694, оп. 1, д. 13, л. 3; ф. 1694, оп. 1, д. 14, л. 34; Тулеугали-
ев Г.И. История развития и современные проблемы юри-
дического образования в Республике Казахстан. Мате-
риалы юбилейной научно-теоретической конференции, 
посвященной 5-летию Казахской государственной юри-
дической академии (г. Алматы, 17 марта 1999 г.). Алма-
ты, 2000. С. 29; Он же. Становление юридического обра-
зования в Республике Казахстан и некоторые проблемы 
его развития на современном этапе // Право и государ-
ство. № 1. 2001. С. 3.

25ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 14, л. 34.
26См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 17, л. 15.

Народный комиссар юстиции СССР также инте-
ресовался состоянием дел в Институте.27 18 фев-
раля 1942 г. заместителю НКЮ СССР Н.К. Морозову 
в Москву был направлен ответ на его запрос. Ди-
ректор I ГЮИ профессор Б. Я. Арсеньев сообщал 
о ходе учебного процесса, о сокращении учебно-
го плана и создании переходного учебного пла-
на в военных условиях, о проблемах с нехваткой 
аудиторий, о нежелательности проведения учеб-
ных занятий в вечернее время ввиду их неэффек-
тивности, о невозможности разместить всех сту-
дентов в общежитии. В письме говорится, что по 
рекомендации отправителя заместителем дирек-
тора по учебной и научной работе был назначен 
НКЮ СССР И.С. Перетерский.28 В преподаватель-
ский состав Института был включен С. М. Берцин-
ский, специалист по Административному праву. 
Сообщается, что уже состоялось несколько науч-
ных докладов, разворачивается работа кафедр. 
Профессор С. Л. Фукс29 приступил к чтению нового, 

разработанного им курса Истории государства и 
права Казахстана,30 по указанию НКЮ СССР впер-
вые начали читать лекции по дисциплинам «Ино-
странное гражданское право», «Международное 
частное право»,31 «Англо-американское граждан-
ское право» и «Англо-американский уголовный 
процесс».32 Ученые эвакуированных вузов оказы-
вали помощь местным учебным заведениям в ор-
ганизации и совершенствовании учебного про-
цесса и подготовки кадров.33

Всего в составе I ГЮИ работали 49 преподава-
телей, из них 37 преподавателей по специаль-
ным юридическим дисциплинам, из них 3 член-
корреспондента АН СССР и заслуженных деяте-
ля науки РСФСР,34 10 профессоров, 16 доцентов; 
4 доктора юридических наук, 1 доктор истори-
ческих наук, 11 кандидатов юридических наук, 3 
кандидата экономических наук, 3 аспиранта днев-
ного отделения (в т.ч. из эвакуированных вузов 
Москвы и Харькова35) и 3 аспиранта заочного от-
деления36 (из них 2 аспиранта по Истории госу-
дарства и права СССР: А. Г. Лашин, научный ру-
ководитель С. Л. Фукс37 и М. А. Нудель, научный 
руководитель С.В. Юшков, 1 аспирант по Теории 
государства и права Я.С. Вальденберг38).39

Деятельность каФеДр по поДГотовке 
Учебников и Учебных пособий

Направления деятельности кафедр Института 
были разнообразны и все они служили повышению 
качества обучения студентов в условиях военного 
времени, профессионального мастерства, навыков 
исследовательской работы местного преподава-

дическом институте. В эвакуации находился в Алма-Ате, 
работал в АЮИ профессором кафедры «Теории и истории 
государства и права», заместителем директора по учеб-
ной и научной работе с 24 сентября 1942 г., членом Со-
вета I ГЮИ, затем в Секторе права Президиума АН Казах-
ской ССР. Тема докторской диссертации «Очерки истории 
государства и права Казахстана XVIII и первой половины 
XIX вв.» (Харьков, 1949); См.: Фукс. С.Л. Обычное право ка-
захов XVIII и первой половины XIX вв. Алма-Ата, 1981.-224 
с. См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 13, л. 148; ф. 1694, оп. 1, д. 
27, л. 22; ф. 1694, оп. 1, д. 17, л. 79, 167; Фукс. С.Л. Очерки 
истории государства и права казахов в XVIII и первой по-
ловине XIX в. / Под общей ред. С.Ф. Ударцева / Предисл. – 
С.Ф. Ударцев и Н.О. Дулатбеков (на русс. и казах. языках) 
Вступит. ст. – Ш.В. Тлепина. Коммент. и подгот. текста – 
К.А. Алимжан, Ш.В. Тлепина, С.Ф. Ударцев. – Астана / СПб.: 
ТОО «Юридическая книга Республики Казахстан» / ООО 
«Университетский издательский консорциум «Юридиче-
ская книга», 2008. С. 40–80.

30ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 14, л. 34.
31См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 14, л. 108 с оборотом.
32См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 15, л. 21 с оборотом.
33См.: Советская высшая школа в годы Великой Отечествен-

ной войны. С. 64.
34См.: Жаманбаев К.Ж. Высшая школа Казахстана. С. 69.
35См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 3, л. 9.
36ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 14, л. 45, 47, 53.
37См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 3, л. 9.
38См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 19, л. 9.
39См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 17, л. 51. На март 1942 г.
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40К примеру, Институт государства и права АН СССР был эвакуирован в Ташкент. 
Научно-исследовательская работа института частично была направлена на 
оказание практической помощи органам власти, государственного управле-
ния и юридическим научным учреждениям Узбекской ССР. См.: Советское го-
сударство и право. № 4. 1975. С. 136. 

41См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 14, л. 97 (оборот).
42См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 14, л. 108 с оборотом.
43Станислав Маркович Гофман (1892 – 1974), профессор Минского юридиче-

ского института, зачислен профессором кафедры Теории и истории государ-
ства и права. См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 13, л. 111. Был членом Совета I ГЮИ. 
См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 17, л. 79.

44См.: Там же; ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 10, л. 19. С 24 ноября 1942 г. переведен в Сверд-
ловский юридический институт. См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 17, л. 210.

45См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 14, л. 11. Протоколы заседаний кафедр направля-
лись в Управление учебных заведений (УУЗ) НКЮ СССР. См. об этом ЦГА РК, 
ф. 1694, оп. 1, д. 14, л. 65.

46ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 14, л. 32.

47В период существования I ГЮИ кафедры теории и истории государства и пра-
ва были объединены с кафедрой советского государственного права. См.: 
ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 14, л. 10.

48Сергей Александрович Голунский (1895 – 1962), член-корреспондент АН СССР, 
соавтор учебника Теория государства и права. М., 1940. Государственный 
обвинитель от СССР на Токийском процессе в 1946 – 1948 гг., член Между-
народного суда ООН в 1952 – 1953 гг. См.: Советское государство и право. 
№ 4. 1975. С. 136.

49Михаил Соломонович Строгович (1894 – 1984), член-корреспондент АН СССР, 
известны работы в области теории права и уголовного процесса, соавтор 
учебника Теория государства и права. М., 1940. См.: Советское государство и 
право. № 4. 1975. С. 136; Строгович Мих. Сол. Советский энциклопедический 
словарь. М., 1989. С. 1293; Полянский Н.Н. Очерк развития советской науки 
уголовного процесса. М., 1960. – 212 с.; Опередивший время. К столетию со 
дня рождения. М., 1994. – 256 с.; М.С. Строгович был научным руководителем 
аспирантов из Казахстана. См.: АП РК, ф. 708, оп. 33, д. 1563, л. 4.

50Спор возник по поводу обобщающего и методологического значения теории 
государства и права для разработки специальных проблем отраслевых юри-
дических наук. См.: Советское государство и право. № 1. 1954; Советское го-
сударство и право. № 12. 1957. С. 8.

51Советская историко-правовая наука. Очерки становления и развития. Исто-
рия юридической науки. М., 1978. С. 318.

52Юшков С.В. История государства и права СССР. Ч. 1. М., 1940. – 672 с.
53Учебник был издан в 1947 г. См.: Юшков С.В. История государства и права 

СССР, ч. 2. М., 1947.
54К 1942 г. в СССР было издано несколько учебников, курсов лекций и других 

учебных, учебно-методических работ по Советскому государственному пра-
ву: Стучка П.И. Учение о государстве и о Конституции РСФСР. М., 1922. То же, 
2-е изд. М., 1923; Гурвич Г.С. Основы Советской Конституции. М., 1923; Малиц-
кий А.В. Советское государственное право: Очерки. Харьков, 1926; Советское 
государственное право / Под ред. Вышинского А.Я. М., 1938.

55В письме в ГУУЗ НКЮ СССР директор Института Т.М. Культелеев и заместитель 
директора по научной и учебной работе просят предусмотреть по кафедре те-
ории и истории государства и права двух профессоров, работающих в АЮИ – 
С. М. Гофман и П. И. Пакарклис. См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 14, л. 10. 

56Сергей Яковлевич Булатов (1898 – 1965), профессор с 1933 г. В 1941 г. НКЮ 
СССР направлен заведующим кафедрой уголовного права АЮИ НКЮ Казах-
ской ССР. Труды посвящены проблемам уголовного права, оказал практиче-
скую помощь в написании трехтомной «Истории государства и права Совет-
ского Казахстана». См.: Биобиблиография обществоведов Казахстана. С. 120. 
Об участии С. Я. Булатова в становлении теории права см.: Плотниекс А.А. Ста-
новление и развитие марксистско-ленинской общей теории права в СССР. 
1917-1936 гг.; Ударцев С.Ф. Письма С.Я. Булатова М.Н. Гернету (1947 – 1948) // 
Предупреждение преступности (Алматы), № 1(3), 2002. С. 2-9; Был членом Со-
вета I ГЮИ. См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 17, л. 79 с оборотом.

57ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 14, л. 38, 39.

тельского состава, проведению научно-исследовательской рабо-
ты, способствующей становлению и развитию историко-правовой, 
государственно-правовой и других сфер юридической науки Ка-
захстана. Подобная работа была характерна для всех эвакуиро-
ванных вузов, исследовательских институтов.40 

В Институте нередко проводились теоретические конференции 
по проблема государства и права. Например, 6 июня 1942 г. на 
очередной конференции профессорско-преподавательского со-
става был заслушан доклад А. К. Стальгевича «Некоторые вопро-
сы теории и их освещение в специальных юридических науках». 
Прения по докладу были назначены на следующий день.41 Доклад 
вызвал оживленное обсуждение среди преподавателей, 19 и 26 
июня была проведена теоретическая конференция по прениям 
названного доклада.42 С самостоятельными докладами по пробле-
мам международного права и международного положения высту-
пили профессора С. М. Гофман43 и Д.Н. Розенберг.44 

В I ГЮИ кафедры Теории и истории государства и права, Государ-
ственного права были временно объединены. Всесоюзный Коми-
тет по делам высшей школы (далее – ВКВШ) при СНК СССР специ-
альным распоряжением № П-4-5 от 14 января 1942 г. рекомендо-
вал организовать на кафедрах Института обсуждение ранее из-
данных учебников и учебных пособий по общетеоретическим и 
ведущим специальным учебным дисциплинам учебных планов 
Института. В результате обсуждения кафедрам надлежало ото-
брать для переиздания по каждой дисциплине одну, максимум 
две книги наиболее отвечающие требованиям, предъявляемым 
к учебной литературе и дать краткие аннотации на учебники и 
учебные пособия, рекомендуемые к переизданию. Институт про-
водил обсуждение дважды. В первый раз, 24 января 1942 г.,46 к пе-
реизданию были рекомендованы книги С.В. Юшкова и А.К. Сталь-
гевича. Второе обсуждение было более подробным. В результа-
те обсуждения было подчеркнуто, что все учебники требуют се-
рьезных изменений:
1) должны быть изложены темы, выдвигаемые Великой Отечествен-

ной войной, в частности должен быть дан анализ законодатель-
ства военного времени; необходимо уделить серьезное внима-
ние фашистским теориям в области государства и права; развить 
исследования правовых и политических доктрин фашизма;

2) в каждом учебнике есть ряд недостатков, отмеченных в уже 
опубликованных рецензиях, следовало учесть их при написа-
нии новых учебников и переиздании уже написанных; 

3) отмечалось, что нельзя говорить о переиздании некоторых 
учебников, поскольку их вообще нет. В отношении их следу-

ет ставить вопрос о срочном издании, тем более что большин-
ство из этих учебников подготовлены и ожидают начала рабо-
ты по набору. 

Некоторые учебники требуют составления по-новому как кон-
цептуально, так и фактологически. В обсуждении принимали ак-
тивное участие все кафедры Института. 

В данной работе мы ограничились представлением предложе-
ний кафедр по государственно-правовым и историко-правовым 
дисциплинам.

Выводы кафедры Теории и истории государства и права:47

1. По дисциплине Теория государства и права.
Студенты занимались по теории государства и права по учеб-

нику С.А. Голунского48 и М.С. Строговича.49 Кафедра считала, что 
в виду наличия ошибок и принципиально неправильного постро-
ения не следует рекомендовать его к переизданию. Был принят 

М. С. Строгович 

вывод о необходимости подготовки нового учебника по Теории 
государства и права.50 

2. По дисциплине История государства и права.
Следует отметить, что до 1967 г. название дисциплины Всеобщая 

история государства и права менялось несколько раз. Изменения 
в названии предмета происходили по методологическим, поли-
тическим, научным причинам. Дисциплина называлась: История 
государства и права, История государства и права зарубежных 
стран, Всеобщая история государства и права.51 Участники рас-
сматриваемого обсуждения называют дисциплину Историей го-
сударства и права. В документах говорится, что полный учебник 
по Истории государства и права отсутствовал. Была составлена 
только 1 часть, которая находилась в юридическом издательстве. 
Кафедра признала необходимым просить НКЮ СССР об ускоре-
нии издания отдельными выпусками истории государства и права 
Древнего Востока, Древней Греции и Древнего Рима. Доводится 
до сведения, что 2 часть учебника в основном составлена и, сле-
довательно, необходимо продолжить работу по подготовке дан-
ного учебника. В процессе обсуждения рефреном звучала идея 
народного патриотизма, гражданской консолидации.

Формирование политико-правовой мысли военного периода 
было обусловлено влиянием естественно-правовой теории пра-
ва. Естественные права людей на свободу, безопасность, сопротив-
ление насилию, идеи гражданско-национального освободитель-
ного движения стали главными в разделах историко-правовых 
учебных дисциплин.

