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Данная статья является продолжением серии статей по истории 
совершенствования военного образования в Военно-юридической акаде-
мии РККА в предвоенные годы и в период Великой отечественной войны. 
В статье, в основу которой положены архивные документы Центрального 
архива Министерства обороны Российской Федерации, показано, что не-
обходимость укрепления законности и правопорядка в РККА в 30-е годы 
ХХ века поставила вопрос о целесообразности планомерной подготовки ка-
дров военных юристов. Отмечено, что сегодня интересен, с точки зрения 
опыта оперативного решения задач подготовки военных юристов, подход 
к организации военно-юридического образования, который носил гибкий 
дифференцированный характер.

В статье сделан упор на анализ организации работы курсов усовершен-
ствования военно-юридического состава РККА. Дана оценка существовав-
ших учебных планов курсов в предвоенные и военные годы. Раскрыто их 
содержание, дан сравнительный анализ. В заключении сделан вывод, что 
организация учебного процесса на курсах усовершенствования военно-юри-
дического состава РККА позволило обеспечить надлежащее качество под-
готовки кадров военно-юридического состава для Красной Армии, воспол-
нить их боевые потери в годы Великой Отечественной войны.

Ключевые слова: военно-юридический факультет, Военно-юридиче-
ская академия, курсы, РККА, военно-юридический состав, учебный план, 
учебная дисциплина, слушатели.
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Необходимость укрепления законности и правопорядка в Рабоче-кре-
стьянской Красной Армии (РККА) в 30-е годы ХХ века [2. С. 240-246] опре-
делила задачи перед руководством страны о необходимости целенаправлен-
ной и организационно оформленной подготовки военных юристов для нужд 
армии и флота.

В принятом ВЦИК СССР 17 июня 1936 года постановлении было опре-
делено: «Образовать в составе Всесоюзной правовой академии при ЦИК 
Союза ССР военно-юридический факультет РККА». Данное постановление 
ВЦИК было введено в действие приказом народного комиссара обороны 
СССР № 80 от 11 мая 1936 года, определившим задачу: «Сформировать Во-
енно-юридический факультет РККА при Всесоюзной правовой академии 
по объявленному штату и положению о нем. При факультете сформировать 
курсы усовершенствования военно-юридического состава РККА» [3].

В Положении о Военно-юридическом факультете было записано: «Во-
енно-юридический факультет при Всесоюзной правовой академии является 
высшим военно-юридическим учебным заведением» [3].

Среди основных задач факультета, обучение на котором предполагалось 
три года, были: «подготовка высококвалифицированных военно-юридиче-
ских работников РККА; подготовка военно-юридических научных работ-
ников для РККА; разработка теоретических и практических вопросов» [3].

Интересен, с точки зрения опыта оперативного решения задач подготов-
ки военных юристов, подход к комплектованию факультета, носивший гиб-
кий дифференцированный характер. На факультет могли поступить: «лица 
военно-юридического, командного и политического состава РККА, с общим 
семилетним образованием; лица, не состоявших на военной службе, имею-
щих общее образование не ниже десятилетки, в возрасте 18-30 лет» [3].

Согласно Положения о Военно-юридическом факультете «слушатели 
факультета, принятые из частей и учреждений РККА, получают содержание 
по ранее занимаемой должности, слушатели же не из числа военнослужащих 
получают оклад по должности командира взвода стрелковых частей» [3].

При факультете были образованы курсы усовершенствования военно-
юридического состава РККА, что говорило о значении дополнительного во-
енно-профессионального образования для выстраивания системы военно-
юридического образования в СССР (далее по тексту КУВЮС).

Летом 1937 г. после успешного окончания лагерного сбора слушателей 
1 и 2 курсов «был завершен первый учебный год на Военно-юридическом 
факультете РККА при Всесоюзной Правовой академии и произведен пер-
вый выпуск слушателей курсов усовершенствования» [1. С. 111-112], набор 
на которые состоялся в январе этого же года [4. Л. 5].

Новый 1937-1938 учебный год факультет начал в полном составе всех 
трех курсов. В феврале 1938 г., в связи с назначением начальника факуль-
тета диввоенюриста Я.П. Дмитриева Наркомом юстиции РСФСР, на эту 

Военно-юридическая академия в системе дополнительного 
 военно-профессионального образования в 1936-1945 гг.
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должность был назначен профессор диввоенюрист И.Т. Голяков. В послед-
ствии после назначения которого на должность председателя Верховного 
Суда СССР в августе 1938 г. начальником факультета стал С.В. Рамазан 
[1. С. 111].