3. По дисциплине История государства и права СССР.
В обращении у студентов был учебник профессора С. В. Юшко-

ва (до 1917 г., первая часть).52 Кафедра рекомендовала переиз-
дать учебник С.В. Юшкова с учетом отдельных изменений, а так-
же продолжить работу над второй частью, посвященной истории 
советского государства и права.53

4. По дисциплине Советское государственное право. 
Ставился вопрос об издании нового учебника.54 Кафедра сообща-

ла, что им известно о подготовке нового учебника Советское госу-
дарственное право Институтом права и государства АН СССР.

5. Ввиду отсутствия учебников по дисциплинам: Администра-
тивное право, Государственное право буржуазных стран, Меж-
дународное право, кафедра вносила предложение составить их. 

Сообщалось, что из числа профессоров и преподавателей I ГЮИ 
выразили согласие работать над составлением и переработкой 
учебников:
1) профессор А. К. Стальгевич – учебник Теория государства и 

права;
2) профессор С. В. Юшков – учебник История государства и пра-

ва СССР, часть 2; 

3) профессор С. Л. Фукс – учебник История государства и права 
СССР, часть 2;

4) профессор С. М. Гофман55 – учебник Международное право;
5) профессор С. Я. Булатов56 – Сборник законодательства и судеб-

ной практики военного времени по Уголовному праву.57 
Помимо рекомендованного обсуждения, профессорско-

преподавательский состав I ГЮИ составил и утвердил, затем на-
правил для координации план издания учебников и учебных по-
собий. Согласно данного плана старшим преподавателем Е.А. Ба-
шариновым планировалось подготовить к изданию Извлечения 
из институций Юстиниана (Со словарем и комментариями. Посо-

С. М. Гофман 
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58Леонид Васильевич Дюков (1912 – 2004), выпускник МЮИ 
НКЮ СССР, к.ю.н., доцент, старейшина юридического об-
разования Казахстана. Был направлен в Алма-Ату НКЮ 
СССР для работы в АЮИ НКЮ Казахской ССР в 1938 г. За-
пись беседы 13 мая 2003 г. Личный архив. Доцент кафе-
дры Теории истории государства и права, член Совета, 
Ученый секретарь Совета I ГЮИ. См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, 
д. 17, л. 79 с оборотом. Работал заведующим учебной ча-
стью ВЮЗИ. См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 13, л. 99. Первым 
из казахстанских юристов-историков читал курс Истории 
государства и права СССР, Истории государства и права 
Советского Казахстана. См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 13, л. 
116. См. также: Ударцев С.Ф. Дюков Леонид Васильевич 
// Ударцев С.Ф. Учителя и коллеги. Из истории юридиче-
ской мысли Казахстана ХХ – нач. ХХI вв.: Очерки и воспо-
минания. Алматы: Раритет, 2011. – С. 68–100.

59См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 14, л. 88.

60Юшков С.В. История государства и права СССР. Часть 1. М., 
1947, 1950. – 672 с.; Он же. Об основных моментах истории 
казахского государства // Известия АН Казахской ССР. Се-
рия историческая. Выпуск 4. 1948. С. 43–57.

61Фукс С.Л. Барымта // Ученые записки Харьковского юри-
дического института, выпуск III, 1948; Он же. Некоторые 
вопросы истории казахского государства// Известия АН 
Казахской ССР. Серия юридическая. Выпуск 9. 1951.

62См.: Павлов И.В. О развитии советской правовой науки за 
сорок лет// Советское государство и право. № 11. 1957. 
С. 46.

63См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 14, л. 50, 132.
64Речь идет о переводе в аспирантуру I ГЮИ М.К. Ермагам-

бетова из аспирантуры КазГУ им. С.М. Кирова. См.: ЦГА 
РК, ф. 1694, оп. 1, д. 14, л. 72. 

65См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 22, л. 24. На конкурс принима-
лись работы на русском и казахском языках. 

66ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 14, л. 34, 36, 40, 41, 43, 45–46, 66, 
132. 

67ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 14, л. 40–42.
68ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 14, л. 47.

69В экстернате обучались 25 прокурорских работников во 
главе прокурором Республики из Киргизии. См.: ЦГА РК, 
ф. 1694, оп. 1, д. 14, л. 41.

70См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 14, л. 83–83 об.
71См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 14, л. 41–42.
72См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 14, л. 72. 
73См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 14, л. 50.
74См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 15, л. 25.

75Илья Павлович Трайнин (1886/87 – 1949), академик АН СССР. 
Труды по государственному праву // СЭС. С.1360.

76См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 17, л. 34.
77См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 14, л. 61.
78См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 14, л. 91–92. Эти предложе-

ния были направлены дирекцией Института в НКЮ СССР 
и ВИЮН. Вопрос о переводе и редактировании переве-
денных на казахский язык кодексов законов рассматри-
вался на заседании бюро ЦК КП (б) Казахстана. См.: АП РК, 
ф. 708, оп. 3/1, д. 142, л. 301.

79См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 14, л. 69–70, 74.
80См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 23, л. 11.
81См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 14, л. 86.
82Х.Х. Арсланов, к.э.н., доцент кафедры «Политэкономии», 

был членом Совета I ГЮИ. См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 17, 
л. 79–79 об.

83Маевский в документе указан без инициалов – Ш.Т.
84См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 14, л. 146.
85См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 22, л. 13.
86См.: Петров Г.И. Ленинградский юридический институт 

им. М.И. Калинина в годы Великой Отечественной вой-
ны. С. 22–31.

И. П. Трайнин 

бие для юристов. 10 печатных листов (п.л.)); до-
цент Л. В. Дюков58 обязался подготовить Матери-
алы к лекциям по истории государства и права 
(Учебное пособие. 4 п.л.); профессор А.К. Сталь-
гевич – Курс теории государства и права (24 п.л.), 
Материалы к лекциям по теории государства и 
права (4 п.л.); профессор С.В. Юшков – История 
государства и права (2 издание. 50 п.л.); профес-
сор С.Л. Фукс – История социалистического госу-
дарства и права (Учебник для вузов).59

Накопленный исследовательский матери-
ал стал основой для дальнейших разработок 
государственно-правовой науки в послевоенный 
период советских ученых. Вопросы истории госу-
дарства и права, а также истории государственно-
правовых воззрений нашли свое отражение в тру-

дах С. В. Юшкова,60 С. Л. Фукса,61 др. Большие ис-
следования были проведены профессором И.С. 
Перетерским.62

общественная Деятельность
Ученые Москвы, Харькова внесли большой вклад 

в дело подготовки ученых юристов Казахстана. Они 
относились к этому как к государственному делу. 
Директор Института Б.Я. Арсеньев просил разре-
шить ВКВШ принимать в ряды студентов казахов с 
неполным средним образованием с тем, что Инсти-
тут сумеет организовать их подготовку по общеоб-
разовательным предметам, организацию аспиран-
туры для казахской молодежи, в том числе с нею-
ридическим образованием.63 В письме в НКЮ СССР, 
ВК ВШ Б.Я. Арсеньев сообщает, что «…перевели в 
заочную аспирантуру института аспиранта здешне-
го Университета (по кафедре «Основы марксизма-
ленинизма») т. Ермагамбетова, имеющего высшее 
юридическое образование. Но мы надеемся, что 
за ним последует еще ряд товарищей».64

Одновременно с преподавательской деятель-
ностью руководство вуза организовало научную 
исследовательскую работу студентов, проведе-
ние конкурсов на лучшую студенческую научную 
работу,65 изучение проблем истории государства 
и права, работу с аспирантами и соискателями. 
Профессорско-преподавательский состав I ГЮИ с 
большой заботой и вниманием осуществлял вос-
питательную работу среди студентов. К примеру, 
преподаватели планировали «…ставить регуляр-
но доклады по истории музыки, литературы, архи-
тектуре, по логике и теории познания, о кино, …
(не ясно, какое слово – Ш.Т.), химии, астрономии 
и т.д.»,66 координация благотворительных, добро-
вольных мобилизационных работ студентов67 и 
членов своих семей68 – еще не полный перечень 
того, что сделано усилиями объединенных юри-
дических институтов Москвы, Алма-Аты, Ленин-
града, Харькова, Минска, др. 

В I ГЮИ осуществлялось повышение квалифи-
кации практических работников. Данная работа 
проводилась через экстернат69 (в т.ч. находящий-
ся в г. Фрунзе)70 и преподавание профессорско-
преподавательского состава на трехмесячных 
Юридических курсах.71 На Юридических курсах 
НКЮ Казахской ССР вступительные лекции чи-
тали профессора А. К. Стальгевич, И. С. Перетер-
ский. Уголовное право читали профессора А. А. 
Пионтковский,72 С. Я. Булатов. Уголовный процесс 
вели профессора Б. Я. Арсеньев и М. А. Чельцов-
Бебутов. Работали курсы переподготовки судей, 
прокуроров и следователей.73 

Для повышения военно-юридической квалифи-
кации работников военных трибуналов Красной 
Армии, Военно-Морского флота и войск НВКД 
приказом НКЮ СССР от 14 декабря 1942 г. в I ГЮИ 
было организовано чтение лекций профессорско-
преподавательским составом. Списки преподава-
телей, ведущих занятия на данных курсах утверж-
дались ГУ Военных трибуналов НКЮ СССР.74

Из документов фонда I ГЮИ следует, что в его 
состав входила Фрунзенская юридическая шко-
ла (ЮШ), ее деятельность также координирова-
лась нормативными документами за подписью 
Б. Я. Арсеньева. Преподаватели Фрунзенской ЮШ – 

профессор И. П. Трайнин,75 доценты Д.Н. Розен-
берг, С.М. Потравнова, М.Л. Якуба – были зачис-
лены в штат I ГЮИ.76