Однако в дальнейшем первый опыт работы военно-юридического фа-
культета к концу второго года его существования показал необходимость 
преобразования факультета в высшее военно-учебное заведение. И «только 
отсутствие для этой цели помещения вынуждало и третий 1938-1939 учеб-
ный год проводить в составе Всесоюзной правовой академии» [1. С. 112].

Первый выпуск Военно-юридического факультета 2 ноября 1938 г. со-
стоялся 2 ноября 1938 г., а второй выпуск – весной 1939 г. [1. С. 112].

5 ноября 1939 г. Военно-юридический факультет РККА при Всесоюз-
ной Правовой академии Постановлением Совета Народных комиссаров 
был преобразован в Военно-юридическую академию Красной Армии с 4-х 
летним сроком обучения с контингентом обучения в 600 человек (по 150 
на каждом курсе). Военно-юридическая академия создавалась в системе 
Народного комиссариата обороны на общих с другими академиями основа-
ниях, в составе основного, военно-морского факультетов, факультета заоч-
ного обучения и шестимесячных курсов усовершенствования военно-юри-
дического состава (100 человек) [1. С. 112].

Доукомплектование академии по новому штату было проведено к 1 ян-
варя 1940 г. за счет наиболее успевающих студентов юридических институ-
тов [3]. В марте 1940 г. Академия переехала в новое помещение по адресу 
улица Кирова дом 41 (четырехэтажное здание, принадлежавшее Московско-
му колхозному сельскохозяйственному техникуму) [4. Л. 5-6].

Организация учебного процесса, его качество во многом зависело от ка-
чества существовавших в предвоенные годы учебных планов Военно-юри-
дической академии [5].

Анализ архивных документов показывает, что в это время обучение 
проходило по нескольким учебным планам, в том числе: для слушателей 
со сроком обучения 3 года и 8 месяцев [5. Л. 1]; для слушателей из студентов 
гражданских ВУЗов [5. Л. 2]; для курсов усовершенствования военно-юри-
дического состава [5. Л. 9]; для слушателей второго выпуска академии (на-
бор из студентов гражданских ВУЗов) на 1939/40, 1940/41, 1941/42 уч. год 
[5. Л. 55 ]; для слушателей первого выпуска академии (набор из студентов 
гражданских ВУЗов) на 1939/40, 1940/41 учебный год [5. Л. 56, 106].

Интересен с точки зрения опыта дополнительного профессионального 
образования первый план КУВЮС, который предполагал, что курсы имели 
своей целью дать практическим работникам военным прокуратур и воен-
ных трибуналов РККА и ВМФ в минимальные сроки обучения возможно 
«большее количество сведений по теории советского права государства, те-
ории уголовного права и процесса, военно-административному праву и дру-
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гим военно-юридическим дисциплинам» [5. Л. 9]. По замыслу руководства 
академии «переподготовка должна привить навыки для самостоятельной 
теоретической работы слушателей курсов» [5. Л. 9].

Согласно учебного плана:
– срок обучения на курсах устанавливался шесть месяцев, из низ пять 

месяцев классных занятий и 15 дней отводилось на экзамены;
– при изучении дисциплин военного цикла на курсах создавалось две 

учебные группы – общевойсковая и военно-морская;
– рабочий (учебный день) устанавливался десять часов, из них семь 

часов классной работы, три часа отводилось для консультаций и самостоя-
тельной работе;

– слушатели по всем учебным дисциплинам сдавали зачеты, текущие 
и выпускные экзамены [5. Л. 9-10].

Зачеты сдавались по: истории международных отношений в эпоху им-
периализма, основам гражданского права и процесса, военной географии.

Текущие экзамены предполагались по:
– введению в теорию государства и права;
– криминалистике и методам расследования преступлений в РККА;
– судоустройству;
– судебной медицине и судебной психиатрии;
– службе тыла (для общевойскового отделения) и организации военно-

морской службы (для военно-морского отделения).
Выпускные экзамены были по:
– Советскому Социалистическому государственному праву;
– уголовному праву и военно-уголовному законодательству;
– уголовному процессу и военно-уголовному судопроизводству;
– военно-административному законодательству [5. Л. 9-10].
Общее количество часов составляло на 15 учебных дисциплин 948 ча-

сов (из них лекций 668 часов, практических занятий 274 часа) [5. Л. 98]. 
В том числе:

– тематические лекции по отдельным вопросам марксизма-ленинизма 
40 часов;