Практиковались юридические консультации и раз-
решение юридических вопросов для государственных 
учреждений, судебных и прокурорских работников.77 
В ходе консультаций судебных и прокурорских ра-
ботников выяснилось, что поскольку судопроизвод-
ство в ряде судов Казахской ССР велось на казах-
ском языке, необходим перевод популярной юриди-
ческой литературы на казахский язык, в частности, 
«Библиотеки народного судьи и народного заседа-
теля». Вместе с тем говорилось об издании книг по 
уголовному и гражданскому процессам.78

Директор Института Б.Я. Арсеньев обратился в 
Отделы агитации и пропаганды ЦК КП (б) Казах-
стана, ГК КП (б) Алма-Аты с просьбой разрешить 
организовать постоянно действующие консуль-
тации для трудящихся, а также проводить работу 
по популяризации советского социалистическо-
го права в военный период в воскресные дни.79 
При Институте работали также подготовительные 
курсы.80 Предлагалось открыть вечернее отделе-
ние для работающей молодежи.81 Преподавате-
ли С.М. Гофман, А.К. Стальгевич, А.З. Александров, 
И.М. Шелымагин, Х.Х. Арсланов,82 Маевский83 по 
распоряжению ЦК КП (б) Казахстана выезжали в 
командировку в Джамбульскую, Карагандинскую 
области.84 Профессора I ГЮИ выезжали в г. Джам-
бул85 для чтения лекций в эвакуированном Ленин-
градском юридическом институте.86 

Архивные документы свидетельствуют, что у ис-
токов становления юридического образования и 
юридической науки в нашей Республике стояли 
ученые советской России и Украины. Их пребыва-
ние в Алма-Ате в составе Первого Государствен-
ного юридического института НКЮ СССР в 1942 – 
начале 1943 гг. связано с драматическими страни-
цами советского государства. 

Из ИсторИИ правовой наукИ И юрИдИческого образованИя Из ИсторИИ правовой наукИ И юрИдИческого образованИя

И. С. Перетерский 
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87Фукс С. Л. Очерки истории государства и права казахов в XVIII и первой по-
ловине XIX в. / Под общей ред. С.Ф. Ударцева / Предисл. – С.Ф. Ударцев и Н.О. 
Дулатбеков (на русс. и казах. языках) Вступит. ст. – Ш.В. Тдепина. Коммент и 
подгот. текста – К.А. Алимжан, Ш.В. Тлепина, С.Ф. Ударцев. Астана / СПб.: ТОО 
«Юридическая книга Республики Казахстан» / ООО «Университетский изда-
тельский консорциум «Юридическая книга», 2008. – 816 с

88См.: Тлепина Ш. Эволюция государственно-правовой науки в Казахстане (1930-е 
– 1991 гг.). Алматы: КазГЮУ, 2005. С. 84.

89См.: Тлепина Ш. Указ. соч. С. 317.
90См.: Перетерский И.С. История римского государства и права. М., 1945; Рим-

ское частное право / Сост.: Перетерский И.С., Краснокутский В.А., Флейшиц 
Е.А., Розенталь И.С., Новицкий И.Б. / Под общ. ред. Новицкого И.Б. и Перетер-
ского И.С. М., 1948; Римское частное право. Учебник / В.А. Краснокутский, И.Б. 
Новицкий, И.С. Перетерский и др.; / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетер-
ского. М.: Юристъ. 2004. – 314 с. Дигесты Юстиниана / Пер. с лат. Перетерско-
го И.С. / Ред. Скрипилев Е.А. М.: Наука, 1984. – 456 с.; Перетерский И.С. Дигесты 
Юстиниана: Очерки по истории составления и общая характеристика. М.: Го-
сюриздат, 1956. – 132 с.

91См.: Перетерский И.С.: Воздушное право. М., 1922; Право воздушной войны. М., 
1925; Очерки международного частного права РСФСР. М., 1925; Очерки судоу-
стройства и гражданского процесса иностранных государств. Международный 
гражданский процесс. М., 1938; Толкование международных договоров, М., 1959; 
Международное частное право, 2 изд., М., 1959 (совм. с С. Б. Крыловым).

92Стерник в документе указан без инициалов – Ш.Т.
93См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 23, л. 22–23. Часть студентов восстанавливалась в 

Ленинградский ЮИ. См.: ЦГА РК, ф. 1694, оп. 1, д. 22, л. 1.
94Впоследствии МЮИ вошел в состав юридического факультета МГУ им. М.В. Ло-

моносова. – Ш.Т.

В военные годы студентам было предоставлено право свобод-
ного посещения занятий, кроме военно-физкультурной подго-
товки и казахского языка. Они принимали участие в повышении 
профессионального уровня работников местных судов. Выпуск 
студентов 1942 г. при I ГЮИ был в основном распределен на ра-
боту в органы суда, прокуратуры, следствия, адвокатуры в обла-
стях Казахстана – 36 человек. Специалисты в области граждан-
ского права приглашались в Совет народных комиссаров Казах-
стана для проведения экспертизы, представления различных за-
ключений. По указанию НКЮ СССР впервые начали читать лекции 
по дисциплинам «Иностранное гражданское право», «Междуна-
родное частное право» «Англо-американское гражданское пра-
во» и «Англо-американский уголовный процесс».

Ряд ученых-юристов, работавших в I ГЮИ, увлеченные обычным 
правом казахского традиционного общества, посвятили свои по-
следующие научные исследования проблемам истории государ-
ства и права казахов. Среди них видный ученый-юрист С.Л. Фукс, 
первым защитивший докторскую диссертацию по истории госу-
дарства и права казахов в XVIII – XIX вв. в 1948 г. в Москве. Док-
торская диссертация Фукса полностью была издана спустя 60 лет 
в 2008 г.87

Фукс эвакуировался из Харькова будучи известным советским 
ученым в области теории права, теории земельного права. Еще до 
войны в 1938 г. ему было присвоено ученое звание профессора 
Гражданского права. Впоследствии С.Л. Фукс – доктор юридиче-
ских наук, профессор, лауреат Государственной премии Украин-
ской ССР. В 1961 г. он выступил официальным оппонентом доктор-
ской диссертации будущего академика Зиманова С.З. 

Документы свидетельствуют, что в I ГЮИ Фукс первым стал читать 
курс лекций по истории государства и права казахов. Историю го-
сударства и права СССР первым читал С.В. Юшков. Он рассматривал 
некоторые вопросы из истории Казахского государства и права в 
рамках истории государства и права СССР. Юшков одновременно 
активно занимался изучением государственно-правовой истории 
России, Украины, Узбекистана, Дагестана, ряда славянских наро-
дов Восточной Европы. Результатом стал учебник История госу-
дарства и права СССР 1947 г., решение об издании которого было 
принято в 1942 г. в I ГЮИ. В 1946 г. Академия наук Казахской ССР 
избрала С.В. Юшкова академиком в первом составе.

Рядом с С.В. Юшковым в I ГЮИ начинал свою активную научно-
педагогическую деятельность П.И. Пакарклис, эвакуированный в 
Алма-Ату в 1941 г. из Литвы. В довоенный период он, будучи народ-
ным комиссаром юстиции Литовской ССР, преподавал уголовный 
процесс в Вильнюсском университете.88 Работа среди основателей 
научной и учебной дисциплины история государства и права СССР, 
возможно, оказала влияние на последующую научную и исследо-
вательскую деятельность Пакарклиса. В 1951 г. он защитил док-
торскую диссертацию по теме «Литовский народ в борьбе против 
папства и Тевтонского Ордена за свою государственность». Офи-
циальным оппонентом был академик Юшков. Позднее П.И. Пакар-
клис, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент 

Литовской ССР, специалист в области истории государства и пра-
ва Литовской ССР, истории государства и права СССР.

Большое значение в I ГЮИ имели исследования истории государ-
ства и права зарубежных стран, римского права, международно-
го права. И.С. Перетерский продолжил работу над историей госу-
дарства и права Древнего Рима, избранными отрывками из Дигест 
с примечаниями и указателями значений терминов, собственных 
имен, законов, интерполяций.89 В 1945 г. были изданы История рим-
ского государства и права, в 1948 г. Римское частное право и в 1956 
г. Дигесты Юстиниана в переводе и с комментариями И.С. Перетер-
ского. В 1984 г. Е.А. Скрипилев переиздал работу Перетерского Ди-
гесты Юстиниана.90 Были переизданы и другие труды Перетерского, 
работу над которыми он начинал в эвакуации в Алма-Ате в I ГЮИ.

 Профессор Перетерский И. С. – известный советский юрист и 
дипломат, историк права. Один из авторов советской доктрины 
международного частного права. Им написаны учебники и моно-
графии по вопросам международного и международного част-
ного права.91

После реэвакуации МЮИ вошел в состав МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва. Профессора И. С. Перетерский, С. С. Кравчук, С. В. Юшков, А. А. 
Пионтковский, М. А. Чельцов-Бебутов, А. К. Стальгевич, Б. Я. Арсе-
ньев, Б. С. Дониях, доценты – И. М. Шелымагин, М. Н. Андреев, В. Н. 
Бельдюгин, С. М. Берцинский, Д. Я. Мирский, М. О. Рейхель, Стерник92 
реэвакуировались в г. Москву и вошли в штат МЮИ НКЮ СССР.93

Недолгий период функционирования I ГЮИ НКЮ СССР оказал 
большое влияние на последующее развитие высшего юридиче-
ского образования и юридической науки Казахстана.