– введение в теорию государства и права 40 часов;
– советское социалистическое государственное право 60 часов;
– уголовное право – 96 часов;
– криминалистика – 110 часов;
– судопроизводство – 50 часов;
– военно-административное законодательство – 40 часов;
– судебная медицина и судебная психиатрия – 50 часов;
– история международных отношений в эпоху империализма и вопро-

сы современного международного положения – 30 часов;
– основы гражданского права и процесса – 80 часов;
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– русский язык – 90 часов;
– военная география – 30 часов;
– строевая подготовка и физкультура – 56 часов;
– служба тыла – 30 часов;
– организация военно-морской службы – 30 часов.
В период Великой отечественной войны 1944 года учебный план КУ-

ВЮС академии был рассчитан на 6 месяцев обучения. 
В июле 1943 г. утвержден новый штат академии. Согласно ему команд-

ный и начальствующий состав составил 81 человек; слушателей основного 
факультета – 300 человек; слушателей курсов усовершенствования – 300 че-
ловек; вольнонаемных – 192 человека; адъюнктов – 12 человек [3]. 

Общее количество дисциплин на КУВЮС составляло, например, 
в 1943 году 15, с общим объемом 862 часа. Программа включала два цикл – 
специальной и боевой подготовки.

Специальный цикл включал 10 дисциплин (568 часов), среди которых, 
с учетом опыта реальной обстановки подготовки появились: Великая от-
ечественная война (34 часа) и партполитработа в Красной Армии (34 часа).

Цикл боевой подготовки включал пять дисциплин, общим объемом 
296 часов [5. Л. 30].

По мере наступления Красной Армии и изгнания фашистов с террито-
рии СССР, постепенного перехода учебного процесса на новые планы, учеб-
ный план КУВЮС с осени 1944 года уже был рассчитан год (на 3 семестра) 
в период с 10 октября 1944 г. по 8 ноября 1945 г. Выпуск был спланирован 
на 9 ноября 1945 года. На них был зачислен 371 человек. Из них «прокурор-
ско-следственных работников – 200, трибунальских работников – 171. Пре-
обладали фронтовики – участники Великой Отечественной войны – 285 че-
ловек, из них награжденных орденами и медалями – 199 человек» [3].

Объем учебного времени 22 учебных дисциплин составил 1644 часа, 
что значительно превышало учебный план предвоенных лет. По 13 дисци-
плинам предусматривались экзамены – в первом семестре 5 (теория госу-
дарства и права, история государства и права СССР, государственное право, 
основы гражданского права, международное право, во втором 3 (история 
СССР, криминалистика, русский язык и литература, в лагере – тактика и во-
енная топография), в третьем – выпускные экзамены по «Основам марк-
сизма-ленинизма», «Уголовному праву», «Уголовному процессу», «Адми-
нистративному праву» [5. Л. 36].

Значительно был усилен цикл дисциплин, направленных на формирова-
ние мировоззрения, вместе с дисциплиной «Великая отечественная война» 
(38 часов), стали преподаваться «Основы марксизма-ленинизма» (164 часа), 
ставшие самой большой из всего учебного плана, история СССР (82 часа), 
Партийно-политическая работа в Красной Армии (26 часов). Появился 
и новый предмет «Русский язык и литература» (162 часа) [5. Л. 36].

Волков А.П., Резаков Р.Г.
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Удельный вес социально-экономических дисциплин составил – 20%, 
юридических дисциплин – 56%, военных дисциплин – 14%, русский язык 
и литература (выделена дисциплина в учебном плане выделена отдельно) – 
10% [5. Л. 39-40].

В июне 1944 г. в целях повышения уровня образования руководите-
лей военно-юридических структур по указанию Главного политического 
управления «РККА при академии был организован экстернат для генералов 
и старших офицеров военной юстиции, не имевших высшего юридическо-
го образования» [3] со сроком обучения три года и шесть месяцев (семь 
семестров). Согласно данных, опубликованных в летописи Военного уни-
верситета имени князя Александра Невского, экстернат «для прокурорских 
работников Москвы состоял из трех групп: 1) группа руководящего военно-
юридического состава (10 человек); 2) группа офицеров по военно-юриди-
ческой подготовке (7 человек); 3) группа офицеров по военной подготовке 
(40 человек). В экстернат подали заявления 49 генералов и офицеров ра-
ботников органов прокуратуры, 15 работников трибуналов, 13 работников 
Военной коллегии Верховного суда СССР. Среди подавших заявления – 
26 генералов и полковников юстиции. Экстерн сдавал экзамены пример-
но по 34 дисциплинам» [3]. Дисциплины военного цикла (общая тактика, 
фронтовой, армейский и войсковой тыл, военная техника и тактико-техни-
ческие данные родов войск, военная топография, огневая подготовка про-
ходились самостоятельно по месту службы, экзамены по этим дисциплинам 
сдавались в академии. Срок окончания учебы был запланирован на июнь 
1948 года после сдачи пяти государственных экзаменов истории ВКП (б), 
уголовного права, уголовного процесса, военно-административного права, 
иностранного языка [5. Л. 36].

В годы Великой Отечественной войны Военно-юридическая академия 
произвела семь «выпусков слушателей и курсантов, подготовила только 
на основных факультетах 762 военюриста для действующей армии, которые 
пополнили ряды прокуроров и следователей, военных юристов различно-
го профиля. Всего же с учетом различных краткосрочных курсов академия 
подготовила около четырех тысяч юристов» [3], т.е. КУВЮС закончило бо-
лее трех тысяч человек.

В целом, организация учебного процесса на КУВЮС позволило обеспе-
чить надлежащее качество подготовки кадров военно-юридического соста-
ва для Красной Армии, восполнить их боевые потери в годы Великой От-
ечественной войны (1). Этот опыт является и ныне актуальным, особенно 
в условиях сложной международной обстановки и проведения специальной 
операции Вооруженных Сил России на Украине.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) По данным Главной военной прокуратуры всего в 1941-1945 годы 

при исполнении служебных обязанностей и в бою погибло 236 работников 

Военно-юридическая академия в системе дополнительного 
 военно-профессионального образования в 1936-1945 гг.
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органов военной прокуратуры, еще 468 – пропали без вести, и сведения эти 
не окончательные // http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F% 
Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.GWQvYoku5fr_SAY5tXSjYWdGXCu7sBaX-
FMHfnEMYBE-jbEq94-RJtkRk0nQLHOHyP0o8C01lfE2nB2h4Cby7582K-TVX-
NMQ9A0YyN3UCIpiVIysHCfrsKbIxU9h.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Волков А.П., Волков А.А. Военно-юридическая академия РККА в 1936-

1941 гг.: становление и развитие качества образовательного процесса (неко-
торые аспекты) // Вестник Екатерининского института. 2021. № 1 (53). 

2. Жарков В.В. РККА в 30-е годы ХХ века: проблемы воинской дисци-
плины // Ярославский педагогический вестник. 2010. № 1.

3. Летопись Военного университета: год за годом – Военный универ-
ситет Министерства обороны Российской Федерации // https://vumo.mil.ru.

4. ЦАМО. Ф. 0965. Оп. 554392. Д. 16160.
5. ЦАМО РФ. Ф. 60732. Оп. 36356. Д. 18.

A.P. VOLKOV
Doctor of Historical Sciences, Professor, Military University

Senior researcher of the research department (quality 
of military education) of the Military University, 

Moscow, Russia
R.G. REZAKOV 

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Head of Research and Development Department

Moscow City Pedagogical University, 
Moscow, Russia

MILITARY LEGAL ACADEMY IN THE SYSTEM 
OF ADDITIONAL MILITARY PROFESSIONAL 

EDUCATION IN 1936-1945

This article is a continuation of a series of articles on the history of improving 
military education at the Military Law Academy of the Red Army in the pre-
war years and during the Great Patriotic War. The article, which is based on 
archival documents of the Central Archive of the Ministry of Defense of the 
Russian Federation, shows that the need to strengthen law and order in the Red 
Army in the 30s of the twentieth century raised the question of the advisability 
of systematic training of military lawyers. It is noted that today, from the point 
of view of the experience of operatively solving the problems of training military 
lawyers, the approach to the organization of military legal education, which was 
flexible and differentiated, is interesting.
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The article focuses on the analysis of the organization of the work of advanced 
training courses for the military-legal staff of the Red Army. An assessment of the 
existing curricula of courses in the prewar and war years is given. Their content 
is disclosed, a comparative analysis is given. In conclusion, it was concluded 
that the organization of the educational process at the advanced training courses 
for the military legal staff of the Red Army made it possible to ensure the proper 
quality of training for the military legal staff for the Red Army, to make up for 
their combat losses during the Great Patriotic War.

Key words: military law faculty, Military Law Academy, courses, Red Army, 
military legal staff, curriculum, academic discipline, students.
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