Научно-исследовательская работа в вузе, проведение научно-
теоретических конференций, установление контактов с ведущими 
научно-исследовательскими учреждениями, проведение расши-
ренных заседаний кафедр, опыт проведения научных семинаров и 
научных докладов, специфика организации научных студенческих 
обществ, юридическое консультирование населения преподавате-
лями и студентами, упрочение творческого содружества ученых с 
практиками, организация учебного процесса в вузе и системы по-
вышения квалификации практических работников оказали боль-
шое влияние на дальнейшее формирование высшего юридиче-
ского образования и юридической науки Казахстана.

В последующем восстановленный Алма-Атинский юридический 
институт, юридический факультет КазГУ продолжили сотрудниче-
ство с Московским юридическим институтом,94 юридическим фа-

культетом МГУ им. М. В. Ломоносова (далее – МГУ) в учебном про-
цессе, подготовке кадров ученых-юристов, др. 

Среди студентов, обучавшихся в I ГЮИ, впитавших его традиции 
следует назвать Менделя Абрамовича Биндера, Узакбая Дильма-
гамбетовича Кудайбергенова, Султана Сартаевича Сартаева, Ай-
дарата Нурекеловича Таукелева, Максута Насыровича Сыздыко-
ва, Александру Афанасьевну Филимонову, Станислава Николае-
вича Савицкого, Габбаса Бактыяровича Шакаева, Михаила Васи-
льевича Шилова и многих других. Ряд выпускников позже стали 
аспирантами МЮИ, а докторские диссертации защитили на юри-
дическом факультете МГУ. 

Дружественное профессиональное научно-исследовательское, 
научно-педагогическое взаимодействие юридических вузов и фа-
культетов университетов Казахстана и России в настоящее вре-
мя получили новый импульс и устремлены в будущее, основан-
ное на традициях бережного отношения к памяти первого поко-
ления ученых-юристов, поддержки инициативы молодых исследо-
вателей и начинающих преподавателей высшей школы, развития 
содружества науки-образования-практики.

Из ИсторИИ правовой наукИ И юрИдИческого образованИя Из ИсторИИ правовой наукИ И юрИдИческого образованИя

Ш. в. тлепина: Қазақстандағы екінші дүниежүзілік соғыс жыл-
дарында (1941 – 1943 жж.) жоғары заң білімі.  

Мақала Қазақстандағы Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында 
жоғары заң білімінің дамуына арналған. Алма-Ата заң институтының, 
Мәскеу заң институтының, сонымен қатар басқа Мәскеу, Ленинград, 
Минск, Харьковтың заң институттарының бірлесуі КСРО Әділет Халық 
Комиссариатының Тұңғыш мемлекеттік заң институтының құрылуына 
себепші болды. Тұңғыш КСРО ӘХК МЗИ құрылуы Қазақстандағы 
жоғары заң білімінің және де одан әрі заң ғылымының дамуына; 
С.Л. Фукс, М.А. Нудель және басқа заңгер-ғалымдардың ғылыми 
қызығушылықтарын анықтауына ерекше әсер етті. Автор Тұңғыш 

КСРО ӘХК МЗИ оқу үдерісінде, оқулықтарды, оқу құралдарды 
жазылуы мен талқылауында; заңгер-ғалым кадрларын даярла-
уда; тәжірибедегі қызметкерлердің біліктілігін арттыруындағы; 
студенттермен қоғамдық және тәрбие жұмысындағы қызметін 
қарастырады.   

Түйінді сөздер: Екінші дүниежүзілік соғыс, Алма-Ата заң институ-
ты, Мәскеу заң институты, Ленинград заң институты, КСРО Проку-
ратура Заң институты, Харьков заң институты, Минск заң институ-
ты, КСРО-ның Әділет Халық Комиссариатының Тұңғыш мемлекеттік 
заң институты, Фрунзе заң мектебі, Казақстан, Алма-Ата, жоғары 
заң білімі, заң ғылымы. 

Sh. Tlepina: Higher legal education in Kazakhstan during the 
World War ii (1941 – 1943). 

The formation and development of higher legal education in Kazakhstan 
during the years of the World War II is analyzed in the article. The 
integration of Alma-Ata law institute, Moscow law institute, as well 
as other law institutes of Moscow, Leningrad, Minsk, Kharkov had 
stipulated the formation of The First state law institute of People's 
Commissariat of Justice of the USSR. The formation of The First SLI 
PCJ USSR had influenced greatly on the development of higher legal 
education and, fatherly, on legal science in Kazakhstan; further defining 
of scientific interests of lawyers-scientists – S.L.Fuks, M.A.Nudel and 
others. The author considers the activity of The First SLI PCJ USSR 
in study process, in writing and discussing textbooks and manuals; 
preparation lawyers-scientists human resources; advanced training of 
practical workers; social and nurturing work with students. 

Keywords: the World War II, Alma-Ata law institute, Moscow law 
institute, Leningrad law institute, USSR Prosecutor's office Law institute, 
Kharkov law institute, Minsk law institute, The First state law institute 
of People's Commissariat of Justice of the USSR, Frunze law school, 
Kazakhstan, Alma-Ata, higher legal education, legal science.
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